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Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение смстемно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Все это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Примерная программа формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность 
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программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

 От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования  произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 

в ответ на обновление знаний и требований рынка труда.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системы образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности; 

-формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 -развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации; 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В рамках деятельностного подхода в  качестве обшеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности: мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 
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задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно 

разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 

к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия 

означает умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенс твованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального о п ы т а .   

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса. Умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Важнейшим нормативным документом  является Базисный 

учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 
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образования, по введению и реализации максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся, составу учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план выступает одновременно и качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребѐнка, система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающий внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня.  

Концепция развития универсальных учебных действий разработана 

на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 
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группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова. 

Цель проекта:  психологическое обеспечение  внедрения ФГОС 

Задачи : 

 оценить уровень сформированности УУД детей, поступающих в 

первый класс и выпускников начальной школы; 

 выявить группу детей, нуждающихся в дополнительной 

психолого-педагогической помощи; 

 составить примерный план психологического сопровождения 

учащихся по формированию и развитию УУД; 

 разработать план мероприятий для педагогов по формированию и 

развитию УУД; 

 повысить психолого-педагогическую компетентность родителей. 

Этапы и сроки реализации программы: 

1.Разработка программы (май – июнь 2010г.) 

 2.Апробация и внедрение программы (сентябрь 2010г. – май 2011г.) 

 3.Анализ эффективности программы. Выводы, рекомендации (апрель – 

июнь 2011г.) 

Планируемые результаты. 

Проект программы: 

I. Направлен на формирование личностных результатов универсальных 

учебных действий: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в  динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

II. Направлен на формирование метапредметных результатов 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

способов регуляции своей деятельности): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 



 11 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Раздел 1. Основные теоретические подходы к совершенствованию 

системы предшкольного и начального образования 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала общего 

среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин.  

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Проект «Психологическое сопровождение формирования и развития 

универсальных учебных действий учащихся» позволит планировать 

результаты образовательного процесса, выявлять и оценивать критерии и 

показатели психического развития детей, необходимые для успешного 

начального обучения. 

Цель проекта – разработка механизма психологического 

сопровождения программы формирования универсальных учебных действий: 

- выделение условий и факторов развития УУД в образовательном 

процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по 

развитию УУД для всех участников образовательного процесса.  
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Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования – проблема давняя, но сохраняющая свою 

актуальность и на современном этапе совершенствования образования. Более 

того, вместе с ростом вариативности форм и методов обучения, в частности 

с появлением в нашей стране различных моделей обучения (особенно на 

ступенях дошкольного обучения и в начальной школе) стали нарастать 

признаки рассогласования и ослабления преемственности обучения на 

различных ступенях общего образования.  

В целом проблема организации преемственности обучения, так или 

иначе, затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в начальную школу; из начальной — в среднее звено школы, 

затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение.  

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего, а поводы для неудовлетворенности сосредоточиваются 

вокруг некоторых центральных вопросов. Обращаясь к проблеме 

преемственности различных этапов образования в рамках средней школы, 

следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе малышей из 

предшкольного звена в школьное) и в период перехода учащихся из 

начальной школы в среднюю.  

Показано, что проблема имеет несколько различных аспектов и 

возникает по целому ряду причин. Во-первых, имеет место недостаточно 

плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе к новой ступени обучения приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. Во-

вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  
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Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в школе 

обычно рассматривается применительно к моменту поступления ребенка в 

первый класс, не меньшую важность она имеет и при переходе учащихся на 

следующую – вторую ступень основного образования. Трудности, 

сопровождающие этот переход, в психологии описаны давно и имеют 

отчетливо выраженный характер. Психологическая неготовность многих 

детей к переходу из начальной в основную школу проявляется, помимо 

падения успеваемости и дисциплины, в усилении негативного отношения к 

учению, росте эмоциональной нестабильности (тревожности и агрессивных 

тенденций, увеличение заболеваемости, появление невротических реакций), 

нарушениях поведения и др.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение, школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы;2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, сформирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

К основным результатам начального общего образования стандарт 

относит: 
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• формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

В структуре планируемых результатов выделены в особый раздел 

личностные и метапредметные результаты, достижение которых 

обеспечивается всей совокупностью учебных предметов, а также 

планируемые результаты, достижение которых  обеспечивается 

преимущественно за счет освоения учебных программ по отдельным 

предметам, оставляющим инвариантную часть базисного учебного плана.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 



 16 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося, 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. 

Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по 

запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Ведущую роль в сборе диагностических данных могут сыграть 

школьные психологи. Следует также помнить о необходимости ограничить 

нецелевое использование и распространение диагностических методик. Это 

ограничение имеет двоякую цель: неразглашение содержания методик и 

предупреждение их неправильного применения.  

Доступ к таким методам должен быть ограничен теми людьми, кто имеет 

профессиональную заинтересованность и гарантирует их правильное 

использование, поэтому диагностические оценки, как и сами методики, 

передаются только лицам, которые способны их интерпретировать и 

использовать надлежащим образом. 
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Этические стандарты деятельности психологов. Оценивание 

интеллектуальных, моральных и иных социально значимых качеств личности 

учащихся, налагает серьезную ответственность на проводящих обследование 

специалистов. Приведем перечень основных принципов этического кодекса 

психолога-диагноста, соблюдение которых носит обязательный характер: 

• конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации 

об индивиде; должны быть соблюдены соответствующие меры 

предосторожности, направленные против неправильного 

использования и неверной интерпретации диагностических 

результатов; 

• отношения с обследуемым, основанные на доверительности, 

информировании его о цели обследования и о последующем характере 

использования результатов: обследуемый должен быть полностью 

проинформирован о том, как будут использоваться его оценки; 

• неразглашение результатов обследования [конкретного 

индивида]: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, содержащие 

оценки личности учащегося, стали известны администрации или 

педагогическому составу школы; 

• предоставление интерпретации диагностических результатов 

[для обследованного индивида]. 

Следует также учитывать, что проведение любого психологического 

обследования ребенка возможно только при условии согласия его 

родителей (через заключение общественного договора между 

родителями, школой и учредителем). 

Можно видеть, что соблюдение ряда этических требований 

(конфиденциальность, неразглашение результатов обследования) в ходе 

оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его целью и 

делает проблематичным его проведение в форме индивидуального 

обследования. Данная проблема в значительной мере снимается в случае  

анонимного способа сбора данных в ходе мониторинга групп учащихся, 
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осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учебному 

заведению) специалистов. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что меняющейся 

системе образования остро необходима новая концепция измерения и 

оценки. Предлагаемый методический комплекс, направлен на оценку 

развития УУД. Он нуждается в широкой апробации и соответствующей 

доработке - как по общей организации процедуры, так и по необходимому и 

достаточному набору заданий. Кроме того, продолжительное (а, 

следовательно, многократное) его применение неизбежно потребует создания 

параллельных версий. 
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Раздел 2. Оценка сформированности универсальных учебных 

действий предшкольного и начального образования 

Схема психодиагностической работы психологической службы 

школы (гимназии) 

I Октябрь 

 
        ←               

                                   
 

 
 

учителя 

 
 

 
 
 

 
 
 

II Ноябрь – Февраль 

 

  
                                                   
                                                           

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Оценка сформированности УУД 
1 класс 

 

1 класс 

Разработка   индивидуальных программ  

Индивидуаль

ных программ 

развития для 

особых детей 

(с 

психосоматич

ескими 

проблемами, с 

отклонениями 

в поведении, 

инвалидов и 

т.д.) 

 

 

 

1 класс 

Развивающа

я работа с 

учащимся (с 

низким 

уровнем 

развития 

УУД) 

 
 

 
 

 

Индивидуальные 

консультации 

родителя 

 

 

 

 

ации   

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

Производственные 

совещания (отчет о 

работе перед 

администрацией) 

Групповые 

консультации 

родителей 

Сообщение 

результатов на 

пед.консилиуме 

(педагогам и 

администрации) 

Развивающая работа с 
учащимся 

(с низким уровнем развития 

УУД) 

результатов  

учащимся 

 

Сообщение 

результатов 

родителям ( родит. 

собрание) 

 
 

МО классных 

руководителей 

1-ых классов 

 

 

Консультация 

родителя 

 
 
 

 
 

Занятия с 

элементами 

тренинга для 

родителей 
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III                               Март              

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                      
 

 
 
 

1V                    Март                               Апрель 
 

 
 

 
 

                                                       
                                                        
                                                        

                                                    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Оценка сформированности УУД 

4 класс 

Психологическое сопровождение 

развития УУД (выявление  группы 

детей с проблемами) 

Индивидуальная 

развивающая работа с 

детьми (с согласия 

родителя) 

 

 

2 класс 

 

Пилотная 

диагностика 

детей по 

запросу 

(учителя, 

родителя) 

 

 

3класс 

 
Пилотная 

диагностика 

детей по 

запросу 

(учителя, 

родителя) 

 

Сообщение 

результатов 

родителям 

(классные 

родительские 

собрания) 

 

  

 
Индивидуальные 

консультации 

родителя 

 

Индивидуальные 

консультации 

родителя 

 

 
Индивидуальная 

развивающая работа с 

детьми (с согласия 

родителя) 

 
ных курсов на  
будущ. год 

 

МО 

классных 

руководителей 4-х 

классов 

 

 
Сообщение 

результатов на 

пед.консилиуме 

(педагогам и 

администрации) 

пед 

сов

ет 

по 

про

ф. 

кл. Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

учащихся 

 
Консультация 

классного 

руководителя 



 21 

 
V                                 Апрель - Май 

 

Общешкольн 
род. собрания 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Оценка сформированности универсальных учебных действий 

предшкольного образования 

Рекомендуемые методики для работы 

1.Для детей, поступающих в школу(6 лет) 

№ Оценка 
сформированности 

УУД 

Методики Время 
проведения 

1 Личностные 

универсальные 
учебные действия 

Действия самоопределения и 

смыслообразования. (Беседа о школе) 
(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина) 

Апрель 

- Май 

2 Регулятивные 

универсальные 
учебные действия 

Проба на внимание (поиск 

различий в изображениях) 

Апрель 

- Май 

3 Познавательные 

универсальные 
учебные действия 

Проба на внимание (поиск 

различий в изображениях) 

Апрель 

- Май 

4 Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

Проба на определение 

количества слов в предложении 
(С.Н.Карпова) 

Апрель 

- Май 

 

 

Оценка 

сформированности 

УУД 
будущих 

первоклассников  

 

 

Общешкольное род. 

собрание  

 

 

Индивидуальные 

консультации 

родителя 

 

Индивидуальные 

и 

групповые 

консультации 

учащихся 
 

Совещание 

при директоре 

 
 

Пед.консилиум  

по будущим первым 

классам 
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2.1.1.Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен  задаваться вопросом, какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя  из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Внутренняя позиция выступает центральным компонентом структуры 

психологической готовности к школе, определяя динамику освоения 

ребенком действительности школьной жизни. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой 

самоопределения в старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). 

Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным 

изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой 

стороны, субъективным отражением этого нового положения в переживаниях 

и сознании ребенка. Именно неразрывное единство двух этих аспектов 

определяет перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом 

переходном периоде. 

Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя 

позиция ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения 
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совокупной характеристики той системы внутренних факторов, которая 

преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя формирование у 

ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. 

Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для 

изменения направленности и содержания его развития. 

Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и 

осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, 

связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. 

Только благодаря этому становится возможной реализация нового 

потенциала развития субъекта.  

Методика Действия самоопределения и смыслообразования. Беседа о 

школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). Цель: - выявление сформированности внутренней позиции 

школьника; - выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего 

отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. Методика 

дана в приложении №3. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 
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Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м 

году жизни: 

0. 0отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение 

дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного образа жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по 

сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

2.1.2.Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 
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учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция,  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

На ступени предшкольного образования развитие регулятивных 

действий связано с формированием произвольности поведения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагания и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для ее достижения.  

Произвольность выступает, как умение ребенка строить свое поведение 

и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилом, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. Применительно к завершению ступени 

предшкольного образования можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

-умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

-умение сохранять заданную цель, 

-умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

-умение контролировать свою деятельность по результату, 

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Критериями оценки ориентировочной части являются: наличие 

ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли с образцом); характер ориентировки (свернутый – 

развернутый, хаотический – организованный); размер шага ориентировки 
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(мелкий – пооперационный – блоками; есть ли предвосхищение будущего 

промежуточного результата и на сколько шагов вперед; предвосхищение 

конечного результата); характер сотрудничества (со-регуляция действия 

в сотрудничестве со взрослым или самостоятельная ориентировка и 

планирование действия). 

Критериями оценки исполнительной части  являются степень 

произвольности (хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия или 

произвольное выполнение действие в соответствие с планом); характер 

сотрудничества (тесно совместное – разделенное – самостоятельное 

выполнение действия). 

Критериями  контрольной части выступают степень произвольности 

контроля (хаотичный - в соответствии с планом контроля; наличие средств 

контроля и характер их использования); характер контроля (свернутый – 

развернутый, констатирующий - предвосхищающий); характер 

сотрудничества (тесно совместное – разделенное – самостоятельное 

выполнение действия). 

Методика Проба на внимание (поиск различий в изображениях). 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. Оцениваемые 

УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения 

с установлением сходства и различий. Возраст: предшкольная ступень 

(6.5 – 7 лет). Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с 

ребенком. Методика дана в приложении №4. 

2.1.3.Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы . 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения  задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение  как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально -

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных 

объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; 
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- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции 

(абсолютизации собственной познавательной перспективы) к децентрации 

(координации нескольких точек зрения на объект).  

Методика Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова). Цель: выявление умения ребенка различать предметную и 

речевую действительность. Оцениваемые УУД: знаково-символические 

познавательные действия, умение дифференцировать план  знаков и 

символов и предметный план. Возраст: ступень предшкольного образования 

(6.5 – 7 лет). Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с 

ребенком. Методика дана в приложении №5. 

2.1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других 

людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе формации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра, оценка его действий; 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 



 29 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника партнера, (интеллектуальный аспект общения) 

Моральное развитие тесно связано с развитием как познавательной, так 

и личностной сферы человека. Изменение когнитивных способностей детей и 

их опыта обеспечивает формирование структур, необходимых для 

универсального учебного действия нравственно-этического оценивания. 

В концепции морального развития Ж. Пиаже было показано, как 

закономерности развития интеллекта взаимосвязаны с моральным развитием 

детей. В частности, он отмечает, что происходит изменение критериев 

оценки морального поступка, меняются представления детей о 

справедливости. В переходный период из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в начальную школу большое внимание уделяется 

преодолению эгоцентрической позиции ребенка и формированию 

способности к децентрации. 

Способность к познавательной децентрации можно определить, как 

способность встать на позицию другого человека и увидеть ситуацию с его 

точки зрения. Развитие децентрации позволяет участникам моральной 

коллизии ориентироваться на ее условия и потенциальные последствия, 

использовать объективные критерии анализа произошедшего и выделить 

моральные нормы, которые соблюдаются или нарушаются в этой ситуации. 

Появление у ребенка умения компенсации в этот период способствует его 

моральному развитию в сторону признания равенства и взаимного уважения, 

когда правила рассматриваются как моральное соглашение.  
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На данном уровне развития моральные суждения носят обобщенный 

характер. Внутренние мотивы и побуждения субъекта морального поведения 

начинают учитываться ребенком. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу 

ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав 

базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению,  

 умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности перечисленных 

компетенций у детей, поступающих в школу? 

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу 

дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со 

сверстниками и не знакомыми ранее взрослыми, проявляя при этом 

определенную степень уверенности и инициативности (например, задавая 

вопросы и обращаясь за поддержкой в случае затруднений). 

К шести – шести с половиной годам дети умеют слушать и понимать 

чужую речь (не обязательно обращенную к ним), а также грамотно 

оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной 

речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как 

умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, 

извинение и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать 

чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается 
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осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают 

проявления эмпатии и толерантности. 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей 

к школьному обучению считается появление к концу дошкольного возраста 

произвольных форм общения со взрослыми: в контекстном общении 

сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно, а 

опосредствовано задачей, правилом или образцом, и кооперативно-

соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка 

постепенно складывается более объективное, опосредствованное отношение 

к себе. 

Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют 

лишь «базисный уровень развития общения», без достижения которого 

теряет смысл какой-либо разговор о конкретных коммуникативных 

действиях. Последние мы разделили (с неизбежной долей условности, 

поскольку они исключительно тесно друг с другом связаны) на три группы в 

соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной 

деятельности – коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как 

сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. 

На предшкольной ступени от ребенка требуется хотя бы элементарное 

понимание (допущение) возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, на чем строится воспитание уважения к 

иной точке зрения. 

Методика «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). Оцениваемые 

УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера). 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет). Форма (ситуация оценивания): 

индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа. Методика дана в приложении №6. 

Показатели уровня выполнения задания: Низкий уровень: ребенок 

отвечает неправильно во всех четырех пробах. Средний уровень: правильные 
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ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно определяет стороны 

относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок 

отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека.  

2.2.Оценка сформированности универсальных учебных действий 

начального общего образования 

Рекомендуемые методики для работы в начальной школе 

№ Оценка 
сформированности 

УУД 

Методики Время 
проведения 

1 Личностные 
универсальные 

учебные действия 

Опросник мотивации 1-ый класс: 
октябрь; 

4-ый класс: 
март 

2 Регулятивные 

универсальные 
учебные действия 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. 
Кабыльницкая) 

1-ый класс: 

октябрь; 
4-ый класс: 

март 

3 Познавательные 
универсальные 

учебные действия 

Диагностика особенностей 
развития поискового 

планирования (методика 
А.З.Зака) 

1-ый класс: 
октябрь; 

4-ый класс: 
март 

4 Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная 
методика Цукерман Г.А. и 

др., 1992) 

1-ый класс: 

октябрь; 
4-ый класс: 

март 
 

2.2.1Личностные универсальные учебные действия 

В Программе развития универсальных учебных действий определены 

требования к личностным результатам начального образования – на основе 

сформированности  личностных универсальных учебных действий, включая 

самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическое оценивание. 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества;  
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- осознание этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России; 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности 

на основе  

-развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания; 

- мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Ценностно-нравственная ориентация 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности) 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 
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- развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития способности к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и 

общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

Самоопределение и смыслообразование. 

Самоопределение составляет ключевую  задачу развития в юношеском 

возрасте. Однако уже на генетически ранних ступенях уже в детском 

возрасте происходит формирование структур личности, подготавливающих 

успешность решения задачи жизненного и профессионального 

самоопределения. 

В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция, отношение к 

себе и самооценка, внутренняя позиция личности и основы идентичности 

личности, в первую очередь, социальной идентичности (семейной, 

этнической, гражданской, групповой). Соответственно, представляется 

необходимым рассмотреть становление  основ идентичности, «Я-

концепции» и самооценки как результата личностного действия 

самоопределения  и их роли в образовательном процессе. 

Определение «Я» в указанных формах (самоопределение) имеет своим 

следствием порождение системы смыслов, находящих отражение в 

отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе и 

социальному миру. Наиболее показательной в контексте смысловой 

ориентации школьника выступают мотивация учения. 
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Развитие учебно-познавательных мотивов в начальной школе требует 

организации следующих условий: 

- создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения 

учеников к учению; 

- формирования рефлексивного отношения к учению и личностного 

смысла учения – осознание учебной цели и связи последовательности задач с 

конечной целью;  обеспечение средствами решения задач, оценивание ответа 

учащегося с учетом его новых достижений, по сравнению с прошлыми 

знаниями; 

организации форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

На начальной ступени образования в младшем школьном возрасте в 

связи с систематическим изучением школьных предметов, в первую очередь 

таких как,  Литературное чтение, Окружающий мир, специфической формой 

самоопределения выступают формирование основ гражданской 

идентичности личности. 

Опросник мотивации. Цель: опросник предназначен для выявления 

мотивационных предпочтений в учебной деятельности. Оцениваемые УУД:  

действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для учащегося. Форма: опросник. Методика дана в 

приложении №7. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, 

объединенных в 9 шкал: 1 - отметка, 2 – социальная мотивация одобрения - 

требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или 

избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 

– широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в 

социальном аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – 

социальная мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к 

школе. 
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Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных 

по каждой из шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий 

представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 

познавательная +4 учебная). 

Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные 

мотивы +6 перспектива самоопределения социального и 

профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 

прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по 

шкалам (2 требования авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и 

социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие 

показатели негативного отношения к школе. 

2.2.2.Регулятивные универсальные учебные действия 

Начальное образование  предполагает  развитие способности учащегося 

к саморегуляции и принятия ответственности за свои поступки. На ступени 

начальной школы  можно выделить следующие регулятивные учебные 

действия, содержание которых отражает содержание ведущей деятельности 

младшего школьного возраста. 

1.Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке): 
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- способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

- преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками;  

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность;  

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной 

деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на 

поиск способов разрешения трудностей (стратегии совладания); 

- формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Методика Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая). 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; Возраст: ступень 

начального образования (10.5 – 11 лет). Методика дана в приложении №8. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов 

в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 

предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 
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 более 5 — низкий уровень внимания. 

2.2.3.Познавательные универсальные учебные действия 

На ступени начального образования должны быть сформированы 

следующие общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, 

любознательности, творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, 

участвовать в учебном сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений 

учебного и художественного жанров;  

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и 

умение использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со 

взрослым и самостоятельно;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами 

родного языка, включая воспроизведение прочитанного текста; 

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной 

речи.  

Методика Диагностика особенностей развития поискового 

планирования (методика А.З.Зака). Цель: выявление сформированности 

действия поискового планирования как умения разрабатывать программу 

выполнения действий для достижения поставленной цели. Оцениваемые 

УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, установления аналогий. Возраст: ступень 

начального обучения (9-11 лет). Форма и ситуация оценивания: групповая 

и индивидуальная форма. Методика дана в приложении №9. 
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Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  

2 – успешное решение задач №5 и №6  

3 – успешное решение задач №6 и №7  

4 – успешное решение задач №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностического 

занятия с детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо 

только частным планированием (при решении лишь двух первых задач), либо 

разными уровнями развития целостного планирования, — при успешном 

решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 1 - 12. 

2.2.4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, 

учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма 

успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные 

мнения других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и 

интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и 

доказывать собственное мнение.  

В итоге к концу ступени начального обучения коммуникативные 

действия, направленные на учет позиции собеседника (или партнера по 

деятельности), приобретают существенно более глубокий характер: дети 

становятся способны понимать возможность разных оснований (у разных 

людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они 

приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, 

совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают 

лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-

возрастной формы развития коммуникативного компонента УУД в 

начальной школе. 
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Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. 

и др., 1992). Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера). Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, дается по очереди текст трех заданий, и задаются вопросы. 

Методика дана в приложении №9. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований 

для оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа 

и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); 

соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, 

что разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может 

обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 

оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 

может высказать и обосновать свое собственное мнение. 
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Раздел 3.Экспериментальное исследование состояния 

сформированности универсальных учебных действий дошкольников, 

поступающих в первый класс в 2010/2011 учебном году 

В мае 2010 года на базе МОУ «гимназия№122» Московского района 

города Казани было проведено психологическое обследование будущих 

первоклассников (120 человек). 

Обследование проходило в форме индивидуальной беседы с будущими 

первоклассниками, по двум методикам: 

1) Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Эльконина). Цель: выявление сформированности внутренней 

позиции школьника, выявление мотивации учения, (личностные 

универсальные учебные действия: действия самоопределения и 

смыслообразования). 

Методика дана в приложении №3 

2) «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).Оцениваемые УУД: 

действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера), 

(коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

партнера), (интеллектуальный аспект общения). 

Методика дана в приложении №4 

В ходе индивидуальной беседы, психологом заполнялась 

индивидуальная карточка на каждого ребенка. Бланк дан в приложении №11. 

При проведении индивидуальной работы с ребенком у психолога, 

имелся бланк для быстрой обработки результатов собеседования.  Бланк 

дан в приложении №11. 

Общий вывод по двум методикам: 

Низкий уровень – 1 или 2 уровень в первом задании и 1 уровень во 

втором задании. 

Ниже среднего – 1 уровень в первом задании и 2, 3 или 4 уровень во 

втором задании. 

Средний – 2 уровень в первом задании и 2, 3 уровень во втором задании. 
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Выше среднего - 2 уровень в первом задании и 4 уровень во втором 

задании или 3 уровень в первом задании и 2, 3 уровень во втором задании. 

Высокий - 3 уровень в первом задании и 4 уровень во втором задании. 

Результаты собеседования занесены в общий протокол (Таблица 3.1) 

Таблица 3.1 

Дата                                                                Ф.И. психолога 

 

№  

Ф.И. 

Личностные 

УУД (уровень) 

Коммуникативные 

УУД (уровень) 

Общий 

уровень 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

В результате диагностики были получены следующие данные 

 

Таблица 3.2. Результаты по методике «Беседа о школе» 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

7 5,9 85 71,4 27 22,7 
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Таблица 3.3. Результаты по методике «Левая и правая стороны»: 

 

Таблица 3.4. Общий уровень: 

 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

Кол-во 

чел. % 

Кол-во 

чел. % 

Кол-во 

чел. % 

Кол-во 

чел. % 

Кол-во 

чел. % 

4 3,4 6 5,0 44 37,0 51 42,9 14 11,8 

 

Таблица 3.5 

 

Методика 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

"Беседа о школе" 7 5,9 85 71,4 27 22,7 

"Левая и правая стороны" 4 3,4 61 51,3 54 45,4 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у 7 ребят (5,9%) не 

сформирована внутренняя позиция школьника; а у 4 ребят(3,4%) не 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия , 

направленные на учет позиции собеседника партнера, т. е (интеллектуальный 

аспект общения). 

В целом 11 человек  (9,3%) нуждаются в дополнительной психолого-

педагогической помощи, (из данной категории детей предлагается 

формировать группы для проведения развивающей работы с ноября по 

февраль). 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

4 3,4 61 51,3 54 45,4 
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Раздел 4. Работа с педагогами по формированию и развитию 

универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования 

Цели: 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, которое реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Формы работы:  

методические объединения, семинары, совещания, педсоветы, 

педконсилиумы, лекции, индивидуальные и групповые консультации  

Встречи с педагогами планируется проводить 2 раза в месяц.  

Примерное тематическое планирование (по месяцам) для педагогов 

начальной школы 

№ Тема Форма работы Время 

проведения 

1 
 

 
 

2 
 

Возрастные проблемы 
первоклассников и как помочь 

им классному руководителю»  
 

«Компоненты учебной 
деятельности» 

Методическое 
объединение классных 

руководителей  1-ых 
классов 

Методическое 
объединение классных 

руководителей  
начальных классов 

Сентябрь-
ноябрь 

3 

 
 

 
4 

Сообщение результатов 

диагностик уч-ся 1-ых классов 
(оценка сформированности 

УУД)   
«Оценка: внутренняя, внешняя, 

накопительная система оценки 
(портфолио)»  

 

Педконсилиум по 

первым классам 
 

Совещание для 
учителей начальных 

классов 

Октябрь 

5 
 

 

Сообщение результатов 
диагностик уч-ся 1-ых классов 

(оценка сформированности 

Производственное 
совещание (отчет о 

работе перед 

Ноябрь 
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6 

УУД) 

«Поэтапное формирование 
умственных действий»  

 

администрацией) 

Семинар для учителей 
начальной школы 

7 
 

 
 

 
8 

Формирование универсальных 
учебных действий начального 

общего образования - 
личностные универсальные 

учебные действия 
Формирование универсальных 

учебных действий начального 
общего образования - 

регулятивные универсальные 
учебные действия 

Семинар для учителей 
начальной школы 

 
 

 
Семинар для учителей 

начальной школы 
 

 

Декабрь 

9 

 
 

 
 
10 

Формирование универсальных 

учебных действий начального 
общего образования – 

познавательные универсальные 
учебные действия 
Формирование универсальных 

учебных действий начального 
общего образования - 

коммуникативные 
универсальные учебные 

действия 

Семинар для учителей 

начальной школы 
 

 
 

Семинар для учителей 

начальной школы 
 

 

Январь 

11 
 

12 

«Профилактика невроза у 
детей» 

«Развитие познавательного 
интереса у учащихся»  

 

Лекция 
 

Методическое 
объединение учителей 

начальных классов 

Февраль  
 

13 
 

 
14 

 
 

 
 

15 

«Анализ педагогической 
деятельности учителя» 

 
«Роль классного руководителя в 

сохранении психофизического 
здоровья детей посредством 

создания комфортных условий 
пребывания в школе» 

Сообщение результатов 
диагностик уч-ся 4-ых классов 

(оценка сформированности 
УУД) 

Совещание для 
учителей, работающих 

в начальной школе 
 

Семинар 
 

 
 

Пед.консилиум по 
четвертым классам 

 

Март 

16 

 
17 

«Особенности работы с детьми 

с проблемами в развитии» 
«Самооценка у детей в младшем 

Семинар 

 
Лекция 

Апрель 
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 18 

школьном возрасте» 

Формирование универсальных 
учебных действий начального 

общего образования 

 

Методическое 
объединение классных 

руководителей  
четвертых классов 

19 

 
 

 
20 

«Сообщение результатов 

диагностики учащихся: уровень 
сформированности УУД при 

переходе в среднюю школу» 
«Дифференцированный подход 

к обучению» 

Совещание для 

учителей, работающих 
в начальной школе 

 
Педсовет 

Май 

 

Методические разработки для работы с педагогами даны в приложении 

№12 

Приведем примерный план выступления психолога на заседании 

«МО классных руководителей 1-ых классов» (Сентябрь месяц) 

Заседание МО классных руководителей 1-ых классов по теме 

«Возрастные проблемы первоклассников и как помочь им классному 

руководителю» 

1-ый класс. Проблемы: 

1. Проблема адаптации; 

2. Проблема отношений в классе; 

3. Проблема культуры поведения. 

Проблема адаптации 

А) Новое пространство (классный руководитель должен 

скорректировать детей в этом пространстве. А КАК? Провести экскурсию по 

школе, может быть карту школы повесить в кабинете у классного 

руководителя) 

Б) Новый классный руководитель (классному руководителю побольше 

рассказать о себе). 

Проблема отношений в классе 

Первый класс – очень благоприятная почва для развития дружеских 

отношений. Если педагог сумел их заложить в  классе, класс будет дружным 

и в седьмом и в восьмом 
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А КАК? 

1) Классный руководитель может помочь выработать групповые, 

классные нормы общения (можно в форме заповедей, правил, чтобы 

заповеди были под общим лозунгом, например «Наш дружный класс» и т.д.). 

2) Закреплять отношения совместными делами (всегда помнить, что в 

пятом классе путь от совместной деятельности к отношениям – самый 

короткий). 

3) Поощрять идею дружбы (после проведения какого-либо мероприятия, 

спросить: а были ли мы дружны?). 

Проблема культуры поведения 

В первом классе необходимо привить навыки школьного поведения. 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ: 

1) Помочь в выборе общих норм, правил поведения; 

2) Провести групповое обсуждение, но не осуждение, острых 

поведенческих ситуаций. 

С самооценкой в младшем школьном возрасте происходят проблемные 

события. В начальной школе главный источник самооценки – мнение одного 

учителя. 

Работа с самооценкой – это тонкая педагогическая работа. 

КАК МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

1) Индивидуальные беседы (но только тогда, когда он авторитетен для 

подростка); 

2) Занятия, групповая работа, которая поможет узнать подростку о себе, 

тренинги; 

3) Создавать ситуацию публичного успеха, достижений. 
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Раздел 5.Работа с учащимися по формированию и развитию 

универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования 

5.1.Работа с учащимися по формированию и развитию 

универсальных учебных действий для первых классов 

1.После проведения диагностики оценки формирования  универсальных 

учебных действий у шестилеток (в апреле-мае) и оценки первоклассников (в 

октябре месяце), формируются группы для проведения развивающей работы 

с детьми. Данная работа проводится психологом школы с ноября по март 

месяц. 

Цикл включает 20 занятий. Частота групповых встреч 1 раз в неделю.  

1) Приблизительная длительность каждого занятия — 35 минут, в 

зависимости от состояния детей, сложности предлагаемых упражнений и 

других конкретных обстоятельств работы (материал для подготовки к 

занятиям представлен в разработках Битяновой Р.М. «Адаптация ребенка к 

школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка» – М.: 

Образовательный центр «Педагогический поиск», 1997. – 112 с.). 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и 

психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения 

шестилеток. Вместе с тем, еще одним необходимым элементом всех занятий 

должны быть психотехники, направленные на развитие собственно 

групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 

внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие  детского 

сообщества. Нам представляется, что такая работа, ориентированная 

непосредственно на группу, совершенно необходима. 

Раз возникнув, группа начинает путь собственного развития, постепенно 

и часто независимо от психолога превращаясь в мощное средство 

психологическое развитие в самых разных сферах. Воздействие группы 

существует независимо от воли психолога, однако в его силах сделать 
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эффект такого воздействия более предсказуемым и направленным, усилить 

при необходимости его возможности. 

С этой целью на протяжении всего существования группы психолог 

должен заниматься развитием и поддержание групповой динамики. Для 

осуществления такой работы могут использоваться ритуалы приветствия и 

прощании, разминочные упражнения, игры, требующие взаимодействия и 

сотрудничества детей, совместного поиска решений или их вариантов, 

соревновательные ситуации и так далее. 

К проблеме содержания развивающей работы относится и вопрос о 

количестве игр и упражнений, используемых в ходе занятия. Мы полагаем, 

что наибольший развивающий эффект достигается не за счет увеличения 

разнообразия психотехнических приемов, а за счет наиболее полного 

использования потенциальных возможностей каждого из комплексных 

упражнений, включенных в занятие. 

То есть, с одной стороны мы предлагаем ориентировать работу с детьми 

на использование сложных, многофункциональных упражнений, 

позволяющих решать сразу несколько задач. Скажем, упражнение на 

развитие внимания может одновременно способствовать выработке навыков 

общения, способствовать сплочению группы, позволять ребенку познать еще 

какие-либо новые стороны своего «Я». С другой стороны, каждое 

упражнение должно быть проведено несколько раз: с усложнениями, с 

передачей функций ведущего от взрослого к каждому желающему ребенку, 

другими возможными вариациями. 

Если упражнение полностью отработано, но очень нравится детям, его 

надо включать в работу группы до тех пор, пока желание выполнять его 

сохраняется. Как показывает практика, для ребенка, находящегося в процессе 

игры, каждый новый вид активности, тип решаемой задачи составляет 

определенную проблему. Перегрузка занятий новизной и разнообразием 

может только усугубить трудности периода, что резко снизит эффективность 

и значимость проводимой работы. Мы предлагаем ввести единую 
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универсальную структуру группового занятия с детьми в рамках имеющейся 

психологической практики. 

В нашем представлении, структура группового занятия  должна 

включать в себя следующие элементы: ритуал приветствия, разминка, 

рефлексия прошлого занятия, основное содержание занятия, рефлексия 

прошедшего занятия, ритуал прощания. Остановимся подробнее на каждом 

из элементов встречи. 

Ритуалы приветствия – прощания являются важным моментом 

работы с группой, позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия, что в свою очередь чрезвычайно важно для 

плодотворной работы.  

Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности, выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность. Разминка может проводиться не 

только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями в случае, 

если психолог видит необходимость как-то изменить актуальное 

эмоциональное состояние детей.  

Основное содержание занятия представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного развивающего комплекса. 

Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку занятия в 

двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо 

– было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это 

делали). Рефлексия прошлого занятия предполагает, что дети вспоминают, 

чем они занимались в последний раз, что особенно запомнилось, зачем они 

это делали. Психолог предлагает вспомнить, с кем они обсуждали эти 

упражнения после встречи, показывали ли другим людям, и что из этого 

получилось, объясняет, как это могло помочь им в учебе или общении вне 

занятий. 
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Каждое занятие имеет стандартную форму проведения, длительность 

приблизительно составляет 35 минут. Мы не рассматриваем данную 

программу как единственно возможный вариант, не допускающих каких-

либо отклонений и изменений в порядке упражнений и игр. Такие вариации, 

несомненно, возможны, и предусмотреть их характер чрезвычайно трудно, 

ориентируясь на абстрактного психолога и обобщенного ребенка. В 

зависимости от особенностей детей, вошедших в группу, психологических 

особенностей и пристрастий самого ведущего, несомненно, будут вноситься 

коррективы в длительность занятий, их содержательное наполнение.  

Содержания конкретных занятий даны в приложении №1. 

Тематический план занятий учащихся первого класса. 

№ 

занятия 

Задачи занятия Инструментарий 

1 Создание условий для более близкого знакомства 
детей в микро группе, развитие 

наблюдательности, внимания, памяти, 
воображения.  

мяч, 
музыкальное 

сопровождение. 

2 Стимулирование внутригруппового общения, 
развитие памяти, внимания, логического 
мышления, работа со словарным запасом детей. 

мяч, 
музыкальное 
сопровождение 

3 Развитие межличностного общения в группе, 
развитие памяти (тактильной), внимания, 

пополнение словарного запаса. 

мяч, платок. 

4 Развитие общения в группе, развитие 
наблюдательности, внимания, памяти, умения 

объединять слова в группы, определять, к какой 
группе относится то или иное слово. 

мяч, платок. 

5 Развитие наблюдательности, внимания, памяти, 

произвольности движений, умения объединять 
слова в группы по определенным признакам, 

определять, к какой группе относится то или 
иное слово. 

мяч, 

музыкальное 
сопровождение 

6 Развитие внимания, зрительной памяти, 

логического мышления (умения определять, к 
какой группе относится слово), произвольности 

движений, расширение словарного запаса. 

мяч, 

музыкальное 
сопровождение 

7 Расширение словарного запаса детей, развитие 
навыков логического и творческого мышления, 

произвольного внимания, памяти, воображения. 

музыкальное 
сопровождение 
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8 Развитие произвольного внимания, умения 

логически мыслить, развитие мыслительных 
ассоциативных связей, пространственной 

ориентации, расширение словарного запаса. 

музыкальное 

обеспечение, 
мяч, набор 

предметных 
картинок 

9 Дальнейшее развитие мыслительных 

ассоциативных связей, пространственной 
ориентации, развитие наблюдательности, 

восприятия, памяти. 

музыкальное 

сопровождение, 
ручки, бумага 

10 Развитие зрительного восприятия, внимания, 
самоконтроля, воображения. Укрепление 

навыков счета, развитие различных видов 
памяти. 

музыкальное 
сопровождение, 

бумага, ручка, 
репродукция 

портрета. 

11 Развитие произвольного внимания, памяти, 
волевой сферы, формирование выразительных 

движений, развитие коммуникативных 
способностей. 

музыкальное 
сопровождение, 

набор карточек 
«Азбука 

настроений». 

12 Развитие самоконтроля, внимания, умения 
распознать и изображать чувства и настроения 

других людей. 

набор карточек 
«Азбука 

настроений», 
мяч, 

музыкальное 
сопровождение. 

13 Развитие восприятия, внимания, умения 

определять чувства и настроения других; снятие 
агрессии и страхов. 

набор карточек 

«Азбука 
настроений», 

бумага, 
кисточки, 

краски разных 
цветов (гуашь). 

14 Развитие активного внимания, памяти, 

сообразительности, логического мышления, 
умения распознавать чувства и настроения 

других, изображать эти настроения и чувства; 
работа по снятию страхов перед школой. 

набор карточек 

«Азбука 
настроений», 

лист бумаги, 
ручка. 

15 Развитие воображения, памяти, внимания, 

способности к сосредоточению, умения 
изображать чувства и настроения других; снятия 

напряженности, страхов, боязни школы. 

музыкальное 

сопровождение, 
набор картинок 

«Азбука 
настроений 

16 Обучение детей расслаблению, раскованности; 

снятие страхов, агрессии; развитие воображения, 
восприятия, наблюдательности. 

детские стулья, 

бумага, 
кисточки, 
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разноцветные 

краски (гуашь), 
игрушки детей, 

принесенные 
ими из дома. 

17 Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности; развитие произвольного 
внимания, самоорганизации. 

детские стулья, 

детские 
игрушки, мяч. 

18 Развитие внимания, памяти, воображения, 

наблюдательности; формирования внутреннего 
плана действий; развитие координации. 

детские стулья, 

принесенные 
детьми 

предметы 

19 Развитие мышления, зрительной памяти, 
воображения, внимания, расширение словарного 

запаса; формирование внутреннего плана 
действий. 

 

20 Развитие памяти, внимания, умения 

устанавливать логические связи между словами, 
расширение словарного запаса. 

музыкальное 

сопровождение, 
детские 

игрушки. 
 

Примерный план занятия: 

Занятие № 15. 

Цель занятия: развитие когнитивной сферы, стабилизация 

эмоционального состояния, снятие напряженности, страхов, боязни школы. 

ЗАДАЧИ: развитие воображения, памяти, внимания, способности к 

сосредоточению, умения изображать чувства и настроения других; снятия 

напряженности, страхов, боязни школы. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное сопровождение, набор картинок 

«Азбука настроений». 

III. Содержание занятия. 

1. Повторение игры «Инсценировка» (подробное описание этой игры 

см. в занятии № 14). 

Рекомендации: можно изменить состав группы детей. 

2. Повторить игру «Сочиним рассказ» (подробное описание этой игры 

см. в занятии № 14). 
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Рекомендации: эту игру можно провести во 2-ом ее варианте, изменив 

начало рассказа: «Когда Петя пришел в свой класс…» 

Ребята должны попытаться самостоятельно придумать свои 

предложения в этот раз, но если все же кому-то из них это сложно, ему 

нужно помочь. 

3. Игра «Дракон кусает свой хвост». Звучит веселая музыка. Дети 

встают друг за другом и крепко держатся за плечи друг друга. Первый 

ребенок — «голова Дракона», последний — «хвост Дракона». «Голова 

Дракона» пытается поймать «хвост», а тот уворачивается от нее. 

Рекомендации: ведущими в этой игре нужно дать возможность побывать 

многим детям. Во время игры следите, чтобы дети не отпускали друг друга. 

4. Игра «Слушай команду». Дети маршируют под музыку. Затем 

музыка внезапно прерывается и, ведущий шепотом произносит команду 

(сесть на стул; поднять правую ногу; присесть; взять за руки). 

Рекомендации: на первых занятиях можно давать упрощенные варианты 

команд: сесть на стул; поднять руки вверх. Только после того, как все дети 

легко научатся выполнять такого рода команды, можно включить в игру 

сложные команды. Причем команды даются на выполнение спокойных 

движений. Игру следует проводить на нескольких занятиях до тех пор, пока 

дети не научатся хорошо слушать и контролировать себя. 

Если у ребенка выявлены более глубокие проблемы (психосоматические 

проблемы, отклонения в  поведении, инвалидность и т.д.), для него 

разрабатывается совместно с врачом, педагогом и другими специалистами 

индивидуальная программа развития. 

В октябре-ноябре месяце каждый нуждающийся родитель 

первоклассника может получить индивидуальную консультацию у 

психолога. 

В апреле-мае месяце каждый нуждающийся родитель шестилеток 

может получить индивидуальную консультацию у психолога. 
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5.2.Работа с учащимися по формированию и развитию 

универсальных учебных действий для начального общего образования 

(2-х, 3-х, 4-х классов) 

1. После проведения диагностики оценки формирования универсальных 

учебных действий в 4-х классах, (в марте) и пилотной диагностики (оценки 

2-х и 3-х классов (в марте – апреле месяце), предлагается сформировать 

группы для проведения развивающей работы с детьми. Данная работа  может 

проводится психологом школы с согласия родителей, в течении марта –

апреля месяца. 

Цикл включает 10-14 занятий. Частота групповых встреч 1 раз в неделю 

в марте и 2 раза в неделю в апреле. 

Приблизительная длительность каждого занятия — 45 минут, в 

зависимости от состояния детей, сложности предлагаемых упражнений и 

других конкретных обстоятельств работы (материал для подготовки к 

занятиям представлен в разработках Т.Б. Мазепиной «Развитие навыков 

общения в играх, тренингах, тестах» – М., 2002; Е.Е. Кравцовой. 

«Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе» – М., 

1991). 

Программа развития универсальных учебных действий для 

начального общего образования (развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сферы детей)  

Цель программы: устранение искажений эмоционального реагирования 

и стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка 

со сверстниками, гармонизация образа «Я». 

Основные задачи программы: 

1) формирование социального доверия;  

2) развитие социальной активности; 

3) развитие социальных эмоций; 

4) развитие коммуникативных навыков; 

5) формирование адекватной самооценки;  
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6) обучение умению самостоятельно решать проблемы. 

Этапы: 

I этап — ориентировочный (3 — 4 занятия); 

II этап — реконструктивный (6 — 7 занятий); 

III этап — закрепляющий (2 — 3 занятия). 

Содержания конкретных занятий даны в приложении №2. 

Тематический план занятий с учащимися начальной школы. 

№ 
заня

тия 

Цели занятия Время 

1 - создание положительного эмоционального фона, 
повышение уверенности в себе, устранение страхов, 

сплочение группы, развитие произвольного контроля, 
умения подчиняться требованиям других.  

1неделя 
марта 

2 -уточнения психологического диагноза членов группы и  

накопление того группового опыта общения, от которого 
впоследствии надо будет отталкиваться, демонстрируя его 

положительные и отрицательные стороны детям. 

2неделя 

марта 

3 - создание положительного эмоционального фона, устра-
нение страхов, повышение уверенности в себе.  

3неделя 
марта 

4 - воспитание наблюдательности, развитие воображения, 

формирование умения жестами изобразить человека.  
- воспитание произвольного контроля, корректировка 

аффективного поведения, развитие смелости, уверенности 
в себе, освоение различных социальных позиций: 

соревнующегося, судьи, зрителя. 

4неделя 

марта 

5 - социометрия детской игровой группы, исследование 
сложившихся отношений в семье. 

1неделя 
апреля 

6 - сплочение группы, эмоциональное отреагирование детских 

проблем. 
- развитие произвольного контроля за своими действиями, 

снятие двигательной расторможенности, негативизма.  

1неделя 

апреля 

7 - воспитание наблюдательности, развитие воображения, 
формирование умения видеть другого. 

2неделя 
апреля 

8 - коррекция эмоциональной сферы ребенка, развитие 
способности понимать эмоциональное состояние другого 
человека и умения адекватно выразить свое. 

2неделя 
апреля 

9 -развитие внимания, умения узнавать друг друга по голосу 
-эмоциональное осознание детьми отрицательных черт 

своего характера. Они учатся понимать, какое поведение 
соответствует определенным чертам характера и как оно 

3неделя 
апреля 
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оценивается. 

10 -развитие моторно-слуховой памяти, снятие двигательной 

расторможенности и негативизма.  

3неделя 

апреля 

11 -развитие внимания, связанного с координацией слухового 
аппарата и двигательного анализатора. 

-повышение самооценки, уверенности в себе 

4неделя 
апреля 

12 -развитие наблюдательности, внимания, памяти; создание 

положительного эмоционального фона; развитие 
уверенности, а также умении подчиняться требованиям 
других 

4неделя 

апреля 

 

2.Если у ребенка выявлены более глубокие проблемы 

(психосоматические проблемы, отклонения в поведении, эмоциональные 

проблемы, инвалидность и т.д.), для него разрабатывается совместно с 

врачом, педагогом и другими специалистами индивидуальная программа 

развития. 

В течение учебного года каждый нуждающийся родитель может 

получить индивидуальную консультацию психолога. 
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Раздел 6.Работа с родителями по формированию и развитию 

универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования 

Психолого-педагогический лекторий для родителей учащихся начальной 

школы 

Цели: 

Повышение  психолого-педагогической  компетентности родителей в 

вопросах формирования и развития УУД; осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи в виде 

индивидуальных и групповых консультаций, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Формы работы:  

проведение родительского лектория, тренинги, круглые столы, занятия с 

элементами тренинга, индивидуальные и групповые консультации 

Тематика рекомендуемых встреч с родителями, согласно схеме 

мероприятий, проводимой психологической службой 

№ Тема Форма 

работы 

Время 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Примеч

ание 

1 Стандарты 
второго 

поколения, 
базисный план 

Родительск
ое 

собрание 

сентябрь Администрация 
школы 

общешк
ольное 

2 
 
 

 
 

3 

Как помочь 
ребенку в 
выполнении 

домашнего 
задания 

Результаты 
диагностики 

сформированно
сти УУД в 

первых классах 

Лекция 
 
 

Родительск
ое 

собрание 

октябрь 
 
 

 
 

октябрь 

Учителя 
начальных 
классов 

 
 

психологи 

по 
классам 

 

 
 

1-ые 
классы 

4 Проблемы 
эффективного 

взаимодействия 
родителей и 

детей 

Занятие с 
элементам

и тренинга 

ноябрь Психологи 
образовательног

о учреждения  

1-ые 
классы 
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5 «Педагогическа

я коррекция 
трудного 

ребенка» 

Лекция декабрь Психологи 

образовательног
о учреждения 

 

6 «Коррекция 
агрессивности 

и тревожности 
у школьников»  

Занятие с 
элементам

и тренинга 

январь Психологи 
 

по 
классам 

7 Проблемы 

семейного 
воспитания 

Родительск

ое 
собрание 

февраль Учителя 

начальных 
классов 

совместно с 
психологами ОУ 

 

8 Оценка 
сформированно

сти 
универсальных 
учебных 

действий  

Круглый 
стол 

март Учителя 
начальных 

классов 
совместно с 
психологами ОУ 

2-3 
классы 

9 Результаты 

диагностики 
сформированно

сти УУД в 
четвертых 
классах 

Родительск

ое 
собрание 

апрель  4-е 

классы 

10 Как помочь 
ребенку стать 

успешным 

Родительск
ое 

собрание 

май Учителя 
будущих первых 

классов 

Родител
и 

будущи
х 

первокл
асснико
в 

 

 Методические материалы для работы с родителями даны в приложении 

№13 

Примерное содержание  родительского собрания  

«Проблемы семейного воспитания» (февраль месяц). 

Воспитание характеризуется, прежде всего, определенными сторонами 

отношения родителей к детям. Все мы знаем, когда семья благополучна. 

Сегодня хочу поговорить о дисфункциональной семье, остановиться на ее 

основных характеристиках. И что нужно делать, что бы она такой не стала. 
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Как сказал классик: все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот каждая 

несчастная семья - несчастна по-своему. Дисфункциональная семья, на 

простом языке - это неблагополучная семья, семья, недополучающая или 

недодающая благо. Основная характеристика такой семьи - не выполнение ее 

своих основных функций. В 80-ые годы главная задача семьи определялась, 

как: воспитание гармонично развитой личности. 

Если смотреть шире на данную проблему, то становится ясно, что 

главная задача - это воссоздание общности людей друг с другом, с самим 

собой и с миром (если хотите с Богом, с Вселенной). Каждый член семьи 

должен быть прежде в мире с самим собой  и с другими. Человек может 

выполнять свои функции только тогда, когда он целостен. В принципе, мы 

все давно понимаем, что воспитать может только семья, школа как бы ни 

старалась, в одиночку этого сделать не может, т.к. у школы все-таки главная 

функция - образовательная. 

Не буду касаться педагогических и юридических сторон, хочу 

познакомить вас с характеристиками дисфункциональной семьи с точки 

зрения психолога:  

1. У членов семьи низкая самооценка (или неадекватная). 

2. Правила в семье ригидные, жесткие, негибкие (или часто вообще 

отсутствуют). 

3. Абсолютизирование воли, контроля. 

4. Характерна склонность к полярности чувств и суждений. 

5. Часто бывают ссоры, драки, физические наказания, ненависть, 

критика, горе, обиды, ревность. 

6. Часто для того, что бы справиться с болью и обидой используется 

обвинение или оборонительная позиция. В такой семье не говорят о своих 

проблемах. Характерная черта: изоляция всех членов семьи. В такой семье 

нет эмоциональной поддержки, никто не предлагает друг другу помощь. 

Люди говорят о любви, но никто не чувствует себя любимым. Часты случаи 

насилия. 
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7. Любовь в такой семье обусловленная (тебя любят за что-то). 

8. Чувства не выражаются, открыто и подобающим образом. 

9. Может произойти смещение ролей, когда родители ведут себя как 

дети, а дети как родители. 

10. На всех уровнях присутствует отрицание, девиз: у меня все в 

порядке. 

11. Появляется импульсивное поведение, как попытка защититься от 

стресса (переедание, сон, достижение трудных целей, открытое 

неповиновение). 

12. Переемственость семейных моделей. 

Особо хочу остановиться на проблемах насилия. Мы привыкли 

подразумевать под этим только физические наказания. А вот как показывает 

практика, ребенок в семье часто подвергается духовному и эмоциональному 

насилию. 

К эмоциональному активному насилию относится оскорбления, 

прозвища, клички, высмеивание. К пассивной форме - безразличие, 

игнорирование (непроявление должной заботы), неслушание (можно 

«зацеловать до смерти», но не слышать ребенка), нехватка тепла.  

К духовному активному насилию относится запугивание, принуждение 

идти в свою церковь. Духовное пассивное насилие - это отсутствие  духовной 

дисциплины у родителей. 

Доступность порнографии - это сексуальное пассивное насилие. Сюда 

же можно отнести отсутствие здоровых отношений между мужчиной и 

женщиной, между мужем и женой. 

Какие же факторы так же способствуют формированию 

неблагополучной семьи? 

1. Любая форма зависимости у кого-либо из членов семьи (наркомания, 

алкоголизм, зависимость от работы или от отношения к другому человеку, 

культ еды, денег). 

2. Неполная семья. 
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3. Длительная и тяжелая соматическая или психическая болезнь кого-

либо из членов семьи, так как этот фактор определяет выключенность 

человека из семейной жизни во всей ее полноте. 

4. Наличие в семье «тайны». 

5. Бедность или даже нищета. 

Что бы определить характер семейных взаимоотношений, психологи  

часто пользуются проективной методикой «Моя семья». Я показываю ряд 

рисунков детей, без называния авторов. 

Вот рисунок мальчика - на нем нарисован он один. На вопрос: «Где мама 

и папа?», отвечает, что они уехали на дачу. Я стараюсь корректно объяснить 

родителям, что этот ребенок, скорее всего, находится в эмоциональной  

изоляции. Показываю еще ряд рисунков, свидетельствующих о разных 

формах неблагополучия. Родительская реакция всегда бывает очень бурной, 

задают вопросы. 

Рекомендации родителям по формированию личностных и 

универсальных учебных действий 

1. Проблемы  должны признаваться и решаться. 

2. Члены семьи должны удовлетворять свои потребности. 

3. Должны поощряться свободы. 

4. Родители должны делать то, что говорят. 

5. Ошибки должны прощаться, на них  все учатся. 

6. Семейные правила должны быть гибкими. 
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Заключение 

Проект «Психологическое сопровождение  формирования и развития 

универсальных учебных действий учащихся» позволит планировать 

результаты образовательного процесса, выявлять и оценивать критерии и 

показатели психического развития детей, необходимые для успешного 

начального обучения. 

Целью проекта являлась разработка  механизма реализации этапов  

психологического сопровождения программы формирования 

универсальных учебных действий: 

-выделение условий и факторов развития УУД в образовательном 

процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по 

развитию УУД;  

-разработка общих рекомендаций по формированию УУД в ходе 

образовательного процесса. 

В задачи проекта входила 

- оценка уровня сформированности УУД детей, поступающих в первый 

класс и выпускников начальной школы; 

-выявление групп детей, нуждающихся в дополнительной психолого-

педагогической помощи (развивающей групповой работе, индивидуальном 

консультировании); 

-составлен  примерный план психологического сопровождения 

учащихся по формированию и развитию УУД; 

-разработан план мероприятий для педагогов по формированию и 

развитию УУД; 

-разработан план мероприятий для  родителей, цель которого повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей. Предлагаемый 

методический комплекс, направлен на оценку развития УУД. Он нуждается в 

широкой апробации и соответствующей доработке - как по общей 

организации процедуры, так и по необходимому и достаточному набору 
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заданий. Кроме того, продолжительное (а, следовательно, многократное) его 

применение неизбежно потребует создания параллельных версий. 
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Приложение 1. Развивающая программа для первоклассников (по 

Битяновой Р.М.) (материал представлен в библиографическом источнике 

№16) 

Занятие № 1 

ЗАДАЧИ: создание условий для более близкого знакомства детей в 

микро группе, развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: мяч, музыкальное сопровождение. 

Ход занятия. 

1. Вступительное слово психолога. Учащимся объясняются цели 

занятий, рассказывается, как они будут проходить, вводятся элементарные 

правила поведения в группе. 

2. Разминка (по выбору, на усмотрение руководителя занятия). 

3. Содержание занятия. 

Игра «Мяч». «Внимание! В этой игре с помощью мяча мы попробуем 

познакомиться. Встаньте все в круг, лицом к центру круга. Пожалуйста, кто -

нибудь возьмите в руки мяч. По кругу, по ходу часовой стрелки, начиная от 

того, у кого мяч, передавая его, назовите четко и громко свое имя. Передавая 

мяч, глядите в глаза соседу. Начали! А теперь, играя в мяч, будем 

знакомиться. Тот, у кого мяч, будет кидать его любому из стоящих в круге и 

называть при этом имя того, кому адресован мяч. Тот, кто перепутал имя 

адресата, называет все имена участников игры по кругу, начиная с себя и 

далее, по часовой стрелке. Итак, кидайте мячик друг другу, называя при этом 

имя того, кому вы адресуете мяч». 

Рекомендации: необходимо обратить внимание детей на то, что нужно 

постараться как можно точнее кидать мяч, чтобы его можно было легко 

поймать. На первом занятии нужно постараться, чтобы все ребята побывали в 

роли водящего. На следующих занятиях следует продолжить играть в эту 

игру. 

Игра «Тропинка». «Предлагаю теперь вам такую игру. Встаньте все в 

затылок за…» (выбирает руководитель ведущего в этой игре сам: этот 
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ребенок должен быть сообразительным и бойким). Участники этой игры идут 

змейкой по воображаемой тропинке в затылок друг за другом, причем 

вед4ущий переходит воображаемые препятствия, которые называет в ходе 

игры руководитель: перепрыгивает воображаемые рвы, а остальные дети 

повторяют его движения. По хлопку руководителя ведущий становится в 

хвост змейки, и ведущим становится второй стоящий ребенок в змейке. 

Когда все побывают в роли ведущего, оценим самого оригинального 

ведущего. Итак, повторяем движения ведущего, переходя через 

воображаемые препятствия змейкой. Начали!». 

Рекомендации: во время оценивания оригинальности ведущих игры, 

следует разобрать вместе с детьми изображение тех препятствий, которые 

вызвали у большинства из них затруднения. Игру можно проводить под 

музыкальное сопровождение, причем музыка должна быть подобрана в 

соответствии с преодолеваемым препятствием. 

Игра «Штирлиц». «Внимание! Пусть один из вас будет ведущим. 

Пожалуйста, кто желает быть ведущим, не стесняйтесь, выходите вперед. 

Смелей, смелей! Так, хорошо! Остальные игроки, замрите в разных позах. 

Ведущий запоминает позы играющих, их одежду. Запомнил(а)? Посмотри 

еще немного, запоминай. А теперь ведущий выходит из комнаты. Играющие, 

сделайте пять изменений в своих позах и одежде. Не у каждого пять, а всего 

пять, пожалуйста! Готово? Так. Приглашаю ведущего войти. Ведущий, ты 

должен вернуть всех в исходное положение. Посмотри внимательно и найди 

пять изменений в позах и одежде играющих. Не у каждого игрока, а всего 

пять. Так хорошо. Еще немного осталось. Если ты сумел(а) правильно найти 

пять изменений, то у тебя хорошая наблюдательность». 

Рекомендации: на первом занятии достаточно чтобы водящими 

побывало хотя бы трое детей. Если ребятам было трудно увидеть пять 

изменений, мо можно сократить до трех. 

4. Рефлексия занятия. С чем мы познакомились на нашем занятии? Что 

вам понравилось на нем? 
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Что не понравилось? Для чего мы играем в эти игры? 

Занятие № 2. 

ЗАДАЧИ: стимулирование внутригруппового общения, развитие памяти, 

внимания, логического мышления, работа со словарным запасом детей.  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: мяч, музыкальное сопровождение. 

Ход занятий 

I. Рефлексия предыдущего занятия. «Давайте вспомним, с какими 

играми мы познакомились на предыдущем занятии?» Если дети забывают 

назвать какую-нибудь игру, то нужно им напомнить. Так же следует 

вспомнить цель проводимых занятий. 

II. Содержание занятия. 

1. На втором занятии следует с детьми повторить игру «Мяч», причем 

лучше всего выбрать водящими в этой игре тех детей, которые допускали 

ошибки первоначально (путали имена ребят). 

2. Игра «Закончи слово». «Внимание! В этой игре мы будем пытаться 

заканчивать слова, которые будут начинаться, например, наслог; ра; зем; го; 

па. 

Я буду кидать каждому из вас мяч и говорить первый слог слова, вы 

должны будете поймать мяч и, кинув мне его обратно, договорить это слово 

(т.е. закончить слово). Сначала все дети заканчивают слова, начинающиеся 

на слог «ра» (дается несколько раз закончить слова, начинающиеся на один и 

тот же слог), а потом можно каждому из детей задавать разные слоги, с 

которых начинаются слова. 

3. Игра «Штирлиц» (под спокойную тихую музыку) — эту игру следует 

повторить так же на втором занятии. Сначала в том варианте, в котором дети 

играли в нее на первом занятии, а затем, усложнив ее увеличением 

измененных поз (можно давать 4-6 изменений). После игры нужно выделить 

самых наблюдательных и внимательных ребят. 

4. Игра «Гомеостат». «Внимание! Сыграем в следующую игру. Эта игра 

поможет нам узнать, умеем мы работать вместе. Это сложная игра. И сразу 
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она у нас не получится. Потребуется несколько занятий, чтобы ее освоить. 

Игра заключается в следующем. Вся группа собирается в круг. По моей 

команде все выбрасывают пальцы. Группа наша должна стремиться к тому, 

чтобы все участники выбросили одно и то же число пальцев. Участникам 

игры запрещено договариваться, перемигиваться и так далее, то ест нельзя 

пытаться согласовать свои действия каким-либо незаконным способом». Для 

того, чтобы предоставить друг другу возможность оценить обстановку и 

учесть ее в последующих играх, участники после выбрасывания пальцев 

фиксируют их на какое-то время. 

Рекомендации: в первый раз эту игру следует провести не  более трех 

раз, посмотреть на результат. Если у ребят с первых попыток будут 

получаться неплохие результаты, то следует обязательно сказать ребятам, 

что они не плохо уже научились чувствовать друг друга. В противном 

случае, если и после трех попыток игра не получилась, нужно ребят 

успокоить и настроить на то, что с первой игры очень сложно добиться 

желаемого результата, но они постараются и вскоре его добьются. 

Занятие № 3. 

ЗАДАЧИ: развитие межличностного общения в группе, развитие памяти 

(тактильной), внимания, пополнение словарного запаса. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: мяч, платок. 

Содержание занятия. 

1. Игра «Конспиратор» «Внимание! Встанем в круг, лицом к центру». 

Водящий становится внутрь круга. Внимательно смотрим на ребят, затем ему 

завязывают глаза. Руководитель просит детей поменяться местами и к 

одному из ребят подводит водящего. Водящий на ощупь, начиная с головы 

должен узнать ребят, к которым его подводят. 

Рекомендации: Дать возможность половине детей побывать в роли 

водящего. Каждому ребенку дается четыре попытки угадать на ощупь ребят. 

В конце игры следует подвести итог, кто из детей сколько сумел угадать. Эту 

игру нужно проводить в 3 этапа. На первом занятии 1 этап, половина детей 
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группы должна быть водящими. 2-й этап: на следующем занятии вторая 

группа детей должна быть водящими. 3-й этап: ребята могут изменять 

элементы одежды, внешность. И детям предоставляется возможность еще раз 

быть водящими. На третьем этапе игры можно давать 4-5 попыток. Третий 

этап можно считать итоговым. Если руководитель по времени успевает, то 1-

й и 2-й, 3-й этапы игры можно провести на 1 занятии. 

2. Игра «Закончи предложение». Эта игра проводится практически 

аналогично игре «Закончи слово» (см. занятие № 2), только теперь детям 

нужно, поймав мяч и кинув его обратно руководителю, закончить 

предложение: летом тепло, а зимой… (холодно); птицы летают, а змеи… 

(ползают); осенью листья желтые, а летом… (зеленые); сахар сладкий, а 

лимон… (кислый) и т.д.  

Рекомендации: Если ученик не верно заканчивает предложение, то это 

предложение нужно разобрать и выяснить, почему слово, подобранное 

учеником не подходит. Также необходимо подобрать правильное слово и 

объяснить, почему оно подходит. 

3. Игра «Гомеостат». Повторяется на этом занятии не более 3 раз. 

Подводится итог этой игры. Необходимо отметить все положительные 

моменты в выполнении этого задания. 

Занятие № 4. 

ЗАДАЧИ: развитие общения в группе, развитие наблюдательности, 

внимания, памяти, умения объединять слова в группы, определять, к какой 

группе относится то или иное слово. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: мяч, платок. 

Содержание занятия. 

1. На этом занятии следует повторить игру «Конспиратор». После игры 

нужно выделить из детей наиболее внимательных и наблюдательных. 

2. Игра «Переходы». «Внимание! Встаньте в круг, лицом к центру 

круга. Посмотрите на своих товарищей, обратите внимание на цвет волос 

каждого из них. Сейчас по моей команде вам нужно будет сесть таким 
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образом, чтобы крайнее правое место занял участник с самыми темными 

волосами. Рядом с ним должен расположиться тот, у которого волосы 

посветлей, а крайнее левое место займет тот, чьи волосы окажутся самыми 

светлыми. Итак, по моей команде, без лишней суеты, вам нужно будет сесть 

на соответствующее место. Учтите, тот, кто нарушает порядок, выбывает из 

игры. Так, справа от меня — брюнет (черный цвет волос) из брюнетов, слева 

— блондин из блондинов, все остальные занимают соответствующие 

оттенкам своих волос места между ними» 

Рекомендации: игру нужно провести не больше 3-х раз, если многие 

дети допустили ошибки и выбыли из игры, то следует разобраться, почему 

эти ребята не нашли своего места (возможные причины: ребенок не знает 

точно какой цвет у его волос; плохо ориентируется в названиях цветов 

волос). В этих случаях следует разобрать с детьми на конкретных примерах 

возможные цвета волос и показать их варианты на примере присутствующих. 

На следующем занятии необходимо повторить эту игру, чтобы выяснить, 

насколько дети усвоили понятия о существующих цветах волос. 

3. Игра «Кто есть кто? Что есть что?». Дети вспоминают, что 

некоторые слова можно по определенному признаку отнести к какому-либо 

классу (группе). Необходимо выяснить какие группы знают дети (дикие и 

домашние животные, овощи, фрукты, деревья и т.д.). 

«Сейчас вы все встанете в круг, я буду каждому из вас бросать мяч, а вы 

должны будете поймать его и, бросив обратно мне, сказать слово, которое 

относится к группе: 1. домашних животных; 2. диких животных; 3. деревьев 

и т.д. Но вы должны как можно быстрей называть слова. Те ребята, которые 

долго не смогут назвать слово или не правильно назовут его, выбывают из 

игры». 

Рекомендации: в первый раз нужно немного давать подумать детям при 

ответах, чтобы меньше ребят выбыло из игры. Для первого раза можно взять 

такие группы слов как «домашние животные» и «дикие животные». Если во 

время игры дети допускают ошибки, их следует исправлять и давать 
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объяснения их ошибок. Также нужно стараться, чтобы дети назвали как 

можно больше слов, относящихся к той или иной группе. Если ребята не 

сумели назвать много слов, надо самому руководителю их назвать. Эту игру 

следует проводить в течение 3-х занятий. В конце игры выделить тех 

учащихся, которые назвали много слов. 

4. Игра «Гомеостат». Повторение. 

Если достигли цели этой игры, то ее следует больше не включать в 

занятия. Если же игра еще не получилась до конца, то ее можно включать и в 

последующие занятия. 

Занятие № 5. 

ЗАДАЧИ: развитие наблюдательности, внимания, памяти, 

произвольности движений, умения объединять слова в группы по 

определенным признакам, определять, к какой группе относится то или иное 

слово. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: мяч, музыкальное сопровождение. 

Содержание занятия. 

1. Игры «Переходы». Повторение. (Правила игры см. в занятии № 4). 

Игру провести не более 2 раз. Посмотреть, насколько дети усвоили понятия о 

возможных цветах волос. Если будут дети, которые допустили ошибки, им 

следует еще раз объяснить, в чем они ошиблись. 

2. Игра «Кто есть кто? Что есть что?». Продолжение. (Подробное 

описание правил игры см. в занятии № 4). На пятом занятии следует взять 

следующие три группы слов: овощи, фрукты и можно деревья. 

Рекомендации: те же. 

3. Игра «Запретное движение». Звучит веселая ритмичная музыка 

(например: И. Дунаевский «До чего же хорошо кругом»). Дети стоят 

полукругом, в центре — ведущий. Он показывает несколько движений, одно 

из которых (например, приседание) — запретное. Дети должны повторить 

все действия ведущего кроме запретного. Тот, кто ошибся выбывает, а 

оставшиеся дольше всех становятся лучшими игроками. 
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Рекомендации: в игру лучше первый раз поиграть не более 2-х раз, 

причем ведущих следует заранее подготовить, чтобы не терялись и знали, 

что им делать, какие движения выполнять. В последующие занятия ведущих 

не следует уже заранее готовить. 

4. Игра «Гомеостат». Если игра в предыдущие занятия не получилась, 

то ее нужно повторить. 

Занятие № 6. 

ЗАДАЧИ: развитие внимания, зрительной памяти, логического 

мышления (умения определять, к какой группе относится слово), 

произвольности движений, расширение словарного запаса. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: мяч, музыкальное сопровождение. 

Содержание занятия. 

1. На этом занятии следует повторить игру «Запретное движение». 

(Правила этой игры смотрите в занятии № 5). Первый раз игру повторить в 

том варианте, в котором дети играли на предыдущем занятии. Если дети 

успешно научились справляться с игрой в этом варианте, игру можно 

усложнить. Сделать два запретных движения, т.е. к первому запретному 

добавить еще одно любое. Ведущим в игре может стать любой ребенок по 

желанию. В конце игры выделяют детей, которые наиболее успешно сумели 

справиться с правилами игры. 

2. Игра «Запомни порядок». Выбирают 5-6 детей. Остальные — 

«зрители». Из выбранных детей один становится водящим. Другие 4-5 

участников выстраиваются в «паровозики». Водящий должен посмотреть на 

«паровозик» 1 минуту, а затем отвернуться и перечислить детей по именам 

так, как они стоят в «паровозике». После этого игроки становятся 

«зрителями», а «на сцену» выходят другие дети. 

Рекомендации: следует отметить детей, которым удалось запомнить 

правильно. Игру повторить не  более 4-х раз. На следующем занятии можно 

еще раз в нее сыграть. 
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3. Игра «Угадай группу». Принцип этой игры тот же, что в игре «Кто 

есть кто? Что есть что?» (подробнее см. в занятии № 4). Кидая мяч, водящий 

называет любое слово, а ребенок, поймав мяч и кинув его обратно, должен 

сказать, к какой группе относится это слово. 

Рекомендации: с детьми нужно перед началом игры обговорить, что 

называть можно такие слова, которые он сам и другие дети смогут отнести к 

определенной группе. Если детям трудно придумывать слова, то им помочь и 

назвать несколько примеров. При допущении ошибок следует их исправлять. 

4. Игра «Составим сказку» (1-й вариант). Нужно с детьми выбрать 

всем хорошо знакомую сказку. При необходимости можно кратко вспомнить 

ее содержание. «А теперь мы попробуем рассказать эту сказку следующим 

образом, каждый из присутствующих будет говорить по одному 

предложению из этой сказки, причем так, чтобы у нас с вами получилась 

целая сказка». 

Рекомендации: если у кого-то из детей возникают трудности во время 

игры, ему следует помочь. Помочь этому ребенку может руководитель или 

сами дети. 

Занятие № 7. 

ЗАДАЧИ: расширение словарного запаса детей, развитие навыков 

логического и творческого мышления, произвольного внимания, памяти, 

воображения. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное сопровождение. 

Содержание занятия. 

1. Повторение игры «Составим сказку» (правила игры подробнее см. в 

занятии № 6). 

Меняются условия: когда в игру играют второй раз, нужно усложнить 

правила составления сказки. Усложнение может быть следующим: каждое 

предложение должно начинаться на букву п, н, и т.д. 

Рекомендации: детям может быть трудно самим справиться с данным 

условием. Ребятам нужно помочь, подсказать принцип подбора слов, с 
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которых будет начинаться каждое из предложений этой сказки. В 

последующих играх, ребята сами уже смогут выполнять это задание. 

2. Игра «Слушай хлопки». 

Дети двигаются свободно в группе под спокойную музыку. Когда 

ведущий хлопнет в ладоши определенное количество раз, дети принимают 

соответствующую позу на 10-20 секунд. 

Кол-во хлопков Позы детей (примерные) 

1 — поза «аист» (ребенок стоит на одной ноге, поджав другую) 

2 — поза «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, 

руки между ногами на полу) 

3 — дети возобновляют ходьбу. 

Рекомендации: каждую позу можно придумать вместе с детьми в 

процессе заучивания. Дети должны во время игры свободно двигаться, на 

мешая друг другу. 

Игру в предложенном варианте проиграть не более 4 раз, если ребята 

быстро и правильно справляются с ней, игру можно усложнить, добавив еще 

2 позы (например: зайчики, лошадки и т.д.). 

3. Игра «Тактильный образ». Дети разбиваются на пары, если кому-то 

не хватает пары, можно допустить, чтобы была одна тройка. Один из пары 

детей встает вперед, другой — за ним. Стоящий сзади ребенок рисует на 

спине своего партнера образ, например: кораблик или дом. Партнер должен 

определить, что нарисовано. Если он угадывает, пара делает шаг вперед, а 

дети меняются местами. Побеждает та пара, которая быстрей доходит до 

руководителя. 

Рекомендации: ребятам перед началом игры следует пояснить, что 

рисовать предметы нужно точно и выбирать небольшие по количеству 

детали. 

4. Игра «Монолог картошки». «Представьте, что картошка оживает. 

Сейчас вы должны за 6 минут придумать монолог картошки. А потом нам его 

рассказать от имени картошки». 
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Рекомендации: если дети затрудняются, то можно рассказать несколько 

возможных вариантов. В конце игры выделяют лучше монологи. 

Занятие № 8. 

ЗАДАЧИ: развитие произвольного внимания, умения логически 

мыслить, развитие мыслительных ассоциативных связей, пространственной 

ориентации, расширение словарного запаса. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное обеспечение, мяч, набор 

предметных картинок. 

Содержание занятия. 

1. На этом занятии следует повторить игру «Слушай хлопки!» 

(подробное описание этой игры см. в занятии № 7). Сначала повторить игру, 

используя 3 хлопка, если дети справляются успешно, можно игру усложнить 

до 5 хлопков с добавлением поз, описанных в занятии № 7. 

2. Игра «Рассказ наоборот». Детям предлагается попробовать сочинить 

рассказ наоборот, то есть с конца. Начинает рассказ ученик, сидящий «в 

конце часовой стрелки», например: «И после этого они жили долго и 

счастливо» Следующий перед ним сосед продолжает «Наконец они 

помирились» И дальше таким же образом. Причем тот, кто нарушил 

обратную последовательность повествования, выходит из игры. 

Рекомендации: в эту игру нужно поиграть два раза, причем в первый раз 

не следует ошибившихся детей исключать из игры, а нужно им помочь 

исправить ошибку. Второй раз в игру поиграть, уже честно, соблюдая 

правила, с исключением ребят, допустивших ошибки. Выделить из детей 

лучших. 

3. Игра «Футболист». «Внимание! Пожалуйста, выберите футболиста, 

пусть он выйдет на середину комнаты. Сейчас мы ему завяжем глаза, 

недалеко положим мяч. Кое-кто из вас будет направляющим для футболиста, 

будет словами вести его к мячу и объяснять, что нужно сделать, чтобы 

попасть точно по мячу». 
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Рекомендации: нужно приблизительно наметить ворота, в которые 

должен попасть мяч. Если ребенок, направляющий футболиста, теряется при 

объяснении пути к мячу, нужно помочь ему правильно объяснять. 

Футболиста также следует поддерживать одобрительными словами. 

Игра проходит не более 4 раз. Затем выбираются лучшие футболисты и 

их направляющие. Игру можно повторить на следующем занятии, привлекая 

других детей в качестве водящих. 

4. Игра «Определения». Ведущий показывает одну карточку, на 

которой нарисован предмет, а затем вторую. Задача игры состоит в том, 

чтобы ребенок смог придумать слово, находящееся между двумя этими 

словами и служило бы как бы «переходным мостиком» между ними. Каждый 

ребенок отвечает по очереди. 

Рекомендации: дети сначала могут не понять этого задания. Нужно 

приве6сти детям несколько примеров. Так, для слов «гусь» и «дерево» 

(картинки с этими словами показываются) переходными мостиками могут 

быть следующие слова «летать» (гусь взлетел на дерево), «вырезать» (из 

дерева вырезали гуся), «спрятаться» (гусь спрятался за дерево) и т.д. Если 

после приведенных примеров ребенок затрудняется все же ответить, ему 

обязательно нужно помочь, подвести к правильному ответу. В конце игры 

нужно отметить, кто из детей смог быстро, правильно справиться с заданием. 

Занятие № 9. 

ЗАДАЧИ: дальнейшее развитие мыслительных ассоциативных связей, 

пространственной ориентации, развитие наблюдательности, восприятия, 

памяти. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное сопровождение, ручки, бумага. 

Содержание занятия. 

1. Повторить игру «Футболист» (подробное описание см. в занятии № 

8). 

Ведущими в этой игре выбираются те дети, которые не были ими в 

предыдущий раз. 
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Рекомендации: те же. 

2. На этом занятии можно повторить еще одну игру, описанную в 

занятии № 8, «Определения». 

Рекомендации: дети самостоятельно пытаются справиться с заданием без 

помощи ведущего. 

3. Игра «Кто что сделал?». Из группы детей выбираются 3-4 ребенка. 

Один из выбранных — ведущий. Остальные дети — «зрители». 2-3 

выбранных ребенка поочередно показывают водящему какие-то действия 

(действий должно быть сделано каждым ребенком не более 3-х). Ведущий 

смотрит и старается запомнить их. Затем он должен повторить эти действия в 

том порядке, в котором он их увидел. 

Рекомендации: желательно, чтобы дети показывали не сложные 

действия; во время игры нужно, чтобы звучала веселая музыка. Игру можно 

повторить 4-5 раз, поменяв при этом водящих и показывающих. В конце 

игры следует выделить среди детей наиболее внимательных. 

4. Игра «Невидимые слова». «Сейчас вы возьмете бумагу и карандаш. 

Приготовьтесь писать. Ведущий будет в воздухе как бы писать простые 

слова. А вы, если сумели их прочесть, то запишите к себе на листок. А потом 

ведущий выберет из вас самых сообразительных!» 

Рекомендации: ведущий должен в воздухе писать не быстро, понятные 

слова, состоящие не более чем из 2-х слогов или 3-х. Ведущий пишет 5 слов. 

Потом проверяет у ребят, что получилось. И выделяет тех детей, которым 

удалось угадать его слова. В игру можно сыграть на первом занятии не более 

4 раз. 

Занятие № 10. 

ЗАДАЧИ: развитие зрительного восприятия, внимания, самоконтроля, 

воображения. Укрепление навыков счета, развитие различных видов памяти. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное сопровождение, бумага, ручка, 

репродукция портрета. 

Содержание занятия. 
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1. На этом занятии можно повторить игру «Невидимые слова» (см. 

описании этой игры в занятии № 9). 

Рекомендации остаются те же. 

2. Игра «Запомни свое место». Руководитель быстро и четко называет 

место в комнате для каждого ребенка, которое он должен занять по команде 

руководителя. Например, у одного ребенка это место — угол, у другого — 

стул, у третьего — около двери, у четвертого — центр комнаты и т.д. Затем 

все дети собираются в группу около ведущего и ждут команды. По команде: 

«Место!» — они разбегаются по своим местам. 

Рекомендации: команду ведущего можно заменить включением какой-

либо ритмичной музыка. Игру провести 2-3 раза. Если дети сумели 

справиться быстро и верно с этой игрой, к ней не следует возвращаться. При 

допу3щении ошибок, игру можно провести на следующем занятии. 

3. Игра «Запретный номер». Выбирается определенная цифра, 

например, 4 — запретная. Дети встают в круг по часовой стрелке и начинают 

по очереди счет: 1, 2, 3… Когда доходит очередь до четвертого ребенка, он 

не произносит цифру 4, а хлопает в ладоши (1 раз). 

Рекомендации: в ходе дальнейшего счета, как только встречается число, 

содержащее четыре (14, 24, 34 и т.д.) вместо этого числа надо сделать 

хлопок. Если дети успешно справляются с этим заданием, можно изменить 

условия игры и в качестве запретных цифр дать набор цифр, между 

которыми заключена какая-то логическая связь. Например, если считают до 

25 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24). Если ребята сумели увидеть эту 

связь и справились с поставленной перед ними задачей, то можно дать ряд 

запретных цифр, не имеющих никакой связи. При счете до 20 (4, 7, 14, 18, 21, 

23). Дети могут сразу не справиться с этим заданием. Нужно попытаться 

повторить игру в этом варианте несколько раз, пока не получится. 

4. Игра «Монолог портрета». Детям предлагается рассмотреть портрет 

и за несколько минут (от 5 до 7 минут) придумать монолог этого портрета. 
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Рекомендации: во время монолога ребенка не следует исправлять 

допускаемые им речевые ошибки. Нужно выслушать до конца. И только 

после того, как ребенок расскажет свой монолог, исправить допущенные им  

ошибки. В конце этой игры, выделите учеников, у которых получились 

оригинальные, грамотные монологи. 

Занятие № 11. 

ЗАДАЧИ: развитие произвольного внимания, памяти, волевой сферы, 

формирование выразительных движений, развитие коммуникативных 

способностей. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное сопровождение, набор карточек 

«Азбука настроений». 

Содержание занятия. 

1. На этом занятии можно повторить игру «Запретный номер» 

(подробное описание см. в занятии № 10). Если дети успешно справляются с 

этой игрой, можно ее усложнить увеличением «запретных цифр». Проиграть 

в таком варианте игру не более 3-х раз. 

2. Игра «Заколдованные» (под музыку). «Внимание! Выбираем 

водящего, остальная группа свободно расходится по комнате. По Команде 

«Стоп!» — все замирают. Водящий старается рассмешить «заколдованного» 

и если ему это удается, заколдованный присоединяется к водящему». 

Рекомендации: игра прекращается, когда все участники игры 

«расколдованы». Выигрывают самые стойкие ребята. Игру следует провести 

не менее, чем на трех занятиях, чтобы ребятам эта игра стала посильной и 

они быстро с ней справлялись. 

3. Игра «Пасьянс» (с использованием «Азбуки настроений»). 

Руководитель раскладывает перед каждым ребенком вертикально все 

карточки с одним персонажем, например, с кошкой в разных настроениях. 

Ребенок должен разложить остальные карточки по настроениям, то есть 

рядом с «веселой кошкой» положить веселого попугая, рыбу, мышку и т.д. 

так, чтобы по горизонтали были расположены разные персонажи с 
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одинаковым настроением, а вертикальные колонки занимали карточки с 

одним и тем же персонажем. 

Рекомендации: во время того, как дети выполняют эту работу, нужно 

посмотреть, у кого как получается. Если у ребенка задание вызывает 

трудности, то нужно ему индивидуально помочь, то есть добиться, чтобы он 

правильно определял настроение разных животных. После того, как дети 

закончили эту работу, нужно попросить детей назвать вам те настроения, 

которые имеют персонажи по первой, второй, третьей горизонтали. Если 

ребята затрудняются назвать или не верно называют настроения персонажей, 

их нужно исправить или правильно подсказать ответ. Эту игру можно 

повторить на следующих занятиях в этом варианте, пока не будет видно, что 

дети справляются с ней быстро, без ошибок и правильно называют 

настроения. 

4. Игра «Я не знаю!». Выбирают ведущего мальчика или девочку-

незнайку. О чем его ни спросят, он ничего не знает. Дети по очереди 

начинают незнайке задавать вопросы, а он молчит, разводит руками, то есть 

при помощи мимики и жестов показывает, что он «не знает», «ничего не 

видел». 

Рекомендации: если детям трудно изобразить свои ответы, можно с 

ребятами обсудить, как можно это показать жестами, например: поднятие 

бровей, опущение уголков губ, поднятие плеч, разведение руками. После 

разбора поиграть в игру еще несколько раз и посмотреть, как дети 

справляются с поставленной задачей. В конце игры выделить лучших. 

Занятие № 12. 

ЗАДАЧИ: развитие самоконтроля, внимания, умения распознать и 

изображать чувства и настроения других людей. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: набор карточек «Азбука настроений», мяч, 

музыкальное сопровождение. 

Содержание занятия. 
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1 – 2. В это занятие можно включить повторное проигрывание игр 

«Пасьянс» и «Заколдованные» (подробное описание этих игр см. в занятии 

№ 11). 

Рекомендации к этим играм остаются прежними. 

3. Игра «Имитация». Используется набор картинок из «Азбуки 

настроений». 

Одного ученика просят найти среди карточек всех веселых людей и 

зверей, другого ребенка — найти всех не довольных и т.д. 

Рекомендации: дети должны внимательно рассмотреть всех персонажей, 

выражающих определенную эмоцию, а затем показать карточки со своим 

заданным вариантом. Если ребенок допускает ошибки, их нужно вместе с 

другими детьми исправить. После того, как ребенок правильно находит всех 

персонажей, ему можно предложить изобразить на своем лице сходное 

настроение, разрешая при этом подсматривать на соответствующие 

картинки. Выигрывает тот ребенок, который сделает это лучше всех. Если же 

все дети испытывают затруднения, то в игру включается руководитель и 

демонстрирует мимику настроений сам. Когда дети научатся воспроизводить 

настроения с помощью зрительной подсказки, можно пытаться выполнить то 

же задание без картинки, только по названию настроения. С этой игрой 

нужно продолжить работу на следующем занятии, чтобы дети лучше ее 

освоили. 

4. Игра в мяч. Дети свободно двигаются под веселую музыку. У 

донного из детей (водящего) в руках мяч. Он кидает его и кричит: «Таня!» 

Девочка из группы по имени Таня быстро подбегает и ловит мяч. Она 

задумывается, подбрасывает мяч и кричит новое имя. Тот из детей, кто 

заигрался и не услышал своего имени, становится «зрителем» (выбывает из 

игры). 

Рекомендации: если в группе детей есть одинаковые имена, их нужно на 

время игры как-нибудь изменить, чтобы они отличались друг от друга. Эту 

игру можно включать в последующие занятия. 
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Занятие № 13. 

ЗАДАЧИ: развитие восприятия, внимания, умения определять чувства и 

настроения других; снятие агрессии и страхов. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: набор карточек «Азбука настроений», бумага, 

кисточки, краски разных цветов (гуашь). 

Содержание занятия. 

1. В это занятие надо включить повторение игры «Имитация» 

(подробно игра описана в занятии № 12). Рекомендации остаются прежними. 

2. Игра «Цвета». «Внимание! Сейчас ведущий будет предлагать всем 

играющим по очереди назвать пять предметов одного цвета (синего, желтого, 

красного и т.д.). Так он переберет разные цвета. Тот, кто не сможет за одну 

минуту припомнить пять предметов названного цвета, выходит из игры. 

Повторять уже названные предметы не разрешается. Итак, за одну минуту вы 

должны придумать пять предметов того цвета, который вам назовет 

ведущий. Повторять предметы не разрешается». 

Рекомендации: если ребенок называет предмет, который никак не может 

быть заданного цвета, его необходимо поправить. Достаточно в эту игру 

сыграть не более 4-х раз. 

3. Игра «Кто быстрей?». Для этой игры используются карточки 

«Азбука настроений». Ведущий раздает каждому из ребят по 6 карточек с 

одним и тем же персонажем в разных настроениях. Затем ведущий называет 

какое-то настроение, а дети должны как можно быстрей положить на стол ту 

карточку, на которой их персонаж изображен в названном настроении. 

Рекомендации: если дети допускают ошибки, их нужно сразу исправлять 

в ходе игры. Выигрывает тот из детей, кто даст больше правильных ответов и 

сделает это быстрей других. На следующем занятии можно продолжать 

играть с детьми в эту игру, чтобы дети как можно быстрей научились 

выполнять задачу. 

4. Игра «Кляксы». К этой игре необходимо заранее подготовить чистые 

листы бумаги, жидкую краску (гуашь). Детям предлагается взять на кисточку 
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немного краски того цвета, который им хочется, плеснуть «кляксу» на лист 

бумаги и сложить лист вдвое так, чтобы «клякса опечаталась на второй 

половине листа. Затем лист развернуть и постараться понять, на кого или на 

что похожа полученная «клякса». 

Рекомендации: если кто-либо из ребят затрудняется сказать, на что или 

кого похожа его «клякса», можно коллективно с детьми обсудить и помочь 

этому ребенку при ответе. 

Информация для руководителя группы, которую можно получить в ходе 

этой игры. 

1. Агрессивные или подавленные дети выбирают кляксу 

темных цветов. Они видят в кляксе агрессивные сюжеты (драку, 

страшное чудовище и др.). Обсуждение «страшного рисунка» 

способствует освобождению от негативных переживаний и агрессии в 

символической форме. 

2. К агрессивному ребенку полезно посадить спокойного 

ребенка. Последний будет брать для рисунков светлые краски и видеть 

приятные вещи (бабочек, сказочные букеты и др.). Обсуждение 

рисунков может способствовать изменению состояния проблемного 

ребенка. 

3. Дети, предрасположенные к гневу, выбирают 

преимущественно черную или красную краски. 

4. Дети с пониженным настроением выбирают лиловые и 

сиреневые тона (цвета грусти). 

5. Серые и коричневые тона выбираются напряженными, 

конфликтными, расторможенными детьми (пристрастие к этим тонам 

говорит о том, что ребенок нуждается в успокоении). 

6. Возможны такие ситуации, когда дети выбирают цвета 

индивидуально и не прослеживается четкой связи между цветами и 

психическим состоянием ребенка. 
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Эту игру можно проводить через каждые два занятия, тем самым 

наблюдая за психическим состоянием учащихся. 

Занятие № 14. 

ЗАДАЧИ: развитие активного внимания, памяти, сообразительности, 

логического мышления, умения распознавать чувства и настроения других, 

изображать эти настроения и чувства; работа по снятию страхов перед 

школой. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: набор карточек «Азбука настроений», лист 

бумаги, ручка. 

Содержание занятия. 

1. Повторение игры «Кто быстрей?» (подробное описание этой игры 

см. в занятии № 13). 

Рекомендации: если дети свободно, быстро, верно справляются с этой 

игрой, то ее можно провести последний раз. 

2. Игра «Инсценировка». Попробуйте вместе с детьми придумать 

разные ситуации, приводящие к тому или иному настроению. Идет 

коллективное обсуждение с детьми возможных вариантов ситуаций. К этим 

ситуациям подбираются соответствующие картинки. Затем детей можно 

разбить на группы. И каждая из групп должна подготовить (за 10 минут) 

сценку, где дети обыграли бы придуманные ими ситуации. 

Рекомендации: во время подготовки группами сценок, руководитель 

может оказывать ребятам небольшую помощь. В конце игры нужно выделить 

те группы детей, которые хорошо справились с заданием. Эту игру можно 

включать в следующие занятия, пока ребята сами не научатся справляться с 

ней. 

3. Игра «Сочиним рассказ» (2 варианта). Каждому ребенку дается лист 

бумаги и ручка. Детям нужно в течение 10-12 минут написать одно сложное 

предложение, которое состояло бы, допустим, из 20, 30 слов и начиналось 

бы: «Когда я прихожу из школы…» 
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Рекомендации: количество слов в предложении определяется 

руководителем в зависимости от возраста детей. После того, как время 

истекает, каждый из детей заканчивает свое предложение. Выигрывают те 

дети, которым удалось составить предложение из нужного количества слов и 

связать слова в предложении по смыслу. Затем игру можно провести в 

устном варианте. Когда один из ребят начинает рассказывать свою историю, 

потом его продолжает ведущий, а затем другие дети. Дети при этом варианте 

садятся в круг, и рассказ начинается по часовой стрелке. Ведущий 

произносит первое предложение: «Маша пошла в школу». По часовой 

стрелке второй ребенок называет свое предложение, продолжая ведущего и 

т.д. В итоге должен получиться общий коллективный рассказ про то, как 

Маша пошла в школу. 

Рекомендации: во время первой игры можно детям помогать продолжить 

предложение своего соседа, если видите, что ребенок не знает, что нужно 

сказать. В последующих играх дети сами должны суметь составить 

предложение. 

Занятие № 15. 

ЗАДАЧИ: развитие воображения, памяти, внимания, способности к 

сосредоточению, умения изображать чувства и настроения других; снятия 

напряженности, страхов, боязни школы. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное сопровождение, набор картинок 

«Азбука настроений». 

Содержание занятия. 

1. Повторение игры «Инсценировка» (подробное описание этой игры 

см. в занятии № 14). 

Рекомендации: можно изменить состав группы детей. 

2. Повторить игру «Сочиним рассказ» (подробное описание этой игры 

см. в занятии № 14). 

Рекомендации: эту игру можно провести во 2-ом ее варианте, изменив 

начало рассказа: «Когда Петя пришел в свой класс…» 
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Ребята должны попытаться самостоятельно придумать свои 

предложения в этот раз, но если все же кому-то из них это сложно, ему 

нужно помочь. 

3. Игра «Дракон кусает свой хвост». Звучит веселая музыка. Дети 

встают друг за другом и крепко держатся за плечи друг друга. Первый 

ребенок — «голова Дракона», последний — «хвост Дракона». «Голова 

Дракона» пытается поймать «хвост», а тот уворачивается от нее. 

Рекомендации: ведущими в этой игре нужно дать возможность побывать 

многим детям. Во время игры следите, чтобы дети не отпускали друг друга. 

4. Игра «Слушай команду». Дети маршируют под музыку. Затем 

музыка внезапно прерывается и, ведущий шепотом произносит команду 

(сесть на стул; поднять правую ногу; присесть; взять за руки). 

Рекомендации: на первых занятиях можно давать упрощенные варианты 

команд: сесть на стул; поднять руки вверх. Только после того, как все дети 

легко научатся выполнять такого рода команды, можно включить в игру 

сложные команды. Причем команды даются на выполнение спокойных 

движений. Игру следует проводить на нескольких занятиях до тех пор, пока 

дети не научатся хорошо слушать и контролировать себя. 

Занятие № 16. 

ЗАДАЧИ: обучение детей расслаблению, раскованности; снятие страхов, 

агрессии; развитие воображения, восприятия, наблюдательности. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: детские стулья, бумага, кисточки, разноцветные 

краски (гуашь), игрушки детей, принесенные ими из дома. 

Содержание занятия. 

1. Повторить игру «Слушая команду» (подробное описание этой игры 

см. в занятии № 15). 

Рекомендации к игре те же. 

2. Повторить игру «Кляксы» (подробное описание этой игры см. в 

занятии № 13). 
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Игру можно немного изменить, дети делают на листе бумаги не одну, а 

две или три кляксы. 

Рекомендации остаются прежними. 

3. Игра «Скучно, скучно так сидеть». Около одной стены комнаты 

стоят стулья, их число равно количеству детей. Около противоположной 

стороны комнаты также стоят детские стульчики, но их число на 1 меньше 

количества детей. Дети садятся около первой стены комнаты. Ведущий 

читает стишок: 

«Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга все глядеть, 

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться?» 

Как только ведущий кончает читать стишок, все дети бегут к 

противоположной стенке и стараются занять стулья. Проигрывает в игре тот, 

кому не достается стул. 

Рекомендации: не разрешайте детям начинать бег раньше, чем кончится 

стишок, запрещается детям спихивать друг друга со стула; если ребенок 

первый занял стул, его нельзя трогать. 

4. Игра «Определи игрушку». Игрушки, принесенные детьми, 

расставлены на столах или стульях. Выбирается один водящий, который 

выходит на 2-3 минуты из комнаты. В его отсутствие из детей выбирается 

тот, кто будет загадывать «загадку». Этот ребенок должен жестами и 

мимикой показать, какую игрушку он задумал. Например, задумана игрушка 

«зайка». Ребенок прыгает, «грызет морковку» и т.д. Водящий должен 

отгадать игрушку, выбрать ее, взять в руки и громко назвать. Остальные дети 

хором говорят: «Правильно!» или «Неправильно!» Если ответ правильный, 

выбирается другой водящий и другой ребенок, который будет загадывать 

«загадку». 

Рекомендации: дети могут между собой обсуждать, какую игрушку и как 

лучше показать. Если ребенок не может угадать игрушку, он вновь остается 
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водящим, а дети выбирают другого человека, который будет загадывать 

«загадку». 

Занятие № 17. 

ЗАДАЧИ: развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности; развитие произвольного внимания, самоорганизации. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: детские стулья, детские игрушки, мяч. 

Содержание занятия. 

1-2. Повторить на этом занятии игры «Скучно, скучно так сидеть» и 

«Определение игрушки» (подробное описание см. в занятии № 16). 

Рекомендации к этим играм остаются прежними. 

3. Игра «Разговор обезьяны и крокодила». Дети разбиваются на пары, 

где один ребенок будет играть роль обезьяны, а другой — крокодила. В 

течение нескольких минут пары должны придумать диалог, который может 

произойти между этими животными. 

Рекомендации: если кому-то из детей не хватило пары, то с ним в паре 

может работать сам руководитель. И начать слушать диалоги, придуманные 

участниками игры, можно именно с них. В конце подводится итог, у кого из 

детей получились хорошие диалоги (учитывается: актерское мастерство во 

время прочтения диалога, оригинальность составленного парами диалога). 

4а. В конце занятия можно повторить игру «Дракон кусает свой хвост» 

(подробное описание этой игры см. в занятии № 15). 

Рекомендации к игре те же. 

4б. Может быть проведена игра в мяч (подробное описание этой игры 

см. в занятии № 12). 

Занятие № 18. 

ЗАДАЧИ: развитие внимания, памяти, воображения, наблюдательности; 

формирования внутреннего плана действий; развитие координации. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: детские стулья, принесенные детьми предметы. 
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Содержание занятия. 

1. Игра «Слушай и исполняй». Ведущий называет несколько действий, 

но не показывает их. Разрешается повторить это задание 1-2 раза. Затем дети 

должны повторить эти действия в той последовательности, в какой они были 

названы ведущим. 

Задание 1. Повернуть голову направо, повернуть голову прямо, 

опустить голову вниз, повернуть голову прямо. 

Задание 2. Поднять правую руку вверх, поднять левую руку вверх, 

опустить обе руки. 

Задание 3. Повернуться налево (на 90 градусов), присесть, встать. 

Задание 4. Поднять правую ногу, стоять на одной левой ноге, поставить 

правую ногу. 

Рекомендации: в первую игру ведущим должен быть или руководитель 

группы или ребенок, заранее подготовленный к этой игре. На первом занятии 

детям не надо давать сразу 4 задания, т.к. им будет сложно справиться с ними 

в первый раз. Можно предложить сначала только два задания и посмотреть 

как ребята с ними справляются. Если у них получается повторить два 

задания, то можно добавить третье и четвертое. Но если детям оказывается 

сложно сделать верно два задания, нужно отработать их выполнение и на 

следующее занятие добавить другие движения. 

2. Игра «Возьми и передай». Дети сидят на стульях по кругу и 

передают друг другу воображаемые предметы, называя их. Например, Саша 

передает Свете «тяжелый чемодан», она еле-еле его поднимает, 

демонстрируя, какой он тяжелый и т.д. 

Рекомендации: если ребенок испытывает затруднения при изображении 

какого-либо предмета, ему следует подсказать, как можно изобразить 

названный ему предмет. 

3. Игра «Снежный ком». Надо выбрать по одному водящему из каждой 

команды (т.е. предварительно группу нужно разбить на две команды). Члены 

каждой команды выкладывают на стол по одному предмету, а водящие этих 
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команд глядят на те предметы, которые дети кладут на стол и пытаются 

запомнить, кто из детей какой предмет положил на стол и в какой 

последовательности. 

Рекомендации: в каждой команде должно быть не больше шести 

человек. В конце игры подводят итог, кому из ребят удалось дать 

наибольшее количество верных ответов, т.е. кто из водящих оказался 

наблюдательней всего. Эту игру можно включать в последующие занятия 

группы. 

Занятие № 19. 

ЗАДАЧИ: развитие мышления, зрительной памяти, воображения, 

внимания, расширение словарного запаса; формирование внутреннего плана 

действий. 

Содержание занятия. 

1. Повторение игры «Слушая и исполняй» (подробное описание этой 

игры см. в занятии № 18). 

Рекомендации: игру нужно проводить сначала в том варианте, в котором 

с ней были знакомы дети. Если дети быстро и легко научились справляться с 

этим вариантом, игру можно усложнить, добавив дополнительные задания 

для ребят. 

2. Игра «Испорченный телефон». 

В группе детей по их желанию выбирается один водящий. Затем вся 

группа детей становится к нему спиной и никто не подглядывает. Водящий 

подходит к одному из детей и втайне от других показывает ему какую-то 

позу (он выдумывает ее сам). Затем водящий отворачивается и отходит в 

сторону. Ребенок, которому показали позу, выбирает другого участника и 

показывает ему ту позу, которую он увидел и т.д. Когда всем детям показаны 

позы, они встают в круг лицом друг к другу. Водящий показывает свою позу, 

и тот из детей, кто закончил игру последним, тоже показывает свою позу. 

Первая и последняя позы сравниваются детьми по сходности. 
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Рекомендации: позы могут получиться разными, но детям следует 

объяснить, что ничего в этом страшного нет, что так и должно быть, 

расскажите про игру «Испорченный телефон». Позы могут получиться и 

одинаковые — это хороший результат, его необходимо отметить. 

3. Игра «Части тела». По команде руководителя один из игроков 

должен повернуться к своему соседу и показать на какую-то часть тела, 

например, на нос. Сосед дожжен сказать: «Это мой нос», — а автор вопроса 

должен подтвердить: «Правильно!» Затем сосед показывает на какую-то 

часть тела следующего своего товарища и т.д. 

Рекомендации: необходимо обратить внимание детей на то, что нужно 

быть внимательными и слушать играющих, чтобы не повторялись названные 

части тела. Игра длится до тех пор, пока дети не назовут все части тела. 

Обычно у детей возникает неловкость, когда кто-нибудь из участников 

укажет на половой орган, ребенок не знает, как правильно его назвать. В этой 

ситуации нужно объяснить правильное название и что ничего стыдного нет, 

когда вы его название произносите вслух. 

Если дети забывают указать на какие-либо части тела, нужно им 

подсказать и показать эти части тела. 

Занятие № 20. 

ЗАДАЧИ: развитие памяти, внимания, умения устанавливать логические 

связи между словами, расширение словарного запаса. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: музыкальное сопровождение, детские игрушки. 

Содержание занятия. 

1. Игра «Поиск аналогий». Называется какой-нибудь предмет. 

Необходимо найти как можно больше предметов, сходных с ним по 

различным признакам (внешним и существенным). Можно 

систематизировать признаки на основе общего применения материала, из 

которого изготовлены предметы, отнесение предметов к одному классу и т.п. 

Вариант I — «вертолет»; Вариант II — «кукла»; Вариант III —

«земля»; Вариант IV — «арбуз». 
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Пример по варианту II: «кукла» — «погремушка; плюшевый мишка» 

(игрушки); «кукла — «чашка», «тарелка» (фарфор); «кукла» — «телефон», 

«футляр» (пластмасса). 

Рекомендации: детям в этой игре нужна помощь со стороны 

руководителя группы, неверные ответы нужно исправлять. 

2. Игра «Определи игрушку». Каждый ребенок на это занятие из дома 

приносит какую-либо игрушку. Из групп выбирается один водящий. На 3-5 

минут он выходит за дверь. В его отсутствие руководитель вместе с ребятами 

придумывают какую-либо историю, в которой главным персонажем 

выступает одна из принесенных игрушек. Все игрушки, в том числе и 

игрушка — игровой персонаж расставлены на столе. Приглашается водящий 

ребенок. Ребята по очереди рассказывают ему придуманную историю, не 

называя главного персонажа, а заменяя его название местоимением «он» или 

«она». История рассказывается в течение 3-5 минут. Водящий должен 

показать игрушку, являющуюся главным персонажем рассказанной истории. 

Если ребенок угадал, выбирается новый водящий и игра повторяется. Но 

если ответ был неправильным, ребята дополняют рассказанную историю так, 

чтобы помочь водящему новыми деталями, не называя при этом задуманную 

вещь, догадаться, о какой игрушке идет речь. 

3. Игра «Повтори за мной!» I вариант. Ведущий сидит за столом, дети 

стоят вокруг него. Ведущий (руководитель группы) простукивает 

определенный ритм концом карандаша по столу. Ритмическая фраза должна 

быть короткой и четкой. Один из ребят (по желанию) повторяет ритм. Затем 

ведущий спрашивает детей: «Правильно ли Саша (допустим) повторил?» 

Если кто-то из детей считает, что неправильно, он предлагает свою версию 

(простукивает ритм). 

4. Игра «Повтори за мной!» II вариант. Ведущий играет на 

фортепьяно короткую мелодичную фразу. Одному из детей предлагает 

повторить ритм этой фразы ударами карандаша по столу. Далее как в I-ом 

варианте. Рекомендации: нужно дать возможность каждому ребенку 
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простучать заданную фразу. Ведущий может не играть, а пропеть 

музыкальную фразу детской песенки. 

Примерный набор игр-разминок 

Игры-разминки на активизацию детей, для включения ребят совместную 

деятельность. 

1. Игра «Исходное положение». «Внимание, друзья, приглашаем вас 

поразмяться! Предлагаем расположиться на своих стульях поудобнее. По 

моей команде «Встать!» вы должны быстро встать, а по команде «Сесть!» 

нужно быстро сесть. Нужно постараться всем одновременно вставать, а затем 

садиться». 

2. Игра «Кто летает?». Дети встают в круг, лицом к центру. Ведущий 

начинает спрашивать у детей, кто может летать, а кто не может. Дети 

должны постараться отвечать на вопросы быстро, без пауз, одновременно. 

Причем, если ведущий называет кого-либо или что-либо способное летать, 

ребята должны хором ответить: «Летает!» — и показать, как это происходит. 

Если же названный объект не летает, дети молчат. 

3. Игра-танец. «Предлагаю вам сейчас потанцевать. Встаньте в круг. 

Давайте определим, у кого из вас лучше развито чувство ритма». Звучит 

музыка, водящий быстро и четко показывает различные танцевальные 

движения, а дети должны как можно точнее их повторить. В конце игры 

выделяют лучших. 

4. Игра «Буквы алфавита». 

5. Игра «Животные». «В этой игре вам предстоит изобразить при 

помощи жестов, мимики представителей животного мира. Можно играть в 

эту игру, разбив предварительно детей на две группы. Представители каждой 

из этих групп, загадывают друг другу животных, а другие отгадывают, 

какого животного загадали». 

6. Игра «Передай предмет» (круглый). Дети делятся на две команды. 

Встают в две шеренги напротив друг друга. Сейчас игрокам каждой команды 

предстоит передать друг другу какой-либо предмет круглой формы 
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(апельсин, мяч и т.д.), причем можно при передаче этого предмета 

пользоваться только подбородком или плечами. Руками себе помогать 

нельзя. Если вещь падает на пол, все начинается сначала. В конце игры 

определяется команда-победитель. 

7. Игра «Вопросы песней». Дети делятся на две команды. Сейчас 

первая команда, посовещавшись, должна хором спеть отрывок из любой 

известной песни, в этом отрывке песни должен заключаться какой-либо 

вопрос, а вторая команда должна за одну минуту вспомнить и пропеть хором 

отрывок из любой другой песни, в котором заключен был бы ответ на 

заданный вопрос. Затем команды меняются ролями. 

8. Игра «Обыгрывание предмета». Ведущий выбирает любой 

небольшой предмет: ручку, шарф и т.д. Пускает его по кругу. «Отныне этот 

предмет может играть роль чего угодно, только не свою собственную. 

Каждый игрок должен представить его неким другим предметом и коротко 

обыграть его, т.е. совершить какое-либо действие с представлением этого 

предмета» 
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Приложение 2. Содержание программы развития для начальной 

школы (по Т.Б. Мазепиной и Е.Е. Кравцовой) (материалы представлены в 

библиографических источниках №10 и №13) 

Первый этап работы — ориентировочный  

I занятие. 

Занятие посвящено знакомству детей друг с другом. Дети 

рассаживаются полукругом на стульчики вместе с психологом. Всем 

участникам предлагается назвать себя любым именем, которое сохраняется 

на все время занятий. 

Коррекционный смысл состоит в том, что ребенок может таким 

путем как бы выйти из своего старого «Я» и надеть на себя другую 

маску. Дети часто выбирают имена друзей, названия животных, которые 

бывают глубоко символичными. В диагностическом смысле выбор чужого 

имени — признак неприятия себя. Таким образом, проявляется ощущение 

собственного неблагополучия у ребенка. Выбор чужого имени служит 

указателем желаемого объекта идентификации. Психолог так же называет 

себя. На первом занятии не надо выяснять, почему ребенок назвал себя 

по-другому, так как можно его отпугнуть. Этот вопрос можно обсудить 

потом. 

После знакомства психолог предлагает веселую игру «Жмурки»: она 

снимает первоначальную настороженность ребенка. В то же время эта игра 

— хороший диагностический прием, выявляющий исходный уровень 

самостоятельной активности группы и некоторые групповые роли, 

возникающие групповые иерархии. Если дети играют активно, т. е  сами 

выбирают водящего, одергивают тех, кто подсказывает, значит, группа 

действительно активна. В таком случае психолог занимает позицию 

пассивного наблюдателя, чтобы быстрее сложилась стихийная групповая 

структура. 

Затем психолог предлагает детям игру «Паровозик». Ее цели - создание 

положительного эмоционального фона, повышение уверенности в себе, 
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устранение страхов, сплочение группы, развитие произвольного контроля, 

умения подчиняться требованиям других.  

Ход игры: дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Паровозик» 

везет «вагончик», преодолевая различные препятствия. Концовка занятия 

должна быть спокойная и объединяющая: можно предложить детям встать в 

круг и взять друг друга за руки. Выбранная форма окончания занятий 

останется неизменной и превратится в ритуал.  

II занятие. 

Если группа активна, то следует продолжить курс спонтанных игр. В 

ходе игры в детском коллективе возникает иерархия, как правило, 

выявляющая силу и слабость каждого участника. Стихийно сложившаяся 

иерархия необходима для уточнения психологического диагноза членов 

группы и для накопления того группового опыта общения, от которого 

впоследствии надо будет отталкиваться, демонстрируя его положительные и 

отрицательные стороны детям. Психолог находится в групповой комнате, но 

никак не вмешивается в детские игры. 

III занятие. 

1. Игра «Жмурки» 

Цель игры — создание положительного эмоционального фона, устра-

нение страхов, повышение уверенности в себе.  

Ход игры: все дети идут, приплясывая и напевая какую-нибудь 

песенку, и ведут игрока-кота с завязанными глазами. Подводят к двери, 

ставят его на порог и велят взяться за ручку, а потом все вместе (хором) 

нараспев начинают петь: 

— Кот, кот Ананас, 

Ты лови три года нас! 

Ты лови три года нас, 

Не развязывая глаз! 
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Как только пропоют последние слова, разбегаются в разные стороны. 

Кот принимается ловить играющих. Все дети вертятся вокруг кота, дразнят 

его: то дотронутся до него пальцем, то дернут за одежду. 

2. Игра «Жучок». 

Цель игры — раскрытие групповых отношений. 

Ход игры: дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит спиной к 

группе, выставив из-под мышек свою руку с раскрытой ладонью. Водящий 

должен узнать, кто из детей дотронулся до его руки, и водит до тех пор, 

пока не угадает правильно. Водящего выбирают с помощью считалки. 

Через три занятия в группе можно по наблюдениям выделить 5 

стихийных ролей: 

1) лидер; 

2) товарищ лидера («прихвостень»); 

3) неприсоединившийся оппозиционер; 

4) покорный конформист («баран»); 

5) «козел отпущения». 

Окончание первого уровня I этапа групповой психокоррекции отличают 

три признака: укрепившиеся роли, стереотипные интеракции, появление 

реакций на присутствие ведущего. 

Второй уровень I этапа — это этап направленных игр. На этом этапе 

содержание осознаваемых навыков и действий целенаправленно задается 

ведущим. Тем не менее, на определенное время в каждое занятие необходимо 

включать спонтанные игры. Это называется свободным временем. Обычно на 

него отводится 20 мин в конце занятия. 

3. Свободное время. 

Детям предлагаются спонтанные игры. 

4. «Хоровод». 

Дети встают в круг и берутся за руки, смотрят друг другу в глаза, 

улыбаются. При этом основной акцент делается не на уже сложившиеся 

роли, а на устранение неравенства и привилегий. Существуют определенные 
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признаки, указывающие на то, что требуемая групповая структура 

сложилась. Во-первых, водящие начинают чувствовать направленную на 

них агрессию, которая хорошо видна в таких играх, как «Крепость» и 

«Жучок». Во-вторых, возникают ласковые спонтанные интеракции между 

членами группы. В-третьих, появляется серьезное, уважительное отношение 

к ритуалу окончания занятия.  

Если возникла групповая структура, уравнявшая детские 

индивидуальности, можно переходить к следующему, второму этапу 

группового курса, в котором большое внимание уделяется индивидуальной 

работе в форме ролевых игр и других приемов. 

Второй этап работы — реконструктивный 

К моменту начала II этапа психологу уже видны трудности общения 

каждого ребенка, а также неадекватные компенсаторные способы поведения 

каждого. 

Индивидуальная психологическая коррекция происходит тогда, когда 

ребенок осуществляет новые формы поведения и накапливает новый опыт 

общения. Это становится возможным лишь тогда, когда ребенок 

удовлетворил свои фрустрированные потребности (они, часто служат 

источниками и обусловливают его неадекватное поведение). Чаще всего 

это потребность в безопасности и принятии-признании. Фрустрация 

потребностей свойственна почти всем детям с трудностями адаптации. 

Как правило, потребность в безопасности удовлетворяется на этапе 

коррекции, во время направленной игры. 

Удовлетворение потребности в признании невозможно без 

построения полного образа самого себя. Чтобы это реализовать, и 

используют методические приемы, такие, например, как обратная связь. 

Каждый ребенок получает обратную связь в специально организованных 

для этого играх: «Семейный портрет», «Ассоциации», «День рождения», 

«Фанты». 
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Умелая организация обратной связи помогает сформировать более 

продуктивный образ «Я». Обычно это делается в форме словесной 

интерпретации игровой обратной связи, с особенным акцентом на 

положительных сторонах личности ребенка. 

Кроме того, на II этапе используются некоторые игры, помогающие 

преодолевать неприятные для ребенка свойства характера, например 

трусость. Это игры: «Необитаемый остров», «Страшные сказки». После 

этих игр ребенок может сказать себе: «Вот я какой, не очень хороший, но 

зато я могу слушать страшные сказки в темноте. Я сам могу их 

выдумывать. Я могу играть в необитаемый остров, умею владеть собой». 

Ключевой момент II этапа — это игра «День рождения». Во время этой 

игры происходит усвоение требуемых качеств, «авансирование» нужной 

характеристики личности. Таким образом, очерчивается зона ближайшего 

развития ребенка.  

Отработка новых навыков общения целенаправленно осуществляется в 

групповых заданиях, которые каждый именинник обязан выполнять. 

Занятия прямо вытекают из психологического диагноза каждого 

ребенка, который ставится постепенно в течение всего периода работы 

группы. Составляя психологические портреты детей, психолог особенно 

внимателен к тому, чего не может сделать ребенок, что ему не удастся или 

чего он не умеет.  

IV занятие. 

1 .  Игра «Ассоциации». 

Цель игры — воспитание наблюдательности, развитие воображения, 

формирование умения жестами изобразить человека.  

Ход игры: ребенок жестами, мимикой изображает другого ребенка, его 

особенности, привычки, как он их видит. Остальные дети отгадывают, кого 

он изображает.  

2. Игра «Страшные сказки». 
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Цель игры — развитие смелости, уверенности в себе, снятие тревоги, 

объединение группы. 

Ход игры: гасится свет или зашториваются окна. Дети по очереди 

начинают в темноте рассказывать страшные сказки. Если уровень доверия в 

группе высок, то дети воспроизводят свои реальные страхи. Очень полезно 

их тут же разыграть, также в темноте.  

3. Гимнастика. 

4. Спортивная игра «Турнир». 

Цель игры — воспитание произвольного контроля, корректировка 

аффективного поведения, развитие смелости, уверенности в себе, освоение 

различных социальных позиций: соревнующегося, судьи, зрителя.  

Ход игры: дети выбирают судью и спортсменов. Проводятся спортивные 

игры: 

"Попади в кеглю». Ребенку предлагается сесть и опереться руками сзади, 

ноги согнуть. Перед ногами кладется мяч. Он должен оттолкнуть мяч, 

выпрямляя ноги так, чтобы попасть мячом в кеглю, поставленную на 

расстоянии трех-четырех шагов; 

"Пролезть через руки». Сцепив пальцы обеих рук, надо попробовать 

пролезть через руки так, чтобы они оказались сзади. Руки при этом 

необходимо держать «в замке», не разъединяя; 

«Бой петухов». Играющие стараются вывести друг друга из состояния 

равновесия, прыгая на одной ноге и толкая друг друга либо правым, либо 

левым плечом. Проигрывает тот, кто коснется земли второй ногой.  Руки 

дети держат на поясе. Можно держаться одной рукой за носок согнутой ноги. 

Побеждает тот, кто дольше удержится, прыгая на одной ноге; 

«Сядь - встань». Скрестив ноги, обхватив руками плечи, надо 

приподнять согнутые в локтях руки перед собой, сесть и встать, не помогая 

себе руками. 

5. Игра «Хоровод». 
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V занятие. 

1 .  Игра «Бип». 

Цель игры — создание положительного эмоционального фона, 

устранение страхов, сплочение группы.  

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Водящий с закрытыми глазами 

ходит по кругу, садится по очереди на колени к детям и угадывает, на ком 

сидит. Если он правильно угадал, то тот, кого назвали, говорит: «Бип».  

2. Гимнастика. 

3. Игра «Семейный портрет». 

Цель игры — социометрия детской игровой группы, исследование 

сложившихся отношений в семье. 

Ход игры: в семью приходит фотограф, чтобы сделать семейный 

портрет. Он должен задать семейные роли всем членам группы и рассадить 

их, попутно рассказывая о том, кто с кем дружит в этой семье.  

4. Игра «Зеркало». 

Цель игры — дать возможность проявить активность пассивным детям. 

Ход игры: выбирается один водящий, остальные дети — зеркала. Водящий 

смотрится в зеркала, и они отражают все его движения. Психолог следит за 

правильностью отражения.  

5. Свободное время. 

6. «Хоровод». 

VI занятие. 

1 .  Игра «День рождения». 

Цель игры — сплочение группы, эмоциональное отреагирование детских 

проблем. 

Ход игры: выбирается именинник. Все дети дарят ему подарки жестами, 

мимикой. Имениннику предлагается вспомнить, обижал ли он кого-то, и 

исправить это. Детям предлагается пофантазировать и придумать будущее 

имениннику. 
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2. Игра «Путаница». 

Цель игры — поддержка группового единства, развитие групповой 

сплоченности. 

Ход игры — выбирается считалкой водящий. Он выходит из комнаты. 

Остальные дети берутся за руки и образуют круг. Не разжимая рук, они 

начинают запутываться — кто как умеет. Когда образовалась путаница, 

водящий заходит в комнату и распутывает паутину, также, не разжимая рук 

у детей. 

3. Гимнастика с веселыми человечками. 

4. Игра «Мальчик (девочка) – наоборот». 

Цель игры — развитие произвольного контроля за своими действиями, 

снятие двигательной расторможенности, негативизма.  

Ход игры: участники встают в круг. Ведущий показывает действия, 

все повторяют их за ним. Мальчик - наоборот должен делать не так, как все. 

5. Свободное время. Проводятся игры: 

«Выдуй шарик из чашки». В чашку кладут шарик от настольного 

тенниса. Детям по очереди предлагается сделать глубокий вдох, 

наклониться над чашкой и дунуть в нее так сильно, чтобы шарик вылетел 

из чашки; 

«Силачи». Играющие упираются локтями о стол и соединяют кисти рук. 

Каждый в паре начинает давить на руку товарища, стараясь положить ее на 

стол. Побеждает тот, кто, не отрывая локтя от стола, заставит партнера 

положить руку на стол; различные настольные игры: «Лото», «Цирк», 

«Летающие колпачки», «Шашки», «Улицы города» и др. Играя в эти игры, 

надо соблюдать правила. 

6. «Хоровод». 

VII занятие. 

1 .  Игра «Крепость». 

Цель игры — отражение агрессии. 
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Ход игры: группа детей делится на две команды (по желанию самих 

ребят). Каждая команда строит из мебели крепость. Одна команда защищает 

крепость, другая — штурмует. Основное оружие — надувные шарики, мячи, 

мягкие игрушки.  

2. Игра «Изображение предметов». 

Цель игры — воспитание наблюдательности, развитие воображения, 

формирование умения видеть другого. 

Ход игры: ребенок мимикой, жестами изображает предмет, остальные 

дети его отгадывают. Кто правильно назвал, становится ведущим.  

3. Игра «Щит и меч». 

Цель игры — освобождение от агрессии, снятие эмоционального на-

пряжения. 

Ход игры: психолог держит щит, дети бьют об него мячами.  

4. Свободное время. 

5. «Хоровод». 

VIII занятие. 

1. Игра «Чунга – чанга». 

Цель игры — коррекция эмоциональной сферы ребенка, развитие 

способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 

умения адекватно выразить свое. 

Ход игры: путешественник (психолог) пристал на своем корабле к 

Волшебному острову, где все всегда радостны и беззаботны. Едва он сошел 

на берег, как его окружили жители чудесного острова — маленькие 

чернокожие дети. И на мальчиках, и на девочках надеты одинаковые 

пестрые юбочки, на шее — бусы, а в волосах — перья. С веселой улыбкой 

они пританцовывают под музыку В. Шаинского «Чунга-Чанга» вокруг 

путешественника и поют: 

Чудо-остров, чудо-остров, 

Жить на нем легко и просто, 

Чунга-Чанга! 
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Путешественник решил навсегда остаться на этом острове. 

2. Гимнастика. 

1. Попугай.  

2. Лебеди.  

3. Тюлень на суше. 

4. Тюлень в воде.  

5. Мартышка. 

6. Змея. 

3. Игра «Баба Яга». 

Цель игры — коррекция эмоции злости, тренировка способностей 

воздействия детей друг на друга. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках в кругу, лицом друг к другу. Психолог 

просит показать, какие бывают выражение лица, поза, жесты у взрослых 

(мамы, папы, бабушки, воспитателя), когда они злятся на детей. «За что 

взрослые чаще всего сердятся на вас? (Дети разыгрывают 2 — 3 сценки.) Как 

ругают вас старшие, когда вам очень страшно? Грозят наказать, берут 

ремень? (Ребята говорят и показывают.) Что вы делаете в ответ: плачете, 

улыбаетесь, деретесь, боитесь?» (Разыгрываются 2 — 3 сценки.) 

4. Спортивные игры. 

«Дракон кусает свой хвост». Играющие стоят друг за другом, держась за 

талию впереди стоящего. Первый ребенок — это голова дракона, последний 

— кончик хвоста. Пока звучит музыка Д. Нуриева «Восточный танец», 

первый играющий пытается схватить последнего — дракон ловит свой хвост. 

Остальные дети цепко держатся друг за друга. Если дракон не поймает свой 

хвост, то в следующий раз на роль головы дракона назначается другой 

ребенок; 

«Белые медведи». Намечается место, где будут жить белые медведи. Двое 

детей берутся за руки — это белые медведи. Со словами: «Медведи идут на 

охоту» — они бегут, стараясь окружить и поймать кого-нибудь из играющих. 

Затем снова идут на охоту. Когда переловят всех, игра кончается; 
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«Расставить посты». Дети маршируют под музыку Ф. Шуберта «Марш» 

друг за другом. Впереди идет командир. Когда командир хлопнет в ладоши, 

идущий последним ребенок должен немедленно остановиться. Так командир 

расставляет всех детей в задуманном им порядке (линейка, круг, по углам и 

т.д.). 

5. «Хоровод». 

IX занятие. 

1 .  Игра «Узнай по голосу». 

Цель игры — развитие внимания, умения узнавать друг друга по голосу. 

Ход игры: дети встают в круг, выбирается ведущий. Он встает в центр 

круга и старается узнать детей по голосу. 

2. Игра «Передай по кругу». 

Цель игры — развитие взаимопонимания, сплоченности.  

Ход игры: дети идут по кругу, передают горячую картошку, ледышку, 

бабочку (пантомимика).  

3. Гимнастика. 

1 .Фокусник. 

2. Силач с гирями. 

3. Клоуны с гирями. 

4. Змея. 

5. Клоун и змея. 

6. Воздушные акробаты. 

7. На батуте акробаты. 

8. Клоун на батуте. 

9. Йог ходит по разбитому стеклу, углям.  

4. Игра «Два друга». 

Цель игры — сравнение различных черт характера, развитие 

способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умение 

адекватно выразить свое, коррекция эмоциональной сферы ребенка.  
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Ход игры: дети слушают в исполнении психолога стихотворение Т.Во-

линой «Два друга»: 

 

Пришли два юных друга на речку загорать.  

Один решил купаться — стал плавать и нырять.  

Другой сидит на камушке и смотрит на волну,  

И плавать опасается: «А вдруг я утону?» 

 

Пошли зимой два друга кататься на коньках.  

Один стрелою мчится — румянец на щеках!  

Другой стоит растерянный у друга на виду. 

«Тут место очень скользкое, а вдруг я упаду?!» 

 

Гроза дружков застала однажды на лугу.  

Один пробежку сделал — согрелся на бегу.  

Другой дрожал под кустиком, и вот дела плохи:  

Лежит под одеялами —  

«Кха - кха!.. Апчхи!» 

Дети дают оценку поведению обоих ребят, распределяют роли. 

Ведущий снова читает стихотворение, а дети пантомимически его 

иллюстрируют. 

5. Этюд «Так будет справедливо». 

Цель этюда — эмоциональное осознание детьми отрицательных черт 

своего характера. Они учатся понимать, какое поведение соответствует 

определенным чертам характера и как оно оценивается.  

Ход этюда: психолог предлагает детям послушать рассказ и оценить 

поступок братьев: 

«Мама ушла в магазин. Как только за ней закрылась дверь, братья 

стали баловаться: они то бегали вокруг стола, то боролись, то кидали друг 

другу, словно это мячик, диванную подушку.  
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Вдруг щелкнул замок — это вернулась мама. Старший брат, услышав, 

что дверь открывается, быстро сел на диван. А младший не заметил 

маминого прихода и продолжал играть с подушкой. Он подбросил подушку 

вверх и попал в люстру. Люстра стала раскачиваться. Мама, 

рассердившись, поставила провинившегося мальчика в угол. Старший брат 

поднялся с дивана и встал рядом с братом. 

- Почему ты встал в угол, я тебя не наказывала? — спросила мама.  

- Так будет справедливо, — серьезно ответил ей старший сын. — Ведь 

это я придумал кидаться подушкой. 

Мама растроганно улыбнулась и простила обоих братьев». 

6. «Хоровод». 

Третий этап работы — закрепляющий 

Важное место в психокоррекционной работе занимает развитие навыков 

произвольности. Это решается на III этапе. 

Новый опыт общения со сверстниками в группе складывается на основе 

доверительной атмосферы открытого общения, в которой широко 

применяются приемы обратной связи. Создается возможность пережить 

новый опыт взаимоотношений со взрослыми. 

Эффекты детской игровой психокоррекции можно разделить на 

специфические и неспецифические. Неспецифические эффекты 

проявляются, прежде всего, в изменениях самооценки, приведении ее в 

соответствие с реальными возможностями, расширении представления о 

себе, в увеличении арсенала средств общения, снятии тревожности. В то 

же время есть ряд специальных индивидуализированных эффектов, 

относящихся непосредственно к проблеме каждого ребенка. Коррекции 

подвергаются мучительные для самого ребенка особенности характера: 

трусость, неспособность владеть своими чувствами, жадность. 

На заключительном этапе проводятся три последних занятия с целью 

закрепления новых форм переживаний, чувств по отношению к 
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сверстникам, к самому себе, к взрослому; закрепляются уверенность в 

себе приемы общения со сверстниками.  

X занятие. 

1 .  Игра «Разведчики». 

Цель игры — развитие моторно-слуховой памяти, снятие двигательной 

расторможенности и негативизма.  

Ход игры: в комнате расставлены стулья в произвольном порядке. Один 

ребенок (разведчик) идет через комнату, обходя стулья с любой стороны, а 

другой ребенок (командир), запомнив дорогу, должен провести отряд тем 

же путем. Затем разведчиком и командиром отряда становятся другие дети. 

2. Гимнастика. 

Детям показывают картинки с изображением веселых человечков, 

движения которых надо повторить. 

3. Игра «Дружная семья». 

Цель игры — развитие эмоционально-выразительных движении рук и 

адекватного использования жеста. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках, расставленных по кругу. Каждый 

занят каким-нибудь делом: один лепит из пластилина шарики, другой 

вколачивает в дощечку маленькие гвоздики, кто-то рисует или вяжет и т. п. 

Приятно смотреть на семью, в которой все так дружно работают. Дети 

должны производить руками манипуляции так, словно в руках у них не 

воображаемые предметы, а реальные. Игра сопровождается музыкой Р. 

Паулса «Золотой клубочек». 

4. Свободное время. 

Для эмоционального сближения и взаимодействия детей психолог 

предлагает выполнить совместную работу: сделать общий рисунок на 

большом листе бумаги, который расстилается на полу. Тема рисования: 

«Наша дружная группа». 
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Цель рисования — влияние на поведение детей: они делаются спокойнее 

и доступнее. Игра ведет к улучшению общения со сверстниками, в рисунке 

закрепляется впечатление, полученное от игры, выявляются страхи. 

5. «Хоровод».  

XI занятие. 

1 .  Игра «Четыре стихии». 

Цель игры — развитие внимания, связанного с координацией слухового 

аппарата и двигательного анализатора. 

Ход игры: играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними, 

что если он скажет слово «земля» — руки вниз, «вода» — руки вперед, 

«воздух» — руки вверх, «огонь» — вращение руками в локтевых суставах. 

Кто ошибется, считается проигравшим.  

2. Гимнастика. 

Дети идут по кругу. Звучит нота нижнего регистра — дети становятся в 

позу «плакучей ивы»: ноги на ширине плеч; руки слегка разведены в локтях 

и висят; голова наклонена к левому плечу. На звук, взятый в верхнем 

регистре, становятся в позу «тополя»: пятки вместе, носки врозь, ноги 

прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута назад.  

3. Этюд «Встреча с другом». 

Цель этюда — развитие способности понимать эмоциональное состо-

яние другого человека и умения адекватно выразить свое; развитие 

выразительных движений. 

Ход этюда: психолог рассказывает детям историю: «У мальчика был друг. 

Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. Мальчик остался в городе, а 

его друг уехал с родителями на юг. Скучно в городе без друга. Прошел месяц. 

Однажды идет мальчик по улице и вдруг видит, как на остановке из автобуса 

выходит его товарищ. Как же обрадовались они друг другу». 

По желанию дети разыгрывают эту сценку. Выразительные движения: 

объятия, улыбка, грусть, эмоция радости.  
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4. Игра «Кораблик». 

Цель игры — повышение самооценки, уверенности в себе. 

Ход игры: двое взрослых (психолог и педагог) раскачивают за углы 

одеяло — это кораблик. При словах: «Тихая, спокойная погода, светит 

солнышко» — все дети изображают хорошую погоду. 

При слове «Буря!» они начинают создавать шум, кораблик качается все 

сильнее. Ребенок, находящийся в кораблике, должен перекричать бурю: «Я 

не боюсь бури, я самый сильный матрос!» Для объяснения этой игры  в 

первое плавание можно отправить игрушку.  

5. «Хоровод». 

XII занятие. 

1. Игра «В магазине зеркал». 

Цель игры — развитие наблюдательности, внимания, памяти; создание 

положительного эмоционального фона; развитие уверенности, а также умении 

подчиняться требованиям других. 

Ход игры: в магазине стояло много больших зеркал. Туда вошел человек 

на плече у него была обезьянка (выбирается заранее). Она увидела себя в 

зеркалах (зеркала —дети) и подумала, что это другие обезьянки. Стала 

корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им 

кулаком, и ей из зеркал погрозили, она топнула ногой, и все обезьянки 

топнули ногами. Что ни делала обезьянка, все остальные в точности 

повторяли ее движения.  

2. Гимнастика. 

1 . Ледышки. 

2. Ручейки. 

3. Дождик. 

4. Фонтанчик. 

5. Холод, лед. 

6. Жара, солнце. 
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3. Этюд «Очень худой ребенок». 

Цель этюда — развитие умения выразить страдание и печаль. 

Ход этюда: психолог объясняет детям: ребенок плохо ест, он стал 

очень худым и слабым, даже муравей может свалить его с ног. Дети слушают 

стихотворение: 

Это кто там печально идет? 

И печальную песню поет? 

Муравей пробежал, 

Повалил его с ног. 

Митя из дому шел, до калитки дошел,  

Но дальше идти он не смог! 

Он каши, он каши, он каши не ел, 

Худел, худел, болел, болел! 

И вот он лежит одинок. 

Муравей повалил его с ног! 

(Э. Мошковская) 

Психолог предлагает детям показать по очереди, какое худое лицо у 

Мити. Затем дети распределяют между собой роли бабушки, Мити и 

муравья. Бабушка кормит Митю с ложечки. Митя с отвращением отодвигает 

от себя ложку. Бабушка кормит, одевает Митю и отправляет его гулять. 

Звучит песня З.Левиной «Митя». Мальчик, пошатываясь, идет по 

направлению к калитке (специально поставленный стул). Навстречу ему 

выбегает муравей и трогает его усиком (пальцем) — Митя падает 

(приседает). 

4. Игра «Три характера». 

Цель игры — сопоставление различных характеров; коррекция 

эмоциональной сферы ребенка.  

Ход игры: дети слушают три музыкальные пьесы Д. Кабалевского 

«Злюка», «Плакса», «Ревушка»; вместе с психологом дают моральную 

оценку злости и плаксивости, сравнивают эти состояния с хорошим 



 112 

настро ением ревушки. Трое детей договариваются, кто какую девочку 

будет изображать, а остальные должны догадаться по мимике и жестам, 

какая девочка кого изображает. Если в группе мало девочек, то злюку и 

плаксу изображают мальчики. 

5. «Хоровод». 

Психолог предлагает детям: «Хватит играть со злыми и страшными. 

Мы-то с вами добрые, веселые и очень дружные ребята. Мы встанем в круг, 

возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. 

До свидания, мои славные, добрые, смелые, честные, дружные ребята. 

Мы обязательно с вами еще встретимся и поиграем  в веселые игры». 

Дети водят хоровод под музыку и поют: 

Станьте, дети, станьте в круг,  

Станьте в круг, станьте в круг.  

Я твой друг и ты мой друг,  

Самый добрый друг. 

 Ля-ля-ля... 
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Приложение 3.  

Методика Действия самоопределения и смыслообразования. Беседа о 

школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина)  

(материал представлен в библиографическом источнике №6, с. 147) 

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 - выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего 

отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Методика дана в приложении№3 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое 

интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, 

чтобы ты пошел в школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь 

маме? 

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о 

школе еще ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший 

ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты 

каждый день учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только 

иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание 

уроков в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда 

рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый 
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день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с 

ним поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя 

спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша, (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, 

игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; Б – перемены игры, 

общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу; Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, 

полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, 

старательность, заинтересованность в новых знаниях и умениях; Б – нет 

ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет; Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы 

(иногда); 

6. А – школа А; Б – школа Б; 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, 

какие отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.); Б – вопросы, не связанные со 

школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со школой, например, 

говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о 

чем он тебя спросит?); 

8. А – выбор отметки; Б – выбор игрушки, шоколадки. 
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Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется  в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м 

году жизни: 

0 отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1 положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 

образа жизни.  

2 возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с 

учебными аспектами. 

3 сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов 

типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или 

преобладание ответов А. 
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2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания 

направленности на школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 
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Приложение 4.  

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) (материал 

представлен в библиографическом источнике №6, с. 171). 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное 

действие сравнения с установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят 

найти и показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания:  

Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. 

Ошибки – не замеченные в предъявляемом материале различия. 

Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в 

двух подобных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

-  определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до 

«неделимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях 

в обратном порядке – от «неделимых» до самых крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 

– ребенок находит все различия. 
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Приложение 5. 

Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова) (материал представлен в библиографическом источнике №6, 

с. 175) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком. 

Методика дана в приложении №5. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в 

предложении и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении? 

2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет 

осознания особого существования речевой действительности как 

знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, 

ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, 

перечисляя существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. 

Дети дают частично верный ответ, правильно называют слова, но  без 

предлогов и союзов. 
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3- Ориентация на речевую действительность как 

самостоятельную, дифференциация знаково-символическоого и 

предметоного планов. Дети дают частично верный (называют все 

слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный 

ответ. 
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Приложение 6 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997) (материал представлен в 

библиографическом источнике №6, с. 189). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа  

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так 

и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их 

внимание) предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. 

Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую 

ногу. Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим 

лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, 

покажи  левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой 

ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой 

стороны от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или 

справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, 

а в левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой 

или в правой руке? А карандаш?» 
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Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, 

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок 

отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека.  
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Приложение 7 

Опросник мотивации (материал представлен в библиографическом 

источнике №6, с. 153). 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности.  Оцениваемые УУД:  действие 

смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для учащегося. Форма: опросник. Методика дана в 

приложении №7. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, 

объединенных в 9 шкал:  1 - отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - 

требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или 

избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 

– широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в 

социальном аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – 

социальная мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к 

школе. 

 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 
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4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня 

уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими 

сверстниками о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. 

Можешь ли ты сказать так о себе, о своем отношении к учению? С 

некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.  



 124 

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 

4-балльной шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее 

не согласен, 1 – не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого 

ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я 

хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на 

интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в 

моей жизни 
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24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных 

по каждой из шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий 

представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 

познавательная +4 учебная). 

Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные 

мотивы +6 перспектива самоопределения социального и 

профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 

прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по 

шкалам  (2 требования авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2 – нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и 

социальная шкалы. 

3–пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие 

показатели негативного отношения к школе. 
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Приложение №8. 

Методика Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

(материал представлен в библиографическом источнике №6, с. 172). 

 Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; Возраст: ступень 

начального образования (10.5 – 11 лет 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма 

контроля (П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и 

С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным периодом для 

формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют 

навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем 

ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности 

поведения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, 

читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти 

толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет 

я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за 

ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 

людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли 

много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня 
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по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнѐзда на деревьях. На повогодней 

ѐлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник 

вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке 

играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой 

цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов 

в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 

предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 
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Приложение №9 

Диагностика особенностей развития поискового планирования 

(методика А.З.Зака) (материал представлен в библиографическом 

источнике №6, с. 176) 

Цель: выявление сформированности действия поискового планирования 

как умения разрабатывать программу выполнения действий для достижения 

поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, 

логические действия анализа, синтеза, установления аналогий.  

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий.В этом 

случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому 

последующие действия планируются только после выполнения предыдущих. 

Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 

планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются 

разные варианты всей последовательности требуемых действий. При этом 

предыдущие действия выполняются лишь после того, как будут 

намечены все последующие действия. Такая форма планирования 

квалифицируется как предварительно-целостное планирование. 

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип 

задач, в которых для достижения результата требуется выполнить ряд 

действий. В этом случае можно будет различить уровни развития 

планирования у детей в зависимости от того, какое количество действий (до 

выполнения) способен наметить ребенок. 

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в 

том, чтобы некоторое расположение объектов преобразовать в другое за 

определенное количество действий по определенным правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в 

расположение тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по 
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следующему правилу: любая цифра за одно действие может переместиться 

прямо или наискось только в соседнюю свободную клетку: 

 

В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой 

(ходом шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с 

перемещением в соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной 

фигуры «слон») цифры «2». Усложнение условий планирования при 

решении таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, 

так и с возрастанием числа клеток и числа перемещающихся объектов. 

Групповое диагностическое исследование для определения  различий в 

планировании у младших школьников строится следующим образом. 

1. Психолог, проводящий диагностическое занятие, приходит в 

класс с комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи 

решения задач: на этих листах каждый ребенок пишет свою 

фамилию и ставит дату проведения занятия. 

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на 

классной доске два четырехклеточных квадрата: 
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3. Детям говорится: «Сегодня мы будем решать интересные 

задачи. Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в 

квадрате имеет свое название, которое состоит из буквы и цифры. 

Эта клетка (следует указать нижнюю левую клетку) называется А, а 

эта клетка (указывается правая нижняя) называется Б1, а эти две 

клетки (верхние две клетки квадрата)  называются А2 и Б2». 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три 

фигурки — круг, треугольник и ромб — были в таких клетках», — 

психолог рисует указанные фигурки: 

 

«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других 

клетках», — психолог рисует фигурки в правом квадрате: 
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«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения 

сделали фигурки, чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, 

нужно знать правило: любая фигурка может перемещаться только в 

свободную соседнюю клетку прямо или наискось. Кто скажет, какое было 

первое перемещение, какая фигурка первая передвинулась в свободную 

клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из клетки Б1 он 

передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя 

названия клеток: 

 

А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил 

круг. Он передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе 

действие рядом с первым: 

 1)Б1 → А2; 2)Б2→ Б1.   

5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в 

другие. 

Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете 
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сегодня решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 

12 задач. 

6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть 

задачи №1 и №2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут 

задачи №3 и №4 – в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и 

№6 нужно найти 4 действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 

действий, в задачах №9 и №10 – 6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 

действий. 

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. 

Помните наше правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в 

свободную клетку. 

Подумайте, как перемещались фигурки: какая фигурка передвинулась 

первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия 

также, как мы это делали на доске: сначала номер задачи, потом 

первое действие и второе». 

8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и 

контролирует правильность записи решения. 

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог 

на доске рисует условие задачи № 1: 

 

Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе — 

треугольник: №1. 1) А2 → Б1; 2) А1 → А2. 

10.  Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 

действия». Дети решают задачу, психолог контролирует работу детей. 
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11.  «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог 

рисует на доске условие задачи: 

 

 

12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: 

треугольник переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два 

действия:  №2. 1)В1 →Б2;2)Б1→ В1.  

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. 

Теперь сами и уже без проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 

и т.д., кто сколько успеет. Только помните правило: фигурки 

перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную клетку. На 

бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно 

просто смотреть на условия задач и думать, какие перемещения 

сделали фигурки из одних клеток в другие». Последнее требование, 

— не касаться бланка ручкой или карандашом, — принципиально 

важно для диагностики планирования, поскольку проверяется 

развитие способности действовать «в уме», в мысленном плане, в 

представлении, т.е. без фиксирования промежуточных результатов на 

бумаге, например, в виде точки на клетке с той или иной фигуркой 

или проведения линий, указывающих на возможные перемещения 

фигурок. 

14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от 

возраста) 1 0-1 5 минут, а на самостоятельное решение задач №№ 3 - 

12 должно быть потрачено ровно 20 минут. По истечении этого времени 

бланки и листы с ответами (кто сколько успел решить) собираются. 
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Критерии и уровни оценки планирования: 

1. протяженность последовательности действий (количество 

действий), спланированная ребенком.  

Обработка результатов 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями 

детей, можно обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены 

правильные действия к каждой задаче. 

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому 

относятся задачи, решение которых может быть достигнуто с помощью 

частичного планирования, — это задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор 

первого действия однозначен, и его наметка и выполнение не связаны с 

наметкой и выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает 

осуществление целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку 

выбор первого действия неоднозначен. Последнее означает, что правильный 

выбор первого действия влияет на возможность решить задачу за требуемое 

число действий, и поэтому наметку первого действия следует проводить 

одновременно с наметкой всех остальных действий. 

Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  

2 – успешное решение задач №5 и №6  

3 – успешное решение задач №6 и №7  

4 – успешное решение задач  №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностич еского 

занятия с детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо 

только частным планированием (при решении лишь двух первых задач), либо 

разными уровнями развития целостного планирования, — при успешном 

решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 1 - 12.  
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Приложение №10 

Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. 

и др., 1992) (материал представлен в библиографическом источнике №6, с. 

192) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и 

ответь на поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. 

Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 

на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

«Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо 

с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале 

надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше 

поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 

братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - 

предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 
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Почему?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к 

выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: Низкий уровень: ребенок не 

учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же 

предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в  

1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает 

возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из 

персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. Средний 

уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения 

по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои 

ответы. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание 

относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций 

персонажей и может высказать и обосновать свое собственное мнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

Приложение №11 

Бланк для проведения индивидуального собеседования 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Бланк для быстрой обработки результатов собеседования 

 

Личностные УУД  

1. "Беседа о школе"  

№ в-са Ответ А Ответ Б 

1 да не знаю, нет  

2 называет школьные предметы, 
уроки 

перемены, игры, общение с 
друзьями, школьные атрибуты 

(ранец, форма и пр.) 

3 нет, не хочу хочу или согласен не ходить 
временно (месяц, полгода) 

4 указание на отметки, хорошее 
поведение, прилежание, 
старательность, 

заинтересованность в новых 
знаниях и умениях 

нет ответа или неадекватное 
объяснение 

Фамилия, имя         Дата   

Личностные УУД    Коммуникативные УУД 

1. "Беседа о школе"   2. "Левая и правая стороны" 

№ в-са Ответ А Ответ Б   № в-са Прав. Неправ. 

1       1     

2       2     

3       3     

4       4     

5       Общ.     

6       низкий  - 0 б.  

7       средний  - 1, 2 или 3 б. 

8       высокий  - 4 б.  

Общ.ур.          

Уровни: 0, 1, 2 или 3   Психолог:  
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5 нет согласие, при этом может 
оговаривать посещение 
школы (иногда) 

6 школа А школа Б 

7 вопросы о школе (учишься ли в 

школе, когда пойдешь в школу, 
какие отметки, хочешь ли пойти 
в школу и пр.)  

вопросы, не связанные со 

школой  

8 выбор отметки выбор игрушки, шоколадки  

 
 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов 

типа Б. 

1 уровень – обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или 

преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А;  в ответах нет явного преобладания направленности 

на школьное  

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

Общий вывод по двум методикам: 

Низкий уровень – 1 или 2 уровень в первом задании и 1 уровень во 

втором задании. 

Ниже среднего – 1 уровень в первом задании и 2, 3 или 4 уровень во 

втором задании. 

Средний – 2 уровень в первом задании и 2, 3 уровень во втором задании. 

Выше среднего - 2 уровень в первом задании и 4 уровень во втором 

задании или 3 уровень в первом задании и 2, 3 уровень во втором задании. 

Высокий - 3 уровень в первом задании и 4 уровень во втором задании. 
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Приложение №12 
Заседание МО классных руководителей начальных классов по 

теме «Компоненты учебной деятельности» 
Формирование компонентов учебной деятельности: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебная цель;  
3) учебная задача;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка) 

 (материал представлен в библиографическом источнике №18,19)  
 

Октябрь месяц 
1. Педсовет по первым классам: сообщение результатов диагностик 

уч-ся 1-ых классов (оценка сформированности УУД) 

Сообщение результатов диагностики учителям и администрации 

образовательного учреждения 
2. Совещание для учителей начальных классов: «Оценка: внутренняя, 

внешняя, накопительная система оценки (портфолио)» 

(материал представлен в библиографическом источнике №2 с.22-32) 
 

 
Ноябрь месяц 

1.Педсовет по пятым классам: сообщение результатов диагностик 
уч-ся 1-ых классов (оценка сформированности УУД)) 

Сообщение результатов диагностики учителям и администрации 
образовательного учреждения 

2.Семинар: «Поэтапное формирование умственных действий» 
По Гальперину (материал представлен в библиографическом источнике 

№ 17) 
 

Декабрь месяц 
1. Семинар: Формирование универсальных учебных 

действий начального общего образования - личностные 

универсальные учебные действия (материал представлен в 

библиографических источниках №3, с.33; №6,с.45) 
2. Семинар:Формирование универсальных учебных 

действий начального общего образования - регулятивные 

универсальные учебные действия (материал представлен в 

библиографических источниках №3, с.75; №6,с.169) 

 
Январь месяц 

1. Формирование универсальных учебных действий 
начального общего образования – познавательные универсальные 

учебные действия (материал представлен в библиографических 

источниках №3, с.90; №6,с.173) 
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2. Формирование универсальных учебных действий 
начального общего образования – коммуникативные универсальные 

учебные действия (материал представлен в библиографических 

источниках №3, с.117; №6,с.189) 
 

Февраль месяц 
1. Лекция: «Профилактика невроза у детей» (авторская 

разработка педагога-психолога Гильмановой Ю.Б.) 

Невроз – это психогенное заболевание формирующейся личности, т.е. 

такое заболевание, которое затрагивает значимые аспекты формирования 

личности, систему ее отношений, в первую очередь, это взаимоотношения 

в семье, а затем уже отношения со сверстниками и другими личностями  

Причиной невроза являются психогении – эмоционально 

заостренные, существенные для ребенка переживания, с которыми он не 

может справиться либо в силу возраста, либо в силу интенсивного 

травмирующего воздействия  

Здоровым остается человек, у которого высокая стрессоустойчивость 

(или развита психологическая защита). 

Существует психофизиологическая точка зрения у некоторых 

отечественных невропатологов, что так называемая триада: шейный 

остеохондроз, хронический тонзиллит и хронический холецистит – 

способствует возникновению (или проявлению) не только отдельных 

синдромов невроза, но и самого невротического заболевания. 

В большинстве случаев обстоятельствами, являющими причиной 

невроза у ребенка является отношение к нему родителей как наиболее 

значимых лиц и сама психология семьи, с которой неразрывно связана 

жизнь ребенка. 

Аффективно насыщенные и часто неразрешимые из-за внешних и 

внутренних преград переживания  составляют содержание так 

называемого внутреннего конфликта, который ведет к болезненному 

нарушению функций вегетативной нервной системы. 
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Клиническая картина невроза выражается  соматическими, 

эмоциональными и психомоторными расстройствами, нарушением само 

регуляции – и это не притворство. 

Разграничение клинических форм невроза основано главным образом  

на различиях в характере их проявлений (симптомов)  и психологической 

структуре внутреннего конфликта (внутренний конфликт не осознается, 

задача психотерапевта  как раз и заключается в том, чтобы довести до 

осознания, тогда, и наступает излечение). 

1. При неврастении преобладают такие симптомы, как повышенная 

психическая утомляемость (астения), отвлекаем ость, трудность 

концентрации внимания, (сочетающиеся с раздражительной слабостью 

своего рода недержанием эмоций и их  быстрым истощением), общей  

вялостью и не выносливостью. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ИМЕЕТ МЕСТО 

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПОТРЕБНОСТЯМИ - 

когда требования родителей чаще всего не соответствуют возможностям 

ребенка. В данном случае ребенок даже при огромном своем желании не 

может утвердить себя в каких-то областях или отношениях. Данный 

конфликт – конфликт самоутверждения. 

2. Для невроза страха характерно большое количество страхов, что 

указывает на общий высокий уровень тревожности и неуверенности в 

себе, (по данным, которые были получены  в период наблюдения за 

адаптацией пятиклассников – 18% составляют тревожные дети). 

Конфликт заключается в неспособности защитить себя, сохранить 

свое Я от внутренних и внешних угроз. Это конфликт самоопределения – 

уверенности в себе, прочности своего развивающего Я, ПРИ ВСТРЕЧАХ  

С ВООБРАЖАЕМОЙ ИЛИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ, (в норме обычно у 

ребенка до  четырех страхов). 

3. Невроз навязчивых состояний, характеризуется идущими 

помимо желания навязчивыми страхами, мыслями, действиями. Нередко 

при наличии постоянных сомнений и колебаний в принятии решений 
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(мнительности) - конфликт между эмоциональными и рациональными  

сторонами формирующейся психики ребенка. (Пример: отец бьет мать, 

мальчик бессознательно понимает, что он должен быть похож на отца, и 

он его любит, но у него существует связь с мамой (эмоциональная) и он 

понимает, что должен защитить ее. Внешне конфликт проявляется в том, 

что мальчик постоянно моет руки, как бы желая избавиться от чего-то. В 

ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕСОВМЕСТИМО ЧУВСТВО ДОЛГА И ЛЮБВИ – 

ЭТО МОРАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ. 

4. Истерический невроз – на первый план выступают расстройства 

настроения, капризность, эгоизм, фиксация на своем болезненном 

состоянии, (конфликт на почве между субъективно завышенными 

желаниями и возможностью их удовлетворения). Чаще всего данный 

конфликт обусловлен  внешними препятствиями для реализации 

заостренной потребности в любви и признании или доминировании в 

отношениях с окружающими, подчинения их. КОНФЛИКТ ПРИЗНАНИЯ. 

К классическим психосоматическим заболеваниям, называемыми  

«святой семеркой», относят болезни, роль психологических факторов в 

эти патогенезе которых считается доказанной. 

-эссенциальная гипертония; 

-язвенная болезнь 12-перстной кишки; 

-бронхиальная астма; 

-сахарный диабет; 

-нейродермиты; 

-ревматоидный артрит; 

-язвенный колит. 

Здоровье ребенка во многом зависит от эмоционального и 

психического состояния женщины во время беременности. И надо всегда 

помнить, что мальчики к стрессу в 2 раза более чувствительны, т.е. менее 

биологически выносливы.  
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Существуют неблагоприятные черт личности мам, которые 

способствуют формированию невроза у детей: сензетивность, 

афективность, тревожность, доминантность, эгоцентричность, 

гиперсоциальность. 

В настоящее время объединяющим все психологические подходы к 

оценке значимых сторон неврозогенеза факторами являются: 

Психическая травма и преморбидные психологические особенности  

личности и ее  базовых параметров: темперамент и характер. 

Основными поставщиками неврозов по И.П.Павлову, являются 

крайние варианты нормы: слабый тип ВНД. 

Существенными являются и акцентуации характера (истероидный 

тип дает истерический невроз). 

Чем более ранима (чувствительна) нервная система, тем меньше 

интенсивность травмы нужна для того, чтобы возник невроз. 

А в «Вестнике здоровья» за 2009 год были опубликованы цифры, что 

70% населения нашей страны живет в состоянии стресса. 

А.И. Захаров выделяет такие ошибки в воспитании, которые ведут к  

формированию невроза у детей: 

1. Во взаимодействии с детьми родители  непроизвольно 

компенсируют многие из своих неотреогированных чувств и 

переживаний. 

2. Неосознанная проекция личностных проблем  на детей, когда 

родители приписывают или обвиняют их в том, что практически присуще 

им самим, но это не осознается должным образом и своевременно. 

3. Происходит разрыв между словом и делом: мама ругает при 

учительнице ребенка за то, что он не приходит в субботу в школу во 

время, а дома она ему говорит: ничего страшного, можно и пропустить… 

Факторы второго порядка: 

1. Непонимание личностного развития детей . 

2. Непринятие детей. 
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3. Несоответствие требований и ожиданий родителей  возможностям 

и потребностям детей. 

4. Негибкость родителей в отношениях с детьми. 

5. Неравномерность в отношениях родителей в разные годы: 

недостаток заботы в одни годы, сменяется ее избытком в другие. 

6. Непоследовательность в обращении с детьми – существенный 

фактор невротизации, создающий эффект «сшибки» нервных процессов  в 

результате меняющихся и противоречивых требований родителей. 

7. Несогласованность между родителями. 

Неврозы у детей не возникают, если: 

1. Родители справляются со своими личными проблемами и 

поддерживают теплые взаимоотношения в семье; 

2. Любят детей и добры к ним, отзывчивы к их нуждам, запросам; 

3. Просты и непосредственны в обращении; 

4. Позволяют детям выражать свои чувства и вовремя стабилизируют, 

возникшее у них напряжение; 

5. Действуют согласованно в вопросах воспитания.  

2.Методическое объединение учителей, работающих в начальной 

школе: «Развитие познавательного интереса у учащихся» (авторская 

разработка педагога-психолога Гильмановой Ю.Б.) 

Мы говорим о развивающем обучении, и понимаем, что в 

описываемой парадигме учитель не столько передает знания, сколько 

создает ребенку условия для самостоятельного их обнаружения, открытия. 

Учитель как человек, создающий условия для научения и 

осуществляющий эмоциональную поддержку ученика, ориентирован не 

на учебный предмет или свой статус, а на личность ребенка и личностно 

значимые задачи учения. 

Знания, умения и навыки учащиеся приобретают сами в процессе 

собственной деятельности, учитель лишь направляет. 



 145 

С точки зрения психологии, чтобы обучение было успешным, 

должны выполняться некоторые требования. Психологическую формулу 

успешного обучения можно представить следующим образом: 

М + 4П+ С, где  

М – мотивация 

1п - прием (либо поиск информации); 2п - помнить информацию; 3п - 

понять информацию; 4п - применить информацию; С - систематичность 

занятий. 

Ребенок в школу приходит учиться, т.е. учебная деятельность – это 

основной вид деятельности, которым занят ученик. Учебная деятельность, 

как нам всем известно, состоит из 5 компонентов: 

МОТИВ-ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - УЧ. ДЕЙСТВИЯ - КОНТРОЛЬ-

ОЦЕНКА 

И каждый из этих компонентов в свою очередь может иметь 6 

уровней сформированности: от полного его отсутствия до высокой 

степени выраженности (см. таблицу). 

У каждого ученика в классе компоненты учебной деятельности 

имеют разную степень сформированности. Самый главный и самый 

первый компонент – это МОТИВ. Учебная деятельность является весьма 

успешной, если мотив - познавательный интерес. У нас в школе ведется 

огромная методическая работа по формированию познавательного 

интереса, с 2001 по 2003 учебный год мы рассматривали каждый 

компонент учебной деятельности  очень подробно. 

Функция мотива - это побуждение к деятельности, ответ на вопрос,  

ради чего деятельность совершается? 

Уровни сформированности данного компонента от(1)полного 

отсутствия интереса до (5,6)наличия познавательного интереса. 

Самопроизвольно, независимо от усилий педагога, мотив 

познавательного интереса появляется только у некоторых ребят, поэтому 
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необходимо стимулирующее управление  и воздействие на 

мотивационную сферу личности ученика. 

ДОСТИГАЕТСЯ ЭТО: 

1) Рациональной организацией урока; 

2) Созданием специальных ситуаций, главное назначение которых - 

создание положительной установки. Педагогический инструментарий 

может быть различным и зависит от содержания урока, эрудиции учителя 

и особенностей класса. 

3) Мотив деятельности усиливается, если учащимся предлагается 

интересное задание – это самый мощный стимул. Об этом 

свидетельствуют результаты анкетирования старшеклассников. У нас в 

школе ведется большая диагностическая работа по отслеживанию 

интересов учащихся (показать рабочие диагностические таблицы). 

Уже при поступлении в школу, психолог начальной школы  

определяет мотив будущих первоклассников: игровой, познавательный 

или учебный. Хорошо бы, что бы классный руководитель вел папку,  где 

отслеживались бы интересы во внеурочной деятельности. 

Если ребенок  ничем не занят в свободное время - он уже попадает, а 

группу риска и может стать девиантным, т.к. одна из причин 

девиантности у детей - это его не занятость. 

В 7-ых и 9-ых классах идет выявление мотивации учения, учащиеся 

отвечают на вопрос, что ими движет  в их учебной деятельности? И ради 

чего они учатся? Мотивы могут быть широкими социальными (Шс), 

узкими социальными (Ус), познавательными (Пи), отрицательными (Мпр-

мотивация прессом и избегание неудач). Учащиеся, у которых выявлена 

отрицательная мотивация (М пр) – берутся на заметку и с ними ведется 

индивидуальная работа. 

В 8-ых и 9-ых классах ведется профильная и предпрофильная 

подготовка – это тоже в свою очередь выявление интересов и 
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наклонностей учащихся: проходит анкетирование учащихся и 

компьютерное тестирование. 

В 9-ых и 11-ых классах ведется огромная профориентационная 

работа. 

Со всеми полученными данными  мы знакомим учителей и 

родителей: учителей на совещаниях и педсоветах, родителей на 

родительских собраниях и конференциях 

 

Март месяц 

1. Совещание для учителей, работающих в начальной 

школе: « Анализ педагогической деятельности учителя» (авторская 

разработка педагога-психолога Гильмановой Ю.Б.) 

Все мы, работая в образовательном учреждении и занимаясь совместной 

деятельностью, имеем общую цель: развитие личности ребенка. 

Попробуем схематично представить структуру педагогической 

деятельности. 

Успешность педагогической деятельности зависит от 4 компонентов: 

1) профессиональной деятельности (профессионализма) 

учителя; 

2) стиля педагогического общения; 

3) организаторской деятельности педагога; 

4) личностных особенностей учителя. 

Прежде, чем рассмотреть каждый блок, напомню, что мы  ведем 

обсуждение с позиций развивающего обучения, опираясь на 

личностно-ориентированную модель и учитываем все компоненты 

учебной деятельности (мотивацию, целепологание, учебные действия, 

самоконтроль, самооценку. Рассмотрим каждый блок в отдельности  

Разработанная в русле личностно-ориентировнного подхода 

концепция профессионального развития учителя рассматривается как 
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единое целое трех составляющих: педагогической компетентности, 

педагогической направленности и эмоциональной гибкости. 

Педагогическая компетентность (компетентность вообще – это 

способность к какой-либо деятельности). В своей компетентности 

педагог проходит  четыре ступени, четыре этапа компетентности: 

1) получение диплома – главное на этой стадии  удержаться в 

пределах  своей предметной области знаний – все остальное интуиция. 

2) креативно-технологический этап – уже рождается уверенность, 

а с нею приходят и идеи. Это происходит через 3-5 лет, и педагог 

аттестуется на 2 квалификационную категорию. 

3) у педагога уже сложилась общепедагогическая культура, 

появляется ощущение свободы, увеличивается степень 

профессионального риска, оторванность от методички – это ситуация, 

когда учитель аттестуется или готов аттестоваться на 1 

квалификационную категорию - учитель-мастер, учитель – методист. 

4) когда учитель не упирается в планку достигнутого, когда 

проводит ревизию своего опыта, посмотрев вовнутрь себя, может 

увидеть рецепт молодости, он - занимается научно исследовательской 

работой, приобретает междисциплинарные знания – это уже высшая 

категория. 

В литературе выделяют 14 профессионально важных качеств 

педагога (ПВК): увлеченность работой, самостоятельность, 

самокритичность, профессиональная гибкость, рефлексивность, 

педагогическая импровизация, профессиональная уверенность, 

коммуникабельность, самообладание, познавательная активность, 

адекватная самооценка, понимание детей, творчество, 

целенаправленный подход. 

Р.С. Немов  считает очень важным  специальные знания в той 

области, в  которой он будет обучать детей, педагогическая интуиция,  
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высокий уровень культуры и нравственности,  широкая эрудиция и 

высокоразвитый интеллект.  

Педагогическая направленность – это то, на что направлен 

педагог. Преимущественная ориентация учителя бывает  на: а) процесс 

обучения; б) на процесс и результат обучения; в) на результат 

обучения. 

Эмоциональная  гибкость – это способность управлять 

собственным психическим состоянием и поведением. С тем, чтобы 

оптимальным образом действовать в сложных педагогических 

ситуациях. 

Педагогическое общение – это воздействие личности учителя на 

личность ученика. 

Авторитарный учитель - такому учителю присущ жесткий 

контроль, т.е. власть, основанная на авторитете. Такое воздействие на 

первый  взгляд приносит немедленные результаты. Для такого учителя 

сам процесс деятельности безразличен, важен результат. 

Демократическое - это сотрудничество. Для такого учителя  важен 

не столько результат,  сколько сам процесс,  в котором идет 

достижение к этому результату. 

Либеральное общение – учитель-либерал  сознательно 

манипулирует, но представляет слишком большую свободу 

подчиненным 

Сравним учебно-дисциплинарную модель и личностно-

ориенированную модель в обучении… 

Гуманистическая концепция обучения (К.Роджерс): УЧИТЕЛЬ НЕ 

СТОЛЬКО ПЕРЕДАЕТ ЗНАНИЯ, СКОЛЬКО СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ. 

Говоря о личностно-ориентированном подходе, надо вспомнить 

критерии личностно-ориентированного урока (см. критерии). 
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Начало урока заключается в создании учителем положительного 

эмоционального настроя на работу. Цель показывает на достижение 

каких результатов ориентирован учитель (что мы будем делать и для 

чего?). Умение поставить триединую цель урока (обучение, воспитание 

и развитие) является одним из главных критериев методической 

подготовленности преподавателя к функционированию в 

педагогически эффективной системе, комплексно решающей задачи 

воспитания и развития учащихся в процессе обучения 

Динамичность педагогического процесса достигается в результате  

взаимодействия трех его структур: ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ цель (для чего учить?) – принципы – 

содержание (чему учить?) – методы (как учить?) – средства – формы. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ цель разбивается на ряд задач в соответствии, с 

которыми определяются последовательные этапы деятельности педагога и 

ученика. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

1) процессы восприятия я, мышления, осмысления, запоминания, 

усвоения информации; 

2) проявление учащимися интереса, склонностей, мотивации учения, 

динамика эмоционального настроя; 

3) подъем и спады физического и нервно – психического напряжения.  

Динамика активности, работоспособности и утомления. 

В психологической структуре урока можно выделить 3 

подструктуры: познавательные процессы, мотивация учения и 

напряжение. 

У нас в учительской висит психологический анализ урока, на что 

нужно обращать внимание. 

Организаторская деятельность педагога: 

1) Организация своего поведения в реальных условиях; 
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2) Организация деятельности ученика; 

3) Контроль результатов педагогических воздействий, т.е. своевременная 

коррекция. 

Личностные особенности педагога 

Интересно как бывает: у двух учителей первая категория, у обоих 

демократический стиль общения, но разные индивидуальные особенности и 

результат получаем разный. 

В чем проявляется индивидуальный стиль учителя: 

— в темпераменте (время и скорость реакции, индивидуальный темп 

работы, эмоциональная откликаемость); 

— в характере реакций на те или иные педагогические ситуации; 

— в выборе методов обучения; 

— в подборе средств воспитания; 

— в реагировании на действия и поступки детей; 

— в манере поведения; 

— в предпочтении тех или иных видов наказаний и поощрений; 

— в применении средств психолого-педагогических воздействий на 

детей. 

Такова структура педагогической деятельности учителя. 

2.Семинар: « Роль классного руководителя в сохранении 

психофизического здоровья детей посредством создания комфортных 

условий пребывания в школе» (авторская разработка педагога-психолога 

Гильмановой Ю.Б.) 

С 7 до 17 лет дети проводят в школе большую часть времени. В школе 

формируются их главные представления, их менталитет. В школе они 

делаются теми, кто потом работает, женится, познает детей, выбирает 

правительство, правит страной. 

Все мы знаем, что современная школа всегда должна была выполнять 

следующие 3 функции: 
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1. Образовательная – которая состоит в том, что процесс обучения 

направлен прежде всего на формирование знаний, умений, навыков и опыта 

творческой деятельности. Знание в педагогике – это понимание, сохранение в 

памяти и воспроизведение фактов науки, понятий, правил, законов, теорий. 

Умение – это владение способом деятельности или способность применить 

знания. Навык – это умение, доведенное до автоматизма. 

2. Развивающая. Дети не объекты, а субъект обучения. Личность 

развивается только в деятельности (надо развивать умения: сравнивать, 

анализировать, обобщать). Деятельность Кл. руководителя, все внеурочные 

мероприятия должны быть направлены на это, развитие должно идти через 

весь процесс обучения. 

3. Воспитательная. Хотя мы и говорим, что воспитание идет прежде 

всего в семье. Школа тоже должна нести воспитывающую функцию. Мы 

должны формировать не просто личность, а гармонично развитую личность. 

По окончании школы ребенок должен уметь самоопределиться. 

На сегодняшний день концепция  образования пересматривается, 

пересматриваются все школьные программы. И система приоритетов 

немного изменяется: 

1. Здоровье ученика. 

2. Адаптация к взрослой жизни (Сюда же входит умение зарабатывать 

деньги, т.к. умение выжить в социуме – это тоже адаптация). 

3. Знания. 

Но что такое здоровье? Под здоровьем понимается не только физическое 

состояние ребенка, сюда входит и эмоциональное, психическое и 

психологическое здоровье. В здоровье включен и социальный аспект.  

Что такое комфорт? Это отсутствие тревожности. Социальный комфорт 

– это адаптированность к внешней среде. Психологический комфорт – это 

наличие адекватной самооценки. Эмоциональный комфорт – это умение 

видеть и принимать прекрасное. 

Как создать комфорт, сохранив здоровье? 
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Есть фраза: «Нет плохих учеников – есть плохие учителя». Несколько 

лет назад меня раздражала эта фраза, а оказалась и вправду – все здоровые 

дети в доброжелательной обстановке хотят учиться. Лень – такой же признак 

неблагополучия, как нежелание ребенка двигаться. Общая одаренность 

присуща всем детям. Одаренность эту можно заглушить, затушить, но совсем 

убить тоже невозможно. Ее можно реанимировать в любом возрасте (если 

только удастся сделать ребенка своим союзником). И если родители 

наберутся ума хотя бы этому не мешать. 

Везде в литературе я в свое время искала ответ на вопрос: А может ли 

учитель (классный руководитель) учитывать все индивидуальные 

особенности ученика? И везде ответ один: должен. Если выбрали 

педагогическую стезю, то должны. 

Педагог должен обладать педагогической рефлексией, т.е. периодически 

должен спрашивать себя: туда ли я иду, и толи я применяю для данного 

ученика. Мы раньше говорили: «надо адаптировать ребенка к школе». 

Сейчас говорим: «не ребенка надо адаптировать к школе, а школу к 

ребенку». Ребенок должен знать себя, у него не должно быть негативного 

отношения к себе. Задача учителя: помочь узнать ребенку себя. 

Для классных руководителей хочу порекомендовать: 

«Дневник индивидуальной воспитательной работы» 

Хочу коснуться вопросов полового воспитания. Дети в любом возрасте 

задают подобные вопросы. Если ребенок спросил: он должен получить ответ 

на уровне научных знаний, и на соответствующем моральном уровне, иначе 

неизбежна психическая травма. О проблемах половой жизни с детьми нужно 

разговаривать свободно, естественно, но в то же время серьезно. Не следует 

это делать с многозначительной интонацией, с усмешкой или 

подначиванием, под которым часто скрывается замешательство или 

беспомощность. Дети наблюдательны и проявляют интерес как раз к этой, 

скрываемой от них взрослыми и вызывающих у взрослых затруднение 

проблеме. Полезно чаще прибегать к сопоставлению с миром животных или 
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растений, который уже знаком ребенку и не вызывает у него усиленной 

работы воображения. 

Кстати, если посмотреть характеристики успешных людей, их четыре: 

Первые из них: 1. Гибкость поведения; 2. Богатые внутренние ресурсы 3. 

Хорошая сенсорная восприимчивость; 4. Хорошо сформированные цели. 

В дневнике классного руководителя есть простейшие правила 

завоевания доверия в педагогическом общении: 

1. Докажите воспитаннику свою искренность. 

2. Улыбайтесь при разговоре. Без улыбки нет контакта. 

3. Не забывайте говорить то, что интересует их. 

 

Апрель месяц 

1.Семинар: «Особенности работы с детьми с проблемами в 

развитии» (авторская разработка педагога-психолога Гильмановой Ю.Б.) 

В настоящее время в педагогике и психологии нет единого понятия 

«трудный ребенок». К данной категории относят неуспевающих, 

недисциплинированных, детей с разного рода нервными расстройствами, 

подростков, из неблагополучных семей, подростков, состоящих в КДН. 

В принципе задача психолога: диагностировать причины трудностей и 

найти соответствующие меры коррекции. 

Педагоги, социальные педагоги, психологи, работая в образовательном 

учреждении, взаимодействуют в совместной деятельности, цель которой: 

развитие детей. 

Все мы выполняем единую деятельность по организации  поддержки 

личностного роста. Социализации  и индивидуализации ученика. 

Задачи педагога-предметника: формирование ЗУН, социальных норм 

поведения и учения. 

Задачи педагога-воспитателя (классного руководителя): создание 

условий для воспитания, развития и самореализации каждого ребенка, т.е.  он 

задает систему общественных ценностей, нравственных идеалов. 
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Задачи социального педагога: это посредничество в цепочке «человек-

семья-общество». Это связующее звено между ребенком и государственно-

общественными социальными службами, организациями и учреждениями, 

которые призваны, заботится о ребенке. 

Задача психолога: обеспечить формирование и оптимальное 

функционирование соответствующих психологических механизмов. Он 

помогает в развитии личности ученика и выполняет «заказ педагога». 

Таким образом, цель у нас одна, нам нужно согласовывать не цели, а 

действия и операции. 

Хотя, конечно же, у нас есть и отличительные признаки в деятельности:  

педагог - он всегда оценивает, психолог работает безоценочно. 

Хотелось бы остановиться более подробно на категориях «трудных 

детей» (см. схему). 

Данную схему я вывела самостоятельно. Для того чтобы упростить  

отдельные моменты. По ней были проведены 4 семинара для  учителей нашей 

школы. Я попробовала  объединить все группы  «трудных детей», используя 

терминологию клинической психологии. 

Но прежде, чем говорить о девиантном (отклоняющемся поведении) - 

поведении, отклоняющемся от нормы, хочу остановиться на понятии 

«норма». Норма - это сложное понятие, но, говоря о норме с позиции 

психолога, мы подразумеваем три уровня: 

1) норма на уровне темперамента - отражает характер 

сбалансированности нервных процессов; 

2) норма на уровне характера - отражает адаптивность; 

3) норма на личностном уровне - способность к самоактуализации. 

Давайте рассмотрим данную схему вкратце. Но прежде хочу сказать о 

том, что каждый ребенок при выявлении определенных трудностей, должен 

пройти комплексную диагностику по отработанным экспресс-методикам: 

1.определяется уровень интеллектуального развития; 2.объем оперативной 

зрительной и слуховой памяти; 3.концентрация внимания;4.теппинг-тест на 
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определение  свойств нервной системы по психомоторным показателям; 5.по 

Люшеру диагностируется эмоциональное состояние; 6, 7, 8 - проективные 

методики «Несуществующее животное», «Моя семья» и «ДДЧ» очень много 

могут сказать о личностных особенностях ребенка. 
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Схема. Классификация отклонений в поведении 

Девиантное поведение 

 

 

 
Патопсихологическое            делинквентное                   асоциальное                     на фазе 

[невролог, психиатр]          (противоправное)      (нарушены социальные,    гиперспособностей 

                                                                                   культурные, правовые 

                                                                                                нормы) 

        криминальное         проступок                         

(совершено преступление,  [соц. педагог,    аддиктивное       патохарактеро        невроз            недостаток                                     

           нарушен УК)               КДН, У]     (уход от реальности:      логическое    [Пс, психотерапевт]     социальной 

            [милиция]                                алкоголизм, наркомания)  (изменения характера                             нормативности 
                                                          [невролог, клин. психолог]     и здоровья в                                         [Соц. педагог, Р, У] 

                                                                                                        процессе воспитания)                                   

 

 
                                                                психопатии              акцентуация            социально- 

                                                                (не корректируются)       характера          педагогическая 

                                                                     можно только              [П, Пс, Р]            запущенность  

                                                                     подстроиться                                                [Пс, Р, У] 

 

 

 

 
                                                                  неуспевающие              дети с ярко выраженными 

                                                                                                        индивидуально психологическими 

                                                                                                                          особенностями 

                                недостаток в развитии          недостаток в развитии   

                                познавательной сферы                мотивационной   

                        (память, внимание, мышление)                сферы                                                  

 

                                                                                                             дети со слабой НС        инертные 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения: 

Пс - психолог 

Р - родитель 

У - учитель 

НС - нервная система  
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ОТ 

НОРМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШИЙ 

НАМЕК НА ДАННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, МЫ ОТПРАВЛЯЕМ НА 

КОНСУЛЬТАЦИЮ К  НЕВРОЛОГУ, ПСИХИАТАРУ. Это не наша 

компетенция. Психолог, как известно, работает со здоровыми детьми. 

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ (ПРОТИВОПРАВНОЕ НАРУШЕНИЕ): 

1)криминальное - когда уже совершено преступление, нарушен 

Уголовный Кодекс - компетенция милиции; 

2)совершен проступок - поле деятельности социального педагога и 

воспитателя. Социальный педагог говорит о правах и обязанностях ребенка; 

воспитатель, как мы говорили, задает систему  общественных ценностей. 

Единственно, как психолог, хочу отметить два важных момента: 

--если ребенок совершил проступок - нужно, чтобы он почувствовал 

свою ответственность: разбил стекло в школе, значит надо, чтобы  сам и 

возместил ущерб: пусть отработает  в фонд школы, или помоет месяц,  в 

каком то классе полы и т.д. Только так формируется ответственность. 

--и, наверное, очень важно помнить о том, что чтобы не совершил 

ребенок, делая замечание, никогда нельзя оскорблять личность ребенка, т. е 

замечание не должно нести в себе  отрицательную оценку личности. Нужно 

чтобы замечание относилось к  поступку или ошибке. 

АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - НАРУШЕНЫ КАКИЕ-ТО 

КУЛЬТУРНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ. НОРМЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, связанное с уходом от 

реальности, с помощью психоактивных средств: алкоголизм, наркомания, 

токсикомания. В данном случае нужен нарколог, клинический психолог. Мы 

работаем в сфере профилактики, но если данное поведение уже имеет место, 

то мы с вами уже не компетентны. 

ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ - ИМЕЕТ МЕСТО ИЗМЕНЕНИЕ 

ХАРАКТЕРА И ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ: 
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— Психопатии - предопределяющая роль психопатии - 

наследственность (по МКБ- 10 -F-91). Такие дети расторможены, агрессивны, 

у них отсутствует чувство вины, с возрастом психопатия становится более 

явной. В данном вопросе есть свои подводные камни: 

1) психопатия не корректируется, и мы можем под такого ребенка только 

подстроиться, и научить этому педагога и родителя; 

2) диагностировать психопатию достаточно четко можно только после 

подросткового возраста, т.к. в подростковом возрасте могут иметь место 

достаточно похожие черты; 

3) вывести из учебного процесса, как показывает практика, такого 

ребенка практически не возможно, т.к. поставить диагноз может только 

комиссия. 

Психопатия устойчива и необратима. ВЕДУЩАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОРАЖЕНИЯ - ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА, И ВПЕРВЫЕ ОНА МОЖЕТ 

ПРОЯВЛЯТЬСЯ НА ВТОРОМ ГОДУ ЖИЗНИ. Педагогическая коррекция 

здесь не действенна. 

— Акцентуации характера - это крайние варианты нормы, при которых 

отдельные черты чрезмерно усилены. Зная тип акцентуации характера, 

психолог может посоветовать изменить тактику семейного воспитания, дать 

рекомендации педагогам по исключению из педагогической практики тех 

или иных провоцирующих воздействий на подростка. Подросткам 

предлагаются упражнения для самоориентировки. 

Для акцентуированных подростков важно создавать оптимальные 

внешние условия в зависимости от акцентуации характера. Например, 

подростка с шизоидной акцентуацией не надо вовлекать в  активную 

коллективную деятельность. Этой теме у нас был посвящен  отдельный 

семинар для учителей и  родительское собрание.  

— Невроз - это психогенное заболевание формирующей личности, т. е. 

такое заболевание, которое затрагивает значимые аспекты формирования 

личности. Систему ее отношений, в первую очередь, это взаимоотношения в 
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семье. А затем уже отношения со сверстниками и другими взрослыми… 

Причиной невроза являются психогении - эмоционально заостренные. 

Существенные для ребенка переживания, с которыми он не может 

справиться из-за возрастной незрелости психики, интенсивности 

психотравмирующего воздействия или неразрешимости обстоятельств. 

Имеет место наличие внутреннего конфликта. Невроз психологически 

детерминирован проблемами развития и выражения «Я», но не в абстрактном 

смысле, а в реальном социальном контексте человеческих отношений 

(выделяют неврастению, невроз страха, невроз навязчивых состояний, 

истерический невроз) 

Такие дети эмоциональны, впечатлительны, внутренне неустойчивы, 

склонны к беспокойству. Они нуждаются в своевременной эмоциональной 

поддержке и понимании взрослых своеобразия их характера. Если у ребенка 

повышена тревожность и занижена самооценка, то он, скорее всего уже 

находится в состоянии невроза. 

К данной же категории можно отнести и детей с синдромом 

нарушенного внимания (СНВГ). Такие дети имеют одну особенность - их 

мозг еще не созрел и он работает в особом режиме, что определяет 

специфичность интеллектуальной деятельности таких детей. Такие дети 

нуждаются в особой психолого-педагогической коррекции. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ - это есть 

состояние личности ребенка, которая проявляется в несформированности у 

него свойств субъекта деятельности, общения и самосознания и 

концентрированно выражается в нарушенном образе «Я». Внешними 

причинами социально-педагогической запущенности являются дефекты 

семейного воспитания, на которые наслаиваются  недостатки и просчеты в 

воспитательно-образовательном воздействии в детском саду и  в школе. Роль 

предрасполагающего фактора в возникновении и развитии запущенности 

детей могут иметь индивидуально психологические и личностные 

особенности ребенка 6 генотип, актуальное состояние здоровья, внутренняя 
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позиция, СНВГ. В любом случае, работа психолога осуществляется в 

следующем порядке: 

Диагностика - Диагностика воспитательного социума - Диагностика 

воспитательного влияния - Профилактика - Коррекция 

Психолог проводит диагностику ребенка, консультирует педагога и 

родителя, а вот  в реализации коррекции учувствуют уже и психолог, и 

родитель, и педагог. Без участия родителя и педагога здесь ничего не 

сделаешь. 

НЕУСПЕВАЮЩИЕ ДЕТИ - эти дети имеют следующие недостатки: 

А) Недостатки в познавательной деятельности: 

1) не обучены навыкам и приемам; 

2)ребенок, которого трудно учить, недостатки в развитии мышления: 

а) логически опосредованная память тесно связана с процессом 

мышления; 

б) слабо развита речь; 

в) неумение рассматривать ситуацию с разных сторон. 

Б) Недостатки в развитии мотивационной сферы: 

В каждом классе есть 4 группы учащихся: 

1.могут и хотят учиться - отличники (развита познавательная сфера и 

мотивация высокая); 

2.не могут, но хотят учиться (имеют недостатки в развитии 

познавательной сферы: памяти, мышления, внимания, но у них есть желание 

учиться), таких детей можно при желании скорректировать. 

3. не могут и не хотят учиться; 

4. могут, но не хотят.  

Две последние категории - это самые трудные дети. 

ДЕТИ С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ - такие учащиеся 

неадекватно используют свои индивидуально психологические особенности. 
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В учебном и воспитательном процессе взрослым необходимо учитывать 

свойства нервной системы воспитанников. Об этом должен знать и учитель, 

и родитель. 

 

                                              СВОЙСТВА  ЦНС 

                                                /                          \ 

                             СИЛА  НС                         ПОДВИЖНОСТЬ 

                                /           \                                        /             \ 

            

                 Слабые             сильные              подвижные      инертные  

                     /                                                                                 \ 

(невысокая работоспособ                                (замедленное протекание  

ность, высокая чувствитель                                нервных процессов)  

ность) 

Слабые и инертные дети, чаще всего бывают неуспевающими. 

На семинарских занятиях с педагогами мы рассматриваем ситуации, в 

которых деятельность таких детей затруднена: 

Для слабых: 

1) длительная, напряженная работа (быстро устают, плохо усваивают 

материал); 2)когда учитель в быстром темпе задает вопросы и требует 

немедленного ответа; 3)ситуация неожиданности и т.д. 4)такие дети легче 

работают по схеме; 5) такие дети не могут работать на два фронта: слушать и 

писать одновременно; 

Для инертных: 

У таких детей долго нарастает активность, но она и долго сохраняется. 

Педагог должен строить обучение и  общение  с ребенком с учетом 

данных индивидуально психологических особенностей 

Задача психолога: консультирование учителя и родителя, т. е психолог, 

выявляет причины отклоняющего поведения и проводит необходимую 

коррекцию. 
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Например, если дети отвергают ребенка в классном коллективе. Как  

показывает практика, ребенок бывает, не принят по следующим причинам: 

— непринятыми  становятся дети, ведущие себя независимо по 

отношению к группе сверстников, ее ценностям, нормам;— самые умные;— 

агрессивные;— те, кто сам всех отталкивает. Для таких детей рекомендован 

тренинг общения и включение в группу сверстников. 

С другой стороны. ЕСЛИ В КЛАССЕ МНОГО ОТВЕРЖЕННЫХ, ТО я 

делаю вывод о том, что классный коллектив не сформирован и это, скорее 

всего  вина воспитателя, т.е. классного руководителя. 

И все же, если ребенок не принят в классном коллективе - значит, он не 

принят дома, не принят в семье, (вспомним пирамиду Маслоу). 

2.Лекция: «Самооценка у детей в младшем школьном возрасте»  

(материал представлен в библиографическом источнике №3) 

3. Заседание МО классных руководителей 4-х классов: 

«Формирование УУД начального общего образования» (материал 

представлен в библиографическом источнике №6, с.32) 

 

Май месяц 

1. Совещание: «Сообщение результатов диагностики учащихся: 

уровень сформированности УУД при переходе в среднюю школу» 

Сообщение результатов диагностики учителям и администрации 

образовательного учреждения 

2.Педсовет: «Дифференцированный подход к обучению» 

(авторская разработка педагога-психолога Гильмановой Ю.Б.) 

Мы говорим об организации учебного процесса в условиях 

личностно-ориентированного обучения.  

Напомню, какова триединая задача урока в условиях (ЛОО): 

Образовательная: вооружить учащихся ЗУН. 

Воспитательная: формировать у учащихся научное мировоззрение, 

нравственные качества личности. 
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Развивающая: при обучение у учащихся развивать познавательный 

интерес, творческие способности, волю, эмоции, познавательные 

способности. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – лат.Differentia  - различие, разделение, 

расчленение, расслоение целого на различные формы и ступени.  

Остановимся на том, что должен учитывать учитель при подготовке к 

уроку? 

ВНЕШНЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

(учет общих особенностей класса); уровень класса; отношение 

учащихся к предмету; 

темп работы (работоспособность - это показатель здоровья); - 

сформированность ЗУН: 

общая дисциплина; отношение к разным видам деятельности   

З.И. Калмыкова выделяет школьников с высокой, средней и 

пониженной обучаем остью. Для обозначения общих умственных 

способностей учащихся она использует термин обучаемость, который 

составляют следующие качества ума: глубина, поверхностность, гибкость , 

инертность, устойчивость, осознанность, самостоятельность. 

В зависимости от того, к какому уровню обучаемости относятся 

школьники, должны быть и соответствующие требования к организации 

их учебной деятельности.  

1группа: учащиеся с высокой обучаемостью. У них сформированы 

основные положительные качества ума. Для них характерна высокая 

активность, самостоятельность ума, стремление к интеллектуальному 

напряжению, высокий уровень обобщения, они избегают шаблона, 

варьируют способы решения задач, легко переключаются, для них 

характерна высокая осознанность мыслительной деятельности. 

Для таких учащихся оптимально обучение, предъявляющее  к ним 

высокие требования (и по содержанию и по методам), которые 
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соответствуют их большим потенциальным возможностям. Девиз таких 

учащихся: максимум самостоятельности, минимум помощи. 

Излишняя детализация, длительные тренировки на однотипных 

заданиях вызывают у них отрицательную реакцию. Более благоприятным 

для них является: закрепление знаний в процессе выполнения заданий 

большей трудности, оперирование новыми знаниями в усложненных 

условиях, предполагающих видоизменение  известных им действий – 

отсутствие таких условий ведет к отрицательным последствиям. 

Эти дети имеют высокую психологическую и социальную готовность 

к школе, они хотят учиться, осознают  важность и необходимость учения, 

адекватно и организованно ведут себя в  различных ситуациях. Они 

обладают обширным объемом зрительного восприятия. Могут правильно 

соотнести полученные результаты с целями и задачами деятельности. 

Особенности работы с этими детьми: сокращение объемов домашнего 

задания из-за большой нагрузки в течении учебного дня, и как следствие, 

подбор таких форм уроков, которые позволяют интенсифицировать 

учебный процесс: если класс математический, то учителя гуманитарного 

цикла должны уменьшить объем своих требований. 

2 группа: школьники с пониженной обучаемостью (напомню, что 

мы сейчас говорим о внешней дифференциации по классам). Их отличает 

поверхностность ума, для них характерно смешение понятий. Трудность в 

формировании обобщений, формализм в усвоении знаний, инертность, 

умственная пассивность, слабая осознанность своего мыслительного 

процесса. Для того, что бы эти дети усвоили программу нужно: гораздо 

более развернутое объяснение с опорой на наглядность, 

Выполнение большего количества упражнений с медленно 

повышающейся трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

Особое внимание в работе с такими детьми  должно быть уделено 

формированию рациональных приемов умственной деятельности, умения 

учиться, правильной самооценке. Кроме того, у нас есть классы, где 
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имеются дети с синдромом нарушенного внимания – уроки в этих классах 

следует проводить по - особому – это отдельный разговор. 

Это дети с низким уровнем готовности к обучению, нередко с 

выраженной задержкой темпа психофизического развитии часто это 

педагогически запущенные дети с низким уровнем интеллектуальных 

способностей. Особенности работы сними: они медленно включаются в 

учебный процесс, тратят значительное количество времени на понимание 

цели учебной деятельности, с трудом выполняют задания, требующие 

самостоятельности; в работе с ними практически на каждом уроке следует 

применять  методы и приемы развития памяти и внимания. Практиковать 

выполнение заданий по образцу, разрабатывать для них инструкционные 

карты. 

3 группа. Наибольшая по численности группа учащихся: дети со 

средней обучаемостью, на которых и составляется школьная программа. 

Это достаточно разнородная группа учащихся. Но условия обучения в 

массовой школе  больше соответствуют особенностям их психики, чем 

особенностям крайних категорий. Это классы общеобразовательного 

уровня, дети, умственное развитие которых соответствует возрастной 

норме. Поговорим о внутренней дифференциации. 

ВНУТРЕННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

В каждом классе есть дети и первого и второго и третьего уровней. 

Вообще хочется  сначала отметить недостатки классно – урочной 

системы в целом: 

- существует сложность осуществления индивидуального подхода к 

учащимся, если их больше 22 человек; 

- ограниченность возможности работать с учеником, имеющим 

высокие интеллектуальные способности; 

- трудно получить своевременную обратную связь об уровне 

усвоения учебного материала  и продвижении умственного развития 

учащихся; 
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- учитель ориентирован на среднего, отсюда усреднение темпа 

прохождения материала. 

Недостатки традиционного урока: 

1) Урок, построенный по схеме «опрос – объяснение – закрепление» 

не обеспечивает условий реализации принципов развивающего обучения, 

т.к. ориентирует учащихся на усвоение знаний и не гарантирует их 

развитие. Не ориентирует их на самостоятельную познавательную 

деятельность. 

2) Урок нацелен на формирование у учащихся суммы научных знаний 

без учета закономерностей мыслительной деятельности. 

Внутренняя дифференциация – это учет индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Мы много лет подряд говорим о трудных детях, но мы больше 

акцентировали свое внимание на воспитательных моментах. 

Сейчас я хочу остановиться на том, что должен учитывать учитель 

при работе с каждым ребенком индивидуально. При ведении урока. 

Кроме уровня развития, темпа работы, учитель должен учитывать 

еще и тип нервной системы ученика. 

Вообще есть дети, которые: 

1. Хотят учиться и могут учиться (мотивация положительная и 

хорошо развиты познавательные процессы); 

2. Хотят учиться, но не могут – трудно (мотивация положительная, но 

есть какая-то проблема в развитии познавательных процессов); 

3. Не хотят учиться, но могут . 

4. Не хотят учиться и не могут (нет мотивации, проблемы в развитии) 

Одна из главных задач учителя: помочь школьнику осознать свои 

индивидуальные особенности  и научить его использовать свои 

преимущества, компенсировать свои недостатки. 
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Трудности в обучении испытывают дети со слабой нервной  

системой. Эти дети быстро утомляются. Как компенсировать этот 

недостаток? Чаще всего эти дети интуитивно поступают правильно: 

- надо делать частые перерывы для отдыха; 

- чаще всего такие школьники не способны усваивать знания в классе, 

на уроке, особенно на последних уроках. 

- такие дети восполняют пробелы добросовестной домашней работой; 

- учитель должен знать, что эти дети эффективно и с удовольствием 

действуют по шаблону, алгоритму, единой схеме (так известная 

психологическая система П.Я.Гальперина предполагает полную и 

совершенную алгоритмизацию учебной деятельности). 

Дети инертные (тормозные) – главный их недостаток – медленный 

темп работы. Интересный факт, если учитель имеет сильную нервную 

систему, то его такие дети чаще всего раздражают. Для таких детей 

учитель может продумать расположение наглядного материала (схем, 

таблиц, графиков) – это помогает увеличить темп самостоятельной 

работы. 

Вывод: 

1) Задача учителя не усложнять, а облегчить деятельность ученика. 

Знать особенности своих учащихся и уметь их учитывать в 

педагогической деятельности – это и есть основа индивидуализации 

обучения. 

2) Учет особенностей важен для  достижения двух целей: 

- повышения эффективности обучения; 

- облегчение труда учителя. 
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Приложение №13 Методические материалы для работы с родителями 

Ноябрь месяц 

Занятие с элементами тренинга: «Проблемы эффективного 

взаимодействия родителей и детей» (авторская разработка педагога-

психолога Гильмановой Ю.Б.) 

Что такое воспитание? Воспитание – это формирование потребностей. 

Воспитывать ребенка значит, его принимать, принимать – значит любить. А 

что такое родительская любовь? Любить, означает соблюдать интересы 

своего ребенка. Невозможно любить ребенка и плохо с ним обращаться. 

Хочу вспомнить увиденный эпизод: «мамочка, разозлившись на свое чадо, 

кричит: я тебя так люблю, а ты себя так плохо ведешь!», она говорит о своих 

чувствах любви, а в глазах сверкает ненависть и злость, еѐ бессознательное 

передает: я так устала, меня все раздражает. Ребенок, получив такое 

послание, не понимает как себя вести. И что мы имеем в результате? Мы 

имеем будущего невротика. 

Поскольку воспитание характеризуется, прежде всего, определенными 

сторонами отношения родителей к детям, хочу выделить три важнейших 

фактора невротизации детей: 

Первый – когда во взаимодействии с детьми родитель непроизвольно 

компенсирует многие из своих неотреагированных чувств и переживаний. 

Когда физические наказания, исходящие от родителей, компенсируют их 

нервное напряжение. 

Второй фактор – это неосознанная проекция личностных проблем на 

детей, когда родители приписывают или обвиняют детей в том, что 

практически присуще им самим, но они этого не осознают. 

Третий важный фактор – это разрыв между словом и делом, когда 

родители говорят одно, а делают другое, этим самым они показывают 

двойственность своей личности и свою непоследовательность. 
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Говоря о эффективном взаимодействии родителей и детей нужно 

вспомнить во-первых тему конфликтов вообще и, тему межличностного 

взаимодействия родителя и ребенка в частности. Что такое конфликт? 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций, в сознании отдельно взятого 

индивида, в межличностных взаимоотношениях или межличностных 

действиях индивидов или групп людей, связанное с острыми 

отрицательными переживаниями. 

Выделяют четыре вида конфликтов: внутриличностный, 

межличностный, между личностью и группой, межгрупповой 

Конфликт – это процесс, который имеет свое развитие (свою динамику). 

Этапы происхождения всех видов конфликтов приблизительно одинаковы, 

однако, внутриличностный конфликт имеет более сильную остроту 

переживания.  

Конфликтная ситуация складывается чаще всего постепенно, в ней 

распределяются и определяются позиции участников, составляющими 

конфликтной ситуации являются участники и предмет, т.е. суть разногласий. 

Конфликт же предполагает открытое, осознаваемое его участниками 

столкновение, т.е. инцидент (от нескольких минут до 20 часов). 

Конфликтная ситуация не всегда может заканчиваться инцидентом и сам 

по себе предмет конфликта остается. 

В принципе вся наша жизнь это конфликт. И важно не столько их 

избегание, сколько правильное реагирование на них. Правильное понимание, 

умение вести себя в конфликтной ситуации является не только условием 

психического и физического здоровья, но и источником личностного роста и 

самореализации. В понимании и разрешении конфликта участвует вся 

личность целиком (характер, особенности ЦНС, установки, мораль, воля и 

т.д.). 



 171 

Нерешенный межличностный конфликт переходит во 

внутриличностный, а это уже неврозы и болезни. Если человек долго живет в 

конфликтной ситуации, он может заболеть. 

Как люди реагируют на конфликты. Реакция может идти двумя путями: 

неконструктивное реагирование и конструктивное. 

Неконструктивные способы – это защитное поведение, агрессия, замена 

цели и т.д. – они могут на какое-то время вызвать облегчение, но не решают 

проблем. 

Конструктивное поведение  возможно тогда, когда человек в состоянии 

управлять ситуацией, управлять конфликтом. Это умение добиваться своего, 

учитывая интересы другого. 

Кратко схему ведения конфликта можно представить в следующем виде: 

Определение конфликта, т.е. основной проблемы и причины 

возникновения. 

Ведение диалога (необходимы навыки ведения диалога). 

Принятие совместного решения. 

Оценивание решения. 

Выделение приемлемого компромисса. 

Прослеживание за этим решением. 

Самое трудное – это второй пункт: ведение диалога. 

Остановимся подробнее на взаимоотношениях родителей и детей. 

Ребенок до рождения (в утробе), и в течении первых трех лет после 

рождения находится на территории матери: 

          - это нормальная, естественная фаза симбиоза.  

  

И как будут складываться в дальнейшем взаимоотношения, во многом 

будет определяться эффективность взаимодействия. 
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Рассмотрим возможные пути развития: 

Ребенок растет. Он хочет иметь свою территорию. И здесь возможны три 

варианта: 

 

1)                                 -  он так и остается на родительской территории  

                              (есть, к сожалению, и сорокалетние дети,  

                              их называют либо «маменькин сынок», либо  

                               «папенькина дочка»); 

  

2)                                   -  когда территории родителя и ребенка  

                                          не соприкасаются совсем.  

                                          Это, как правило, брошенные дети. 

 

 

3)                                  -  этот путь самый эффективный, когда  

                                         родитель, выпустив дитя на свою территорию,  

                                         все же сумел сохранить с ним добрые 

родительские отношения. 

В жизни на самом деле, не общаться родитель и ребенок не могут. Для 

ребенка родитель это та фигура, по которой он строит самого себя. Родитель 

– это тыл. Нужно найти форму, как выстроить эти отношения. Иными 

словами, есть две территории: территория родителя и территория ребенка, но 

они должны пересекаться. Ваши дети находятся в подростковом возрасте. У 

них уже формируется чувство взрослости, и потребность быть и действовать 

как взрослый. Кстати, в тех семьях, где это чувство адекватно принимается, 

конфликтов всегда меньше. Другими словами нужно выпустить ребенка на 

свою территорию, чтобы он смог сам отвечать за свои поступки, вместе с тем 

сохранить с ним доверительные отношения. 

Существует так называемая схема Томаса-Гордона: «Я высказывание». 
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Оказывается когда люди общаются ТЫ - высказываниями они заходят на 

чужую территорию. В конфликтных ситуациях необходимо общение через Я 

- высказывания, Я - послания. Иными словами, при общении родителя и 

ребенка, всегда существует три территории. Рассмотрим конкретную 

ситуацию. 

Конфликт: ребенок не выкинул мусор. Немудрый родитель кричит: «Ты 

такой негодный!» Т.е. родитель залезает на территорию ребенка и обижает 

его. Как надо? Надо сказать о своих чувствах. «Мне так обидно, что у нас 

полное ведро. Я так устала на работе, я прихожу домой, а дома не убрано – 

меня это огорчает». Как это не смешно звучит, но работает это стопроцентно. 

Родитель говорит о своих чувствах, со своей территории. Это, конечно же, 

получится не сразу, но это работает всегда. Последовательность такова: Я 

чувствую (событие) – Я чувствую, потому что – Я хочу – Помощь (родитель: 

а чем я могу тебе помочь?) – Сам справится (или оказываем помощь). 

Здесь работает единственное правило: родитель должен быть искренним, 

если нет, то ребенок бессознательно все просчитает. 

В заключении хочу рассмотреть шесть самых типичных ошибок, 

которые допускают родители в своем взаимодействии с детьми. 

1) Когда родитель строит свою систему воспитания, только все 

запрещая. Это авторитарный родитель. Что мы имеем в итоге? Ребенок 

замыкается, он становится невротиком. 

2) Когда в семье имеется недостаток эмоционального тепла. (Надо 

всегда помнить о том, что именно в подростковом возрасте это тепло очень 

необходимо ребенку. А раз его нет дома, подросток найдет его в другом 

месте. Так дети попадают в сомнительные компании и тусовки). 

3) Когда родитель совершенно не интересуется жизнью ребенка. Это 

называется гипоопека. Дети такого родителя бесконтрольные, а дальше 

вообще становятся непредсказуемыми. 
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4) Гиперопека (заласкивание), так же имеет свои негативные 

последствия. Ребенок теряет полностью свою самостоятельность, иногда это 

чревато даже задержкой в развитии. 

5) Если требования родителя непосильны для ребенка, или ребенок сам 

хочет решать какие-то личные вопросы, а родитель не дает ему такой 

возможности. Мы имеем бунт. 

6) Если в семье воспитание весьма противоречиво. Родитель относится к 

ребенку то, как взрослому, то, как к малышу, мы имеем в итоге асоциального 

ребенка.  

У детей же нужно вырабатывать потребность говорить о своих чувствах. 

И надо всегда помнить, что любовь без правил – это хаос, правила без любви 

– это бунт. А вот правила + общение = пониманию. 

 

Декабрь месяц 

Лекция: «Педагогическая коррекция трудного ребенка» (авторская 

разработка педагога-психолога Гильмановой Ю.Б.) 

В педагогике и психологии нет единого понятия - «трудный» ребенок. 

Если мы будем говорить о девиантных учениках то, проанализировав 

литературу, мы придем к выводу, что причин девиантности (или групп 

причин) всего пять: 

1) социально – педагогически запущенные дети (юрисдикция соц. 

педагога). 

2) дети, испытывающие глубокий  психический диском форт, вызванный 

неблагополучием семейных взаимоотношений, отрицательным 

психологическим микроклиматом семьи; и отсюда уже как следствие – 

систематически учебные неуспехи, не сложившиеся отношения со 

сверстниками… 

3) дети с отклонениями в состоянии психического и физического 

здоровья и развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и 

другими причинами психоневрологического и физиологического свойства; 
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4) незанятые полезными видами деятельности; 

5) безнадзорные (отрицательное влияние окружающей среды и как 

следствие, отсюда развивающееся на этой основе социально – 

психологическая дезадаптация, идет смещение социальных и личных 

ценностей на негативные). 

Хочу особо остановится на 2 и 3 пунктах, т.к. социально педагогически 

запущенные дети – это больше забота соц. педагога и классного 

руководителя; незанятые и безнадзорные – поле деятельности для завуча по 

воспитательной работе. 

Но сначала вспомним что такое «норма» в психологии. Говоря о 

«нормальности», мы подразумеваем: 

1) сбалансированность психических процессов (на уровне ЦНС); 

2) адаптивность (на уровне характера); 

3) самоактуализация (на уровне личности). 

Работа школьного психолога заключается в диагностике проблемы 

ребенка, в помощи учителю и родителю по выявлению путей коррекции. 

Работа-это очень  трудоемкий процесс и если мы хотим что-то изменить у 

ребенка, надо суметь во время самим перестроиться. 

 

Январь месяц 

Занятие с элементами тренинга: «Коррекция агрессивности и 

тревожности у школьников» (авторская разработка педагога-психолога 

Гильмановой Ю.Б.) 

Как работать с агрессивным ребенком? 

1. Если агрессия является осознанным контролируемым актом со 

стороны ребенка, то для взрослого важно не поддаться на эту манипуляцию. 

При этом можно достаточно жестко пресечь агрессивное действие (если это 

не повлечет серьезного вреда для самого ребенка и окружающих), 

игнорировать эти действия, не попадаясь на уловку (но ни в коем случае не 

оскорблять личность ребенка). 
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2. Если агрессия выступает как проявление садомазохистских 

наклонностей, то работу психолог должен проводить совместно с 

психотерапевтом и психиатром. 

3. Если агрессия является выражением гнева, возможно применение 

различных стратегий воздействия: 

а) обучение детей контролю за своими эмоциями и способам 

отреагирования негативных чувств без вреда для окружающих людей, (эта 

стратегия используется, если агрессия проявляется в прямой форме). 

Например, нужно учить ребенка преобразовывать прямую агрессию в 

косвенную с помощью предметов заменителей; выплескивать внутреннее 

напряжение через активные действия, занятия спортом, подвижные игры, 

проявление символической агрессии; 

б) развитие у ребенка умения снижать уровень эмоционального 

напряжения через физическую релаксацию, (для этого используется 

прослушивание медитативной музыки, фантазии-визуализации, медленные 

танцы, специальные дыхательные упражнения, методы аутотренинга и т.п.); 

в) обучение умению предъявлять партнеру по общению свои чувства 

через их проговаривание и приглашение к сотрудничеству, (такая стратегия 

разработана в гуманистическом подходе). В результате этих действий 

происходит преодоления противоречий, предотвращение конфликтов в 

будущем. Используйте «Я - послания», избегая осуждения, т.е. сообщайте о 

своем чувстве, не обвиняя партнера, а делясь с ним переживанием. Говорить 

открыто, дружелюбно, искренне; будьте «конгруэнтны», ваши слова, 

интонация, тесты, мимика, поза должны находиться в соответствии друг с 

другом, не быть фальшивыми. 

4. Однако самое важное – создать для ребенка такие условия жизни, где 

ему демонстрировались бы образцы миролюбивого отношения между 

людьми, отсутствовали бы негативные примеры агрессивного поведения. 

Воспитание на принципах сотрудничества, особенно в семье, - это главное 

условие проявления агрессивности. 
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Становится ясно, что в зависимости от предполагаемого природы 

агрессивности ребенка, в одном случае следует игнорировать агрессивную 

тенденцию, и не фиксировать на ней внимание; в другом включать 

агрессивное действие в контекст игры, придав ему новый социально 

приемлемый смысл; в третьем – не принять агрессию и установить запрет на 

подобные действия; в четвертом – активно подключаться в игровой ситуации 

к «разворачиванию» или «растягиванию» агрессивных действий и добиваться 

их эмоционального положительного разрешения путем психодрамы. 

Представляется целесообразным строить психологическую коррекцию 

при различных формах агрессивного поведения с учетом уровня агрессии.  

Первый уровень: переживание эмоционально – негативных состояний с 

эмоциями раздражения, недовольства, гневливости. Именно поэтому на 

первом этапе работы с агрессивными детьми необходимо их обучение 

различным формам саморегуляции, начиная от дыхательных упражнений и 

до более сложных форм аутогенной тренировки. 

Второй уровень: связан с эмоционально – личностным 

дифференцированным отношением, поэтому на втором этапе работы 

целесообразно акцентировать внимание на психокоррекционных мерах 

воздействия, ориентированных на личностные установки. К наиболее 

стандартным приемам относят планомерное и систематическое обсуждение 

проблемы, вызывающей дисстресс, дистанцирование от нее с последующей 

переоценкой, формирование новых форм психологической поддержки в 

кризисных ситуациях. 

На завершающем этапе ведущей задачей становится формирование 

осознанной необходимости изменения стиля поведения. 

Составление и реализация коррекционных программ опирается в каждом 

конкретном случае на ту или иную теоретическую модель, собственную 

концепцию психолога, особенности группы и ее участников и д.р. 

Например, И. А. Фурманов представляет программу комплексной 

коррекции, которая включает три блока: 
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«Тренинг модификации поведения»,  

«Тренинг эффективности родителей», 

«Тренинг психологической компетентности учителя». 

Можно использовать психогимнастику, изотерапию, игровую 

коррекцию. Они направлены на снижение эмоционального напряжения, 

формирование у детей моральных представлений, развитие способности 

понимать и адекватно выражать свое эмоциональное состояние, обучение 

саморегуляции, тренаж психомоторных функций. 
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