
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-4 классов. 

 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к 

успеху его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его 

индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – главное 

направление работы психологической службы школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в школьной среде. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка является 

обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 

На каждом этапе образовательной деятельности задачи различны: 
 

1) В первых классах – обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», 

развитие творческих способностей. 

2) Во втором – третьем классах начальной школы - выявление 

особенностей и уровня развития различных аспектов познавательной 

деятельности младших школьников для построения эффективного обучения 

и создания условий для развития школьника. 

3) Переход из начальной школы в основную школу (четвертый 

класс) - выявление изменений в умственном развитии школьников, 

определение общей тенденции развития, прогнозирование степени успеха 

адаптации учащихся к обучению. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 
- психологическая диагностика; 

- анализ результатов; 

- рекомендации, консультации; 

- развивающая работа; 



- психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации школы, педагогов, родителей. 

 

Содержание работы по основным направлениям: 

 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Цель диагностики: информационное обеспечение процесса 

сопровождения. 

Диагностическая работа в школе преследует решение следующих 

задач: 

 составление психолого-педагогического портрета первоклассника 

и выпускника начальной школы; 

 определение путей и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии; 

 выбор средств и форм психологического сопровождения 

школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и 

общения. 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится 

психолого-педагогическая диагностика, предметом которой являются 

различные компоненты психологического развития младшего школьника. 

Основные преимущества психолого-педагогической диагностики в школе: 

- небольшой объем диагностических процедур. В ней выделены 

основные процессы, значимые для школьной успешности; 

- каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 

обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы 

установить динамику развития, переход из одного уровня в другой; 

- большинство методик могут использоваться и психологом, и 

педагогами начальной школы. Это позволяет проводить психолого-

педагогический анализ результатов, планировать процесс обучения с учетом 

полученных данных. По результатам диагностики предусмотрены 

совместные действия педагога-психолога с учителями школы. 

 

Примеры диагностических работ в 1-4 классах. 

 

1) Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасика: 

выявление общего уровня психического развития, уровня развития 

мышления, умения слушать, выполнять задания по образцу. 

2) Включенное наблюдение за учащимися на уроках и вне учебных 

занятий: сбор информации, выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи. 



3) Методика исследования мотивационной сферы учащихся Н.Г. 

Лусканова: изучение уровня школьной мотивации учащихся начальной 

школы. 

4) Методика «Социометрия»: измерение степени сплоченности-

разобщенности в каждом классе, выявление лидеров класса и аутсайдеров. 

5) Методика «Дембо-Рубинштейн» (вариант для младших 

школьников): измерение самооценки учащихся. 

6) Диагностика готовности к переходу в основную школу: углубленная 

диагностика когнитивной, мотивационной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер учащихся (по запросу администрации, педагогов и 

родителей). 

 

Психологическое консультирование. 

 

Цель консультирования: оказание помощи учащимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и 

обучения. 

Задачи консультирования: 

 ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в 

воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях психического 

развития ребёнка; 

 своевременное первичное выявление детей с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития и направление их на 

психолого-медико-педагогические консультации. 

Консультативная работа проводится по следующим направлениям: 

1) консультирование педагогов; 

2) консультирование родителей; 

3) консультирование учащихся. 

 

Направления организации психологического консультирования. 

 

1) Консультирование педагогов по проблемам обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся. Это наиболее 

распространённая форма консультативной работы, помогающая решать 

школьные проблемы в тесном сотрудничестве психолога, педагогов и 

администрации школы и помогающая создать наиболее благоприятные 

условия для развития личности ребёнка и его обучения. Консультирование в 

этом направлении организуется, с одной стороны, по запросу педагога, с 

другой – по инициативе психолога, который может предложить учителю 

ознакомиться с той или иной информацией о ребёнке и задуматься над 

проблемой оказания помощи или поддержки. Организация по запросу 

учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных консультаций. 

2) Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов в различных системах отношений: учитель – 



учитель, учитель – ученик, учитель – родители. Психолог организует 

ситуацию обсуждения конфликта сначала оппонентом отдельно, затем – 

совместно, помогает снять эмоциональное напряжение у участников 

конфликта, переводит обсуждение в конструктивное русло и затем помогает 

оппонентам найти приемлемые способы решения противоречивой ситуации. 

3) Психолого-педагогическое консультирование родителей 

организуется, с одной стороны, по запросу родителя в связи с оказанием 

консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной 

из функций консультативной работы с родителями является информирование 

родителей о школьных проблемах ребёнка. 

 

Развивающая работа. 

  

Цель психологической, развивающей работы в начальной школе – 

создание социально-психологических условий для выработки самими 

школьниками эффективного стиля познавательной учебной деятельности. 

Основная задача развивающей работы — создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для всестороннего развития личности  

(когнитивной сферы, мотивационной сферы, эмоционально-волевой сферы, 

личностной сферы) и творческого потенциала личности каждого ребенка. 

 

Пример развивающей работы в 1-4 классах. 

 

Программа «Здравствуй, школа!» - (адаптационные занятия с 

первоклассниками). 

Цель: создание социально-психологических условий для адаптации 

первоклассников в ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку 

успешно функционировать и развиваться в школьной среде. 

Задачи: 

 создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь; 

 создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого 

условия развития у детей уверенности в себе; 

 помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной 

жизни и себя в роли учеников; 

 создание благоприятных условий для знакомства друг с другом; 

 создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 

Тематический план: 

1) Знакомство первоклассников с учителем и друг с другом. 

2) Правила школьной жизни. Знакомство первоклассников с правилами 

школьной жизни и продолжение знакомства друг с другом. 

3) Школьник и дошкольник. Осознание детьми своего нового статуса 

школьника. 



4) Для чего ходят в школу. Осознание детьми своего нового статуса 

школьника. 

5) Оценка. Формирование реалистичного восприятия первоклассниками 

школьной оценки. 

6) Учимся работать дружно. Знакомство учащихся с навыками учебного 

сотрудничества. 

7) Первоклассное путешествие. Закрепление позитивного эмоционального 

отношения к школе и обучению. 

 


