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Психологическая безопасность образовательного 

процесса - это состояние защищенности 

школьника от угроз его достоинству, душевному 

благополучию, позитивному мировосприятию.
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Психологическое сопровождение  

образовательного процесса - это система 

профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально-

психологических условий для развития 

позитивных отношений детей и 

взрослых(учеников, педагогов, родителей), 

психологическое и психическое развитие ребенка 

с ориентацией на зону его ближайших интересов 

и развития.

3



• Психодиагностика

• Коррекционно-развивающая работа

• Психологическое консультирование

• Психологическое 

просвещение

и профилактика
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Психологическое 

сопровождение 

учащихся пятых 

классов.
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ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ—

Период адаптации к 
новым правилам и 

требованиям 
может занимать у 
ребёнка от одного 
месяца до целого 

года. 
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Цель: Психолого-педагогическая 

поддержка в период адаптации в новой 

социально-педагогической ситуации и 

оказание помощи пятиклассникам, не 

приспособившимся к этой ситуации.
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Выделяются основные 

направления  работы:

I. Организационная работа.

II. Психологическая 

диагностика.

III.Консультативная работа.

IV.Профилактическая работа.

V. Коррекционно-развивающая 

работа.

VI.Аналитическая работа.
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I.Организационная деятельность.

❑Знакомство с планом работы педагога-

психолога.

❑Знакомство с основными задачами и

трудностями первичной адаптации.

тактикой общения с детьми и с тем,

какую помощь им можно оказать.

❑Согласие родителей на проведение

обследования, тренингов и коррекционных

занятий с их детьми.
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II.Психологическая диагностика.
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Мотивационная сфера Межличностные отношения

Эмоционально-личностная сфера
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III.Консультативная работа.

❑Работа с педагогами  проводится в виде 

консультаций.

❑Консультирование родителей, чьи дети 

испытывают  трудности приспособления к 

школе.

❑Работа с самими детьми – это, прежде всего, 

помощь в освоении нового стиля общения с 

взрослыми и сверстниками, регуляции 

собственного состояния, выработке 

эффективных приемов организации учебной 

деятельности. 
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IV.Профилактическая 

работа. 

V.Коррекционно-

развивающая работа.

Групповая и индивидуальная 

формы работы. 
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Программа тренинга по развитию 

эмоционального интеллекта у подростков:

«Как понимать себя и других»
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Цель программы: создание условий для развития 

эмоционального интеллекта в подростковом 

возрасте.

Задачи программы:

1. Развить знания об эмоциях и чувствах;

2. Сформировать способность осознавать и 

принимать проявляющиеся эмоции и чувства;

3. Обучить техникам управления эмоциями.
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Программа включает в себя 8 

занятий:

I раздел – «Эмоциональная грамотность»

Цель раздела: содействие осознанию и пониманию 

собственных эмоций и эмоций окружающих.

II раздел – «Эмоциональная саморегуляция»

Цель раздела: развитие навыков произвольного 

управления своим поведением, регулированием 

эмоционального состояния.

III раздел – «Эмпатия»

Цель раздела: развитие способности к эмпатии, 

пониманию переживаний, состояний других 

людей.

IV раздел – «Социальные навыки»

Цель раздела: обучение способам поведения в 

отношениях с другими, умению устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций.
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VII.Аналитическая работа.

❑Осмысление проводимой системы психологического 

сопровождения по адаптации детей к условиям 

средней школы.

❑Оценка эффективности работы и коррекция  рабочего  

плана.

❑Анализ ситуации.
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❑снижение уровня школьной тревожности;

❑повышение групповой сплоченности;

❑позитивная динамика эмоционального развития 

ребенка, характеризующаяся возрастанием 

степени осознания чувств;

❑гармонизация образа «Я» (позитивная 

самооценка);

❑повышение уверенности в себе и своих 

возможностях;

❑формирование у детей позитивного отношения к 

школе, к учителям, одноклассникам.
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Спасибо за 

внимание!


