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ПСИХОЛОГ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ
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Занимается психолого-

педагогическим 

сопровождением 

образовательного процесса

Ведет программы ДО, 

которые решают задачи          

по развитию и социализации 

ребенка



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ЧТО ДЕЛАЕТ ПСИХОЛОГ?

• Участвует в диагностических мероприятиях и проведении ППК;

• Посещение занятий и консультирование педагогов;

• Помощь в доработке и адаптации программ;

• Консультирование родителей по вопросам нормативности возрастного развития и 

воспитания;

• Помощь педагогу по направлению адаптации детей в группе и командообразованию.

ЧТО НЕ ОЧЕВИДНО?

• Целесообразность специалиста в организации.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
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ПРОЦЕССА 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

• Диагностика во фронтальном режиме или индивидуально при необходимости запроса;

• Написание характеристики на ребенка по итогам диагностических процедур для 

рассмотрения на ППК;

• Разработка программы занятий, соответствующих рекомендациям заключения ЦПМПК;

• Проведение развивающих и коррекционных занятий в соответствии с заключением ЦПМПК.



• Формирование психологического комфорта на занятиях;

• Наблюдение за индивидуальными особенностями детей;

• Консультирование педагога;

• Рекомендации педагогу по оптимизации образовательного процесса с учетом 

личностных и возрастных особенностей ребенка, групповой динамики.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

5

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ



Подбор упражнений, методик для достижения 

личностных и метапредметных задач для 

программ, реализуемых педагогами ДОП.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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ПОМОЩЬ В ДОРАБОТКЕ         

И АДАПТАЦИИ ПРОГРАММ



ЧТО ДЕЛАЕТ ПСИХОЛОГ?

• Консультирование (индивидуальное) по вопросам нормативности возрастного развития  

и воспитания, личностных особенностях ребенка;

• Просветительская работа (в группах), практикоориентированные семинары;

• Участие в родительских собраниях.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ?

Родители не хотят рассказывать о проблемах ребенка, в т.ч. связанных со здоровьем .

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
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ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ В ГРУППЕ И КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ

• Диагностика адаптации в группе;

• Технологии введения/установления/принятия правил группы;

• Организация комфортной и безопасной психологической среды;

• Проведение командообразующих практических занятий;

• Решение конфликтных ситуаций, в том числе с применением технологии медиации.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Психологи могут вести ряд программ, 

которые относятся к социально-

педагогической направленности и помогают 

ребенку успешнее в школе.

ПРОГРАММЫ ДО, КОТОРЫЕ 

РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН»

 Направленность: социально-педагогическая

 Уровень программы: базовый

 Возраст обучающихся: 8 - 12 лет

 Срок реализации программы: 1 год 

 Количество часов в год: 108 часов



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
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ПРОЦЕССА 
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ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обучение управлением своим вниманием 

для преодоления трудностей при обучении в школе.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

ОБУЧАЮЩИЕ:

• дать знания об основных видах внимания;

• научить вырабатывать концентрированное и устойчивое внимание.
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ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН»

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

• развить точность внимания; 

• развить произвольное внимание;

• развить воображение, с целью привлечения его к решению задач учебной деятельности;

• развивать слуховое и зрительное внимание;

• развить мобилизационную готовность и уверенность в правильности запоминания                       

и воспроизведения информации;

• развить умение планировать свою деятельность;

• развить навыки планирования,  регуляции и контроля своей деятельности.



ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН»

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и педагогам;

• содействовать формированию познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости;

• воспитывать уважение к противоположному мнению, чувство сопереживания, 

честность, чувство ответственности за свои поступки, слова;

• сформировать устойчивую учебную мотивацию, устойчивую самооценку.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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УЧАЩИЕСЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОГРАММЫ АКТУАЛЬНА

• Возраст обучающихся: 8-12 лет. Группы формируются с учетом возраста и развития 

навыка внимания.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

 Форма занятий – очная, групповая. 

 Количество обучающихся в группе: 12 – 15 человек. 

Предусмотрены два варианта режима занятий:

• 3 раза в неделю по 1 часу, с перерывом 15 минут каждый час;

• 2 раза в неделю по 1 часу и 2 часа с перерывом 15 минут после каждого часа занятий.
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ДЛЯ КАКИХ ДЕТЕЙ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНА ПРОГРАММА?

• Дети, которые находятся на различных индивидуальных формах обучения;

• Дети, испытывающие сложности в коммуникации со сверстниками;

• Дети испытывающие сложности в освоении учебного материала в школе;

• Дети, испытывающие проблемами в эмоционально-волевой сфере, проблемами с 

дисциплиной.



РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ

ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН».

РАЗДЕЛЫ.
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СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ 

ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН».

РАЗДЕЛЫ.

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи...
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
лебеди, куницы,
Галки и стрижи,
Чайки и моржи
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Сойки и ужи.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА

ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН».

РАЗДЕЛЫ.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА

ПРОГРАММА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН».

РАЗДЕЛЫ.



КОНКУРСЫ

Участие в конкурсе командой или индивидуально дает опыт публичного выступления, 

делает прививку от стресса в будущем.

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. ТОЛЬКО УЧИМСЯ? 
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ВЫСТАВКИ

Возможность расширить кругозор, поучаствовать в мастер-классах, выбрать 

деятельность на будущее.

ПРАЗДНИКИ И КВЕСТЫ

Проявить себя как команда, дружный сплоченный коллектив, каждому найти место в этой 

команде.



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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ПСИХОЛОГ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ДАЕТ РАЗНЫМ ДЕТЯМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ,

НЕ МЕШАЯ, А ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ

ПСИХОЛОГ ПОМОГАЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП 

ИНКЛЮЗИИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ



Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 7

+7 (499) 198-04-21

E-mail: rc@mailvg.ru


