
 

 

Целью работы педагога-психолога в коррекционной школе является 

психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития обучающихся и формирования их личности. 

Основные направления деятельности: 

1. Психологическая диагностика – проведение фронтальных и 

индивидуальных обследований обучающихся с помощью специальных 

методик. Диагностика проводится по плану работы педагога-психолога, 

предварительному запросу учителей или специалистов, а также по 

инициативе психолога с исследовательской и профилактической целью. 

Психолог подбирает и использует методики, направленные на изучение 

уровня развития внимания, мышления, памяти, эмоциональной сферы, 

особенностей личности и взаимоотношений с окружающими. 

2. Коррекционные занятия могут быть индивидуальными и групповыми. В 

ходе их психолог корригирует нежелательные особенности 

психического развития ребенка. Эти занятия могут быть направлены как 

на развитие познавательных процессов, так и на решение проблем в 

эмоционально-волевой сфере, в сфере общения и проблемы самооценки 

учащихся. Педагог-психолог использует уже существующие программы 

занятий, а также разрабатывает их самостоятельно, учитывая специфику 

каждого конкретного случая. Занятия включают в себя разнообразные 

упражнения: развивающие, игровые, рисуночные и другие задания – в 

зависимости от поставленных целей и возраста школьников. 

3. Консультирование родителей и учителей – это работа по конкретному 

запросу. Психолог знакомит родителей или учителей с результатами 

диагностики, дает определенный прогноз, предупреждает о том, какие 

трудности могут в будущем возникнуть у школьника в учебе и общении, 

вырабатывает рекомендации по решению возникающих проблем и 

взаимодействию со школьником. 

4. Психологическое просвещение заключается в том, чтобы знакомить 

учителей и родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка. Оно осуществляется в 

ходе консультирования, выступлений на педагогических советах и 

родительских собраниях. 

5. Профориентационная работа с выпускниками школы направлена на 

формирование у обучающихся  с отклонениями в интеллектуальном и 

психофизическом развитии способности выбора сферы 



 

 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 

личностным особенностям. 

Для оказания психологической помощи в школе отведены два 

помещения: 

 Рабочий кабинет: рабочая, консультативно-диагностическая, 

коррекционно-развивающие зоны. 

 Сенсорная комната. 

Каждое помещение в зависимости от назначения оформлено в соответствии 

с СанПиН и оснащено современным оборудованием (интерактивный стол 

для рисования песком, аппаратно-программный комплекс на основе 

биологически обратной связи, включающий температурный тренинг, 

мышечный тренинг, дыхательный тренинг, мягкие игровые модули, 

подушки, Фибероптический пучок, пузырьковая колонна «Стела», шар 

«Молния», сенсорная панель «Город», проектор, водопад. 

Реализуемые коррекционно-развивающие и компенсирующие 

программы: 

 Профилактика и коррекция дезадаптации у первоклассников; 

 Коррекция страхов и тревожности у детей младшего школьного 

возраста; 

 Формирование позитивной «Лабиринты Я» 

 Коррекция высших психических функций у детей младшего 

школьного возраста; 

 Формирование у детей начальной и средней школы эмоциональной 

стабильности и коммуникативных навыков. 

 Работа с детьми, испытывающими трудности в поведении; 

 Профессиональная ориентация обучающихся «Я в мире профессий»; 

 Тренинговые занятия по коррекции агрессивного поведения у 

подростков «Усмири дракона» 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с родителями 

 Консультирование родителей 

ориентировано на информирование 

родителей о школьных проблемах 

ребёнка, организацию эффективного 

детско-родительского общения, для 

получения дополнительной 

диагностической информации о 

ребёнке, для психологической 

поддержки родителей. Родители 

обращаются в случаях нарушения 

контакта с ребёнком, когда нет 

взаимопонимания с подростком или у ребёнка возникают проблемы с учёбой 

и дисциплиной. 

Подготовка документов для обследования ребёнка на продление 

инвалидности. 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте этого. 

 Как можно больше времени проводите со своей семьёй, обсуждая 

прожитый день, делясь проблемами, советуйтесь друг с другом. 

 Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка – это только сблизит вас. 

 Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка бывали в вашем доме – вы 

должны их хорошо знать. 

 Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения – 

тогда ваш ребёнок ничего не будет скрывать от вас. 

 Не заставляйте ребёнка доверять свои тайны: «Мы всё должны знать о 

тебе» - этим вы ничего не добьётесь. 

 Доверять вам будут, если вы будете не просто родителями, а друзьями, 

способными понять и сопереживать 

 Будьте примером для ребёнка: ведь как вы сейчас относитесь к своим 

родителям, так и к вам будут относиться в старости. 

 Помните, что ребёнок - это гость в вашем доме, который со временем 

покинет «родное гнездо». И надо воспитывать его так, чтобы он никогда 

не забывал свою семью и тепло своего родного дома. 
 

 



 

 

Работа с педагогами 

Консультирование педагогов по проблемам обучения, поведения или 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся или ученических 

групп. Педагоги обращаются в основном по проблемам воспитания учеников, 

имеющих нарушения дисциплины. 

Работа с учащимися 

Психологическое консультирование 

ориентировано на подростков и 

старшеклассников, консультации имеют 

различное содержание: взаимоотношения с 

окружающими людьми, профессиональное 

самоопределение. За индивидуальными 

консультациями учащиеся обращаются сами, но 

иногда по совету классных руководителей и родителей. На групповых 

консультациях сообщаю учащимся обобщённые результаты обследований и 

выводы по классу. 

 

 


