
ОТЧЕТ 

о результативности работы специалистов ГБУ ДО ЦППМСП 

Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие» 

по образовательным программам в 2020-2021 учебном году 

1. Характеристика дополнительных образовательных программ 

 

Специалистами Центра реализуется дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-педагогической 

направленности состоящая из 4 модулей, в составе которых представлены учебные и профилактические рабочие программы. 

Модули обеспечивают реализацию требований ФГОС по развитию универсальных учебных действий – познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных, а также предполагают возможность применения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

1.1 Образовательный модуль «Коррекционное обучение и психокоррекция» 

Цель программы - Развитие познавательной сферы детей и подростков, коррекция устной и письменной речи. 

При реализации программы обеспечивается работа по двум целевым направлениям: 

-комплексное развитие познавательной сферы с психокоррекцией отдельных затруднений когнитивного функционирования. 

-коррекция нарушений интеллектуального и речевого развития (коррекционное обучение). 

1.2 Образовательный модуль «Педагогическая коррекция и реабилитация» 

Цель программы - Нормализация процессов социальной адаптации 

 При реализации программы: 

- осуществляются необходимая коррекция и выработка навыков; 

- целенаправленно развиваются личностные и субъектные качества, повышающие адаптивность; обеспечивается снижение негативных 

тенденций личностного развития. 

1.3 Образовательный модуль «Социальная адаптация» 

Цель программы - Коррекция эмоционально-личностных проблем детей и подростков 

При реализации программы осуществляются развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы детей; обеспечиваются снижение 

негативных тенденций личностного развития и нормализация процесса социальной адаптации. 

1.4 Образовательный модуль «Превентивная педагогика и психопрофилактика»  

Цель программы - Предупреждение школьной дезадаптации, профилактика девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков.  

При реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающая) программа социально-педагогической направленности 

обеспечивается создание условий, способствующих приобретению подростками положительного, социального опыта для личностного 

развития. Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся, в рамках данной программы, является 

сохранение и укрепления здоровья детей. 

 



Методики и порядок анализа результатов работы подробно описаны в методическом пособии «Система оценки результативности 

образовательных программ»,  разработанном в Центре «Доверие» (рецензент – доктор психологических наук, профессор кафедры 

«Прикладная психология» СПб ГУПС М.А. Бендюков). 

При реализации программы обеспечивается создание условий, способствующих приобретению подростками положительного, 

социального опыта для личностного развития. Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся, в 

рамках данной образовательной программы, является сохранение и укрепления здоровья детей. 

Методики и порядок анализа результатов работы подробно описаны в методическом пособии «Система оценки результативности 

образовательных программ»,  разработанном в Центре «Доверие» (рецензент – доктор психологических наук, профессор кафедры 

«Прикладная психология» СПб ГУПС М.А. Бендюков). 

2. Анализ результативности работы по образовательному модулю 

1. «Коррекционное обучение и психокоррекция» 

Образовательная программа «Коррекционное обучение и психокоррекция» состоит из учебных программ двух целевых направлений: 

1. Комплексное развитие познавательной сферы с психокоррекцией отдельных затруднений когнитивного функционирования. 

2. Коррекция нарушений интеллектуального и речевого развития (коррекционное обучение).  

В следующей таблице представлены сводные данные о параметрах, показателях и методиках оценки специалистами результативности 

выполнения учебных программ, в рамках каждого направления работы по образовательной программе. 

 

Таблица 1. Сводная таблица-схема анализа результативности деятельности по образовательному модюлю 1 – «Коррекционное 

обучение и психокоррекция» 

Направление работы  Возрастная категория участников программы / какими учебными программами 

приоритетно реализуется направление / показатели и методики 

Дошкольный возраст (3-7 лет) Младший школьный возраст (7-11 лет) 

1. Комплексное развитие 

познавательной сферы с 

психокоррекцией отдельных 

затруднений когнитивного 

функционирования 

 

Учебные программы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

1. Положительная динамика 

осведомленности и речевого развития, по 

данным формализованной беседы, в 

баллах; в % (по группе) 

2. Положительная динамика мышления, 

по данным соответствующих возрастной 

подгруппе методик, в баллах; в % (по 

группе) 

3*.  Прирост точности (внимательности) 

и скорости переработки информации, по 

данным корректурной пробы, в числовом 

Учебные программы: 1.6, 1.7, 1.8 

1. Положительная динамика понятийного мышления, 

на образном материале (для 1-2 классов), по данным 

методики «Найди правило», в баллах; в % (по группе) 

 

2. Положительная динамика понятийного мышления 

на вербальном материале (для 3-5 классов), по 

данным методики «Понятийное логическое 

мышление», в баллах; в % (по группе) 

 

3*. Повышение уровневой характеристики развития 

внимания – позитивная динамика скорости и/или 



выражении; в % (по группе)  

 

 

точности переработки информации, по результатам 

выполнения теста Тулуз-Пьерона, в числовом 

выражении; в % (по группе) 

 

 

Учебные программы: 1.12, 1.13. 

Положительная динамика показателей устной и 

письменной речи, по комплексной логопедической 

оценке, в числовом выражении, в % (по группе) 

2. Коррекция нарушений 

интеллектуального и речевого 

развития (коррекционное обучение) 

Учебные программы: 1.9, 1.10, 1.11. 

1. Повышение точности цветоразличения 

(для 1.9.), качественное описание 

результатов 

2. Улучшение фиксируемых в речевых 

картах показателей развития устной речи, 

в числовом выражении, в % (по группе) 

 

* Дополнительная диагностика 

В 2020-2021 учебном году  обучение по образовательному модулю «Коррекционное обучение и психокоррекция» прошел 821 

ребенок, из них 148 дошкольников (43 занимались в составе групп, 105 – индивидуально) и 673 учащихся начальной школы (528 – в 

группах, 145 – индивидуально). 

2.1. Комплексное развитие познавательной сферы с психокоррекцией 

По первому целевому направлению – «Комплексное развитие познавательной сферы с психокоррекцией отдельных затруднений 

когнитивного функционирования» – получил помощь педагогов-психологов 231 ребенок, из них 40 дошкольников (18 – в группах, 22 – 

индивидуально)  и 191 учащийся начальной школы (152 – в группах, 39 – индивидуально). 

Использовались рабочие программы: 

Для дошкольников: 

1.1 Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста «Цветик - Семицветик» (10 чел.) 

1.2 «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» (3 чел.) 

1.3 «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» (4 чел.) 

1.4 «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста» (2 чел.) 

1.5 «Скоро в школу» (21 чел.). 

Для младших школьников: 

1.5 «Скоро в школу» (2 чел.) 

1.6 «Коррекция нарушений когнитивных процессов у детей 6-10 лет» (26 чел.) 

1.7 «Развитие познавательных процессов у учащихся 1-5 классов» (163 чел.). 

Оценка результативности работы показала, что по всем трем параметрам – осведомленность и речевое развитие, мышление, внимание 

– значительное число дошкольников демонстрируют положительную динамику, что иллюстрируют Таблица 2 и Рисунок 1. 



 

Положительная динамика у дошкольников Таблица 2.  

 

Количество дошкольников, в %, показавших  

положительную динамику 

Осведомленность и реч.разв-е Мышление Внимание 

 

72.3% 

 

 

65.7% 

 

36.3% 
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Таким образом, после работы по программам, из 40-ка дошкольников  

 у 29-ти детей повысились осведомленность и уровень речевого развития;  

 26 человек стали более успешно справляться с заданиями, требующими логических мыслительных операций;  

 15 участников улучшили характеристики внимания.  

 

Сравнительно небольшое число детей, чье внимание имело положительную динамику, объясняется физиологическими основами 

процесса. Сами возможности коррекции внимания, сравнительно с мышлением, речью и кругозором, гораздо менее выражены и связаны не 

столько с систематической целенаправленной работой специалистов, сколько с особенностями созревания и функционирования 

нейрофизиологических структур мозга разного уровня, обеспечивающих генерализованную и локальную активацию коры больших 

полушарий. С учетом этого, положительная динамика характеристик внимания более чем у 35% дошкольников представляется хорошим 

результатом. 

Результативность работы с младшими школьниками демонстрируется успешностью выполнения методики «Найди правило». 

Отмечено возрастание количества заданий, доступных для выполнения после занятий по программам, сравнительно с первичным замером, - 

Таблица 3, Рисунок 2. 



 

Успешность выполнения заданий по поиску логических закономерностей    

Таблица 3.  

 Обслед

овано 

чел. 

0 баллов 

(не 

выполнил

и задание) 

1 балл 

(выполни

ли 1 

задание) 

2 балла 

(выполн

или 2 

задания) 

3 балла 

(выполн

или 3 

задания) 

 

4 балла 

(выполни

ли 4 

задания) 

5 баллов 

(выполнили 5 

заданий) 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  

До программы 191 6 3.1

% 

12 6.3

% 

17 8.9

% 

81 42.

4% 

56 29.

3% 

19 10% 

После программы 191 0 0 0 0 3 1.6

% 

59 30.

9% 

78 40.

8% 

51 26.7% 
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Таким образом, после работы по программам, по данным 191-го младшего школьника: 

 32 человека (16.8%), не справлявшихся или недостаточно справлявшихся с заданием (0-1-2 балла), улучшили свои результаты; 

 число учащихся, выполнивших задание на высоком уровне (4 балла), возросло на 22 человека (на 11.5%); 

 число учащихся, выполнивших задание на очень высоком уровне (5 баллов), возросло на 32 человека (на 16.7%). 

 



 

2.2. Коррекция нарушений интеллектуального и речевого развития (коррекционное обучение) 

 

По второму целевому направлению – «Коррекция нарушений интеллектуального и речевого развития (коррекционное обучение)» – 

получили помощь учителей-логопедов 590 детей, из них 108 дошкольников (25 – в группах, 83 – индивидуально)  и 482 учащихся 

начальной школы (376 – в группах, 106 – индивидуально).  

 

Использовались рабочие программы: 

1.10 «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у детей дошкольного возраста» (37 чел.) 

1.11 «Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста с ОНР» (71 чел.) 

1.12 «Коррекция нарушений устной и письменной речи, обусловленных нерезко выраженным ОНР у учащихся младших классов» (321 

чел.) 

1.13 «Преодоление различных форм дисграфии у учащихся начальных классов» (161 чел.). 

По результатам дошкольников (108 чел.), имеется улучшение фиксируемых в речевых картах показателей развития устной речи и, 

соответственно, положительная динамика в уровне (в % по группе) – Таблица 4, Рисунок 3. 

 

Сравнительные данные об отнесении результатов дошкольников к разному уровню речевого развития  – до и после обучения по 

программе 

Таблица 4. 

Колич-во детей, в % По программе 1.10 По программе 1.11 В среднем по обеим программам 

для дошкольников 

Динамика 

До 

программы 

После 

программы 

До 

программы 

После 

программы 

До программ После 

программ 

 

Высокий уровень 11,1% 37,7% 3,9% 25,5% 7,5% 31,6% +24,1% 

Средний уровень 77,7% 57,7% 56,7% 70,0% 67,2% 63,8%  –3,4% 

Низкий уровень 11,2% 4,6% 39,7% 4,5% 25,3% 4,6% –20,7% 
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Таким образом, по совокупности данных, 24.1% дошкольников изменили уровень на высокий, а число детей, имеющих низкий 

уровень речевого развития, уменьшилось на 20.7%. 

Занятия учителей-логопедов с младшими школьниками (482 чел.) также дали значительный позитивный эффект – Таблица 5, 

Рисунок 4. Отмечена положительная динамика значения показателей устной и письменной речи, по комплексной логопедической оценке. 

Оценке подлежали следующие характеристики речи: Фонематическое восприятие, Артикуляционная моторика, Звукопроизношение, Звуко-

слоговая структура слова, Навык языкового анализа, Грамматический строй речи, Словари и навыки словообразования, Понимание логико-

грамматических отношений, Связная речь, Навыки чтения, Навыки письма. 

Сравнительные данные об отнесении результатов младших школьников к разному уровню речевого развития  – до и после 

обучения по программе 

Таблица 5. 

Колич-во детей, в 

% 

По программе 1.12 По программе 1.13 В среднем по обеим программам для 

младших школьников 

Динамика 

До После До После До После  

Высокий уровень 7,5% 47,7% 15,1% 61,4% 11,3% 54,6% +43,3% 

Средний уровень 30,1% 40,%7 46,5% 34,3% 38,3% 37,5%  –0,8% 

Низкий уровень 62,4% 11,6% 38,4% 4,3% 50,4% 7,9% –42,8% 
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Таким образом, по совокупности данных, 43.3% младших школьников изменили уровень на высокий, а число детей, имеющих 

низкий уровень речевого развития, уменьшилось на 42,8%. 

 

3. Анализ результативности работы по образовательному модудю 2. «Педагогическая коррекция и реабилитация» 

Данный образовательный модуль предполагает коррекционно-педагогическую деятельность и реабилитационные мероприятия при 

наличии у адресатов комплексных проблем, требующих специальных видов работы специалистов. 

К таким проблемам отнесены: 

1. Логоневроз – речевое, сложное психофизиологическое расстройство невротического (психогенного) или органического 

характера. 

2. Устойчивое психическое состояние напряжения, при недостаточных возможностях собственной психорегуляции. 

3. Необходимость стимулирования психологических механизмов взаимной адаптации у детей-мигрантов и принимающего 

населения. 

При закономерном различии задач, решаемых при реализации каждой конкретной учебной программы, образовательная программа 

как целое имеет целью нормализацию процессов социальной адаптации и развития детей и подростков, оказание им психологической и 

педагогической поддержки в сложные периоды жизни и при длительных дезадаптивных состояниях, оптимизацию психологического 

статуса. 

При реализации программы: 

 осуществляются необходимая коррекция и выработка навыков;  

 целенаправленно развиваются личностные и субъектные качества, повышающие адаптивность;  

 обеспечивается снижение негативных тенденций личностного развития. 



 

Образовательный модуль включает в себя три учебные программы: 

2.1.  «Коррекция и реабилитация детей 4-18 лет с логоневрозом», объем 72 часа. 

2.2.  «Обучение детей навыкам психомышечной релаксации в условиях сенсорной комнаты», объем 36 часов. 

2.3. «Педагогическая реабилитация детей-мигрантов «Ступеньки к содружеству»», объем 36 часов. 

Учебные программы предполагают возможность реализации в групповой и/или индивидуальной форме. 

 

Поскольку каждая из программ решает специфические задачи, используются различные методики оценки результативности.  

Однако все программы имеют и единую составляющую – нацеленность на повышение ощущения эмоционального благополучия 

у адресатов. Поэтому унифицированной методикой, позволяющей оценить результативность образовательной программы в целом, и 

являющейся пригодной для всех возрастных категорий адресатов, выбран Цветовой тест отношений А.М. Эткинда. В предлагаемый список 

понятий для обозначения цветами (8 цветов) входят те, которые имеют отношение к содержанию реализуемой программы. Эти понятия 

могут обозначать: виды и формы деятельности (например, общение, публичное выступление), содержание навыков (сдерживать гнев, 

расслабляться, выразительно говорить, …), потребности, состояния и чувства (страх, радость, отвращение, волевое усилие, …), значимых 

людей и ситуации, регулярные события жизни и т.п. какие именно переживания имеются в соответствующих ситуациях, формах 

деятельности, при необходимости проявлять те или иные навыки, вступать во взаимоотношения. 

Соответственно, положительным итогом реализации образовательной программы является уменьшение числа явлений и ситуаций 

жизни (относящихся к сути конкретной учебной программы), связываемых с негативными чувствами, и увеличение – связываемых с 

положительными переживаниями.  

В 2020-2021 учебном году  обучение по образовательной программе «Педагогическая коррекция и реабилитация» прошли 24 

ребенка, из них 3 дошкольника (2 чел. занимались группой, 1 – индивидуально) и 21 школьник (2 чел. – группой, 19 – индивидуально). 

Использовались все три рабочие программы, входящие в состав образовательной (число клиентов – 1, 8 и 15 человек, 

соответственно). 

В Таблицах 6-8 и на Рисунках 5-6 отражена результативность работы, оцениваемая по соотношению позитивных/негативных 

эмоциональных отношений (в %) в значимых ситуациях. 

Таблица 6. Общая динамика структуры эмоциональных отношений – до и после программ   
 Соотношение (в %) позитивных / негативных эмоциональных отношений в ситуациях 

Говорить,  

общаться, 

взаимодействовать 

Соблюдать  

правила  

поведения, 

сдерживать гнев 

Отстаивать  

свое мнение, 

доказывать правоту 

Принимать 

особенности 

кого-то, не такого, 

как ты сам 

Проявлять возможности отдыхать, 

расслабляться, снижать напряжение, 

улучшать свое настроение 

Позитив. Негативн. Позитив. Негативн. Позитив. Негативн. Пози-
тив. 

Негативн. Позитив. Негативн. 

До 51% 21% 64% 11% 42% 30% 62% 16% 53% 28% 

После 74% 8% 91% 3% 70% 14% 89% 7% 82% 11% 

Динамика +23% –13% +27% –8% +28% –16% +27% –9% +29% –17% 

*Пояснение: нейтральное отношение не анализировалось, поэтому сумма по позитивному и негативному отношению меньше 100% 



 

Изменение представленности ПОЗИТИВНЫХ эмоциональных отношений до и после программ 

 

Таблица 7 

Значимые ситуации До После 

Говорить, общаться, взаимодействовать 51% 74% 

Соблюдать правила поведения, сдерживать гнев 64% 91% 

Отстаивать свое мнение, доказывать правоту 42% 70% 

Принимать особенности кого-то, не такого, как ты сам 62% 89% 

Проявлять возможности отдыхать, расслабляться, снижать напряжение, улучшать свое настроение 53% 82% 
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Изменение представленности НЕГАТИВНЫХ эмоциональных отношений до и после программ 

 

Таблица 8 

Значимые ситуации До После 

Говорить, общаться, взаимодействовать 21% 8% 

Соблюдать правила поведения, сдерживать гнев 11% 3% 

Отстаивать свое мнение, доказывать правоту 30% 14% 

Принимать особенности кого-то, не такого, как ты сам 16% 7% 

Проявлять возможности отдыхать, расслабляться, снижать напряжение, улучшать свое настроение 28% 11% 
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Таким образом, в результате обучения по образовательной программе «Педагогическая коррекция и реабилитация» существенно 

возросло (на 23-29%)  число положительных переживаний в связи со значимыми ситуациями общения, поведения и деятельности и 

снизилось число эмоционально-негативных ассоциаций с этими ситуациями (на 8-13%). 

 

 



 

 

4. Анализ результативности работы по образовательному модулю 

3. «Социальная адаптация» 

 

Данная образовательная программа ориентирована на создание условий благоприятного эмоционального развития детей, повышение 

уровня и расширение содержания саморегуляции, вследствие чего усиливаются возможности социально-психологической адаптации, 

всестороннего личностного развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Программа предполагает развитие 

рефлексивных способностей детей и подростков, обучение способам эффективной работы со своими эмоциональными состояниями и 

чувствами, навыкам социального взаимодействия, способам решения проблем взаимоотношений, личностного и профессионального 

самоопределения.  

Соответственно, цель программы позиционируется как обеспечение разноплановых психолого-педагогических условий, помогающих 

участнику:  

 осознавать и принимать себя как уникальную, ценную, полноправную личность;  

 осознавать и принимать другого человека как уникальную личность,  уметь устанавливать с ним контакт и строить 

партнерские отношения на основе взаимоуважения и взаимопонимания; 

 осознавать и делать выбор в собственном личностном пространстве. 

При реализации программы осуществляются развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы детей; обеспечиваются 

снижение негативных тенденций личностного развития и нормализация процесса социальной адаптации. 

Образовательная программа включает в себя учебные программы трех целевых направлений: 

1. Оптимизация эмоционального фона и создание психологических условий для развития  эмоциональной устойчивости и формирования  

произвольной саморегуляции личности. 

2. Эффективная коммуникация. 

3. Самопознание и самоопределение. 

 

Оценка результативности образовательной программы проводится в указанных трех направлениях, по отдельности для двух  

возрастных групп. 



 

 

 

Таблица 9. Сводная таблица-схема анализа результативности деятельности по образовательному модулю 3 – «Социальная 

адаптация» 

Направление работы  Возрастная категория участников программы / какими учебными 

программами приоритетно реализуется направление / параметры 

эффективности 

Дошкольный и младший школьный 

возраст (5-11 лет) 

Подростковый и юношеский 

возраст (11-18 лет) 

 

 

 

1. Оптимизация эмоционального фона и создание 

психологических условий для развития  

эмоциональной устойчивости и формирования 

произвольной саморегуляции личности 

Учебные программы: 3.2, 3.3, 3.8, (3.13) 

Положительная динамика, при сравнении 

входных и повторных результатов: 

 актуального эмоционального 

состояния, 

 соотношения позитивных и 

негативных чувств, 

 выраженности позитивного 

отношения к деятельности и социальным 

ценностям, 

 показателя эмоционального 

благополучия. 

Учебные программы: 3.7, 3.9 

На основе самооценки учащимися, 

по завершении занятий, хода и 

результатов реализации учебной 

программы: 

 указание респондентами на 

наличие позитивных чувств и 

отсутствие негативных чувств в 

ходе занятий, 

 указания на положительное 

влияние занятий 

 указания на то, чему 

удалось научиться (на развитие 

умений, как результат занятий). 

 

 

2. Эффективная коммуникация 

 

Учебные программы: 3.11. 

Положительная динамика при оценке 

психологом параметров развития 

коммуникативной сферы детей 

Учебные программы: 3.10, 3.12. 

Положительная динамика 

самооценки респондентами 

коммуникативных качеств и 

навыков общения  

 

 

 

3. Самопознание и самоопределение 

 

 

Учебные программы: 3.4  

Позитивная (в диапазоне нормы) оценка 

ребенком себя в целом, своих качеств; 

принятие ребенком своей индивидуальности 

и того, как оценивают его другие (общая 

Учебные программы: 3.1, 3.5, 3.6 

Положительная динамика (3.5.) 

или нормативная выраженность  

(3.1, 3.6) качеств, необходимых 

для успешного самопознания и 

самоопределения (12 хар-к): 



 

 

идентификация с «хорошим» или «плохим» 

ребенком) - – по методике «Нарисуй себя»..  

 

умение общаться; стремление 

разобраться в самом себе; умение 

управлять собой, контролировать 

свои поступки; знания о своем 

характере, своих качествах; 

умение планировать, видеть цель; 

умение выражать свои 

переживания, затруднения; 

понимание своих сильных сторон 

и затруднений;  умение искать, 

получать нужные знания; интерес 

к внутреннему миру других 

людей; умение делать выбор, 

принимать решения; знания о 

людях и о жизни; уверенность в 

собственных силах и 

возможностях. 

 

В 2020-2021 учебном году  обучение по образовательному модулю «Социальная адаптация» прошли 903 ребенка, из них 88 

дошкольников (70 занимались в составе групп, 18 – индивидуально) и 815 школьников (771 – в группах, 44 – индивидуально). 

 

4.1. Оптимизация эмоционального фона и создание психологических условий для развития 

По первому целевому направлению – «Оптимизация эмоционального фона и создание психологических условий для развития  

эмоциональной устойчивости и формирования произвольной саморегуляции личности» – получил помощь педагогов-психологов 391 

ребенок, из них 54 дошкольника (36 – на групповых занятиях, 18 – индивидуально), 212 учащихся начальной школы (191 – в группах, 21 – 

индивидуально), 125 учащихся среднего и старшего школьного возраста (117 – в группах, 8 – индивидуально). 

Использовались рабочие программы: 

3.2. «Волшебная страна внутри нас» (Развитие эмоционально-волевой сферы детей 3-10 лет) (198 чел.) 

3.3. Коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста (36 чел.) 

3.7. Обучение подростков навыкам поведения в конфликтной ситуации (13 чел.) 

3.8. Коррекция нарушений поведения у младших школьников (работа с гиперактивными детьми) (68 чел.) 

Результативность работы с дошкольниками и младшими школьниками (302 человека) отражена в Таблице 10 и на Рисунке 7.  



 

 

Сравнительные данные для оценки эмоционального благополучия детей – до и после программ 

Таблица 10. 
Показатели Количество детей с 

актуальным позитивным 

настроем 

Количество детей с 

доминированием позитивных 

чувств над негативными 

С доминированием позитивного отношения к 

деятельности и социальным ценностям 

Средний балл 

эмоционального 

благополучия 

Числовое 

значение 

(абс.) 

Значение в 

процентах  (%) 

Числовое 

значение (абс.) 

Значение в 

процентах (%) 

Числовое значение (абс.) Значение в 

процентах (%) 

В начале 

программы 

 

163 чел. 54 %  245 чел. 81 % 269 чел. 89% 9,1 балл 

По завершении 

программы 

 

263 чел.  87 %  302 чел. 100% 302 чел 100 % 12,7 балла 

Заключение о 

динамике 

показателя 

 

Рост на 33% -  существенное 
улучшение актуального 

эмоционального состояния у 100 

детей 

Рост на 19% - возрастание общей 
доли позитивных эмоций, 

сравнительно с негативными, у 57-

ми детей 

Рост на 11% - возрастание доли позитивного 
отношения к деятельности и социуму у 33-х 

детей 

Рост на 3,6 балла 
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Таким образом,  

 87% реципиентов психологической работы (263 ребенка дошкольного и младшего школьного возраста) по завершении 

программы показали текущее эмоциональное состояние без какой-либо негативной окраски,  

 все участники (302 чел.) –  доминирование позитивных чувств над негативными и доминирование позитивного отношения к 

деятельности и социальным ценностям.  

 произошло  значимое увеличение показателя, отражающего психоэмоциональное благополучие ребенка. 

 

Результативность работы педагога-психолога с учащимися среднего и старшего школьного возраста по данному целевому 

направлению (89 человек) отражена в Таблице 11. В связи с небольшой продолжительностью рабочих программ (5 ч и 10 ч) входная 

диагностика не проводится, а результативность прослеживается на основе самооценки учащимися хода и результатов реализации учебной 

программы.  

Таблица 11.  Оценка учащимися хода и результата занятий 

В процессе занятий: Доля 

позитивных чувств  (усреднен. 

значение, в %) / Наиболее 

частые состояния 

Наиболее выражено положительное влияние занятий 

 

в областях: 

 

на развитие умений: 

 

78% / 

Интерес, бодрость, 

уверенность 

Отношение к будущему, 

эмоциональное состояние, знания о 

себе,  мои интересы, знания о других, 

мое отношение к друзьям 

Быть более спокойным и уверенным, быть более внимательным и 

лучше запоминать, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение, 

понимать себя, умение учиться, умение принимать решение, 

эффективно вести себя в сложных ситуациях,  предупреждать 

конфликты 

 

Таким образом, эмоциональный фон в ходе занятий был благоприятным и создавались психологические условия для развития  

личности, формирования ее произвольной саморегуляции. 

 

4.2. Эффективная коммуникация 

 

По второму целевому направлению – «Эффективная коммуникация» – обучились 199 детей, из них 34 дошкольника (на групповых 

занятиях) и 165 подростков (164 – в группах, 1 – индивидуально). 

Использовались рабочие программы:  

3.11. Азбука общения (Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста);  

3.12. Развитие коммуникативной культуры у детей 11-14 лет. 

 



 

 

Результаты работы с дошкольниками (34 чел.) отражены в Таблице 12 . 

 

   Таблица 12. Динамика уровня развития коммуникативных качеств дошкольника 

 Уровень развития  

коммуникативных качеств 

повысился с 

низкого до 

среднего 

остался на 

среднем 

уровне 

остался на 

низком 

уровне 

Количество детей, абс. 30 чел. 2 чел. 2 чел. 

В % 88,2% 5,9% 5,9% 

 

Таким образом, при оценке результативности работы с детьми, выявлена положительная динамика: данные диагностики 

свидетельствуют о приросте показателя КК (коммуникативных качеств), как усредненной разности между суммами баллов, полученными 

при первичной и повторной оценке коммуникативных качеств у   ребенка.        

После курса занятий у 30-ти детей из 34-х, это более 88%, изменился оцениваемый уровень коммуникативного развития на более 

высокий.   

 

Результаты работы с подростками (165 чел.) отражены в Таблице 13 . 



 

 

 

Таблица 13. Динамика уровня развития коммуникативных качеств подростка 

 Уровень развития  

коммуникативных качеств, навыков 

имеет положительную динамику / в том числе, яркую не изменился 

Количество детей, абс. 146 чел. / 31 чел. 19 чел. 

В % 88,5% / 19% 11,5% 

Cамооценка подростками навыков общения свидетельствует о значительной положительной динамике уровня коммуникативных 

качеств, навыков после прохождения программы.  

Подростки отмечают, что наиболее эффективно развивались у них такие качества как умение быть собой; доброжелательность и 

интерес к собеседнику; конкретность (умение говорить о своих конкретных переживаниях, мнениях, поступках, отказ от общих 

рассуждений); искренность; терпимость; умение,  не допустив обострения ситуации, выяснить источники разногласий, найти компромисс. 

Таким образом, работа по направлению «Эффективная коммуникация» образовательной программы «Социальная адаптация» 

является высоко результативной: около 88% участников – как дошкольники, так и подростки 11-14 лет, – имеют положительную динамику в 

развитии коммуникативных качеств. 

4.3. Самопознание и самоопределение 

По третьему целевому направлению образовательной программы «Социальная адаптация» – «Самопознание и самоопределение» –  

прошли обучение 313 человек, из них 85 учащихся начальной школы (81 человек – в группах и 4 – индивидуально) и  228 учащихся 

средних и старших классов  (218 – в группах, 10 – индивидуально). 

Использовались рабочие программы: 

«Секреты выбора профессии» (114 чел.) 

3.4. Развитие самосознания и индивидуальности у детей 6-10 лет (85 чел.) 

3.5. «Я – подросток» (3 чел.) 

3.6. «Тропинка к своему Я» (111 чел.). 

Результаты работы с учащимися младших классов (85 чел.) представлены в Таблице 14 и на Рисунке 8. 

Анализ результативности  производился по итогам выполнения методики «Нарисуй себя»: оценка ребенком себя в целом, своих 

качеств, принятие своей индивидуальности и оценки себя другими. Эффективной считается работа с группой, когда 70% и более детей 

имеют результат в диапазоне нормы (15-22 балла).  

Таблица 14. Соотношение результатов учащихся в  пределах диапазона нормы 

 Всего в 

диапазоне 

нормы 

Количество детей, имеющих результат в диапазоне нормы:  

15-18 баллов 19-22 балла 

Абс. 76 чел. 43 чел. 33 чел. 

В % 89,4% 50,6% 38,8% 



 

 

 Рисунок 8. Общее соотношение результатов учащихся 

Высокая норма (19-22 б.)

Норма (15-18 б.)

Преднорма (12-14 б.)

 
Таким образом, работа по программе эффективна: результаты в диапазоне нормы – у 89.4% (76 чел.), в том числе у 38.8% детей (33 

чел.) – «высокая норма»;  и только 9 человек из 85-ти (10,6%), имеют пограничные с диапазоном нормы результаты (12-14 баллов), то есть 

нуждаются в дальнейшем сопровождении и психолого-педагогической помощи. Низких результатов не выявлено. 

 

Результаты работы с учащимися средних и старших классов (228 чел.) по целевому направлению «Самопознание и 

самоопределение» образовательной программы «»Социальная адаптация» описаны ниже.  

В связи с тем, что подавляющее число участников занимались по программам небольшого объема (10 и 12 ч), анализ динамики не 

производился; рассматривались итоговые самооценки школьников.  

По окончании прохождения рабочей программы учащиеся производили самооценку качеств, связанных с самопознанием и 

самоопределением. Использовались 12 шкал (диапазон оценки от 1 до 10 баллов):  

 Мое умение общаться 

 Мое стремление разобраться в самом себе 

 Мое умение управлять собой, контролировать свои поступки 

 Мои знания о своем характере, своих качествах 

 Мое умение планировать, видеть цель 

 Мое умение выражать свои переживания, затруднения 

 Мое понимание своих сильных сторон и затруднений 

 Мои умения искать, получать нужные мне знания 



 

 

 Мой интерес к внутреннему миру других людей 

 Мое умение делать выбор, принимать решения 

 Мои знания о людях и о жизни 

 Моя уверенность в собственных силах и возможностях 

Работа по программе считается результативной, если количество участников, имеющих самооценку ниже 5.5  по четырем и более 

шкалам из 12-ти, не более 15%. 

Совокупный анализ результатов свидетельствует, что значение данного показателя по итогам психолого-педагогической работы 

специалистов – 11%.  

 

Таким образом, из 228-ми обучавшихся по рабочим программам 3.1, 3.5 и 3.6 образовательной программы «Социальная адаптация», 

только у 25-ти детей (11%) осталась необходимость в сопровождении специалистом-психологом развития процессов самопознания и 

самоопределения.  Результативность работы высокая. 

 

5. Анализ результативности работы по образовательному модулю 

4. «Превентивная педагогика и психопрофилактика» 

 

Данная образовательная программа ориентирована на формирование интереса к другим людям, к отношениям с ними; на развитие 

готовности к помощи, сотрудничеству, толерантности; на получение опыта партнерских отношений, формирование коммуникативных 

умений. Соответственно, она направлена и на предупреждение агрессии; профилактику и коррекцию установок и форм поведения, 

неэффективных для социального взаимодействия, индивидуально-личностного и общего  развития человека. Программа предполагает 

раннее выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к девиантному поведению. 

Цель программы позиционируется как обеспечение разноплановых психолого-педагогических условий, помогающих участнику:  

 осознать временную перспективу жизни, эмоциональную привлекательность ее проживания с уверенностью в себе, в своих 

силах и способностях; 

 сформировать установки на здоровый образ жизни, на адекватное поведение без асоциальной разрядки чувств, без 

психоактивных веществ; 

 развить навыки саморегуляции и управления стрессом; 

 осуществить целевую профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, 

ВИЧ/СПИД.  

 

Образовательная программа включает в себя учебные программы двух целевых направлений: 

 1. Создание условий приобретения положительного социального опыта для личностного развития в процессе группового 

содержательного общения. 

2. Профилактика девиантного поведения и аддикции. 



 

 

Таблица 15. Отнесение учебных программ образовательной программы «Превентивная педагогика и психопрофилактика» к 

целевым направлениям и  возрастным категориям адресатов коррекционно-развивающей работы 

Направление работы Какими учебными программами приоритетно реализуется направление,  

объем часов 

Дошкольный 
возраст  

(3-7 лет) 

Младший школьный возраст 
(7-11 лет) 

Подростковый возраст 
(11-15 лет) 

Юношеский возраст (15-18 
лет) 

1. Создание условий 

приобретения положительного 

соц. опыта для личностного 

развития в процессе группового 

содержательного общения 

4.1. Радость общения (Развитие коммуникативных 
навыков у детей 6-10 лет), 10 ч  

 

 

 

4.2. Жить в мире с собой и 
другими (Развитие 

толерантных черт личности 

д. 11-15 лет), 10 ч 

4.10. Методич. разработки по 
программе 

«Толерантность»,10 ч 

4.3.Коммуникативный тренинг 
для учащихся 10 классов 

(«Успешное общение»), 24 ч 

 

4.8. Воспитание семьянина 
(Программа для учащихся 10-

11 классов), 10 ч 

 

2. Профилактика девиантного 

поведения и аддикции 

 4.5. Спокойствие, только 

спокойствие! (Профилактика 

агрессивного поведения младших 

школьников средствами 
социально-культурной 

деятельности), 28 ч 

 
4.11. Коррекция детско-

родительских отношений 

(тренинг для родителей детей 
старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста), 

14 ч 

 

 

 

4.4.1 Профилактика 
девиантного поведения детей 

(11-13 лет), 24 ч 

4.6. Мое здоровье – в моих 

руках, 10 ч 

 

4.4.2. Профилактика 
девиантного поведения детей 

(14-18 лет), 24 ч 

 
 

 

4.4. Профилактика девиантного поведения детей (11-18 лет), 

48 ч 
4.7. Живи в безопасности (Психология поведения детей.11-16 

лет в трудной жизненной ситуации), 10 ч 

4.9. Семья. Гармония. Единство (Программа для детей, их 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации), 10 ч 

4.12.Социально-педагогическая реабилитация детей 13-18 лет, 

склонных к девиантному поведению, посредством вовлечения 
в волонтерское движение клуба «Имидж», 72 ч 

 

Данная образовательная программа ориентирована, главным образом, на работу с подростковой и юношеской аудиторией. 

Для возрастной категории дошкольников и младших школьников используется одна программа – «Радость общения» (Развитие 

коммуникативных навыков у детей 6-10 лет). В результате проведения программы ожидается усиление позитивного эмоционального 



 

 

настроя к школе как социуму, к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми, как результат приобретения положительного 

опыта группового взаимодействия, самовыражения, самораскрытия. В связи с небольшим объемом программы (10 часов), динамика 

оценивается только по параметрам изменения эмоционального отношения детей к школе, одноклассникам, педагогу. Для диагностических 

целей используется экспресс-методика «Закодированное письмо». 

Для возрастной категории 11-18 лет в качестве унифицированной методики оценки результативности программ предлагаются две 

анкеты для диагностики субъективных представлений и отношений подростков и старших школьников, связанных с 

психопрофилактическими, развивающими и коррекционными занятиями.  

 

В 2020-2021 учебном году  обучение по образовательному модулю «Превентивная педагогика и психопрофилактика» прошли 

803 учащихся, из них 97 младших школьников (96 занимались в составе групп, 1 – индивидуально) и 706 учеников среднего и старшего 

школьного звена (650 – в группах, 56 – индивидуально). 

 

5.1. Создание условий приобретения положительного социального опыта в группе 

 

По первому целевому направлению – «Создание условий приобретения положительного социального опыта для личностного 

развития в процессе группового содержательного общения» – получили помощь педагогов-психологов 367 учащихся, из них 97 младших 

школьников и 270 занимавшихся в группах учеников среднего и старшего школьного звена.  

Использовались рабочие программы: 

4.1.Радость общения (97 чел.), 

4.2.Жить в мире с собой и другими (Развитие толерантных черт личности детей 11-15 лет) (270 чел.) 

 

Групповая работа с младшими школьниками по программе «Радость общения» была результативной, что иллюстрируется 

следующими данными (см. Таблицу 16, Рисунок 9). 

Сравнительные данные для оценки эмоционального настроя детей – до и после программы 

Таблица 16 

Всего участников – 97  Количество учащихся, в %, 

выражающих позитивный эмоциональный настрой 

к школе к классу к учителю 

До 74% 71% 74% 

После 86% 93% 90% 
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Таким образом, из 97-ми участников, 84 школьника (86%) по завершении программы сообщали о высоко позитивном настрое в 

отношении школы, 90 человек (93%) – в отношении одноклассников, 87 (90%) – классного руководителя.  

Следует иметь в виду, что методика выражения отношения предполагала и возможность отметить нейтральный (спокойный) настрой, 

что также приемлемо с учетом индивидуальных различий темперамента, эмоциональной сферы детей. Негативный настрой после 

прохождения занятий «Радость общения» выразили лишь 2-4 человека в каждой позиции, причем не было никого, кто отметил бы отрицание 

всех трех позиций (школа, дети, учитель) одновременно. 

 

Работа с подростками в группе по программе «Жить в мире с собой и другими» также дала высокий эффект.  

Всего программу прошли 270 чел., результативность была оценена по данным 253-х детей (в одном из классов не получены данные 

для сравнения, в связи с увольнением педагога-психолога, начинавшего занятия по программе). 

По результатам анкетирования, 

 • у респондентов на занятиях стабильно доминировали положительные, продуктивные эмоции: у 96% - интерес, радость, бодрость, 

доверие, уверенность; лишь  4% отметили, что нередко чувствовали безразличие, усталость;  

• 82% учащихся указывают на доминирование конструктивных желаний (узнать что-то новое, получить совет, обсудить, научиться 

решать проблемы со сверстниками, с учебой, предупреждать конфликты, сдерживать свои эмоции, расслабляться) и отсутствие 

неконструктивных (развлечься – поскорее закончить занятие); 



 

 

• 90% респондентов отмечают положительное влияние занятий на отношение к другим людям;  

• в ходе занятий, по мнению 76% респондентов, развивались наиболее успешно умения: быть более внимательным к другим; 

выражать свои чувства; принимать чувства и мысли других; лучше понимать себя; лучше понимать других людей. 

Обобщение результатов свидетельствует, что у 82.7% подростков усилилась позитивная установка на эмпатию и принятие, 

поддержание чувства человеческого достоинства, развитие самопознания, - как на элементы толерантности в контексте отношений «Я» и 

«Другие». 

 

5.2. Профилактика девиантного поведения и аддикции 

 

По второму целевому направлению образовательной программы – «Профилактика девиантного поведения и аддикции» – получили 

помощь педагогов-психологов 436 учащихся, из них 290 подростков (234 – на групповых занятиях, 56 – индивидуально) и 146 

старшеклассников (все – в группах). 

Использовались рабочие программы: 

4.4. Профилактика девиантного поведения детей 11-13 лет (29 чел.), 

4.6.«Мое здоровье – в моих руках» (187 чел.), 

4.7. «Живи в безопасности» (Психология поведения детей 11-16 лет в трудной жизненной ситуации) (182 чел.), 

4.9.«Семья. Гармония. Единство» (Программа для детей, их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) (6 чел.), 

4.12.Социально-педагогическая реабилитация детей, склонных к девиантному поведению, посредством вовлечения в волонтерское движение 

клуба «Имидж» (32 чел.). 

 

Опрос родителей и педагогов о поведении подростков, занимавшихся по программам, выявил: 

 снижение проявлений девиантного поведения у детей, прошедших обучение по той или иной программе,  

 повышение уровня осведомленности детей, родителей и педагогов о причинах возникновения девиаций и путях возможного 

преодоления последствий,  

 повышение адаптивности учащихся и уровня развития их коммуникативной культуры,  

 появление и учащение форм поведения, свидетельствующих о развитии мотивации к здоровому образу жизни, 

 освоение подростками ряда приемов противостояния негативному влиянию социальной среды. 

 

По обобщенным данным учащихся, на основании анкеты для диагностики субъективных отношений, связанных с 

психопрофилактическими, развивающими и коррекционными занятиями, выявлено следующее.  

 стойкое доминирование у подростков позитивных чувств (87%) при участии в занятиях; в основном это чувства интереса, 

бодрости и радости, 

 влияние психокоррекционной работы на позитивное отношение к своему будущему, к области своих интересов и умению 

общаться с людьми, 



 

 

 значительное количество указаний на положительное влияние занятий по всем указанным в анкете областям, 

 как важный результат участия в занятиях подростки отметили развитие следующих умений: лучше понимать других людей, 

добиваться поставленной цели и отстаивать своё мнение, освоение и принятие конструктивных способов выхода из конфликтных ситуаций, 

 91% учащихся отмечают прогресс в развитии позитивных личностных качеств и установок, расширение знаний, формирование 

социально-продуктивных навыков.  

Таким образом, в ходе занятий активно поддерживался позитивный эмоциональный фон и были созданы психологические условия 

для формирования положительного отношения к развитию и саморегуляции личности, для профилактики девиаций и аддикции, 

формированию установок здорового образа жизни.  

Приложение 

Таблица 1. Параметры и методики оценки результативности работы по направлениям образовательного модуля 

«КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ» с различными возрастными категориями адресатов 

Направления  

работы по 

образовательной 

программе 

Возраст 

участников 

Проводимые программы Параметры результативности Методики 

 

1. Комплексное 

развитие 

познавательной 

сферы с 

психокоррекцией 

отдельных 

затруднений 

когнитивного 

функционирования 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. 
Дошкольный 

1.1.Коррекционно-развивающая 

программа для детей 

дошкольного возраста «Цветик-
семицветик» (3-7 лет), 24 ч 

 

1.2.Коррекционно-развивающие 
занятия в средней группе (4-5 

лет), 24 ч 

 
1.3.Коррекционно-развивающие 

занятия в старшей группе (5-6 

лет), 24 ч 

 
1.4.Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста ((4)5-7 

лет), 24 ч 
 

1.5.«Скоро в школу» (6-7 лет), 24 

ч 

 
 

1. Общая осведомленность, речевое 

развитие 

 
2. Уровень развития восприятия и 

мышления (умственных операций 

сравнения, аналогии, исключения 
лишнего, обобщения на образном 

материале) 

 
 

 

 

 
3. Уровень развития характеристик 

внимания 

Младший дошкольный возраст (3-4 

года): 

 Беседа 

 Задания на восприятие, 

внимание, мышление  
Средний дошкольный возраст (4-5 

лет): 

 Беседа 

 Задание «Четвертый 

лишний» (восприятие, мышление)  

 Корректурная проба «Найди 
и вычеркни» (внимание) 

Старший дошкольный возраст (5-7 

лет): 

 Беседа 

 Методика «Найди правило» 
на образном материале (восприятие, 

мышление) 

 Корректурная проба 

«Проставь значки» (внимание) 



 

 

 

2. Младший 

школьный 

1.6. Коррекция нарушений 

когнитивных процессов у детей 
6-10 лет, 72 ч 

 

1.7. Развитие познавательных 
процессов у учащихся  1-5 

классов, 72 ч 

1. Установление закономерностей 

(анализ, сравнение, абстрагирование, 
обобщение)  

 

2.  Точность (внимательность) и 
скорость переработки информации  

Методика «Найди правило» (1-2 кл.) 

на образном материале 
Методика «Понятийное логическое 

мышление» 

(3-5 кл.) на словесном материале 
*Методика Тулуз-Пьерона 

(корректурная проба) 

 

 

 

 

 

 

2. Коррекция 

нарушений 

интеллектуального 

и речевого 

развития 

(коррекционное 

обучение) 

Дошкольный  1.9.Коррекция и развитие 

восприятия цвета у 
дошкольников с ЗПР 

органического генеза (3-6 лет), 

36 ч 
1.10. Коррекция ФФНР у детей 

дошкольного возраста (3-6 лет), 

36 ч 
1.11.Коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста с ОНР, (3-6 лет) 54 ч 

Дифференцированность зрительного 

восприятия 
 

 

 
2. Выраженность речевых нарушений – 

для 1.10, 1.11 

 
3. Активность практического 

применения приобретенных речевых 

навыков – для 1.10, 1.11 

Блок заданий на точность 

перцепции, способность к 
дифференциации по основным 

признакам (цвет, форма, размер). 

Анализ продуктов деятельности 
(рисунки) 

 

 
2. Диагностический пакет Т.А. 

Фотековой (методика комплексной 

логопедической оценки) 

Младший 
школьный 

1.8.Коррекция нарушений у 
детей с проблемами в интеллект. 

развитии (7-11 лет), 72 ч  

1.12.Коррекция нарушений 
устной и письменной речи, 

обусловленных нерезко 

выраженным ОНР у уч-хся 

младших классов,72 ч 
1.13.Преодоление различных 

форм дисграфии у учащихся 

начальных классов, 72 ч 

Установление закономерностей (анализ, 
сравнение, абстрагирование, 

обобщение) – для 1.8. 

Точность (внимательность) и скорость 
переработки информации – для 1.8. 

 

 

Состояние устной и письменной речи – 
для 1.12, 1.13. 

Методика «Найди правило» (1-2 кл.) 
на образном материале 

Методика «Понятийное логическое 

мышление» (3-5 кл.) на словесном 
материале 

*Методика Тулуз-Пьерона 

(корректурная проба) 

 
 

Диагностический пакет Т.А. 

Фотековой (методика комплексной 
логопедической оценки) 

 

 



 

 

 

Таблица 2. Параметры и методики оценки результативности работы по направлениям образовательного модуля «СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ» с различными возрастными категориями адресатов 

Направления 

психолого-педагогической 

работы по образовательной 

программе 

Возраст 

участников 

Проводимые 

программы 

Параметры результативности Методики 

 

 

1. Оптимизация 

эмоционального фона и 

создание психологических 

условий для развития  

эмоциональной 

устойчивости и 

формирования 

произвольной 

саморегуляции личности 

 

 

 

 

 

1. Дошкольный 

и младший 

школьный 

3.2. Волшебная страна 

внутри нас (Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы детей 3-10 лет), 18 

ч 

3.3. Коррекция 

агрессивного поведения 

детей дошкольного 

возраста («От интереса к 

результату»), 12 ч 

3.8. Коррекция 

нарушений поведения у 

младших школьников 

(работа с 

гиперактивными детьми): 

(«От интереса к 

результату»), 36 ч 

 

Интерес и позитивный 

эмоциональный настрой ребенка 

к своему Я и своему поведению, 

к миру, его познанию,  людям; 

эмоциональная  готовность к 

успешному взаимодействию с 

другими,  к просоциальной 

деятельности и принятию 

ценностей 

 

 

 

 

Проективный тест 

личностных отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных ориентаций 

«Домики» (модификация 

методики О.А. Ореховой) 

(дважды – в начале и при 

завершении занятий) 

 

 

 

2. 

Подростковый 

и юношеский 

3.7. Обучение подростков 

навыкам поведения в 

конфликтной ситуации, 5 

ч 

3.9. Психологическая 

подготовка к ЕГЭ, 10 ч 

Рефлексия  отношения и 

субъективной эффективности 

занятий  

Анкета для оценки занятий 

(однократно – при 

завершении занятий) 

 

 

 

 

Дошкольный и 

младший 

школьный 

3.11.Азбука общения 

(Развитие 

коммуникативных 

навыков у детей), 18 ч 

Оценка психологом параметров 

развития коммуникативной 

сферы детей 

«Коммуникативная карта» 

(дважды – в начале и при 

завершении занятий) 



 

 

2. Эффективная 

коммуникация 

 

Подростковый 

и юношеский 

3.10. Гармония 

(коррекция агрессивного 

поведения у младших 

подростков), 72 ч 

3.12. Развитие 

коммуникативной 

культуры у детей 11-14 

лет, 18 ч   

 

 

 

Самооценка уровня развития 

коммуникативных качеств 

 

Самооценка участниками 

коммуникативных качеств 

и навыков общения 

(дважды – в начале и при 

завершении занятий) 

 

 

 

 

 

 

3. Самопознание и 

самоопределение 

Дошкольный и 

младший 

школьный 

3.4. Развитие 

самосознания и 

индивидуальности детей 

6-10 лет, 10 ч 

Самооценка ребенком: себя в 

целом, своих качеств, принятия 

своей индивидуальности и 

принятия себя другими  

Методика «Нарисуй себя» 

(дважды – в начале и при 

завершении занятий) 

 

Подростковый 

и юношеский 

3.1. Секреты выбора 

профессии, 10ч 

3.5. Я - подросток, 36 ч 

3.6. Тропинка к своему Я, 

12 ч 

Позитивная самооценка 

школьниками уровня развития 

самопознания и 

самоопределения; нормативная 

саморегуляция социального 

поведения;  ценностное  

отношение к своему Я и Я других 

людей. 

Методика «Самооценка 

развития самопознания и 

самоопределения» 
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