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психологопедагогическом
сопровождении младших школьников
в рамках внедрения ФГОС
Г.В. КОЗЛОВА,
учитель начальных классов
М.С. ПОМЕЩИКОВА,
педагог%психолог, школа № 2, г. Суздаль

Каким ученик приходит в школу? На каком
уровне развития находится его интеллекту
альнопознавательная сфера? Нередки слу
чаи, когда поступающий в школу ребенок
не готов к новой деятельности, принципи
ально отличающейся от всех дошкольных
деятельностей. Сегодня все больше детей
приходит в школу с ослабленным психофи
зическим здоровьем, сниженным уровнем
интеллектуального развития, эмоциональ
ного благополучия. Учителя начальных
классов нашей школы в течение последних
лет отмечают устойчивую тенденцию уве
личения количества учащихся с трудностя
ми в обучении, вызванными в первую оче
редь недостаточным уровнем их личност
нокогнитивного развития. Предметная
подготовка к школе считается многими ро
дителями приоритетной по отношению к
общей готовности ребенка к обучению. В
школу приходят дети читающие, считаю
щие, но имеющие скудный сенсорный
опыт, не умеющие наблюдать, сравнивать,
замечать происходящие изменения, дети с
недостаточно развитым вниманием, образ
ным мышлением, воображением. Налицо
противоречие, определившее проблему, над
которой предстояло работать: как в услови
ях школы оказать необходимую психологи

ческую помощь ученикам, чтобы устранить
перечисленные выше трудности.
Психологопедагогическое сопровожде
ние младших школьников связано и с проб
лемой обеспечения непрерывности образо
вания в детском возрасте, что обусловлено
возрастанием явлений школьной дезадап
тации, причины которой объясняются низ
ким уровнем школьной зрелости, недоста
точной психологической готовностью к
школьному обучению, неудовлетворитель
ным государственным и социальным конт
ролем за ходом и динамикой психического
развития детей. В связи со стихийностью и
зачастую непрогнозируемостью результа
тов развития детей со всей остротой встает
задача целенаправленного управляемого
формирования системы универсальных
учебных действий, обеспечивающих уме
ние учиться, которая, в свою очередь, выте
кает из запросов современного социума, но
вых взглядов на обучение и приоритеты об
разования.
Совершенствование системы начально
го обучения, стимулируемое социальным
заказом общества, приводит к тому, что се
годня уже недостаточно обеспечить овладе
ние школьниками суммой знаний. Приори
тетным направлением новых образователь
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ных стандартов является реализация разви
вающего потенциала общего среднего обра
зования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учеб
ных действий. Изменение парадигмы обра
зования означает необходимость поиска
такого содержания, которое позволит учи
телю осуществлять в процессе своей про
фессиональной деятельности обучение,
ориентированное на развитие учащихся,
учет их особенностей и всестороннее рас
крытие их интеллектуального и личностно
го потенциала. На первый план выдвигает
ся развивающая функция обучения, в боль
шей степени обеспечивающая становление
личности младшего школьника и раскры
тие его индивидуальных способностей. Но
вый стандарт выделяет в качестве основных
образовательных результатов формирова
ние предметных, метапредметных и лично
стных компетенций. Необходимость изме
рения метапредметных компетенций и лич
ностных качеств требует создания системы
диагностики результатов образовательного
процесса, а технологии формирования и из
мерения указанных компетенций должны
стать основным предметом деятельности
школьного психолога и педагога.
Методологическую основу опытной ра
боты в названном выше направлении соста
вили общие положения личностнодеятель
ностного подхода в психологии (С.Л. Рубин
штейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
И.А. Зимняя, И.С. Якиманская), основные
концептуальные положения развития лич
ности на различных этапах онтогенеза
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Му
хина, Л.И. Божович), современные концеп
ции психологического сопровождения
(М.Р. Битянова, Е.И. Казакова, Е.А. Козы
рева, Т.И. Чиркова).
Определяющим в рамках этого опыта
выступал субъектнодеятельностный под
ход (С.Л. Рубинштейн), согласно которому
развитие понимается как выбор и освоение
субъектом развития тех или иных возмож
ностей. Важнейшим положением этого под
хода является приоритет опоры на внутрен
ний потенциал развития субъекта, следова
тельно, на право субъекта самостоятельно
совершать выбор и нести за него ответствен
ность. Однако для осуществления права
8

свободного выбора различных альтернатив
развития необходимо научить человека вы
бирать, помочь ему разобраться в сути проб
лемной ситуации, выработать план решения
и сделать первые шаги. С этих позиций,
отражающих главную сущностную характе
ристику личностноориентированной гума
нистической парадигмы современного обра
зования, психологопедагогическое сопро
вождение младших школьников рассматри
вается как непрерывный процесс создания
условий для эффективного саморазвития
личности учащихся путем формирования у
них механизмов самообучения и самовоспи
тания. С учетом вышеизложенного основ
ными направлениями деятельности учителя
и психолога становится просветительская и
превентивная работа с ребенком, позволяю
щая сделать его действия эффективными
применительно к его жизненному опыту.
Всесторонний анализ литературных ис
точников позволил определить систему
психологопедагогического сопровождения
младших школьников, которое включает
диагностическую, коррекционноразвиваю
щую, просветительскую и профилактиче
скую работу с учащимися. Обобщение
современного состояния психологопедаго
гического сопровождения учащихся первой
ступени
образования
представляет
сложную, теоретическую и практическую
проблему, не имеющую однозначного отве
та (Э.М. Александровская, С.В. Алехина,
М.М. Безруких, Е.В. Новикова, Р.В. Овча
рова, М.М. и Н.Я. Семаго и др.). Были рас
смотрены различные концепции психоло
гического сопровождения школьников
(Е.И. Казаковой (1995–2001), М.Р. Битя
новой (1997), В.Е. Летуновой (1998) и др.).
Необходимо отметить, что единой концеп
ции сопровождения до сих пор окончатель
но не сложилось.
Наша работа не содержит принципи
ально новых открытий. Она носит экспери
ментальный характер и заключается в том,
что, опираясь на различные концепции, в
МКОУ «СОШ № 2» г. Суздаля была выст
роена система работы по психологическому
и педагогическому сопровождению уча
щихся первой ступени образования.
Педагогическая диагностика включает в
себя входящие диагностики (начало I клас
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са — готовность к школьному обучению, ов
ладению грамотой и математикой) и итого
вые диагностики (конец I класса и первое
полугодие II класса) — проверочные рабо
ты по предметам.
Педагогическая диагностика проводит
ся для выяснения учителем готовности к
школе и предполагает два этапа. Первый —
групповое обследование, в ходе которого
дети работают на предложенных им диаг
ностических бланках. Второй этап — инди
видуальное обследование, когда учитель
непосредственно наблюдает за деятель
ностью ребенка и сам записывает его уст
ные ответы. Преимущество группового об
следования состоит не только в значитель
ной экономии времени, но и в том, что мы
имеем возможность понаблюдать за детьми,
оказавшимися в непривычной для них об
становке — в новом детском коллективе в
отсутствие родителей. В то же время нельзя
ограничиться только групповой работой,
так как некоторые параметры готовности к
обучению выясняются лишь в личной бесе
де с ребенком.
После проведения групповой работы по
являются данные об уровне развития у каж
дого ребенка: пространственного восприя
тия; зрительного восприятия; представле
ний, лежащих в основе счета; представле
ний об операциях сложения и вычитания;
умения сравнивать два множества по числу
элементов; умения классифицировать
предметы, выделять признак, по которому
проведена классификация; сформирован
ности фонематического слуха и восприя
тия; сформированности предпосылок к ус
пешному овладению звуковым анализом;
мелкой моторики и зрительномоторных
координаций.
Но данные группового обследования не
могут быть абсолютно достоверными, поэ
тому на следующий день проводится инди
видуальная встреча для определения уров
ня речевого развития и уточнения инфор
мации о готовности к школе тех детей, ко
торые показали средний и низкий уровни
по выделенным параметрам. В ходе обсле
дования после выполнения каждого зада
ния выставляется количественный балл в
соответствии с предложенной системой
оценок. Результатом фронтального и инди

видуального обследований детей является
заполнение бланков обследования. Эта ин
формация помогает учителю с первых дней
обучения осуществлять индивидуальный
подход к каждому ученику. Конечно, перво
начальные наблюдения послужат лишь на
чалом открытия «секретов» взаимоотноше
ний с каждым школьником. В дальнейшем
необходима тесная связь с родителями, сис
тематические индивидуальные беседы и
помощь учащимся, что, как показал наш
опыт, приводит к положительным резуль
татам, которые видны в последующих наб
людениях.
В проведенном мониторинге образова
тельных достижений учащихся пилотных
I классов и итоговых проверочных работ за
второе полугодие II класса наблюдается
дальнейший рост всех показателей разви
тия личности каждого учащегося, входя
щих в основу формирования универсаль
ных учебных действий, как личностных и
познавательных, так и коммуникативных и
регулятивных. А их развитие заложено в
системе общего образования и отвечает но
вым Федеральным государственным обра
зовательным стандартам.
Наряду с педагогической, как уже было
указано выше, проводилась и психологи
ческая диагностика. Она включала в себя
входящие диагностики (начало I класса)
по проверке уровня развития познаватель
ных процессов, определение уровня адап
тации (школьной тревожности), мотива
ции учения, оценку интеллектуального
уровня. Итоговые психологические диаг
ностики (конец I класса и первое полуго
дие II класса) — это определение уровня
мотивации учения и оценка интеллекту
ального уровня. Для психологической ди
агностики были использованы: диагности
ка готовности к школьному обучению,
программа компьютерной обработки блока
психологических тестов (уровень развития
познавательных процессов), прогрессив
ные матрицы Равена, диагностика готов
ности к школьному обучению, программа
компьютерной обработки блока психоло
гических тестов (оценка интеллектуально
го уровня), диагностика школьной адап
тации, программа компьютерной обработ
ки блока психологических тестов, рисуноч
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ная проективная методика, предназначен
ная для диагностики уровня школьной
тревожности учащихся 6–9 лет, методика
Н.Г. Лускановой «Что мне нравится в шко
ле» (определение уровня адаптации и
школьной тревожности, мотивации уче
ния), методика «Беседа о школе» (опреде
ление
уровня
мотивации
учения)
(II класс).
Проанализировав результаты исследо
вания, педагогомпсихологом были разра
ботаны коррекционноразвивающие заня
тия, направленные на обеспечение успеш
ности адаптации к школьному обучению
(I класс) и коррекцию и формирование ин
теллектуальнопсихических способностей
младшего школьника (II класс). Занятия
построены по единой схеме формирование
понятия и потребности в овладении навы
ком; отработка умений и навыков; творчес
кая работа учащихся.
Первый класс — один из наиболее важ
ных и трудных периодов в жизни детей.
Поступление в школу приводит к эмоцио
нальнострессовой ситуации: изменяется
привычный стереотип поведения, возраста
ет психоэмоциональная нагрузка ребенка.
Основными задачами педагогапсихолога
на этом этапе являются: знакомство детей;
снятие эмоционального напряжения; фор
мирование позитивного отношения к шко
ле; повышение учебной мотивации. Заня
тия проходят один раз в неделю в течение
первой четверти. Также проводятся кон
сультации для педагогов, обучающих пер
воклассников, по темам: «Психологическая
готовность детей к школе», «Характеристи
ка детей младшего школьного возраста»,
«Школьная дезаптация и связанные с нею
трудности в обучении», индивидуальные
беседы с родителями на тему «Особенности
развития ребенка до поступления в школу».
Педагогпсихолог выступает на первом ро
дительском собрании по теме «Ребенок
идет в первый класс» (психологическая го
товность к этому родителей). Кроме того,
проводится коррекционноразвивающая
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работа с детьми, показавшими средний и
низкий уровень адаптации.
Темы занятий: «Знакомство», «Я»,
«Семья», «Вместе веселее», «В мире эмо
ций», «Плохие и хорошие мысли».
Работа педагогапсихолога во II классе
рассчитана на коррекцию и формирование
интеллектуальнопсихических
свойств
школьников, которые испытывают затруд
нения в обучении. Занятия проводятся один
раз в неделю в течение второй четверти.
Темы занятий: «Что помогает мне по
знавать окружающий мир?», «Мое внима
ние, память, мышление», заключительная
играпрактикум «Путешествие в страну
Познание».
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