
 

 

 



Программа работы по психологическому сопровождению учащихся имеющие 

трудности в обучению. 

Программа включает в себя комплекс диагностических психопрофилактических, 

коррекционных и консультационных форм работы по процессу социализации детей с 

трудностями в обучении.  

Цель: Использование воспитательных возможностей школы для создания 

скоординированной единой психолого-педагогической системы социализации детей с 

трудностями в обучении. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию активной социальной позиции детей с трудностями в 

обучении. 

2. Формировать мировосприятие, мироощущение, «образ Я», адекватную самооценку 

детей с трудностями в обучению. 

3. Создание предпосылок для комплексной и социальной реабилитации детей, 

интеграция их в обществе. 

Основные направления работы: 

Профилактическая работа: 

1.  Работа с родителями: 

 Выступления на родительских собраниях; 

 Индивидуальные работы и консультации; 

 Вовлечение в родительские клубы. 

2. Работа с учителями: 

 Выступление на МО, педагогических советах и т.д. 

 Индивидуальные консультации. 

3. Работа с детьми: 

 Проведение тематических классных часов; 

 Развивающие  и коррекционные занятия; 

 Индивидуальные беседы. 

Диагностическая работа: 

1. Создание и корректировка банка данных о детях имеющих трудности в обучению. 

2. Психолого-педагогическая диагностика детей трудности в обучении. 

3. Составление психолого-педагогических карт и индивидуальных планов работы. 

4. Изучение социальной ситуации развития (беседы с родителями, посещение семьи, 

составления актов обследования, изучение отношений со сверстниками и учителями). 

5. Изучение психологической среды и условий для развития (посещение уроков с целью 

наблюдения за работой на уроке, за особенностями сотрудничества «учитель-ученик»). 

Коррекционная работа: 

1. Индивидуальные беседы и консультирование учащихся и родителей; 

2. Посещение на дому; 

3. Совет профилактики; 

4. Совещание при зам.дир.по УВР по слабоуспевающим и детям «группы риска»; 

5. Привлечение к общественной культурно-массовой жизни; 



6. Помощь в разрешении конфликтной ситуации; 

7. Психологическая поддержка. 

Ф.И. класс: Анисимов Семен 9 класс. 

 

№ Диагностическая работа Дата Отметка 

1 Опросник МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ уровень 

сформированности. 

20.04.17  

2 Склонность к вредным привычкам. 27.04.17  

3 Диагностика 4.05.17  

4 Диагностика психологического микроклимата в 

семье. 

11.05.17  

5 Наблюдение на уроке: 

4 четверть 
 

17.05.17  

6 КОРРЕКЦИОННО-ПРОФТЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

1. Индивидуальные беседы по темам: 

       «Беседы об личных проблемах» 

2. Коррекционно-развивающая работа:: 

 «Занятия по интересам» 

Другие виды работы 

В течении 
четверти 

 

 

Справка заключения. 

Анисимов Семен Иванович 15 лет, ученик 9 класса в МБОУ «Туойдахская ООШ». 

Воспитывается в полной семье. Кроме ученика в семье есть четверо детей. Мать и отец 

работают, мама повар в школе, отец шофер в администрации. Здоровье нормальное. 

Физически развит. По биометрической отпечатков пальцев выявлено сильные стороны по 

математической и технической стороне. Направление профессиональной деятельности: 

высокое коммуникативные навыки; сфера профессиональной деятельности: у ученика 

большой потенциал в спорте. Ученик вынослив к спорте. Темперамент сангвиник.  

            Условия у ребенка удовлетворительное. Дома дети могут оставаться 

предоставленными сами себе. Родители часто пьют. Мать приходит на работу запахом 

перегара. Характер у нее вспыльчивый, на замечание сердиться. Не принимает замечание на 

счет свое ребенка со стороны учителей, директора и гл.наслега. Родители с поведением 

ребенка не справляются. Родители не посещают родительские собрания, в школу приходят 

только по вызову классного руководителя. На беседе родители всегда говорят, что Семен не 

слушается их. 

           С учеником неоднократно проводили беседы классный руководитель, директор школы 

и педагог психолог. Был визит дома несколько раз. С родителями беседовала глава наслега, 

директор, классный руководитель и психолог. В конце 3 четверти был взят во 

внутришкольном учете. 

            В ходе беседы Семен всегда говорит что он не нарочно, что у него болела голова. 

Всегда обещает, что больше такого не повториться. Но результата пока не видно. Ученик все 

же не ходит на занятия. 



            По методике психического состояния (по Айзенку) результат: ученик не тревожен; 

имеет высокую самооценку, устойчив к неудачам и не боится трудностей; спокоен и выдержан; 

ригидность средний уровень.   

            По шкале Зунге тест делали два раза в первой полугодии и второй полугодии, и 

результаты совсем другие. В первой полугодии у ребенка подавленность редкое; с утра у 

ребенка постоянно хорошее самочувствие; Надежды у ребенка редкое; чувство, что он полезен 

и необходим людям нету. А во второй полугодии: чувство подавленности изменился; с утра у 

ребенка иногда хорошее самочувствие; надежда на будущее постоянное; чувство, что он 

полезен и необходим стало редкое. К тесту отношение к школе результат положительный.   

             В методиках незаконченные предложения ученик почти во всех предложение всегда 

пишет спать, сплю, хочется спать.  

             В проективной методике «Человек под дождем», «несуществующее животное», 

«Рисунок семьи» ученик иногда не рисует рот. Это означает, что у него либо депрессия, либо 

вялость в общении. 

             В последние учебные дни Семен все же явился в школу, посещает уроки, внеурочные 

занятия. На уроке он спокоен, отвечает на вопросы учителей. Но склонность к вредным 

привычкам не изменился. Мотивация учения средний, микроклимат в семье 

удовлетворительное. В данное время Семен живет у родной тети.  

 


