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От редакции: приводим фрагмент программы, вошедшей
в число победителей III Всероссийского конкурса психоло
гопедагогических программ «Новые технологии для «Но
вой школы». С полной версией программы можно ознако
миться в электронном приложении к журналу (CDдиск).
Ресурсы, необходимые для реализации
программы
Специалисты: педагогпсихолог, педагог (классный
руководитель).
Требования к педагогупсихологу: высшее психоло
гическое образование, стаж работы в должности педа
гогапсихолога не менее 3х лет, владение методами на
учноисследовательской, экспериментальной работы,
опыт применения их в практической деятельности, умение
разрабатывать методы и программы психологопедагогичес
кой работы с детьми, родителями и педагогами, адекватные
поставленным целям, прохождение курсов повышения квалифи
кации в области диагностической, развивающей, консультатив
ной деятельности.
Требования к педагогу (классному руководителю): высшее
педагогическое образование, стаж работы педагогом не менее
4х лет, знание психологопедагогических основ работы с детьми
младшего школьного возраста, информированность о современ
ных технологиях воспитания и развития, систематическое повы
шение квалификации в области педагогики и психологии.
Методические материалы:
— программа «Мониторинг развития индивидуальности»
— методика «Карта индивидуального развития»
— методическая разработка классного часа «Я — индивидуаль
ность»
— методическая разработка родительского собрания «Соци
альный заказ на развитие индивидуальности»
— программа «Тропинка к своему Я» (О.В. Хухлаева)
— программы внеурочной деятельности
— методика «Маршрут индивидуального развития»
— методическая разработка классного часа «Мастерская само
познания»
Материальнотехническое оснащение:
— помещение для групповой работы
— помещение для индивидуальной работы
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— зоны творческого развития учащихся: актовый зал,
физкультурный зал, художественная студия
— мультимедийное оборудование
Информационная обеспеченность:
— библиотека
— интернет
— сайт образовательного учреждения

7. Оформление профиля индивидуальности перво
классника (25 часов). Оформление профиля индиви
дуальности первоклассника в картах индивидуально
го развития и индивидуальных листах мониторинга.
Раздел 2. Организационнопроектировочный этап
1. Психологическое консультирование педагога по
результатам психологопедагогической диагностики
(1 час). Количественные и качественные показатели
уровня и особенностей развития познавательной,
интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально
волевой и мотивационной сфер личности учащихся.
Сравнительная характеристика результатов диагно
стического обследования и средних возрастных нор
мативов. Рекомендации по преодолению выявленных
отклонений и развитию индивидуальности класса в
целом и отдельных учащихся.
2. Классный час «Я — индивидуальность» (1 час).
Знакомство с понятием «индивидуальность». Состав
ление портрета «Я — индивидуальность»: образ « Я —
настоящее», образ «Я — будущее». Формулирование
цели и задач развития ребёнка «Тропинка к моей меч
те»: каким я хочу стать? Что нужно сделать мне, чтобы
стать таким? Рефлексия: Что общего и чем мы отли
чаемся друг от друга?
3. Родительское собрание «Социальный заказ на
развитие индивидуальности» (2 часа). Введение (уточ
нение) понятия «индивидуальность». Выявление ресур
сов развития ребёнка. Формулировка цели и задач
развития индивидуальности ребёнка. Планирование
индивидуального развития. Рефлексия.
4. Психологическое консультирование родителей
по результатам психологопедагогической диагнос
тики (10 часов). Определение запроса на консульти
рование. Ознакомление с особенностями и уровнем
развития показателей индивидуальности: психофизи
ологические особенности, адекватность самооценки,
направленность личности (ведущие мотивы, идеалы),
эмоциональноволевое развитие, формирование ин
дивидуального стиля познания, общения, творчества.
Рекомендации по запросу.
5. Составление программы развития класса (6 ча
сов). Составление сводной таблицы «Социальный за
каз родителей класса». Описание ресурсов развития
класса. Формулировка цели и задач программы раз
вития. Определение необходимых материальнотех
нических средств и методического инструментария.
Планирование мероприятий, способствующих разви
тию индивидуальности младших школьников.

Содержание программных мероприятий
системы работы «Лаборатория самопознания
и саморазвития» (1 класс)
Раздел 1. Диагностико-аналитический этап
1. Первичная индивидуальная диагностика уровня
и особенностей развития интеллектуальной сферы
личности учащихся (25 часов в расчёте на 25 учащих
ся). Методика Л.А. Ясюковой (часть 1). Определение
готовности к школе. Методика «Моторная память»
(Т.В. Эксакусто).
2. Первичная индивидуальная диагностика уров
ня и особенностей развития мотивационной, эмо
циональноволевой, коммуникативной сфер лично
сти учащихся (25 часов в расчёте на 25 учащихся).
Тест «Лесенка» (В.Г. Щур). Анкеты «Отношение к уче
бе», «Правила поведения». Социометрия. Тест Темл
Дорки.
3. Первичная групповая диагностика уровня и осо
бенностей развития познавательной и личностной
сфер учащихся (1 час). Тест ТулузПьерона. Методи
ка исследования творческого воображения. Тест «Эс
кизы» (Е.Туник). Эксперимент «Ведущее полушарие».
4. Экспертная оценка родителями особенностей
развития детей (1 час на группу из 25 родителей).
Методика «Определение преобладающего типа тем
перамента» (А. Белов). Методика «Карта одареннос
ти» (А.И. Савенков) Наблюдение, экспертная оцен
ка по 10балльной шкале развития характера.
5. Экспертная оценка педагогом особеннос
тей развития учащихся (2 часа). Методика
«Определение ведущей репрезентативной си
стемы». Методика изучения общительности
как характеристики личности (М.В. Гамезо и
др.). Наблюдение «Проявление характера в
деятельности» (Т.В. Эксакусто и др.). Шкала
выраженности учебнопознавательного ин
тереса (по Г.Ю. Ксензовой). Методика «Про
явление способностей к самоорганизации».
Диагностика морального развития ребёнка
(Л. Кольберг). Наблюдение «Изучение уме
ний детей участвовать в совместной деятель
ности».
6. Составление заключения о развитии инди
видуальности первоклассника (25 часов). Обра
ботка, анализ данных диагностики, составление
заключений о развитии индивидуальности перво
классника.

Раздел 3. Практический этап
1. Составление родителями совместно с ребён
ком маршрута индивидуального развития учащихся
(1 час). Введение понятий «режим дня», «маршрут».
Совместный выбор курсов, кружков, программ в со
ответствии с целью развития ребёнка. Оформление
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бланка «Маршрут индивидуального развития». Заклю
чение договора родителя с ребёнком об ответствен
ности за посещение выбранных мероприятий, о не
обходимой помощи и контроле взрослых.
2. Психологическое консультирование родителей
по оказанию помощи в составлении маршрута инди
видуального развития (10 часов). Определение за
проса на консультацию. Конкретизация трудностей в
составлении маршрута индивидуального развития:
разное видение индивидуальности ребёнка родите
лями, отсутствие согласия между родителем и ребён
ком в целях развития, родительская неуверенность и
др. Использование методов консультирования, помо
гающих родителю видеть индивидуальность ребёнка
и направления её развития. Рефлексия.
3. Развивающие занятия «Тропинка к своему Я»
(О.В. Хухлаева) (24 часа).
Тема 1. «Я — школьник».
— Знакомство. Имена.
— Введение в мир психологии. Правила групповой
работы.
— Мотивация учебной деятельности.
— Моя школа и мой класс.
— Школьные трудности.
— Мы — первоклассники.
— Друзья, дружба, дружелюбные отношения.
— Школьные успехи.
— Учебные ресурсы.
Тема 2. «Мои чувства».
— Радость. Выражение радости с помощью мимики,
жестов. Как и для чего доставлять радость друго
му человеку. Передача радости прикосновением,
взглядом, словом. Умение принимать поддержку.
— Грусть, что её вызывает, как утешить грустящего.
— Страх. Виды страхов. Все люди чеголибо боятся.
Страх за другого человека. Полезная сторона чув
ства страха. Как совладать со страхом. Отреаги
рование страхов.
— Гнев. Страх и обида могут вызвать гнев. Право чув
ствовать гнев. Полезная сторона чувства гнева.
Гневом можно управлять.
— Обида. Причины и виды обид. Поведение обижен
ного человека.
4. Внеурочная деятельность по направлениям
(64 часа).
— Спортивнооздоровительное: ЛФК, бассейн, тхэк
вондо.
— Художественноэстетическое: театральная студия
«Радуга», вокальная студия «Вдохновение», духо
вой оркестр, хореографическая студия «Синяя
птица». ИЗОстудия «Юный художник», клуб юных
журналистов «Добрята».
— Научнопознавательное: шахматы, кружок «Откры
тый мир», «Семь шагов в мир экономики».

5. Психологопедагогическое консультирование
учащихся, родителей, педагогов по преодолению
трудностей продвижения ребёнка по маршруту инди
видуального развития (25 часов). Определение за
проса на консультацию. Анализ причин возникнове
ния трудностей продвижения ребёнка по маршруту
индивидуального развития. Прогнозирование возмож
ных вариантов преодоления трудностей. Выбор опти
мального способа продвижения по маршруту индиви
дуального развития или корректировка маршрута.
6. Классный час «Мастерская самопознания»
(2 часа). Обозначение успехов и неудач, соотнесение
достижений с поставленной целью, определение при
оритетов и постановка промежуточных задач.
7. Фестиваль достижений (1 час).
Раздел 4. Диагностико-аналитический этап
1. Повторная групповая диагностика уровня и осо
бенностей развития интеллектуальной сферы личнос
ти учащихся (1 час). Методика Л.А. Ясюковой (часть 1).
Прогноз и профилактика проблем обучения.
2. Повторная групповая диагностика уровня и осо
бенностей развития мотивационной, коммуникатив
ной сфер личности учащихся (1 час). Тест «Лесенка»
(В.Г.Щур). Анкеты «Отношение к учебе», «Правила по
ведения». Социометрия.
3. Повторная групповая диагностика уровня и осо
бенностей развития познавательной и творческой
сфер учащихся (1 час). Тест ТулузПьерона. Методи
ка «Моторная память» (Т.В. Эксакусто). Методика ис
следования творческого воображения. Тест «Эскизы»
(Е.Туник). Эксперимент «Ведущее полушарие».
4. Повторная индивидуальная диагностика эмоци
ональноволевой сферы учащихся (2 часа в расчёте
на 25 учащихся). Тест ТемлДорки.
5. Экспертная оценка родителями особенностей
развития детей (1 час). Методика «Определение пре
обладающего типа темперамента» (А. Белов). Мето
дика «Карта одаренности» (А.И. Савенков). Наблюде
ние, экспертная оценка по 10балльной шкале
развития характера.
6. Экспертная оценка педагогом особенностей
развития учащихся (1 час). Методика «Определение
ведущей репрезентативной системы». Методика изу
чения общительности как характеристики личности
(М.В. Гамезо и др.). Наблюдение «Проявление харак
тера в деятельности» (Т.В. Эксакусто и др.). Шкала
выраженности учебнопознавательного интереса (по
Г.Ю. Ксензовой). Методика «Проявление способнос
тей к самоорганизации». Диагностика морального
развития ребёнка (Л. Кольберг). Наблюдение «Изуче
ние умений детей участвовать в совместной деятель
ности».
7. Составление заключения о развитии индивиду
альности первоклассника (25 часов). Обработка, ана
лиз данных диагностики, составление заключений о
развитии индивидуальности первоклассника.
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для использования в образовательных учреждениях.

Тематический план программы «Лаборатория самопознания и саморазвития» (1 класс)
№

Наименование этапов работы и тем занятий

Колво часов

Форма работы

1

классный час

Организационнопроектировочный этап
1

Я — индивидуальность
Практический этап

2

Мой маршрут развития

1

индивидуальная работа

3

Введение в мир психологии

1

развивающее занятие

4

Имена

1

развивающее занятие

5

Зачем мне нужно ходить в школу

1

развивающее занятие

6

Мой класс

1

развивающее занятие

7

Какие ребята в моем классе

1

развивающее занятие

8

Мои друзья в классе

1

развивающее занятие

9

Мои друзья в классе

1

развивающее занятие

10

Мои друзья в классе

1

развивающее занятие

11

Мои успехи в школе

1

развивающее занятие

12

Моя «учебная сила»

1

развивающее занятие

13

Мастерская самопознания

1

классный час

14

Радость. Что такое мимика

1

развивающее занятие

15

Радость. Как её доставить другому человеку

1

развивающее занятие

16

Жесты

1

развивающее занятие

17

Радость можно передать прикосновением

1

развивающее занятие

18

Радость можно подарить взглядом

1

развивающее занятие

19

Грусть

1

развивающее занятие

20

Страх

1

развивающее занятие

21

Страх, его относительность

1

развивающее занятие

22

Мастерская самопознания

1

классный час

23

Как справиться со страхом

1

развивающее занятие

24

Страх и как его преодолеть

1

развивающее занятие

25

Гнев. С какими чувствами он дружит?

1

развивающее занятие

26

Может ли гнев принести пользу?

1

развивающее занятие

27

Обида

1

развивающее занятие

28

Разные чувства

1

развивающее занятие

Организационнопроектировочный этап
29

Я — индивидуальность

1

классный час

30

Фестиваль достижений

1

праздник

Всего:

30 часов
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Диагностикоаналитический этап

Первичная индивидуальная диагностика уровня и особенностей развития интеллектуальной
сферы учащихся

Первичная индивидуальная диагностика уровня и особенностей развития мотивационной,
эмоциональноволевой, коммуникативной сфер личности учащихся

Первичная групповая диагностика уровня и особенностей развития познавательной
и личностной сфер учащихся

Экспертная оценка родителями особенностей развития детей

Экспертная оценка педагогом особенностей развития учащихся

Составление заключения о развитии индивидуальности первоклассника

Оформление профиля индивидуальности первоклассника

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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Психологическое консультирование родителей по оказанию помощи в составлении маршрута
индивидуального развития (по необходимости)

Развивающие занятия «Тропинка к своему Я» (О.В. Хухлаева)

3.2

3.3

Итого по разделу:

Составление родителями совместно с ребёнком маршрутов индивидуального развития учащихся

Составление программы развития класса

2.5

3.1

Психологическое консультирование родителей по результатам психологопедагогической
диагностики (по необходимости)

2.4

Практический этап

20

Родительское собрание «Социальный заказ на развитие индивидуальности»

2.3

3

6

Классный час «Я — индивидуальность»

2.2

24

10

1

10

2

1

Психологическое консультирование педагога по результатам психологопедагогической
диагностики

2.1

1

Организационнопроектировочный этап

104

25

25

2

1

1

25

25

Колво
часов

2

Итого по разделу:

Наименование этапов и мероприятий программы

№

Ответственный

ноябрь —
апрель

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

октябрь

октябрь

октябрь

сентябрь

педагогпсихолог

педагогпсихолог

классный руководитель,
родители

классный руководитель,
педагогпсихолог

педагогпсихолог

классный руководитель

классный руководитель

педагогпсихолог

педагогпсихолог,
классный руководитель

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

май (перед
педагогпсихолог,
поступлением педагог
в школу)

Время
проведения

План программных мероприятий системы работы «Лаборатория самопознания и саморазвития» (1 класс)
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Программы&победители во Всероссийском конкурсе

1
127

Классный час «Мастерская самопознания»

Фестиваль достижений

Итого по разделу:

3.6

3.7

25
57

Повторная групповая диагностика уровня и особенностей развития мотивационной,
коммуникативной сфер личности учащихся

Повторная групповая диагностика уровня и особенностей развития познавательной
и творческой сфер учащихся

Повторная индивидуальная диагностика эмоциональноволевой сферы учащихся

Экспертная оценка родителями особенностей развития детей

Экспертная оценка педагогом особенностей развития учащихся

Составление заключения о развитии индивидуальности первоклассника

Оформление профиля индивидуальности первоклассника

Итого по разделу:

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

109

4.8

6
20

328 часов

Родительское собрание «Социальный заказ на развитие индивидуальности»

Индивидуальное психологическое консультирование родителей по результатам психолого
педагогической диагностики (по необходимости)

Составление программы развития класса

Итого по разделу:

Всего:

5.3

5.4

5.5

10

2

июнь

май

май

май

Классный час «Я — индивидуальность»

5.2

1

Консультирование педагога по результатам психологопедагогической диагностики

5.1

май

май

май

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

май

Организационнопроектировочный этап
1

педагогпсихолог,
классный руководитель

классный руководитель,
воспитатель

классный руководитель,
педагогпсихолог

педагогпсихолог

классный руководитель

классный руководитель

педагогпсихолог

педагогпсихолог,
классный руководитель

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог,
педагоги доп.образования

педагогпсихолог,
воспитатель

педагогпсихолог,
классный руководитель

классный руководитель

декабрь, март классный руководитель

декабрь —
май

ноябрь — май

5

25

1

1

2

1

1

Повторная групповая диагностика уровня и особенностей развития интеллектуальной
сферы личности учащихся

4.1

1

Диагностикоаналитический этап

4

2

25

Психологопедагогическое консультирование учащихся, родителей, педагогов по
преодолению трудностей продвижения ребенка по маршруту индивидуального развития

3.5

64

Внеурочная деятельность

3.4

психолого&педагогических программ «Новые технологии для “Новой школы”»
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Программы, рекомендованные Федерацией психологов образования России

8. Оформление профиля индивидуальности перво
классника (25 часов). Оформление профиля индиви
дуальности первоклассника в картах индивидуально
го развития и индивидуальных листах мониторинга.

(1 час). Уточнение понятий «режим дня», «маршрут».
Совместный выбор курсов, кружков, программ в со
ответствии с целью развития ребёнка. Оформление
бланка «Маршрут индивидуального развития». Заклю
чение договора родителя с ребёнком об ответствен
ности за посещение выбранных мероприятий, о не
обходимой помощи и контроле взрослых.
2. Психологическое консультирование родителей
по оказанию помощи в составлении маршрута инди
видуального развития (10 часов). Определение за
проса на консультацию. Конкретизация трудностей в
составлении маршрута индивидуального развития:
разное видение индивидуальности ребёнка между
родителями, отсутствие согласия между родителем
и ребёнком в целях развития, родительская неуверен
ность и др. Использование методов консультирова
ния, помогающих родителю видеть индивидуальность
ребёнка и направления её развития. Рефлексия.
3. Развивающие занятия «Тропинка к своему Я»
(О.В. Хухлаева) (24 часа).
Тема 1. Вспомним чувства.
— Выражение чувств радости, гнева, грусти, страха,
обиды через мимику и жесты.
— Как и зачем понимать чувства другого.
— Люди испытывают разные чувства.
Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга.
— Качества личности.
— Хорошие качества — внутренняя сила человека.
Сердечность. Доброжелательность.
— Видим хорошие качества окружающих.
— Мы похожи и мы отличаемся. Чувство общности с
окружающими.
— Светлые и темные качества человека. Право быть
несовершенным.
Тема 3. Какой я — какой ты?
— У каждого человека есть разные положительные
качества. Для того чтобы иметь друзей ,необходи
мо научиться слушать сердцем и прислушиваться
к людям. Отработка умения видеть положительные
качества личности в себе и в окружающих. Внима
ние к другим людям.
— Осознание своих отличительных качеств. В школе
у всех второклассников возникают те или иные
трудные ситуации. Нельзя научиться всему сразу
и без труда. Приятно получать заботу и заботить
ся о других. Чтобы изменить ситуацию, нужно из
мениться самому. Домашние трудности помогут
преодолеть вера, усердие, старание, трудолюбие.
4. Внеурочная деятельность по направлениям
(68 часов).
— Спортивнооздоровительное: ЛФК, бассейн, тхэк
вондо.
— Художественноэстетическое: театральная студия
«Радуга», вокальная студия «Вдохновение», духо
вой оркестр, хореографическая студия «Синяя
птица». ИЗОстудия «Юный художник», клуб юных
журналистов «Добрята»

Раздел 5. Организационнопроектировочный этап
1. Консультирование педагога по результатам пси
хологопедагогической диагностики (1 час). Количе
ственные и качественные показатели уровня и особен
ностей развития познавательной, интеллектуальной,
коммуникативной, эмоциональноволевой и мотива
ционной сфер личности учащихся. Динамика разви
тия индивидуальности учащихся класса. Рекоменда
ции по преодолению выявленных отклонений и
развитию индивидуальности класса в целом и отдель
ных учащихся.
2. Классный час «Я — индивидуальность» (1 час).
Уточнение понятия «индивидуальность». Составление
портрета «Я — индивидуальность»: образ «Янастоя
щее», образ «Ябудущее». Формулирование цели и
задач развития ребёнка «Тропинка к моей мечте»: ка
ким я хочу стать? Что нужно сделать мне, чтобы стать
таким? Рефлексия: что общего и чем мы отличаемся
друг от друга?
3. Родительское собрание «Социальный заказ на
развитие индивидуальности» (2 часа). Уточнение по
нятия «индивидуальность». Выявление ресурсов раз
вития ребёнка. Формулировка цели и задач развития
индивидуальности ребёнка. Планирование индивиду
ального развития. Рефлексия.
4. Психологическое консультирование родителей
по результатам психологопедагогической диагнос
тики (10 часов). Определение запроса на консульти
рование. Ознакомление с особенностями и уровнем
развития показателей индивидуальности: психофизи
ологические особенности, адекватность самооценки,
направленность личности (ведущие мотивы, идеалы),
эмоциональноволевое развитие, формирование ин
дивидуального стиля познания, общения, творчества.
Рекомендации по запросу.
5. Составление программы развития класса (6 ча
сов). Составление сводной таблицы «Карта социаль
ного заказа родителей класса». Описание ресурсов
развития класса. Формулировка цели и задач програм
мы развития. Определение необходимых материаль
нотехнических средств и методического инструмен
тария. Планирование мероприятий, способствующих
развитию индивидуальности младших школьников.
Содержание программных мероприятий
системы работы «Лаборатория самопознания
и саморазвития» (2 класс)
Раздел 1. Практический этап
1. Составление родителями совместно с ребён
ком маршрутов индивидуального развития учащихся
110
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для использования в образовательных учреждениях.

Тематический план программы «Лаборатория самопознания и саморазвития» (2 класс)
№

Наименование разделов и тем занятий

Колво часов

Форма работы

Практический этап
1

Мой маршрут развития

1

индивидуальная работа

2

Вспомним чувства

1

развивающее занятие

3

Понимаем чувства другого

1

развивающее занятие

4–5

Мы испытываем разные чувства

2

развивающее занятие

6

Люди отличаются друг от друга своими качествами

1

развивающее занятие

7

Хорошие качества людей

1

развивающее занятие

8

Мастерская самопознания

1

классный час

9

Самое важное хорошее качество

1

развивающее занятие

10

Кто такой сердечный человек

1

развивающее занятие

11

Кто такой доброжелательный человек

1

развивающее занятие

12

Трудно ли быть доброжелательным человеком

1

развивающее занятие

13

«Я желаю добра ребятам в классе»

1

развивающее занятие

14

Какие качества нам нравятся друг в друге

1

развивающее занятие

15

Мастерская самопознания

1

классный час

16

Какими качествами мы похожи и чем мы отличаемся

1

развивающее занятие

17

Люди отличаются друг от друга своими качествами

1

развивающее занятие

18

В каждом человеке есть светлые и темные качества

1

развивающее занятие

19

Какой Я?

1

развивающее занятие

20–21

Какой ты?

2

развивающее занятие

22

Трудности второклассника в школе, дома, на улице

1

развивающее занятие

23

Школьные трудности

1

классный час

24

Школьные трудности

1

развивающее занятие

25–26

Домашние трудности

2

развивающее занятие

27

Мастерская самопознания

1

классный час

Диагностикоаналитический этап
28

Зритель, слушатель, деятель

1

психодиагностическое тестирование

29

Мои внимание и память

1

психодиагностическое тестирование

30

Я в творчестве

1

психодиагностическое тестирование

31

Мои эмоции

1

психодиагностическое тестирование

32

Мой характер

1

психодиагностическое тестирование

Организационнопроектировочный этап
33

Я — индивидуальность

1

классный час

34

Фестиваль достижений

1

праздник

Всего:

34 часа

111

1
132

Составление родителями совместно с ребенком маршрутов индивидуального развития
учащихся

Психологическое консультирование родителей по оказанию помощи в составлении
маршрута индивидуального развития (по необходимости)

Развивающие занятия «Тропинка к своему Я» (О.В. Хухлаева)

Внеурочная деятельность

Психологопедагогическое консультирование учащихся, родителей, педагогов по
преодолению трудностей продвижения ребенка по маршруту индивидуального развития

Классный час «Мастерская самопознания»

Фестиваль достижений

Итого по разделу:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

112
25
62

Групповая диагностика уровня и особенностей развития интеллектуальной сферы
личности учащихся

Групповая диагностика уровня и особенностей развития мотивационной,
коммуникативной сфер личности учащихся

Групповая диагностика уровня и особенностей развития познавательной и творческой
сфер учащихся

Индивидуальная диагностика эмоциональноволевой сферы учащихся

Экспертная оценка родителями особенностей развития детей

Экспертная оценка педагогами особенностей развития учащихся

Составление заключения о развитии индивидуальности второклассников

Оформление профиля индивидуальности младшего школьника

Итого по разделу:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

25

3

1

22

2

2

Диагностикоаналитический этап

2
2

3

25

68

24

10

1

Практический этап

1

педагогпсихолог,
классный руководитель

классный руководитель,
воспитатель

педагогпсихолог

педагогпсихолог

классный руководитель,
родители

Ответственный

май

май

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

май

классный руководитель,
педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог

педагогпсихолог,
педагог допобразования

педагогпсихолог,
воспитатель

классный руководитель,
педагогпсихолог

классный руководитель

октябрь, декабрь, март классный руководитель

сентябрь — май

сентябрь — май

сентябрь — март

сентябрь

сентябрь

Колво Время
часов проведения

Наименование этапов и мероприятий программы

№

План программных мероприятий системы работы «Лаборатория самопознания и саморазвития» (2 класс)
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20

214 часов

Итого по разделу:

Всего:

классный руководитель,
педагогпсихолог
июнь
6
Составление программы развития класса
5.5

педагогпсихолог
май
10
Индивидуальное психологическое консультирование родителей по результатам
психологопедагогической диагностики (по необходимости)
3.4

классный руководитель
май
2
Развивающие занятия «Тропинка к своему Я» (О.В. Хухлаева)
3.3

классный руководитель
май
1
Психологическое консультирование родителей по оказанию помощи в составлении
маршрута индивидуального развития (по необходимости)
3.2

педагогпсихолог
Составление родителями совместно с ребенком маршрутов индивидуального
развития учащихся
3.1

1
Практический этап
3

май

психолого&педагогических программ «Новые технологии для “Новой школы”»

— Научнопознавательное: шахматы, кружок «Откры
тый мир», «Семь шагов в мир экономики»
5. Психологопедагогическое консультирование
учащихся, родителей, педагогов по преодолению
трудностей продвижения ребёнка по маршруту инди
видуального развития (25 часов). Определение за
проса на консультацию. Анализ причин возникнове
ния трудностей продвижения ребёнка по маршруту
индивидуального развития. Прогнозирование возмож
ных вариантов преодоления трудностей. Выбор опти
мального способа продвижения по маршруту индиви
дуального развития или корректировка маршрута.
6. Классный час «Мастерская самопознания»
(3 часа). Обозначение успехов и неудач, соотнесение
достижений с поставленной целью, определение при
оритетов и постановка промежуточных задач.
7. Фестиваль достижений (1 час).
Раздел 2. Диагностико-аналитический этап
1. Групповая диагностика уровня и особенностей
развития интеллектуальной сферы личности учащих
ся (2 часа). Методика Л.А. Ясюковой (часть 1). Прогноз
и профилактика проблем обучения. Тест ТулузПьеро
на. Методика «Моторная память» (Т.В. Эксакусто). Ана
лиз индивидуальных предпочтений в способах позна
вательной деятельности «Кто я: зритель, слушатель,
деятель?». Обсуждение индивидуальных особеннос
тей процессов внимания и памяти.
2. Групповая диагностика уровня и особенностей
развития мотивационной, коммуникативной сфер
личности учащихся (1 час). Тест «Лесенка» (В.Г. Щур).
Анкеты «Отношение к учебе», «Правила поведения».
Социометрия. Обсуждение темы «Мой характер»: са
мооценка черт характера.
3. Групповая диагностика уровня и особенностей
развития познавательной и творческой сфер учащих
ся (2 часа). Методика исследования творческого во
ображения. Тест «Эскизы» (Е.Туник). Эксперимент
«Ведущее полушарие». Анализ индивидуальных осо
бенностей творческой деятельности «Я в творчестве».
4. Индивидуальная диагностика эмоционально
волевой сферы учащихся (2 часа в расчёте на 25 уча
щихся). Тест ТемлДорки. Обсуждение темы «Мои
эмоции». Самодиагностика преобладающих эмоций
в разных ситуациях, анализ способности к эмоциям.
5. Экспертная оценка родителями особенностей
развития детей (1 час). Методика «Определение пре
обладающего типа темперамента» (А. Белов). Мето
дика «Карта одаренности» (А.И. Савенков). Наблюде
ние, экспертная оценка по 10балльной шкале
развития характера.
6. Экспертная оценка педагогом особенностей
развития учащихся (2 часа). Методика «Определение
ведущей репрезентативной системы». Методика изу
чения общительности как характеристики личности
(М.В. Гамезо и др.). Наблюдение «Проявление харак
тера в деятельности» (Т.В. Эксакусто и др.). Шкала
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выраженности учебнопознавательного интереса (по
Г.Ю. Ксензовой). Методика «Проявление способнос
тей к самоорганизации». Диагностика морального
развития ребёнка (Л. Кольберг). Наблюдение «Изуче
ние умений детей участвовать в совместной деятель
ности».
7. Составление заключения о развитии индивиду
альности второклассника (25 часов). Обработка, ана
лиз данных диагностики, составление заключений о
развитии индивидуальности первоклассника.
8. Оформление профилей индивидуальности
второклассников (25 часов). Оформление профиля
индивидуальности первоклассника в картах инди
видуального развития и индивидуальных листах мо
ниторинга.

5. Составление программы развития класса (6 ча
сов). Составление сводной таблицы «Карта социаль
ного заказа родителей класса». Описание ресурсов
развития класса. Формулировка цели и задач програм
мы развития. Определение необходимых материаль
нотехнических средств и методического инструмен
тария. Планирование мероприятий, способствующих
развитию индивидуальности младших школьников.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. —
СПб: Издво Михайлова В.А., 1999.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — СПб: Пи
тер, 2001.
3. Виноградова А.Д., Коновалова Н.Л., Михаленкова И.А.,
Посохова С.Т., Хилько А.А., Шипицына Л.М. Психологи
ческая диагностика отклонений развития детей младше
го школьного возраста. — СПб, 2004.

Раздел 3. Организационнопроектировочный этап
1. Консультирование педагога по результатам пси
хологопедагогической диагностики (1 час). Количе
ственные и качественные показатели уровня и особен
ностей развития познавательной, интеллектуальной,
коммуникативной, эмоциональноволевой и мотива
ционной сфер личности учащихся. Динамика разви
тия индивидуальности учащихся класса. Рекоменда
ции по преодолению выявленных отклонений и
развитию индивидуальности класса в целом и отдель
ных учащихся.
2. Классный час «Я — индивидуальность» (1 час).
Уточнение понятия «индивидуальность». Составление
портрета «Я — индивидуальность»: образ « Янастоя
щее», образ «Ябудущее». Формулирование цели и
задач развития ребёнка «Тропинка к моей мечте»: ка
ким я хочу стать? Что нужно сделать мне, чтобы стать
таким? Рефлексия: что общего и чем мы отличаемся
друг от друга?
3. Родительское собрание «Социальный заказ на
развитие индивидуальности» (2 часа). Уточнение по
нятия «индивидуальность». Выявление ресурсов раз
вития ребёнка. Формулировка цели и задач развития
индивидуальности ребёнка. Планирование индивиду
ального развития. Рефлексия.
4. Психологическое консультирование родителей
по результатам психологопедагогической диагнос
тики (10 часов). Определение запроса на консульти
рование. Ознакомление с особенностями и уровнем
развития показателей индивидуальности: психофизи
ологические особенности, адекватность самооценки,
направленность личности (ведущие мотивы, идеалы),
эмоциональноволевое развитие, формирование ин
дивидуального стиля познания, общения, творчества.
Рекомендации по запросу.

4. Выявление уровней общественной активности младших
школьников: Методические рекомендации. — Сверд
ловск: Свердл. пед. инт., 1988..
5. Гамезо М.В., Герасимова, В.С., Орлова, Л.М. Старший
дошкольник и младший школьник: психодиагностика и
коррекция развития. — М.: ИПП, 1998.
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М.: ИП РАН, 1996.
7. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятель
ности. — М.: Дом педагогики, 1996.
8. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учи
теля / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008.
9. Критерии и показатели готовности школьников к про
фессиональному самоопределению: Методическое по
собие / Под ред. С.Н. Чистяковой и др. — М., 1997.
10. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребён
ка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. — М.: УРАО,
1997.
11. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обуче
ния. — М., 1981.
12. Степанов Е.Н. Развитие индивидуальности уча
щихся в процессе воспитания // Классный ру
ководитель. — 2006. — №6.
13. Туник Е. Диагностика творческого мышления:
креативные тесты. — М.: Чистые пруды, 2006.
14. Эксакусто Т.В., Истратова О.Н. Справочник
психолога начальной школы. — Ростов н/Д.:
Феникс, 2003.
15. Ясюкова Л.А. Определение готовности к шко
ле. Прогноз и профилактика проблем обучения
в начальной школе. — СПб: Иматон, 1998.
16. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития
детей с ММД. — СПб: Иматон, 1997.
17. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем
обучения в средней школе (3–6 классы). — СПб:
Иматон, 1998.
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