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Аннотация 

Методические рекомендации представляют собой описание модели    

«Навигатора  педагога-психолога», его возможности и потенциалы 

использования в начальном общем образовании». 

        Цель методических рекомендаций – представление «Навигатора педагога-

психолога» как продукта в рамках региональной инновационной площадки, 

который ориентирован на решение следующих задач психологического 

сопровождения школьников в начальном общем образовании: 

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

ООП НОО. 

2. Психологическая диагностика младших школьников с целью 

определения «проблемного поля» в освоении ими ООП НОО. 

3. Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками, 

испытывающими трудности в освоении ООП НОО. 

4. Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса по вопросам реализации ООП НОО. 

5. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса, 

ориентированное на расширение представлений о ресурсах, потенциалов 

и возможностей школьной среды и микросоциума ребёнка для 

достижения им планируемых результатов освоения ООП НОО. 

6. Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, 

направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

младших школьников в процессе обучения и воспитания в 

образовательной организации). 
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Пояснительная записка 

           Начальное общее образование – это первый и важный этап включения 

ребенка в новые общественные отношения и, безусловно, связанный с 

высокими рисками психического развития младшего школьника. 

Результатом реализации требований к основной образовательной 

программе начального общего образования (далее ООП НОО) должно стать 

создание комфортной развивающей образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Поэтому была начата разработка и апробация «Навигатора  педагога- 

психолога» как эффективного инструмента создания безопасной и комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего 

образования при сохранении психического здоровья младших школьников. 

        «Навигатор педагога - психолога» – систематизированный   

профессиональный источник информации, направленный на решение 

конкретных психолого-педагогических проблем достижения планируемых 

результатов обучения младших школьников в условиях безопасности и 

комфортности образовательной среды. Совокупность алгоритмов  

взаимодействия участников образовательных отношений в рамках 

психологического сопровождения ребёнка в начальном общем образовании. 

       «Навигатор педагога - психолога» создавался  для: 

- минимизации рисков достижения комплексного результата освоения ООП 

НОО, 

 -достижения нового качества образования,  

-индивидуального  прогресса  каждого школьника.   

Алгоритм использования  «Навигатора педагога- психолога» 

       «Навигатор педагога- психолога» расположен на сайте нашей школы по 

адресу http://kyshtym-school3.ru  
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       Справа на карте сайта расположена страница  Региональная инновационная 

площадка. 

Переходим на эту страницу, здесь расположена инструкция по использованию 

«Навигатора  педагога- психолога» и непосредственно «Навигатор педагога-

психолога».

 

Рис. 1. Интерфейс «Навигатора педагога-психолога» 

Интерфейс «Навигатора педагога-психолога»  (рис.1) представляет собой 

модель, состоящую из трех разделов, названия которых располагаются на 

синем фоне, это: 

 раздел «Кризисные ситуации»; 

 раздел «Типичные ситуации»; 

         раздел «Школьная  дезадаптация». 
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         Кризисная  ситуация- это ситуация, которая внезапно прерывает 

нормальный ход событий в жизни ребенка и требует решения за короткий 

промежуток времени. 

Раздел  «Кризисные ситуации» включает в себя плач, истерику, страх, апатию. 

Эти ситуации расположены на секторах розового цвета. 

           Типичная ситуация– это ситуация, которая довольно часто встречается в 

школьной практике. 

Раздел «Типичные ситуации» включает в себя гиперактивность, замкнутость, 

медлительность, агрессию, тревожность. Ситуации расположены на секторах  

желтого цвета. 

           Школьная дезадаптация – это расстройство адаптации школьника к 

условиям учебной организации, при котором снижаются способности к 

обучению, ухудшаются взаимоотношения с учителями. 

Раздел «Школьная  дезадаптация» включает в себя  мотивацию, 

коммуникацию, самореализацию, саморегуляцию. Данные ситуации 

расположены на секторах зеленого цвета. 

           Как  использовать «Навигатор педагога-психолога»  на практике: 

 1. Выбираем проблемную ситуацию. 

 2. Нажимаем на кнопку с названием ситуации. 

 3. Открывается шпаргалка для педагога, позволяющая разрешить конкретную 

ситуацию (рис.2). 
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Рис.2. Шпаргалка для педагога 

 Шпаргалка для педагога  включает в себя следующие структурные     

компоненты: 

1.Определение отклонения 

2.Внешние признаки отклонения 

3.Алгоритм психолого-педагогической помощи 

4.Педагогические приемы 

 Для получения подробной информации необходимо нажать на графическое 

изображение в верхнем левом углу (рис.2). 

 

Структура «Навигатора педагога-психолога» 

         «Навигатор педагога-психолога» представлен в виде блоков, отражающих 

различные стороны психологического сопровождения младших школьников, 

которые испытывают трудности в обучении.  

Блок 1. Определение отклонения в психическом здоровье и поведении 

ребенка. 

В данном блоке «Навигатора» раскрываются основные понятия наблюдаемого 

отклонения в развитии младшего школьника. Также могут быть   представлены 

общепризнанные классификации, типологии отклонения. Важным моментом 
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является раскрытие причин отклонений  в психическом здоровье и поведении 

ребенка и описание характерологических особенностей ребенка «группы 

риска». 

Блок 2. Наблюдаемые педагогом  (внешние) признаки отклонения в 

поведении ребенка. 

В этом блоке «Навигатора педагога- психолога» важно сориентировать 

педагогов на конкретные поведенческие реакции ребёнка с наблюдаемым 

отклонением, которые имеют характеристики «часто повторяющихся» и 

«наиболее ярко выраженных» в учебном процессе.  

Блок 3. Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребенка. 

Данный блок объединяет в группу специально подобранные и относительно 

независимые друг от друга тесты, в совокупности диагностирующие 

определённое психологическое качество или свойство личности младшего 

школьника. Результаты диагностики либо позволят подтвердить 

«психологический диагноз» или опровергнуть ранее выдвинутое 

предположение об отклонении в психическом здоровье младшего школьника и 

его поведении. 

Блок 4. Прогнозируемые трудности в обучении у ребенка. 

Модель «Навигатора педагога-психолога» разрабатывалась в контексте 

создания комфортной и безопасной среды, обеспечивающей достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы начального 

общего образования при сохранении психического здоровья младших 

школьников. Поэтому этот блок ориентирует педагогов на предполагаемые 

трудности в освоении младшим школьником ООП НОО и достижении им 

планируемых результатов обучения. 

Блок 5. Алгоритм психолого-педагогической помощи ребенку в 

преодолении трудностей в обучении. 

В данном разделе «Навигатора педагога-психолога» определяются обобщенные 

алгоритмы психолого-педагогической помощи ребёнку с учетом 

прогнозируемых трудностей в обучении. 
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Блок 6. Психокоррекционная  работа с ребенком,  имеющим отклонения в 

поведении. 

Настоящий блок содержит подробное описание методов и техник  

терапевтического воздействия с учётом выявленных у младшего школьника 

отклонений, влияющих на освоение им ООП НОО. 

Блок 7. Психологическое консультирование и просвещение педагогов и 

родителей по проблеме отклонения психического здоровья и поведения у  

ребенка младшего школьного возраста и его влиянии на качество обучения в 

начальной школе.  

Например,  в этом разделе для педагогов и родителей в обобщенном виде 

предоставляется информация об индивидуально-психологических 

особенностях   ребёнка  – ученика начальной школы, предлагаются обучающие 

семинары по распознаванию взрослыми собственных негативных 

эмоциональных состояний, возникающих при общении с  детьми, а также 

приёмами регуляции психологического равновесия, по обучению навыкам 

«ненасильственного» общения. 

Блок 8.  Психопрофилактика отклонений в психическом здоровье и 

поведении младших школьников на уроках в начальной школе и трудностей в 

освоении ими ООП НОО. 

В этом разделе описывается комплекс психолого-педагогических мер, 

позволяющих предупредить проблемы в развитии личности ребенка младшего 

школьного возраста.  Так, например, психопрофилактика    отклонений в   

поведении ребёнка младшего школьного возраста (преимущественно на уроке) 

и трудностей в освоении им ООП НОО ориентирована на формирование у него 

социальных умений. 

 

Заключение 

    Новизна предложенного «Навигатора педагога-психолога»  заключается в 

профессиональном обобщении, структурировании и систематизации научно-

методических подходов и положительных практик по психологическому 
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сопровождению школьников, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, 

для создания безопасной и комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей достижение планируемых результатов, при сохранении 

психического здоровья младших школьников. 

     Структурные компоненты «Навигатора педагога-психолога» отражают 

ключевые позиции педагога и школьного психолога в психологическом 

сопровождении младших школьников, испытывающих трудности в освоении 

ООП НОО.  

      Содержательное наполнение «Навигатора педагога-психолога» не 

ограничено и адаптируется под конкретные задачи конкретной ситуации 

развития младших школьников. 

   Практическая значимость инновационного продукта – «Навигатор педагога-

психолога» – определяется: 

 прикладным решением проблемы психологического сопровождения в 

современных условиях, направленного на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, снижение рисков их дезадаптации и негативной 

социализации; 

  практической ориентацией на оказание психологической помощи и 

поддержки всех субъектов образовательных отношений  с учётом степени их 

включенности и специфики проблем и трудностей младшего школьника в 

освоении ООП НОО на основе объединения психологической и 

педагогической деятельностей;  

  повышением психолого-педагогической компетенции педагогических 

работников  в контексте понимания ими индивидуальных проблем младшего 

школьника, которые связаны с трудностями его физического и психического 

развития, и необходимости создания развивающей комфортной и безопасной 

образовательной среды для успешной адаптации ребёнка к новой 

социальной ситуации развития, преодоления трудностей в формировании 

учебной деятельности как ведущей в младшем школьном возрасте, 

сохранения психического здоровья обучающихся. 
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         Мы надеемся, что «Навигатор педагога-психолога» окажет действенную 

помощь в работе  всему  педагогическому  коллективу. 
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