
  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
 

           МОУ  «СОШ № 76» учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 *   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 *   с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 *    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 *  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 *    центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 *    развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

  При определении стратегических характеристик ООП учитываются  

психологические особенности нашего контингента.  Для обеспечения и своевременности 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, 

учителями начальной школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное 

различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, 

речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития. 

  ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает 

на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и 

внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры 

трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, 

групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета 

уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 



обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют 

нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности индивидуального продвижения вперед.  

  Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация 

проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков 

танцевальных, хоровых, вокальных. Кроме  планируемой работы внутри школы, будет 

осуществляться развитие способностей учащихся при помощи дополнительного 

образования: СЮТур, СЮН, школы Искусств, Центра внешкольной работы, спортивных 

секций в ДЮСШ, ДК «Юность». 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

педагогических и административных работников, родителей. 

  В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-

воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе 

существуют свои  варианты сопровождения:  психолого-педагогический консилиум, 

работа социального педагога, психолога, логопеда). Особенностью развития системы 

сопровождения на современном этапе является необходимость решения задач 

сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменений в его структуре 

и содержании. 

  В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом 

детей. Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детей с особенностями в развитии, 

одаренных детей, детей - представителей различных этнических и субкультурных 

общностей) в соответствии с различными типами норм развития: среднестатистической, 

социокультурной, индивидуально-личностной. 

  Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

  Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного 

процесса. Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому 

сопровождению должен владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции,  

обладать способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию 

и планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих 

целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). Для этого организуются дистанционные курсы педагогов и 

администрации, методические объединения учителей организуют работу по 

самообразованию. 

  В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность 

семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие 

родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, 

испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую 

педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, 

таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе 

психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах 



консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения 

форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков 

общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

 Концепция модернизации российского образования  подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач 

воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных 

институтов. Школа  - один из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и, реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.  

  Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, 

готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать 

усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно 

– надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития 

ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, 

учиться. 

 Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека.  

  Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

  Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных 

педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более 

глубокая психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания, 

 Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают. 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей;  

             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребѐнка 

и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, 

работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и 

развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным 

компонентом родительской компетентности. 

 В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической 

литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых 

знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 

улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью 

разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые 



столы, собрания, конференции, консулиумы и др.). Но в большинстве своем эти методы 

направлены на информационную составляющую компетентности, на формирование 

знаний о ребенке и методах воспитания. 

 На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как 

важнейшее условие становления родительской компетентности. В работе с родителями 

закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

  - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации  

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

  Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе 

«воспитатель — родитель», требует усилий от педагогического коллектива школы.  

 Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу 

реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества 

российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, набору 

знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», 

раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», 

«самореализация», «защищенность». Соответственно сфера ответственности системы 

психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач 

преодоления трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков. 

 Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

 -  защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

 -  квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, 

начиная с раннего возраста; 

 -  реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и особенностям учащихся; 

 -участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения; 

 -  психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

 Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 



 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 -  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 -  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

   Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 -  психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).  

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

 Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей. Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям 

обучения. 

 При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

 

№ 

п/п 

Специалисты 

 

Функции 

1. учитель начальных 

классов  

 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

2. учитель физической 

культуры 

 



 учитель музыки 

 

 учитель 

иностранного языка 

3. 

 

администрация 

школы 

Обеспечение для специалистов ОУ условий для 

эффективной работы, осуществление контроля и текущей 

организационной работы  

 

4. медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, 

выработка рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организация  диспансеризации и вакцинации  

школьников  

 

5. 

 

социальный педагог 

 

Предупреждение правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ. 

6. 

 

психолог 

 

Оказание помощи  в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

7. 

 

логопед Помощь детям в преодолении речевых нарушений с целью 

обеспечения  полноценного всестороннего  развития. 

  

 
 


