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12:40  Встреча участников интерактивного семинара

13:00 - 13:10  Приветственное слово «Есть на речке Лососинке...»
Марина Иосифовна

директор МОУ «Ломоносовская

13:10 - 13:25  Актуальные аспекты психолого
поддержки в образовательном учреждении. 

Наталья Анатольевна
директор МУ «Центр сопровождения»

13:25 - 13:50  Модель психолого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательных отношений МОУ 
гимназия». 

Наталья Эдмантовна
заместитель директора

Елена Ивановна
педагог

13:50 - 14:20  Активности 

Малая Академия Гимназистов. 
Занятие в рамках курса «Физика юным». 

Модератор: Людмила Семёновна Яковлева,
учитель физики (каб. 312)

Клуб «Доверие». 
Деловая игра  «Секреты школьного дома». 

Модератор: Ольга Николаевна Мамыкина
заместитель директора по УВР

Преимущества использования программного обеспечения по 
психологическому диагностированию «Effecton

Модератор: Наталья Эдмантовна Печенкина,
заместитель директора по НМР

 Учебный предмет «Психология общения». 
 Мастер-класс «Одна из моих сторон «Я». Темперамент».

Модератор: Елена Ивановна Добровольская
педагог-психолог

14:20 - 14:30  Рефлексия «Три М». 

 

14:30 - 16:00  Праздничная программа «Для милых дам».

Встреча участников интерактивного семинара (акт. зал) 

Приветственное слово «Есть на речке Лососинке...» 
Иосифовна Кузнецова, 

«Ломоносовская гимназия» 

Актуальные аспекты психолого-педагогической 

Анатольевна Носкова, 
МУ «Центр сопровождения» 

педагогического сопровождения 
 «Ломоносовская 

Эдмантовна Печенкина, 
директора по НМР; 

Ивановна Добровольская, 
педагог-психолог. 

Людмила Семёновна Яковлева, 
учитель физики (каб. 312). 

Ольга Николаевна Мамыкина,  
заместитель директора по УВР (акт.зал). 

Преимущества использования программного обеспечения по 
Effecton Studio». 

Наталья Эдмантовна Печенкина, 
заместитель директора по НМР (каб. 304). 

класс «Одна из моих сторон «Я». Темперамент». 
Елена Ивановна Добровольская, 

психолог (каб. 305). 

Праздничная программа «Для милых дам». 



Ломоносовская гимназия 

– это современная образовательная организация, миссия 

которой проектирование, создание условий для 

максимального выявления и использования субъектного 

опыта ребёнка, с учётом его личностно-значимых 

ценностей, индивидуальных особенностей, склонностей, 

интересов, то есть развитие ученика как личности. 

- 866 гимназиста; 
- 31 класс-комплект; 
- 47 учителей (81% - высшая и первая квалификационная 
категория); 
-- с 4 класса  гимназистами углубленно 
изучается английский язык, с 5 класса - русский язык, 
предоставляется возможность изучения 2 иностранного 
языка (немецкий язык). В 10-11 классах ведется профильное 
обучение: гуманитарный профиль (русский язык, 
обществознание, право), химико-биологический и 
естественнонаучный профили (химия, биология).  
- 30 досуговых объединений, где гимназисты проявляют все 
свои таланты. 
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- Мониторинг возможностей и способностей учащихся, 
построение индивидуального маршрута развития («Эффектон»); 
- Формирование коммуникативных навыков (Уроки «Психология 
общения»); 
- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности (клуб «Перед выбором 
профессии»); 
- Выявление и поддержка одарённых детей (Малая академия 
гимназистов), детей с особыми образовательными 
потребностями (Познай-ка, ПМПК); 
- Сохранение и укрепление психологического здоровья (Неделя 
психологии, Этика и психология семейной жизни) 
- Сопровождение учащихся в период адаптации (Обучение 
навыкам общения и учебного сотрудничества); 
- Индивидуальное консультирование; 
- Психолого-педагогическая поддержка исследовательской и 
олимпиадной деятельности учащихся. 

- Индивидуальное, групповое, семейное 
консультирование (Клуб «Доверие») 
- Диагностика детско-родительских отношений, 
изучение стилей взаимодействия родителей с детьми; 
- Тематические тренинги «Школа эффективного родителя»; 
- Психологическое просвещение (Родительские собрания, 
стендовая информация, сайт); 
- Реализация сквозных программ развития личности учащихся; 
- Обучение родителей специальным коррекционным и 
методическим приёмам, необходимым для проведения занятий с 
ребёнком в домашних условиях; 
- Анализ эффективности процесса  и результатов совместного 

сопровождения учащегося; 

- Работа специалистов по индивидуальному запросу родителей; 

- Коррекция неконструктивных форм поведения родителя 

(например, агрессия), их замена на продуктивные формы 

взаимодействия. 

Работа с 

учащимися 
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родителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Анализ предметно-развивающей среды в ОО; 
- Проведение педагогических советов, семинаров, 
конференций, мастер-классов; 
- Создание методических пособий, публикаций; 
- Мониторинг удовлетворенности образовательным 

процессом участников образовательных отношений; 
- Диагностика стиля управления, консультирование; 
- Формирование благоприятного психологического 
микроклимата; 
- Работа службы Медиации; 
- Сотрудничество с внешними организациями с целью повышения 

научно-теоретической и практической деятельности 

психологической службы 

(Центр сопровождения, Центр диагностики и консультирования, 

Карельское отделение Федерации психологов образования, 

Институт педагогики и психологии) 

- Психологическое просвещение и обучение практическим 
умениям (возрастная психология, психолого-педагогические 
приёмы в урочной и внеурочной деятельности, глоссарий и т.д.); 
- Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной 
деформации; 
- Ознакомление педагогов с результатами мониторинга учащихся; 
- Корректировка действий педагогов согласно индивидуальному 
маршруту развития учащегося; 
- Анализ методов и приёмов работы педагогов с учащимися, 
моделей взаимодействия с детьми; 
- Проведение семинаров-практикумов, тренингов эффективного 
сопровождения учащихся; 
- Сопровождение молодых учителей (Школа молодого педагога); 
- Методическое сопровождение  

(Информационные cтенды, сайт) 

Работа с 

педагогами 

Работа с 

администрацией 



 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Развитие способности к творческому самовыражению и 
самореализации, мотивации к самовоспитанию, 
самообразованию и самосовершенствованию. 

Ориентация на разный уровень сложности 
программного материала – разноуровневый подход. 

Использование разнообразного 
дидактического материала, позволяющего 

учащемуся выбирать тип, вид и 
форму заданий. 

Учет личностных особенностей 
учащихся (темп выполнения 

заданий, темперамент, особенности 
восприятия материала и т.д.) 

Развитие индивидуального стиля 
познания. 

Актуализация 
субъектного опыта 

учащегося 

Цель: проектирование и создание условий для 
максимального выявления и использования субъектного 

опыта ребёнка с учетом его личностно-значимых ценностей, 
т.е. развитие ученика как ЛИЧНОСТИ. 



В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Современные 
приёмы психолого- 

педагогического 
сопровождения 

на уроке 

Приёмы 
повышения 
мотивации 

Приёмы 

рефлексии 

Приёмы, 
мобилизирующие 

внимание 

Приёмы, 
активизирующие 

мышление 

Приёмы 
объединения в 

группы 

Приёмы создания 

ситуации 

успеха 

Приёмы 
психологического 

настроя 



ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

НАСТРОЯ НА УРОК 

Начало нашей деятельности на уроке – это организационный момент. 

Он длится от 1 до 3-х минут, но имеет очень большое значение. 

Начало урока позволяет положительно настроить учеников, 

организовать их внимание, наладить психологический контакт между 

учителем и учениками. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФОРИЗМОВ, ПОСЛОВИЦ, ЦИТАТ. 

Например: Ум и сердце в работу вложи, 

Каждой минутой своей дорожи! 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ "ИНТРИГУЮЩЕЙ" ЛЕКСИКИ ТИПА 

"ЗАГАДКА", "ТАЙНА", "СЕКРЕТ", "РАЗГАДКА", 

"ПУТЕШЕСТВИЕ", "СТРАНСТВИЕ". 

Примеры: - урок-путешествие в страну «Знаний»; - тайна чёрного 

(белого, зелёного и т.д.) ящика. «Отсроченная отгадка»; - 

зашифрованное послание, ребус… 

3. ЯРКИЙ, ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ФАКТ. 

Например, Знак равенства «=» впервые применил британец Роберт 

Рекорд в 1557 году. 

4. «ПОДАРИ УЛЫБКУ». 

В начале урока учитель предлагает учащимся подарить друг другу 

хорошее настроение. Пример: Подарите улыбку друг другу. Давайте 

улыбнёмся друг другу и постараемся сохранить хорошее настроение 

на весь день. 

5. СТИХИ-НАСТРОЙ 

(в их основе – настрой детей на работу в рифмованной форме, а 

варианты могут быть любые).  

Например: Мы пришли сюда учиться,  

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

 



6. ПРОСМОТР ФРАГМЕНТА ВИДЕОРОЛИКА, 

МУЛЬТФИЛЬМА и т.д., где содержится значимая информация по 

теме урока (не более 1 мин). После просмотра учитель выстраивает 

диалог, в результате которого ученики определяют тему и цель урока. 

7. «ВХОЖДЕНИЕ В ОБРАЗ». 

Например, ученик в образе М.В. Ломоносова читает оду или данный 

способ предусматривает предъявление задания, которое начинается 

со слов: «Представьте, что вы…» 

8. «ВИНЕГРЕТ» – простые вопросы из разных областей, на 

повторение учебного материала, вопросы по новой теме. 

Например: 

- Какой сегодня день? (Вторник, 19 октября) 

- Сколько субъектов в Российской Федерации? (85) 

- Сколько букв в русском алфавите? (33) 

- Сколько людей проживает в России (более 146 миллионов человек) 

и т.д. 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА в начале 

урока. 

Например: натуральные предметы, изображения, графическая 

наглядность. 

10. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ для вхождения в тему. 

  



ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ НА 

УРОКЕ 

Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо 

понимание нужности, важности, целесообразности изучения данного 

предмета в целом и отдельных его разделов, тем. Этому могут 

способствовать следующие приёмы. 

1. «ОРАТОР» - За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что 

изучение этой темы просто необходимо. 

2. «АВТОР» - Если бы вы были автором учебника, как бы вы 

объяснили ученикам необходимость изучения этой темы? 

3. «ФАНТАЗЁР» - На доске записана тема урока. Назовите 5 

способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в 

жизни. 

4. «ПРОФИ» - Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение 

этой темы? 

5. «ЗАДАЙ СОСЕДУ ВОПРОС» - Ученик при выполнении 

домашней работы встретился с каким–то затруднением, тогда он 

готовит конкретный вопрос соседу, который задает на следующем 

уроке. Если сосед по парте не может ответить на вопрос, затрудняется 

ему помочь, в таком случае этот вопрос адресуется классу или 

учителю. 

6. «ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ» - Учитель чертит на доске линию, на 

которой обозначает этапы изучения темы, формы контроля; 

проговаривает о самых важных периодах, требующих от ребят 

стопроцентной отдачи, вместе с ними находит уроки, на которых 

можно «передохнуть». «Линия времени» позволяет учащимся 

увидеть, что именно может являться конечным продуктом изучения 

темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой 

последующей темы. 

  



7. Вариант контрольных работ – ЗАШИФРОВАННЫЕ 

ДИКТАНТЫ. Ученики должны записать только условные 

обозначения, которые оговариваются. Шифровать учитель может 

новые понятие, изученные в данном разделе, части речи, члены 

предложения, морфологические признаки и др. 

8. Безусловно, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, 

зачёта и других форм контроля - сильное мотивирующее средство. 

Для этого надо заблаговременно вывесить на стенд информацию о 

критериях оценивания результатов изучения темы и оговорить с 

учащимися, что нужно сделать, чтобы освободить себя от тяжкого 

испытания.  

Также сильными мотивирующими средствами являются ИГРЫ, 

МУЗЫКА, использование компьютерных и Интернет технологий и 

др. 

  



ПРИЁМЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ВИДА «ДА (НЕТ)». 

Например: Если верно, ставим +, если неверно –.  

1.Если в числе 10 переставить цифры местами, то получится 01. 

Верно? (+ или -);  

2. АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД. К теме или конкретному понятию 

урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Когда ассоциаций 

будет достаточно даётся задание составить определение, используя 

записанные слова; затем сравнить со словарным вариантом. 

3. ПОНЯТИЙНЫЕ КРОССВОРДЫ. Учащиеся вписывают понятия 

в кроссворд согласно определениям. Кроссворд наоборот (даны 

ответы, надо написать определения) 

4. КЛАСТЕР или ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ Кластер - это графическая 

форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению 

учебного материала. 

5. ИНСЕРТ. Используется для отслеживания понимания учеником 

прочитанного материала. Знаками помечаются отдельные абзацы или 

предложения в тексте.  

« V » - я это знаю  

«+» - новая информация  

«-» - вызывает сомнение  

«?» - не понял. 

6. МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Генерирование максимального количества 

идей для решения поставленного вопроса. 

7. ФЛЕШ-ИГРЫ (образовательные игры, игры-онлайн), 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Например: «Своя игра по предмету», 

«Кто? Где? Когда?», «Колесо истории» и др.  

8. МОНОЛОГ. Написать монолог от имени изучаемого объекта 

(клетки, атома, озера Байкал, исторического героя, мяча и т.д.) 



 

9. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

10. РЕШЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАЧ (по биологии, истории, 

литературе и т.д) 

11. ЗАДАНИЯ «КЛАССИФИКАЦИЯ», «ОБОБЩЕНИЕ», 

«АНАЛИЗ», «СИНТЕЗ», «СРАВНЕНИЕ», «НАЙДИ ПАРУ» и др. 

Например: 

 - найти ошибки, 

 - исключить лишнее, 

 - прочитать текст и дать название тексту, 

 - вставить пропущенные слова в тексте по изучаемой теме, 

 -дописать предложения, чтобы утверждения стали верными, 

 - составить вопросы по изученному материалу, 

- создать схему, таблицу, рисунок для быстрого запоминания правила, 

изученной темы, 

 - найти информацию в разных источниках, 

 - сформулировать определение для новых понятий. 

 - восстановить правильную последовательность слов в определении 

понятия и др. 

12. НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС 

13. ПРОБЛЕМНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ – ребенку 

предлагается решить ситуацию из жизни, которая составлена 

учителем и связана с темой урока. 

14. «СКРЫТАЯ ОШИБКА» - дети решают задания с заведомо 

допущенной ошибкой (использовать уже на знакомом материале) 

15. «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТА», например, на уроке. 

  



ПРИЕМЫ МОБИЛИЗИРУЮЩИЕ ВНИМАНИЕ 

НА УРОКЕ 
1. НЕОЖИДАННОСТЬ. Используйте в речи неожиданную и не 

известную обучающимся информацию. 

2. «ПРОВОКАЦИЯ». На короткое время вызовите у слушателей 

реакцию несогласия с излагаемой информацией. Например, игра 

“День - ночь” хороша для устного счёта. И вот наступает “день” и 

дети говорят, что за число приснилось им во сне. 

3. ГИПЕРБОЛА. Не бойтесь прибегать к преувеличению, чтобы 

заострить внимание к предмету. Не забудьте, однако, позже уже без 

преувеличений четко изложить свою позицию по затронутой 

проблеме. 

4. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИНИМАТЬ 

РЕШЕНИЯ. Широко используйте способности обучающихся 

принимать решения и их компетентность для выяснения предмета 

обсуждения. 

5. ВНЕСЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА НЕФОРМАЛЬНОСТИ. Расскажите о 

собственных заблуждениях, предрассудках, ошибках и их 

последствиях и покажите, каким образом вам удалось решить 

ситуацию. 

6. ДРАМАТИЗАЦИЯ Учитель может перевоплощаться в любого 

литературного героя. Детям очень нравятся пародии на известных 

людей. 

7. ЮМОР. Не «засушивайте» свою речь. Приводите смешные, 

парадоксальные примеры, разбавляйте повествование веселыми 

шутками, забавными историями из жизни окружающих вас людей. 

8. ЭКСПРЕССИЯ. Изменив привычные характеристики своего 

голоса, учитель привлекает внимание. 

9. ПАУЗА в середине сообщения учителя (например, после вопроса 

или в кульминационный момент повествования). 

10. СОРЕВНОВАНИЕ: задания соревновательного характера, 

например, кто быстрее…, кто больше…, кто интереснее….   

 



11. УПРАЖНЕНИЯ-ЭНЕРГИЗАТОРЫ, АКТИВАТОРЫ - это 

короткие упражнения, восстанавливающие энергию учащихся. 

Например, Упражнение «Посиди, как…» (героев можно связать с 

темой урока) Инструкция: Не сходя со стула, посидите, так, как сидят: 

Ученик на контрольной работе Ребенок, получивший подарок 

Космонавт в скафандре. 

Упражнение «Единица – А, Двойка – Б» (можно использовать и 

английский язык). Инструкция: Первый участник называет цифру, а 

второй – букву алфавита и т.д. 

12. ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ - Упражнения для снижения общего или 

локального утомления + Упражнения для кисти рук + Гимнастика для 

глаз Вы, наверное, устали? Ну, тогда все дружно встали. Ножками 

потопали, ручками похлопали. Покрутились, повертелись И за парты 

все уселись. Глазки крепко закрываем, Дружно до пяти считаем. 

Открываем, поморгаем И работать продолжаем. 

13. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА и УШЕЙ 1.Поглаживаем лоб, 

щеки, крылья носа от центра к вискам, мягко постукиваем по коже, 

словно уплотняем ее, чтобы она была упругой. 2. Надавливаем 

пальцами на переносицу, середину бровей, делая вращательные 

движения по часовой, затем против часовой стрелки. 3. С усилием, 

надавливая, рисуем желаемый красивый изгиб бровей, затем щипками 

лепим густые брови от переносицы к вискам. 4. Мягко и нежно лепим 

глаза, надавливая на их уголки и расчесывая длинные, пушистые 

реснички. 5. Надавливая на крылья носа, ведем пальчики от 

переносицы к носовым пазухам, подергиваем себя за нос и 

представляем, какой красивый нос у него получился. 

14. РЕЛАКСАЦИЯ + ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА  

Время тратить мы не будем, поднимаем кверху руки, 

Опускаем их на плечи, продолжаем дальше вместе.  

Поднимаем, опускаем, от урока отдыхаем.  

Руки вверх над головой, смотрим все перед собой,  

Позвоночник выпрямляем, локти сводим, распрямляем, 

Организм оздоровляем, кислородом наполняем.  



ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА  
Создание ситуации успеха в школе — один из ключевых моментов 

мотивации к учебе, воспитание интереса к познанию, воспитание 

сильных черт характера.  

1. ПОХВАЛА - самый мощный инструмент учителя, если этот 

инструмент применяется правильно.  

2. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОХВАЛА - каждый ребенок желает 

утвердиться не только в глазах учителя, но и среди одноклассников. В 

этой связи неплохо будет, если за определенные достижения хвалить 

ребенка всем классом. Например, можно овациями встречать 

победителя школьного конкурса или просто ученика, выполнившего 

интереснейший проект. 

3. "ЭВРИКА" - суть его в том, что учитель создает такую ситуацию, 

в ходе которой ученик сам приходит к интересному выводу, который 

раскрывает неизвестные ему собственные личностные качества. 

Например, можно предложить ученикам создать образ главного героя 

произведения любыми методами: с помощью рисунка, музыки, сняв 

фильм, сложив песню или стихотворение. Подобные творческие 

задания раскрывают потенциал детей, а учитель в результате 

получает целый "букет" талантливо выполненных работ. 

4. ЗАДАНИЯ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ - этот прием взят из методов 

дифференцированного обучения и позволяет каждому ребенку 

выполнить задание, которое ему под силу. При этом более сильные 

ученики получают шанс блеснуть своей эрудицией, "середнячки" 

могут отличиться творческим походом, зато и самые слабые получат 

удовлетворение от выполненного задания. 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗАДАНИЯ - ученикам 

предлагается выбрать себе задание самостоятельно. Содержание 

задания должно быть одинаковым, ученики же могут выбрать объем, 

сложность выполнения, выбрать индивидуальное задание или работу 

в парах/группе. 

 

 



6. ПОРТФОЛИО - один из методов, который позволяет ученику 

наглядно видеть свои достижения: есть повод для гордости и 

переживания успеха. Хорошо, если к наполнению портфолио 

привлекаются не только учителя, но и родители, и одноклассники.   

7. ОБУЧЕНИЕ САМОВНУШЕНИЮ - оно помогает укрепить веру 

в себя, почувствовать себя более уверенным, сильным, способным. 

Элементы самовнушения можно включать в физминутки, с такого 

приема можно начать весь урок или его практическую часть. 

8. «Я ЗНАЮ, ЧТО…» - во время фронтального опроса 

целесообразно  научить ребят начинать свой ответ словами: «Я знаю, 

что…». Этот приём способствует росту уверенности учеников в своей 

лингвистической компетенции. 

9. ОЦЕНКА – НЕ ОТМЕТКА - вслух или жестом отмечать каждый 

успех ученика. Главная цель оценки – стимулировать познание. 

Детям нужен УСПЕХ. Степень успешности во многом определяет 

наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать 

новое. 

10. «ШАНС» - при самостоятельной работе хоть у доски, хоть на 

месте, каждый ребенок может использовать «свой шанс». Это значит - 

он может обратиться за помощью к однокласснику и при этом 

снижения отметки за работу не будет. 

11. «УМЫШЛЕННАЯ ОШИБКА» - этот прием в последнее время 

стал широко использоваться учителями. Его можно применять с 

учетом возраста только на известном учащимся материале. 

12. «ВНЕСЕНИЕ МОТИВА» - учитель  говорит ученику: «Без твоей 

помощи твоим товарищам не справиться…” Этот прием показывает 

ребенку ради чего, ради кого совершается эта деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

13. «ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ» - задания 

даются с учётом особенностей каждого  

14. Скрытое инструктирование в способах и формах совершения 

деятельности – помогает ребенку избежать поражения. Достигается 

путем намека, пожелания. «Возможно, лучше всего начать с …» 

«Выполняя работу, не забудьте о …» 



ПРИЕМЫ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ НА УРОКЕ 
1. «ПО ЖЕЛАНИЮ» -  т.е. учащиеся сами определяют, с кем они 

будут работать и объединяются в группы.  

2. «КАК СИДИТЕ» - т.е. группы формируются по 

«территориальному признаку» - вместе работают учащиеся, сидящие 

за одной партой; пары, сидящие за соседними партами; учащиеся, 

сидящие на одной колонке и т.д.  

Приклеивание на спинки стульев до начала занятий карточек с 

символами или номерами групп. 

3. «КАК УЧИТЕЛЬ СКАЖЕТ» - т.е. группы комплектуются 

учителем по своему усмотрению девочки/мальчики и т.д. 

4. «ПО СПИСКУ», т.е. учитель делит класс на группы формально  по 

списку журнала, например А-И, К-О и т.д.,  по первой букве имени. 

5. «МОЗАЙКА» - открытки или листы бумаги разного цвета 

разрезать на части и предложить детям вытянуть любой кусочек. 

6. ЗАГАДКИ - учитель назначает командиров групп – например, тех, 

кто быстро и правильно справились с предыдущим заданием. Каждый 

командир получает карточку с текстом загадки. Остальные дети берут 

со стола листочки, на которых написаны отгадки. Командиры 

поочередно читают загадки, дети отгадывают и объединяются. 

7. ПОСЛОВИЦЫ написать на узкой полоске бумаги и разрезать на 

несколько частей. Дети берут фрагменты пословиц и собирают их в 

единое целое. Пословицы должны быть знакомы ребятам, и могут 

затрагивать различные темы: труд – лень, правда – ложь и т.д. 

8. «ЛОТО» - дети берут картинки лото и ищут ''свое место'' на 

тематической карточке: домашние животные, животные севера и т.д. 

9. ЦИТАТА  печатается/пишется отдельно на листе красного, синего, 

зеленого, желтого или других цветов. Листы разрезаются. Учащиеся с 

закрытыми глазами вытаскивают по 1 листку, объединяются в группу 

«по цвету», т.е. синие с синими, красные с красными и т.д. 

10.«ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГРУППЫ» по знакам Зодиака или 

соответствующим стихиям – вода, земля, воздух, огонь. 



11. РАСЧЁТ - деление на “первый-второй”. Этот способ можно 

украсить, если деление производить на каком-нибудь иностранном 

языке.  

12. ВЫБОР ЛИДЕРА - вызовите участников по числу нужных вам 

команд. Они становятся, капитанами и начинают поочередно из 

общей группы набирать себе членов команды. 

13. ПО ПРОИЗВОЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ можно объединять людей 

в группу по одному произвольному признаку, например, по временам 

года, цвету волос, одежды.  

14. ИГРА «АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ» - каждый из участников 

объявляется одиноким атомом, блуждающим в пространстве. 

Участники совершает «броуновское движение», встречаясь с другими 

атомами и даже совершая легкие столкновения. Но по команде 

тренера атомы объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле 

называет учитель. 

15. «СЕГМЕНТАЦИЯ КРУГА» - учитель встает в центре класса и 

мысленно с детьми проводит его диаметр. Таким образом, дети могут 

разделиться на 2 равные группы. Можно сделать большее число 

сегментов для получения другого количества групп.  

16. «ПО ЖРЕБИЮ» в корзине могут находиться: листочки разного 

цвет или предметы. Ученики по очереди вытаскивают предметы и 

делятся на группы нужного состава, например, один ученик, 

вытаскивая чей-то предмет, находит себе пару.  

18. «СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР КОМПЬЮТЕРА» - списки групп 

формируются компьютером произвольно. Предполагается наличие в 

классе компьютера и соответствующих программ. 

19. «ШЕСТЬ ШЛЯП» - к доске прикреплены рисунки шляп разного 

цвета (можно: колокольчики, цветочки, листья, плоды и т.д.) по счету 

равные количеству создаваемых групп. Каждый цвет подразумевает 

определенную трудность задания. Под каждой из шляп прикреплен 

текст с заданием, написанным достаточно крупно, чтобы было видно 

с последней парты. Каждый ученик сам выбирает свою шляпу, 

ориентируясь на задание. 

  



ПРИЕМЫ РЕФЛЕКСИИ 
1. «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». На листе бумаги обводят левую руку. 

Каждый палец – это какая-то позиция, по которой надо высказать 

свое мнение. –  

Большой – какие знания, опыт я сегодня получил? 

Указательный – что я сегодня делал и чего достиг?  

Средний – какие задания понравились больше всего? 

Безымянный – каким было сегодня моё настроение? 

Мизинец – какие трудности испытывал?  

2. «МИШЕНЬ» Учащиеся ставят точку в каждом. 

 
3. «ПЛЮС-МИНУС-ИНТЕРЕСНО». В графу «П» - «плюс»- 

записывается информация, полученные знания, понятия, которые, по 

мнению ученика, могут быть ему полезны, применены в жизни. В 

графу «М» - «минус»- записывается все, что осталось непонятным, не 

понравилось на уроке, или информация, которая, по мнению ученика, 

оказалась для него не нужной, бесполезной. В графу «И» - 

«интересно» - что бы еще хотелось узнать по данной теме, вопросы к 

учителю.  

4. «МОИ ОТВЕТЫ». На протяжении урока ученик отмечает условно 

свои ответы: 

«V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный; 

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный; 

«| » - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный; 

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный; 

«0» - «не ответил»  

 



5. «ГРАФИК». У каждого ученика лежит листок со шкалами 

настроение, личная активность, уровень познания (понимание 

учебного материала), (10 баллов). Ученик отмечает свое настроение, 

активность, познание на протяжении всего урока (начало, середина, 

конец). В конце урока учащимся предлагается начертить график.  

6. РАБОТА С СИГНАЛЬНЫМИ КАРТОЧКАМИ. 

Зеленая карточка. Урок для меня был интересным. Я с пользой и 

хорошо работал на уроке. Понимал всё, о чем говорилось и что 

делалось на уроке. 

Желтая карточка. Я удовлетворён уроком, понимал всё, о чем 

говорилось и что делалось на уроке. На уроке я был недостаточно 

активен. Мне было на уроке достаточно комфортно. 

Красная карточка. На уроке я чувствовал себя некомфортно. Я не 

очень понимал, о чем идет речь. Я не проявлял активность. 

7. "БЛАГОДАРЮ…". В конце урока учитель предлагает каждому 

ученику выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать 

спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. 

8. «КОРЗИНА ИДЕЙ» Учащиеся записывают на листочках свое 

мнение об уроке, все листочки кладутся в корзину (коробку, мешок), 

затем выборочно учителем зачитываются мнения и обсуждаются 

ответы. Учащиеся мнение на листочках высказывают анонимно. 

9. «ВЫБОР» Я научился…, Я узнал…, Я считаю… и др. 

10. «КУБИК БЛУМА» - на гранях написаны вопросы, кубик 

передается от ученика к ученику. 

11. СИНКВЕЙН - творческая рефлексия  

12. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ – участники группы оценивают 

работу каждого. 

13. «ПИСЬМО САМОМУ СЕБЕ» 



Программное обеспечение по психологическому 
диагностированию «Effecton Studio

Практичный программный комплекс компьютерных 

психодиагностических и коррекционных методик Эффектон Студио 

подходит для комплексного психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса – улучшения показателей 

успеваемости учащихся, гармонизации отношений в коллективе 

учеников и учителей, выявления одаренности, профориентации и др.

С помощью данного программного обеспечения сложная и 

трудоемкая ручная работа оптимизируется.  В гимназии

комплекс установлен в компьютерном классе, что дает возможность 

проводить тестирование сразу нескольких учащихся одновременно.  

Результаты собираются в единую базу данных, что позволяет 

впоследствии, получить статистические данные за большой 

промежуток времени, прослеживать динамику развития гимназистов  

и автоматизировать документооборот психолога, в частности 

формировать индивидуальные карты и характеристики на учащихся.

Пакеты включают в себя не только диагностические методики, 

но также коррекционные и релаксационные упражнения.

Более подробно с данным комплексом психодиагностики можно 

познакомиться на сайте: http://www.effecton.ru/ 
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Пакеты комплекса 
ПАКЕТ «ВНИМАНИЕ» - тестирование и тренировка основных 
свойств внимания. Содержит 22 теста и упражнения.  
ПАКЕТ «ЗООПАРК» - тестирование основных свойств внимания у 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Все 
тесты выполнены в форме увлекательных игр для повышения 
мотивации детей. 
ПАКЕТ «ПАМЯТЬ» - тестирование и оптимизация основных видов 
памяти. Содержит 18 тестов и более 30 рекомендаций. 
ПАКЕТ «ЯГУАР» - тестирование точностных, скоростных качеств 
человека. Углубленная диагностика работоспособности в разных 
условиях сенсорной и интеллектуальной деятельности (скоростных и 
точностных характеристик, помехоустойчивости). Интеллектуальный 
тренажер. Содержит 15 тестов. 
ПАКЕТ «ОДАРЕННОСТЬ» - комплексное исследование 
одаренности. Углубленная диагностика технических, языковых, 
математических способностей, поведенческих характеристик 
одаренности. 
ПАКЕТ «ИНТЕЛЛЕКТ» - методика тестирования факторов 
интеллекта. Определение совокупности всех познавательных 
функций индивида. 
ПАКЕТ «ЛИЧНОСТЬ» - психодиагностика эмоционально-
личностной сферы. Учет типа темперамента, характера протекания 
нервных процессов, акцентуаций характера, уровня тревожности и 
психоэмоциональной устойчивости. 
ПАКЕТ «СОСТОЯНИЕ» - психодиагностика текущего состояния. 
ПАКЕТ «ОТНОШЕНИЕ» - психодиагностика межличностных 
отношений. 
ПАКЕТ «КОМФОРТ» - для оптимизации умственной 
работоспособности. Содержит более 40 методик и упражнений.  
ПАКЕТ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»: комплекс из 
профориентационных методик. Пакет предназначен для 
профессионального отбора, психологического консультирования, 
профориентации. 
ПАКЕТ «ПРОФЕССИЯ»:  психодиагностика профессиональной 
деятельности  
МОДУЛЬ ПРОФЕССИОГРАММ. 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ. 



 

Методика определения готовности к школе Л.А Ясюковой.

«Прогрессивные матрицы Равена» (Серии А,В) - измерение уровня интеллект. развития

 Тест Тулуз – Пьерона – исследуется объем и качество произвольного внимания.

Методика "Лесенка" - диагностика самооценки

 Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)

Методики «Простые аналогии» - исследование логического мышления

Методика «Исключение лишнего»  - исследование логического мышления

Тест структуры интеллекта Амтхауэра (в модификации Л.А. Ясюковой)

«Прогрессивные матрицы Равена» (Серии А-D) - измерение уровня интеллект. развития

Тест креативности П. Торренса - диагностика творческого мышления

 Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) для младших подростков ПУУД

Методика изучения самооценки и уровня притязания Дембо-Рубинштейн (модификация А.М.Прихожан)

Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)

Психологический климат в коллективе - мотодика Л.Д. Столяренко КУУД

Тест структуры интеллекта Амтхауэра (в модиф. Л.А. Ясюковой) ПУУД

Социометрия Дж. Морено - измерения межличностных отношений

Методика В.В.Синявского, В.А. Федорошина «Коммуникативные и организаторские способности" (КОС)

 Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)

Тест "Восприятие индивидом группы" - оценка отношений подростка с классом

Тест школьной тревожности Филлипса

Тест Тулуз – Пьерона – исследуется объем и качество произвольного внимания.

Тест структуры интеллекта Амтхауэра (в модификации Л.А. Ясюковой) ПУУД

Психологический климат в коллективе - мотодика Л.Д. Столяренко КУУД

Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн

«Диагностика типа школьной мотивации старшеклассников»

Тест "Восприятие индивидом группы" - оценка отношений подростка с классом

Анкета «Готовность к ОГЭ»  Чибисовой М.Ю

Тест мотивации достижения Мехрабиана

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан)

Тест Рокича «Ценностные ориентации»

Тест мотивации достижения Мехрабиана

Психологический климат в коллективе - мотодика Л.Д. Столяренко

Социометрия Дж. Морено - измерения межличностных отношений

Методика САН (В. А. Доскин, Н. А. ) - диагностика самочувствия, активности и настроения

Анкета «Готовность к ОГЭ»  Чибисовой М.Ю

Тест (корректор) - исследуется концентрация внимания

Шкалы личностной тревожности Спилбергера 

ПУУД

ЛУУД

ПУУД

1

класс

2

класс
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10
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Адаптация

11
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Диагностика

одаренности

КУУД

ЛУУД

6,7,8,9 

классы 
ЛУУД

9

класс

Готовность 

к ГИА

ЛУУД
4

класс

3

класс

5

класс



Учебный предмет «Психология общения» 
ФГОС ориентирован, прежде всего, на становление личностных 

характеристик, которые даны в портрете «Выпускника основной 
образовательной школы», познающего себя как личность, умеющего 
учится, дружить, разрешать конфликты, понимающего ценности 
межличностных отношений, осознающего и выполняющего правила 
здорового образа жизни. 

Уроки по психологии основаны на широком понимании роли и 
функции общения в становлении личности ребёнка. Общение с 
людьми – это наука и искусство. Приобрести необходимые 
психологические знания в рамках обычных школьных дисциплин 
сложно, что делает актуальной потребность в специальном учебном 
предмете.  

Предмет «Психология общения» даёт учащимся жизненно 
необходимые знания о человеке как личности, об особенностях 
взаимоотношений между людьми, что позволяет осознанно 
относиться к себе и другим.  

Учебно-методический комплекс по предмету «Психология 
общения» «Все цвета, кроме черного. Познаю свои способности» 
предполагает рабочую тетрадь учащегося и пособие для учителя. 
Авторы УМК: М.М. Безруких, А.Г.Макеева, Т.А. Филиппова. 
Издание: Москва, издательский центр «Вентана –Граф», 2015 год. 
Цели курса:  
1. овладение учащимися навыками эффективного общения. 
2. познание учащимися собственной личности, становление «Я-
концепции».  
Задачи: 
 развитие познавательного интереса к правилам эффективного 

общения, конструктивного сотрудничества;  
 приобретение психологических; 
 формирование общественной активности личности, культуры 

общения и поведения в социуме; 
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей; 
 развитие способности осознавать и выражать свои чувства. 
 развитие личностных качеств: самостоятельности, 

ответственности, активности; 
 развитие коммуникативных навыков и регуляции поведения. 
  



Тематическое планирование уроков 
 1 Я – пятиклассник! 

 2 Режим дня. 

 3 Радуга эмоций и чувств. 

 4 Тайм-менеджмент, или как всё успевать. 

 5 Формула здоровья! 

 6 Свойства внимания: устойчивость, переключение. 

 7 Свойства внимания: объём, распределение. 

 8 Развиваем своё внимание! 

 9 Виды памяти: слуховая, зрительная. 

 10 Виды памяти: смысловая, механическая, образная. 

 11 Развиваем свою память! 

 12 Homo sapiens – человек разумный. 

 13 Интеллектика. Развитие мыслительных способностей. 

 14 Креативное мышление. 

 15 РИЗ – решение изобретательских задач. 

 16 Поговорим о толерантности. 

 17 Самооценка. Позиции в общении. 

 18 Человек и его характер. 

 19 Одна из моих сторон «Я». Темперамент. 

 20 Как проявить себя и свои способности. 

 21 Правила эффективного общения. 

 22 Как научиться понимать друг друга. 

 23 Секреты сотрудничества. 

 24 Как избежать конфликтов. 

 25 Жизнь без агрессии. 

 26 Ключи от стресса. 

 27 Моя индивидуальность. 

 28 Я глазами других. Мои достоинства и недостатки. 

 29 Мой статус в классе. 

 30 Волевые качества. 

 31 Учимся ставить цели. 

 32 Стратегия успеха. 

 33 Самопрезентация. Уверенное поведение. 

 34 Интеллект-карта «Психология общения». 



Сопровождение учащихся с академической и 
интеллектуальной одаренностью  

в МОУ «Ломоносовская гимназия» 
Развитие детей с выдающимися способностями одна из приоритетных 

задач Федеральной программы «Одаренные дети», которая указывает на 
необходимость обеспечения условий, способствующих максимальному 
раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, а также 
нацеливает на выявление одаренности с раннего возраста, оказание 
адресной поддержки  каждому  ребенку,  проявившему  незаурядные  
способности,  разработку индивидуальных  образовательных  маршрутов  с  
учетом  специфики  творческой  и интеллектуальной одаренности ребенка, 
формирование личностного и профессионального самоопределения.   

 

Комплексная 

психодиагностика 

(1-3 классы) 

Малая академия 

гимназистов 

(4-6 классы) 

Тьюторское  

сопровождение 

(7-11 классы) 

Выявление учащихся с интеллектуальной и 
академической одаренностью (программное 
обеспечение «Эффектон Студио»): матрицы Равена, 
тест креативности П.Торренса, Тест структуры 
интеллекта Амтхауэра, мотивация (Н.Г.Лусканова). 

Индивидуальный маршрут развития: участие в 
олимпиадах, конкурсах, исследовательских 
конференциях, личностно-ориентированное 

обучение 

Программы: Психология общения, Физика юным, 
Творческое мышление, По законам химии, В мире 
английского языка, Математические лабиринты, 

Юный программист, Секреты русского языка. 



Работа с учащимися 

с особыми образовательными потребностями 

Воспитательная служба 
(профилактика негативных 

явлений) 
-акции: день борьбы со 
СПИДом, день борьбы с 
курением и др. 
-доп. социальные 
программы; 
-выпуск памяток; 
размещение -информации в 
«уголке психолога»; 
-выступление специалистов 
на родительских собраниях, 
классных часах. 

Классный руководитель 
-отслеживание пропусков; 
-контроль за успеваемостью по предметам 
-работа с учителями-предметниками по 
ликвидации задолженности 
-индивидуальная работа с учащимися: 
*беседа с учащимся; 
*посещение семьи; 
*собеседование с родителями; 
*ведение тетради индивид.работы с учащимися 
группы риска; 
-взаимодействие с соц.педагогом; 
-постановка на ВШК; 
-приглашение на Совет профилактики/совет 
содействия. 

Психолого-медико-
социально-

педагогический 
консилиум 

(соц.педагог, психолог, 
логопед, мед.работник, 
зам.директора по ВР ) 

-социально-
психологическое 
сопровождение; 
-создание банка данных; 
-беседа с учащимися; 
-контроль за 
успеваемостью, 
посещением ОУ; 
-посещение семьи; 
-работа по программе «Все 
грани успеха»  
-привлечение узких 
специалистов и др. 

Работа с родителями 
-проведение 
семинаров; 
-индив. и групп. 
консультации 
-род. собрания; 
-род. всеобуч; 
-родит. конференция 

Профилактика 
правонарушений 

-связь с инспектором по 
семьям, инспектором 
ПДН; 
-проведение  проф.бесед, 
мероприятий 
сотрудниками милиции; 
-связь с организациями; 
-организация работы с 
детьми (кружки, секции) 

Административный совет 

Совет профилактики \ содействия 

КДН г. Петрозаводска 

Отдел опеки 

УВД г. Петрозаводска – 
инспектор по семьям, 

инспектор ПДН 

Связь с 
организациями 

-центр ПМСС 
-детские дома 
-наркодиспансер 
-отдел опеки и др. 
-ДЮЦ - участие в 
проектах и  
соц.программах  
 



Рефлексия «Три М» 
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