
Деятельность педагога-психолога в школе в создании безопасного и комфортного пространства охватывает всех участников образовательного 

пространства в школе-интернат. В наличии имеются программы и планы работы с учащимися начальных классов, среднего и старшего звена, а 

также программа по профилактике эмоционального выгорания педагогов школы. 

 Ниже приводится перечень программ, по которым проводится работа педагога-психолога Никитиной С.А. 

 

Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ  

№ Название программ Автор 

программы 

Адап

тиро

ваны 

Кем утверждена Кол-во 

часов 

Назначение Количество  

1. Коррекционно-развивающая 

программа  (ФГОС ОВЗ ЗПР) 

Составитель 

Никитина С.А. 

адаптирована на 

основании 

программ 

Локаловой  

* Утверждена 

Директором ОУ 

34 Коррекция и  

развитие  

познавательной и  

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка, успешная 

школьная адаптация 

обучающихся 1 класс 

1 (24) 

2. Коррекционно-развивающая 

программа «Развитие 

познавательных процессов» (ФГОС 

ОВЗ ЗПР) 

Составитель 

Никитина С.А. 

адаптирована на 

основании 

программ 

Локаловой 

* Утверждена 

Директором ОУ 

34 Развитие 

познавательных 

способностей, 

способствование 

успешному 

интеллектуальному 

развитию и обучению 

2-4  

5. Программа «Я учусь учиться» Т.Н. Князева * Согласована 

зам.дир по ВР 

34 Программа 

интеллектуально-

личностно-

деятельностного 

развития, подготовка 

младших школьников ко 

II ступени образования. 

3-4 (12) 

6. Программа «Я учусь владеть собой» Слободяник 

Н.П. 

 Согласована 

зам.дир. по ВР 

34 Помощь в адаптации, 

формирование 

положительной 

0 (7) 



самооценки 

7. Проект «Все цвета, кроме черного» 

«Познаю свои способности» 

Безруких М.М. 

Макеева А.Г. 

Филиппова Т.А. 

* Зам. дир. по УМР 34 Познание своих 

возможностей, анализ 

конфликтов и 

приобретение опыта 

сотрудничества 

5-7 (12) 

8. Проект «Все цвета, кроме черного» 

«Учусь владеть собой и сотрудничать 

с людьми» 

 

Безруких М.М. 

Макеева А.Г. 

Филиппова Т.А. 

* Зам. дир. по УМР 34 Формирование личности 

и навыков ЗОЖ 

8-9 (12) 

9. Программа коррекционно-

развивающих занятий «Тянемся к 

солнцу» 

Коваль О.А. * Согласована 

зам.дир. по ВР 

14 Снижение порога 

негативных эмоций при 

самовыражении 

посредством творчества 

7-9 (12) 

10 Программа профориентации  

«Психологические секреты 

правильного выбора профессии» 

Горбунова И.В. * Согласована 

зам.дир по ВР 

12 Оказание помощи в 

профессиональном 

самоопределении 

9  (16) 

 Для индивидуальных занятий        

1.  Программа работы с 

психосоматическими расстройствами 

«Арт-терапия) 

   6 Болезнь ребенка или 

родителей 

ИПР 

2.  Программа работы с 

психосоматическими расстройствами 

«Арт-терапия) 

   6 Работа со страхами ИПР 

3.  Программа работы с 

психосоматическими 

расстройствами«Арт-терапия) 

   6 Невротические, 

психосоматические 

нарушения 

ИПР 

4.  Программа развития творческих 

способностей «Творческая 

мастерская» Коллаж 

Мандала Ладошки 

Фрактальный рисунок 

Д. Ибрагимова   2 Привитие навыков 

творчества 

ИПР 



5.  Работа с неуспевающими учащимися 

Методы активизации психических 

процессов для детей младшего 

школьного возраста 

Методы развития понятийного и 

логического мышления у детей 

младшего и среднего возраста 

Развитие мышления у учащихся 

средних и старших классов 

МО психологов 

ЦППРиК ДиП 

 МО психологов 

ЦППРиК ДиП 

 Профилактика 

неуспеваемости 

По заявке 

6.  «Программно-индикаторное 

устройство модель Волна-03-М» 

Программно-индикаторный комплекс  

«Амалтея»   34 Обучение 

диафрагмальному 

дыханию и навыкам 

психофизиологической 

саморегуляции методом 

БОС (биологически 

обратной связи) для 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития у которых 

имеется  нарушение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

ИПР  

 

 Обучение детей с задержкой психического развития направлено на формирование полноценной социализированной личности ребенка с 

нарушением психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и воспитание, направленное на личностное развитие 

способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социализации и построения комфортной и 

безопасной среды в процессе обучения. 

 Целью работы педагога-психолога является содействие администрации и педагогическому коллективу школы-интернат в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и 

развития личности учащихся, их родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога коррекционной школы являются: 

- Психодиагностическая работа; 

-Коррекционно-развивающая работа; 

- Консультативная деятельность; 

- Просветительская деятельность; 

- Профилактическая деятельность. 

 



 В работе психологической службы в 2016-2020 гг. особое значение предано использованию методики Арт-терапии. Данная методика, как 

коррекционный, а также психотерапевтический метод работы с детьми, основанный на использовании художественного творчества. Арт-

терапевтическая практика основывается на том положении, что наиболее важные мысли переживания человека, являющимися порождением его 

бессознательного, могут находить выражение в виде образов в рисунках, так как детям часто трудно вербализовать свои состояния.  

 Ограниченное, преимущественно групповое общение детей со взрослыми, отсутствие личного времени, которым ребенок мог бы 

распоряжаться по своему усмотрению, не оставляют шанса обрести самостоятельность: твердый режим дня, контроль – все это исключает 

возможность развития творческой активности. А между тем развитие творческого мышления и воображения – необходимое условие для 

самореализации, успешной адаптации личности в социуме, выстраивания позитивной «Я - концепции». 

 Таким образом, минуя слова и сознание ребенка, были проведены диагностики внутренних состояний личности при помощи методик 

«несуществующее животное», «Дом-дерево-человек», «Нарисуй свой характер». 

 Также хотелось бы отметить, что доминирующим видом деятельности педагога-психолога является коррекционно-развивающая работа. 

Занятия проводятся индивидуально, по группам и фронтально в классах. Содержание работы включает в себя коррекция и развитие высших 

психических функций учащихся с ЗПР (памяти, мышления, внимания, воображения, восприятия), а также развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы, развитие мелкой и общей моторики. 

 Учащиеся посещают занятия согласно составленного графика. В индивидуальные психологические дневники заносились методы и приемы 

работы с детьми, а также результаты их деятельности. 

 Кроме этого, тесное общение происходит с учителями и воспитателями в целях консультации и расширения и углубления знаний 

практической психологии педагогического коллектива.  

 
 


