
Приложение 5.5. 

Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение 

Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение детей с первых дней 

школьной жизни позволяет успешно адаптироваться к школьным занятиям и в целом к 

школе. Обучающихся 2-8 классов, которым необходимо психологическое сопровождение, 

занимаются с психологом в группе 1 раз в неделю, 1-10 классов – посещают индивидуальные 

консультации с психологом.  

 Занятия в начальной школе и в 5-7 классах  

Коррекционно-развивающая работа проводятся по двум направлениям: 

1. Коррекция и развитие психических познавательных процессов, лежащих в основе 

освоения учебного материала (внимания, памяти, логического мышления); 

2. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы (снятие эмоционального 

напряжения, обучение навыкам владения своими эмоциями, привитие навыков 

общения). 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в различных формах: 

1. Групповые занятия. 

2. Подгрупповые занятия. 

3. Индивидуальные занятия.  

Занятия проводились в соответствии с составленным расписанием, но не реже чем  1 раз 

в две недели. 

Коррекционно-развивающая работа в 8-10 классах проводится в режиме 

индивидуальных занятий по запросу учителей и родителей. А также с подростками, 

состоящими на ВШК и «группе риска»  

Цель: эмоциональная разрядка, снятие напряжения, чувства тревоги. 

Рабочая программа педагога-психолога «Подросток группы риска». Данная программа 

предназначена для индивидуальной коррекционной работы психолога с подростком, 

имеющим отклонения в поведении. Объем программы 10 занятий, продолжительностью 20-25 

минут. 

Для обучающихся 9-10-х классов проводится тестирование, ориентирующие на профиль 

обучения и выбор профессии. 

 



Тест "Определение типа будущей профессии" 

Инструкция: Прочитай данные утверждения. Если ты согласен с ними, то перед цифрой в 

таблице поставь "+", если нет, поставь перед цифрой "-". Если ты сомневаешься, 

зачеркни цифру. 

 Утверждения для самооценки 1. Природа 
2. 

Техника 

3. 

Знак 
4. Искусство 

5. 

человек 

1. Легко знакомлюсь с людьми         1 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь 

мастерить 
  1       

3. Люблю ходить в музеи, театры, на 

выставки 
      1   

4. Охотно и постоянно ухаживаю за 

растениями, животными 
1         

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь 

вычислять, чертить 
    1     

6. С удовольствием общаюсь со 

сверстниками или малышами 
        1 

7. С удовольствием ухаживаю за растениями 

и животными 
1         

8. Обычно делаю мало ошибок в 

письменных работах 
    1     

9. мои изделия обычно вызывают интерес у 

товарищей, старших 
  2       

1 0. Люди считают, что у меня есть 

художественные способности 
      2   

11. Охотно читаю о растениях, животных 1         

1 2. Принимаю участие в спектаклях, 

концертах 
      1   

13. Охотно читаю об устройстве 

механизмов, приборов, машин 
  1         

14. Подолгу могу разгадывать 

головоломки, задачи, ребусы 
    2       

15. Легко улаживаю разногласия между 

людьми 
        2   

16. Считают, что у меня есть способности к 

работе с техникой 
  2         

1 7. Людям нравится мое художественное 

творчество 
      2     

18. У меня есть способности к работе с 

растениями и животными 
2           

19. Я могу ясно излагать свои мысли в 

письменной форме 
    2       

20. я почти никогда ни с кем не ссорюсь         1   

21. Результаты моего технического   1         



творчества одобряют незнакомые люди 

22. Без особого труда усваиваю иностранные 

языки 
    1       

23. Мне часто случается помогать даже 

незнакомым людям 
        2   

24. Подолгу могу заниматься музыкой, 

рисованием, читать книги и т.д. 
      1     

25. Могу влиять на ход развития растений и 

животных 
2           

26. Люблю разбираться в устройстве 

механизмов, приборов 
  1         

27. Мне обычно удается склонить людей на 

свою точку зрения 
        1   

28. Охотно наблюдаю за растениями или 

животными 
1           

29. Охотно читаю научно-популярную, 

критическую литературу, публицистику 
    1       

30. Стараюсь понять секреты мастерства и 

пробую свои силы в живописи, музыке и т.п. 
      1     

Результаты             

По каждому столбцу подсчитай алгебраическую, то есть с учетом знаков, сумму, 

зачеркнутые цифры не считай. Запиши их в строку "Результаты". Наибольшая полученная 

сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывают на наиболее подходящий для тебя 

тип профессии. Малые или отрицательные суммы указывают на типы профессий, которых 

тебе следует избегать при выборе. Максимальное число баллов в каждом столбце — 8. 

В соответствии с данной классификацией мир современных профессий можно разделить на 5 

основных типов: 

1 - "Человек-природа"; 

2 - "Человек-техника"; 

3 - "Человек-знаковая система"; 

4 - "Человек-художественный образ"; 

5 - "Человек-человек". 

  


