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Психолого-педагогическое сопровождение
– это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в школьной среде.  

Критерии «группы риска»:

«Дети с трудностями в обучении» - дети, у которых при нормальном слухе и зрении, при 

отсутствии умственной отсталости, выраженных дефектах речи и опорно-двигательного 

аппарата обнаруживаются стойкие трудности в обучении и адаптации к школе.

Девиантное поведение – это поступки (действия индивида), не соответствующие ожиданиям 

и нормам, которые фактически сложились или официально установлены в данном обществе

Делинквентное (от англ. delinquency – провинность) поведение – это противоправные 

действия, психическая готовность к правонарушению, повторяющиеся асоциальные поступки, 

формирование отрицательно ориентированных личностных установок.

Дезадаптация – это несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса 

ребенка требованиям новой социальной ситуации – школьного обучения, выражается в 

нарушении успеваемости, поведения, межличностных взаимодействий учащегося.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» подразумевает систему 

работы с данной категорией детей и включает всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей, социального педагога, педагогический коллектив в целом. 



«Группу риска» в младшем школьном возрасте составляют дети с 

синдромом дефицита внимания, леворукие дети и дети, имеющие 

эмоциональные нарушения.

Дети с синдромом дефицита внимания.

Детей с нарушениями такого типа невозможно не заметить, поскольку они резко 

выделяются на фоне сверстников своим поведением. Специалисты выделяют 

следующие клинические проявления синдромов дефицита внимания у детей:

 1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, ребенок корчится, 

извивается.

 2. Неумение спокойно сидеть на месте, когда это требуется.

 3. Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы.

 4. Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди во время игр и в различных 

ситуациях в коллективе (занятия в школе, экскурсии и т. д.).

 5. Неумение сосредоточиться: на вопросы часто отвечает не задумываясь, не выслушав 

их до конца.

 6. Сложности (не связанные с негативным поведением или недостаточностью 

понимания) при выполнении предложенных заданий.

 7. С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий или во время игр.

 8. Частые переходы от одного незавершенного действия к другому.



 10. Болтливость.

 9. Неумение играть тихо, спокойно.

 11. Мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в игры других 

детей).

 12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь.

 13. Частая потеря вещей, необходимых в школе и дома (например, игрушек, карандашей, 

книг и т. д.).

 14. Способность совершать опасные действия, не задумываясь о последствиях. При этом 

ребенок не ищет приключений или острых ощущений (например, выбегает на улицу, не 

оглядываясь по сторонам).

 Наличие у ребенка, по крайней мере, 8 из перечисленных выше 14 симптомов, которые 

постоянно наблюдаются в течение, как минимум, 6 последних месяцев, является 

основанием для диагноза синдром дефицита внимания. Все проявления данного 

синдрома можно разделить на три группы: 

- признаки гиперактивности (симптомы 1, 2, 9, 10), 

- невнимательности и отвлекаемости (симптомы 3, 6-8, 12, 13) 

- импульсивности (симптомы 4, 5, 11, 14).



 Эти основные нарушения поведения сопровождаются серьезными вторичными 

нарушениями, к числу которых, прежде всего, относятся слабая успеваемость в школе и 

затруднения в общении с другими людьми.

 В семье эти дети обычно страдают от постоянных сравнений с братьями и сестрами, 

поведение и учеба которых ставится им в пример. Они недисциплинированны,  

непослушны, не реагируют на замечания, что сильно раздражает родителей, 

вынужденных прибегать к частым, но не результативным наказаниям. Большинству 

таких детей свойственна низкая самооценка. У них нередко отмечаются деструктивное 

поведение, агрессивность, упрямство, лживость, склонность к воровству и другие 

формы асоциального поведения (М. Раттер).



 В работе с гиперактивными детьми   большое значение имеет знание 

причин наблюдаемых нарушений поведения. В настоящее время этиология и патогенез 

синдромов дефицита внимания выяснены недостаточно. Но большинство специалистов 

склоняются к признанию взаимодействия многих факторов, в числе которых:

 - органические поражения мозга (черепно-мозговая травма, нейроинфекция и пр.);

 - перинатальная патология (осложнения во время беременности матери, асфиксия 

новорожденного);

 - генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что синдром дефицита 

внимания может носить семейный характер);

 - особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция активирующих систем 

ЦНС);

 - пищевые факторы (высокое содержание углеводов в пище приводит к ухудшению 

показателей внимания);

 - социальные факторы (последовательность и систематичность воспитательных 
воздействий и пр.).

 Исходя из этого, работа с гиперактивными детьми должна проводиться 
комплексно, с участием специалистов разных профилей и обязательным 
привлечением родителей и учителей.

 Прежде всего, следует учесть, что важное место в преодолении синдрома дефицита 
внимания принадлежит медикаментозной терапии. Поэтому необходимо 
убедиться в том, что такой ребенок находится под наблюдением врача.



 Леворукий   ребенок. Левшами являются около 10% людей, причем, по оценкам 

зарубежных и отечественных специалистов, доля леворуких имеет тенденцию к 

увеличению. Практически в каждом классе начальной школы можно встретить 1-2 (а 

иногда и более) детей, активно предпочитающих при письме, рисовании и выполнении 

других видов деятельности левую руку правой.

 Леворукость- это не патология и не недостаток развития. И тем более не каприз или 

упрямство ребенка, не желающего работать, как все, правой рукой (иногда так считают 

некоторые родители и учителя). Леворукость- очень важная индивидуальная 

особенность ребенка, которую необходимо учитывать в процессе обучения и 

воспитания.

 Специфика латерализации мозговых функций левшей влияет на особенности их 

познавательной деятельности, к числу которых относятся: аналитический способ 

переработки информации, поэлементная (по частям) работа с материалом; лучшее 

опознание вербальных стимулов, чем невербальных; сниженные возможности 

выполнения зрительно-пространственных заданий.

 В последние годы школа отказалась от практики переучивания леворуких детей, и они 

пишут удобной для них рукой. Однако тем самым проблема леворукости для школы не 

снимается, поскольку остаются дети со скрытым левшеством. Речь идет о тех случаях, 

когда природного левшу переучивают в дошкольном детстве. Поэтому важно определить 

направление рукости ребенка до начала обучения: в детском саду или при приеме в 

школу.



Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте.

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных 

детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере.

 Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он 

проявлял агрессию, но, выделяя данную группу, мы обращаем внимание, прежде всего 

на степень проявления агрессивной реакции, длительность действия и характер 

возможных причин, порой неявных, – вызвавших аффективное поведение.

 Эмоционально-расторможенные дети. Относящиеся к этому типу дети на все 

реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то в результате своего 

экспрессивного поведения заводят весь класс; если они страдают – их плач и стоны 

будут слишком громкими и вызывающими.

 Слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, робкие, тревожные дети. Они 

стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо переживают свои проблемы, 

боясь обратить на себя внимание.

Несомненно, характер проявления эмоциональных реакций связан с типом 

темперамента. Дети, относящиеся ко второй группе, являются скорее холериками, а 

представители третьей группы – меланхоликами или флегматиками.



Методы психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников  «группы риска»

Основные методы психолого-педагогического сопровождения:

 1. Метод сопровождения; 

 2. Метод психолого-педагогической индивидуальной работы; 

 3. Метод психолого-педагогической групповой работы; 

 4. Метод социально-психологического тренинга; 

 5. Метод групповой социальной терапии.

Программа сопровождения младшего школьника  «группы риска» может включать в 

себя:

1. Взаимоотношения педагога с учащимся, которое направлено на развитие эмоциональной 

и социальной сфер; 

2. Помощь в усвоении учебного материала;

3. Организация внеурочного времяпровождения (хобби, кружки, секции); 

4. Помощь в построение планов на будущее, ранняя профориентация (выбор профессии, 

направления);

5. Консультация, поддержка внутрисемейных отношений; 

6. Социальная и материальная помощь, посредством обращения в специальные службы; 

7. Защита прав и свобод школьника; 

8. Ограждение от жестокого обращения со стороны родных или сверстников.



Психологические рекомендации сотрудникам школьного лагеря  по 

взаимодействию с младшими школьниками « группы риска»

Большинство учащихся имеют синдром «хронической неуспешности», поэтому в работе 

с такими детьми необходимо: 

 1. Создавать теплую, доброжелательную атмосферу, избегать критики, насмешек не 

только со стороны учителя, но и от сверстников; формировать у себя и своих учеников 

установку "Я - хороший, ты - хороший". 

 2. Принимать ребенка таким, какой он есть. Видеть в отрицательных качествах 

учащегося позитивную сторону и обозначать ему, где данные черты личности могут 

быть полезны и привести к успешности. 

 3. Не просто хвалить школьника, а высказывать одобрение именно его действий (не 

подкреплять желаемое кому-либо поведение, а выражать свое позитивное отношение к 

его деятельности и результату в частности). 

 4. Сравнивать достижения учащегося только с его собственными, а не с эталоном 

(требованиями программы) и образцом взрослых, т. е. хвалить за улучшение именно его 

результатов. 

 5. Не делать акцент только на школьных обязанностях (брать во внимание сферу его 

интересов, личную жизнь - отношения в семье, общение с друзьями, с 

противоположным полом) - это важный момент в дальнейшей успешности ребенка. 

 6. Не допускать, чтобы школьник был замкнут и сосредоточен на своих неудачах, 

необходимо найти такую внеучебную  деятельность, в которой он способен 

утверждаться. 



 7. Давать позитивную обратную связь (эмоциональную: "верно", "замечательно",

"отлично", "супер!"; и содержательную: "я всегда знала, что у тебя хорошо

получается...", "я уверена, что ты справишься с этой работой ").

 8. Проблемные точки превращать в зоны развития (например: "У нас проблема: нет

дисциплины в классе, и это приводит к тому, что многие из вас не слышат, что говорит

учитель, и не могут хорошо усвоить предложенный материал, как следствие - вряд ли

справятся с контрольной работой. Что вы можете предложить для разрешения данной

проблемы?". Далее учитель стимулирует детей высказываться, уважительно относясь к

каждому мнению).

 9. Не только применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учетом его

способностей, особенностей познавательной, эмоционально-волевой сфер, поведения и

т. д., но и учитывать его прошлый, отличный от всех других, опыт.

 10. Уделять внимание по формуле: «Не тогда, когда он "плохой", а когда "хороший"».

 11. Во время эмоциональных всплесков (иногда означающих потребность в общении)

обратить на ребенка внимание, выразить заинтересованность в нем и его деятельности с

позитивной стороны.



Групповые коррекционно-развивающие занятия:

Занятие №1. «Знакомство». Цель: установка контакта с детьми, вербальное и 

невербальное знакомство.

Упражнение 1. «Визитка».  Школьникам предлагается записать на карточке свое 

жизненное кредо, любимую фразу, затем рассказать группе, в чем заключается ее смысл, 

почему ребенок выбрал данное выражение. Завершением упражнения является 

представление ведущим своей карточки, а также объяснение ее значения. 

Упражнение 2. «Называй меня...». Участникам дается задание встать в круг и придумать 

себе какое-нибудь имя, прозвище, которым они бы хотели, чтобы их называли. 

Учащийся  выходит в центр круга и представляется, а остальные хором должны 

повторить.

Упражнение 3. «Угадай кто». Суть упражнения - это угадать, какого человека показывает 

ребенок. Предлагается три варианта характера человека, написанные на карточках, - это 

наглый, уверенный, робкий. Дети  по очереди (вслепую) выбирают карточку, выходят в 

центр класса и изображают попавшийся тип характера, а остальные участники должны 

угадать. В конце упражнения необходимо обсудить с детьми данные определения 

человеческого характера. 



Занятие №2. «Путь доверия». 

Цель: установка доверительных взаимоотношений внутри группы. Данное занятие 

проводится в пять этапов: 

Первый этап "Посидим". Ведущий дает задание: «Вам необходимо сейчас так сесть, 

чтобы у каждого кто-то сидел на коленях, и он сам тоже сидел на коленях». Этап 

завершается, как только участники сообразят, что нужно сесть в круг. 

Второй этап «Построение». Школьникам крепятся порядковые номера, но в разном 

порядке, задачей участников является выстроиться правильно, начиная с первого 

номера, за 20 секунд. 

Третий этап «Змейка». Участникам предлагается разделиться на две команды и выбрать 

капитана. Затем, командиру команды завязывают глаза, и он, с помощью своей команды, 

должен пройти между стульями, расставленными в шахматном порядке, не задев их. 

Четвертый этап «Коробки». Ребятам предлагается выстроиться в линию и передавать 

спичечный коробок друг другу, не используя руки. 



 Занятие №3. «Драка - причины и последствия».

Цели: определение понятий «агрессивное состояние» и «агрессивное действие»; 

рефлексия своей агрессивности; разработка способа выхода из конфликтной ситуации. 

Сначала занятия ребятам предлагается открытая беседа на тему агрессивного поведения, 

с использованием видеопрезентации. Затем, школьникам необходимо заполнить 

опросник, в котором нужно указать какие чувства испытывал в той или иной жизненной 

ситуации. Завершением занятия является командная работа, а именно разработка и 

представление выхода из конфликтной ситуации (разыграть ситуацию по ролям)

Занятие №4. «Мой школьный день». Цель: разработка способа выхода из конфликтной 

ситуации. Школьникам предлагается проанализировать один из школьных дней и 

представить, как бы он иначе повел себя в той или иной ситуации. Занятие проводится с 

помощью игр: 1. «Поприветствуем друзей». Участники должны разыграть мини 

представление о том, как бы они тепло и радушно поприветствовали друг друга. 2. 

«Закончи предложение». Предлагается закончить фразы, подготовленные заранее для 

каждого ребенка, и озвучить их, обосновать свои ответы. 



Занятие №5. «Наш дружный класс». 

Цели: развитие навыков коммуникации, а также работы в группе, творческого 

мышления; разработка оригинальных и дизайнерских решений.  Участников делят на 3 

группы и предлагают, с помощью ватмана и разнообразных журналов, создать коллаж, 

на предложенные темы - это «Перемена – время отдыха», «Наше будущее», «Какие мы 

есть на самом деле». Затем, школьники должны продемонстрировать другим свои 

работы и рассказать о них. 

Занятие №6. «Отличное настроение». Цель: становление эмоциональной сферы. 

Упражнение 1. Школьнику предлагается вспомнить и записать хорошее воспоминание о 

чем-либо, затем рассказать группе какие чувства он испытывал, почему данное событие 

отложилось в памяти. Упражнение 2. «Вверх по радуге». Ведущий вместе с детьми 

делает дыхательные упражнения сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми. 

Обсуждение чувств, испытываемых во время занятия. Упражнение 3. «Аукцион». 

Участникам предлагается придумать как можно больше способов борьбы с плохим 

настроением. Все предложения фиксируются на доске и обсуждаются, а после все 

вместе участники выбирают лучшие решения. 

Занятие №7. «Наши ожидания». Цель: повышение социального интеллекта. Детям 

предлагается сыграть в игру «да» или «нет», суть которой командами одновременно 

отвечать да или нет. За каждый ответ команда получает либо теряет баллы. Ведущему 

нужно объяснить подросткам о необходимости сотрудничества.



 Занятие №8. «Ценности». 

Цель: оценка личностных качеств. Предлагается сыграть в игру «Подводная лодка», в 
ходе которой подросткам необходимо, по команде ведущего, выскочить за дверь. После 
этого обсуждается с участниками: почему спастись должны были именно они 
(рассказывается о положительных качествах выбежавших). 

Занятие №9. «Справляемся со своими недостатками». 

Цель: повышение самооценки. Упражнение 1. «Договор». Детям предлагается вспомнить 
события, пережитые в школе, классе и составить «договор» с самим собой, о том, что 
хорошее они хотели бы сделать в ближайшее время. Итогом занятия является вручение 
данного договора, а также обсуждение его содержания. Упражнение 2. «Сказка». 
Участникам предлагается нарисовать трехглавого (возможно и с большим количеством 
голов) дракона, олицетворяющего недостатки, которые присутствуют у испытуемого, и 
назвать его как в целом, так и по отдельности каждую голову. Затем, необходимо 
придумать и рассказать сказку о том, как победить своего дракона. Итогом упражнения 
является обсуждение методов борьбы со своими недостатками. 

Занятие №10. «Наши достижения». 

Цель: подведение итогов о предыдущих встречах. Упражнение 1. «Еще одна визитка». 
Участникам необходимо сделать карточку по подобию первого занятия. Написать слово 
или выражение на своей карточке, затем представить группе, объяснив значение. 
Упражнение 2. «Спасибо». Суть упражнения состоит в том, что каждый из участников 
благодарит друг друга за проведенное вместе время, делится впечатлениями. 

Подведение итогов занятий.  



Спасибо за внимание!


