
Аналитический отчет по секции №3
Методики и технологии психолого-педагогического сопровождения

разных категорий, обучающихся: от традиций к инновациям

На  секцию  №3  «Методики  и  технологии  психолого-педагогического
сопровождения  разных  категорий,  обучающихся:  от  традиций  к  инновациям»
подключились 50 человек из 9 районов края. Наибольшее количество участников – это
педагоги-психологи  из  г.  Читы,  Краснокаменского,  Борзинского,  Балейского,
Дульдургинского, Могойтуйского, Агинского, Ононского и Тунгокоченского районов.

Работу  секции  №3  открыла  Петина  Дарья  Николаевна,  педагог-психолог  ГУ
"Забайкальский  краевой  центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи "Семья"

Первой свой доклад представила Кондратьева Альбина Александровна, педагог -
психолог МКОУ «СОШ №5» г. Балей. Она рассказала о  проективной деятельности, как
одного из условий содействия повышения психолого – педагогической компетентности
среди старшеклассников.

Альбина Александровна рассказала, что в «СОШ №5» г. Балей обучение в 10-11
классе реализуется по индивидуальным учебным планам (ИУП), где каждый учащийся
может  выбрать  элективный курс.   Для  этого  была  реализована  и  внедрена  в  учебный
процесс программа элективного курса «Основы психологии», которая как итог успешного
освоения  знаний,  предполагает  защиту  исследовательской  работы.  Цель  элективного
курса:  освоение  обучающимися  основных  фундаментальных  понятий  психологии,
изучение теоретических аспектов и подходов науки к проблемам развития и воспитания
детей, овладение практическими навыкам педагогической деятельности.

Исследовательская работа включает в себя теоретическую и практическую часть,
где ученики применяют на практике полученные знания из элективного курса «Основы
психологии»

Также Альбина Александровна поделилась успешным опытом реализации программы
НОУ «Искатель». Одним из направлений работы общества является научная-практическая
конференция  «Шаг  в  науку»,  где  учащиеся  имеют  возможность  представить  свои
индивидуальные проекты по предметам, а также метапредметными элективными курсами.



В 2020-2021 ученицами 10 класса МКОУ «СОШ №5» г.  Балей была выполнена
исследовательская  работа  на  тему:  Влияние  типа  темперамента  на  выбор  будущей
профессии. Данная работа была отмечена грамотами за высокий результат.

Шагдурова Бэлигма Бадмаевна, педагог-психолог, МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТУЯА"
пгт.  Агинское,  рассказала  про  интервьюирование,  как  один  из  эффективных  методов
развития  коммуникативных  навыков  детей  дошкольного  возраста,  продемонстрировав
видеофрагмент с применением данного метода и обозначив, что в последнее время многие

дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, особенно со
сверстниками. Многие дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому
человеку,  порой  даже  стесняются  ответить  соответствующим  образом,  если  к  ним
обращается  кто-либо.  Многим  детям  сложно  поддержать  и  развить  установившийся
контакт,  адекватно  выражать  свою  симпатию,  сопереживание,  поэтому  часто
конфликтуют или замыкаются. В то же время общительность, умение контактировать с



окружающими  людьми  —  необходимая  составляющая  самореализации  человека,  его
успешности в различных видах деятельности. Формирование этой способности — важное
условие нормального психологического развития ребенка, а также одна из основных задач
подготовки его к дальнейшей жизни. 
    Бэлигма  Бадмаевна выделила  одним  из  эффективных  средств  развития
коммуникативных  навыков  детей  дошкольного  возраста
интервьюирование. Использование  интервьюирования  в  образовательном
процессе позволяет  решать многие педагогические задачи, касающиеся  формирования
коммуникативных  умений,  а  также  способствующие  получению  более  продуктивного
результата в творческом рассказывании.   Интервью увеличивает уверенность ребенка в
себе и в своих способностях, помогает его развитию как личности.

Доклад  по  теме: «Повышение  степени  адаптированности  детей  классов
коррекционно-развивающего обучения  к  условиям ОУ средствами арт-терапевтических
техник»  представила  Попова  Виктория  Ивановна  педагог-психолог, МБОУ
ДУЛЬДУРГИНСКАЯ  СОШ.  В  своем  выступлении  педагог-психолог  поделилась  и
продемонстрировала опыт реализации своей программы с данной категорией детей. 

Основным назначением программы является оказание конкретной коррекционно-
развивающей  помощи  ребенку  с  проблемами  в  развитии,  выявление  перспектив  его
интеграции в образовательную среду, успешную адаптацию и социализацию и направлена
на решение задач активизации внутреннего потенциала детей, повышения мотивации к
различным  видам  деятельности,  развития  творческой  активности,  формирования
адекватного  межличностного  поведения  и  конструктивного  общения  на  основе
эмоционально-значимой  деятельности. Программа  разработана  с  учетом  научных
исследований в области арт-терапии, личного опыта специалиста. 

Особый интерес и большое количество вопросов вызвало выступление  Елизовой
Александры  Николаевны,  педагога-психолога  МБДОУ  №  17  г.  Читы.  Александра
Николаевна рассказала о возможностях применения интерактивной песочницы в работе с
детьми  дошкольного  возраста,  как  увлекательном  методе  игрового  обучения,  который
подходит,  как  для  индивидуальных,  так  и  для  групповых  занятий.  Как  для  общего
развития детей, так и для реализации коррекционных задач при работе с детьми категории
ОВЗ. 



Задачи,  которые  можно  реализовывать  с  помощью  интерактивной  песочницы:
Развитие  мелкой  моторики  и  сенсорики,  развитие  мышления,  воображения,  а  так  же
раскрытие  творческого  потенциала,  через  моделирование  песочного  пространства,
развитие коммуникативных навыков, развитие всех ВПФ, а так интерактивная песочница
используется  для  закрепления  знаний  детей  по  различным  темам  (транспорт,  город,
подводный  мир,  космос,  животные  и  т.д).  Александра  Николаевна  представила  через
видеофрагмент свой опыт групповой  и индивидуальной работы с дошкольниками.

Наумова Вера Александровна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР детский сад 99» г.
Чита  поделилась  своим  семилетним  опытом  использования  приемов  методики  М.
Монтессори в психокоррекционной работе с детьми с ОВЗ в ДОУ.



В теоретической части своего выступления Вера Александровна рассказала о том,
что   методика Марии Монтессори – обеспечивает комплексное решение основных целей
и  задач  развития  ребенка:  обеспечение  оптимальных  условий  для  формирования
когнитивной и аффективной сферы, регуляторного обеспечения психической активности.
При  проведении  коррекционно-педагогической  работы  с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  методу  Монтессори  можно  выделить  следующие  задачи:
•формирование  ориентировочных  реакций;  •  развитие  движений  руки  и  действий  с
предметами;  •  формирование  сенсорных  и  математических  представлений;  •
эмоциональное благополучие и социальная адаптация.

В  практической  части  выступления  Верой  Александровной  был
продемонстрирован  опыт  создания  в  МБДОУ  «ЦРР  детский  сад  99»  развивающей
предметно-пространственной  среды  с  использованием  элементов  методики  М.
Монтессори,



Были  продемонстрированы  материалы  из  зоны  практической  жизни,  которые
способствуют  развитию  навыков  повседневной  жизни.  В  математической  зоне  собран
сенсорный  материал  для  развития  чувств  ребенка,  умения  сравнивать,  измерять,
упорядочивать,  мыслить логично и точно.  В языковой зоне используется  материал для
расширения  словарного  запаса,  игры,  формирующие  у  детей  умение  строить
высказывания.  Космическая  зона  (естественно-научного  воспитания)  дает  ребенку
понимание окружающего мира, предметных связей, основы истории и культуры, а также
были  рассмотрены  различные  инструменты  работы  и  их  задачи:  доска  бизиборд,
тактильные  ладошки,  тактильный  куб,  цилиндры  Монтессори,  сортеры  с  пинцетом  и
другие.

В  завершении  своего  выступления  Вера  Александровна  обозначила,  что
использование приемов методики М. Монтессори дает ребенку основательную базу для
формирования  личности-  личности  всесторонне  развитой,  ответственной,  счастливой и
образованной, способной понять других людей и быть понятыми ими, чувствовать себя
комфортно в любой обстановке.

Тема выступления Холодовой Татьяны Зуферовны, педагога-психолога, МБДОУ 46
г.Чита: «Развитие межполушарного взаимодействия у детей с ООП»



       
В выступлении Татьяны Зуферовны были освещены, как теоретические, так и 

практические аспекты по данной проблеме.
Из теоретической части выступления участники конференции узнали, что 

Ранний  и  дошкольный  возраст  –  период  активного  развития  мозговых  структур.
Дисгармоничная  работа  полушарий  мозга  одна  из  причин  трудностей  в  развитии  и
обучении  детей  дошкольного  возраста.  Это  связано  с  тем,  что  не  происходит
полноценного  обмена  информацией  между  левым  и  правым  полушарием.  Каждое
полушарие воспринимает, анализирует полученную информацию по-своему, тем самым,
обеспечивается полноценный анализ и синтез полученной информации.

Межполушарное  взаимодействие  предназначено  для  детей  с  самого  раннего
возраста.  Особенно  оно  показано  при  расстройстве  аутического  спектра, умственной
отсталости, задержке  психического  развития различных  типов,  общее  нарушение
развития, алалии,  дизартрии,  дизграфии,  дислексии,  СДВГ, ДЦП.
В  том  числе,  помогает  и  детям,  испытывающих  сложности  в  развитии  в  силу
психологических  причин  (невротических  расстройств, психосоматических  расстройств,
особенностей личности),  при  общем  физическом  недоразвитии,  при  дезадаптации  и
стрессовых расстройствах.

В  практической  части  выступления  были  обозначены  этапы  занятий  (1.
Упражнения-растяжки.  2.Дыхательные  упражнения.  3.Упражнения,  сочетающие
движение  с  отслеживанием  глазами,  стимулирующие  взаимодействие  полушарий.
4.Релаксация), а также продемонстрированы методы и приемы организации детей (Игры и
упражнения на развитие тонкой  моторики кистей рук; игры и упражнения на развитие
общей моторики и 
координации движений,  пространственной ориентации; кинезиологические упражнения;
зеркальное рисование).



Таким  образом,  благодаря  использованию  в  работе  игр  и  упражнений  на
межполушарное взаимодействие Татьяна Зуферовна обозначает следующие результаты: -
повышается  общая  работоспособность;  -развивается  внимание  (устойчивость  и
концентрация),  память,  мышление;  -улучшается  качество  освоения  материала;  -
проявляются  социально-поведенческие  навыки  взаимодействия,  благодаря  повышению
инициативы,  познавательной  активности  и  эмоциональности,  уровня  саморегуляции  и
самоконтроля;

Климова  Екатерина  Олеговна  продемонстрировала  на  конференции  свой  опыт
работы  в  МБДОУ  "Детский  сад  компенсирующего  вида  N87"  г.  Чита  по  развитию
коммуникативных навыков дошкольников с нарушением зрения.



Екатерина  Олеговна  рассказала,  что  дети,  посещающие  МБДОУ  №87  имеют
диагнозы косоглазие и амблиопия, а также в своем выступлении раскрыла особенности
данной категории детей.  Было сказано и о множестве  вторичных дефектов,  таких как:
замедленные  процессы  восприятия  окружающей  действительности,  нарушение
ориентировки  в  пространстве  и  двигательных  актов,  уменьшение  объема  памяти,
вследствие фрагментарности восприятия ребенку сложно получить информацию из образа
собеседника, его состоянии, настроении, отношении к теме разговора; у них постоянное
присутствие  сомнения  в  правильности  принимаемых  решений  и  выполняемой
деятельности, стремление к поддержке взрослого. 

Екатериной  Олеговной  разработана  программа  по  работе  с  данной  категорией
детей
цель которой: развитие коммуникативных навыков старших дошкольников с нарушением
зрения.  Данная  программа включает  16  занятий,  возраст  детей  5-7  лет.  Используемые
методы:  психогимнастика,  работа  со  сказкой,  работа  с  песком,  изо-деятельность,
проблемные  ситуации,  релаксация,  дыхательная  гимнастика,  зрительная  гимнастика,
пальчиковая гимнастика, игровая деятельность.

В  докладе  также  продемонстрирован  комплекс  методик  исследования,
используемых педагогом-психологом.



Завершило  вебинар  интересное,  творческое  выступление  педагога  –  психолога
МОУ:  ХАРАНОРСКОЙ  СОШ  №  40  Лихачевой  Юлии  Викторовны  на  тему:  «Опыт
психолог-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и детей инвалидов». Юлия Викторовна рассказала о том, что в их школе таких
детей  28  человек  и  все  ребята  с  ОВЗ  и  инвалидностью  посещают  занятия  педагога-
психолога.  В  кабинете  есть  зона  для  коррекционно-развивающей  работы  и  сенсорная
комната.

В  начале  выступления Юлия  Викторовна  рассказала  о  психологических
особенностях  детей  с  ОВЗ,  о  том,  что  они  быстро  утомляемые  и  наша  задача,  как
специалистов, раскрепостить ребенка, чтобы он почувствовал в себе уверенность, чтобы у
него  появилось  желание  развиваться  и  получать  новые  знания,  а  для  этого,  каждый
педагог-психолог  определяет  наиболее  эффективную  технологию  работы  с  такими
детьми.  Для  себя  таким  методом  работы  Юлия  Викторовна  выделила  арт-терапию.  В



своей  работе  педагог-психолог  использует  такие  методы  арт-терапии,  как:
Художественную, песочную, танцевальную, музыкальную, игровую арт-терапию, а также
сказкотерапию. Используются  такие  арт-материалы,  как:  бумага,  краски,  пуговицы,
камушки марблс, пальчиковые раскраски, глина, песок, нитки, счетные палочки, крупы,
газеты, журналы и многое другое.

Подводя  итог,  Юлия  Викторовна  обозначила  необходимость  сотрудничества
родителей,  педагогов,  педагога-психолога,  педагога-логопеда,  дефектолога,  педагога
дополнительного образования в работе с данной категорией детей.

Сказав,  что  психологическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  не  ограничивается  работой
психолога с детьми и сотрудничеством со специалистами. Сфера деятельности психолога
также распространяется на родителей детей с ОВЗ. Главная цель психолога в работе с
семьей  ребенка  является  оказание  ей  помощи  в  решении  трудной  задачи  воспитания
ребенка с ОВЗ, ее социальная адаптация, а также мобилизация ее возможностей. Иными
словами, психолог играет роль посредника между ребенком и родителем, ребенком и его
окружением.

И только при наличии единой цели,  терпения и сотрудничества  можно достичь
положительных результатов, способствующих улучшению качества жизни ребенка с ОВЗ.



 Итоговое голосование участников по завершению работы секции позволило выявить,
что  участники  в  своем  большинстве  узнали  о  конференции  из  рассылки  на
образовательную  организацию  и  через  общение  с  коллегами.  У  86  %  опрошенных
полностью оправдались ожидания от программы конференции. В своем большинстве 52%
участников  выделили  практическую  направленность  конференции,  а  также  35%
участников выделили актуальность тем конференции. 84% участников заинтересованы в
участии в профессиональных конкурсах, выступлениях на конференциях, вебинарах и др.
мероприятиях  в  психологическом  сообществе  Забайкальского  края.  73%  участника
планируют участие в конференции с докладом в следующем году.
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