
Сотрудничество психологической 
службы  

с объединениями Дворца 
(итоги работы психолога Новиковой К.А. 

в 2017-2018 учебном году)   

Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

 «Дворец творчества - Мемориал» 
 



Цель: Психологическое сопровождение образовательного 
процесса в учреждении дополнительного образования 
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова 

Задачи:  

• Психологическое сопровождение учащихся в 
выступлениях на конференциях, концертах, в участии на 
соревнованиях и др. 

• Содействие сплочению и командообразованию, развитию 
коммуникативных умений и навыков учащихся в детских 
объединениях 

• Психологическое сопровождение протекания младшего 
школьного и подросткового возраста учащихся 

• Содействие профессиональному самоопределению 
учащихся, профориентация 



Психологическое сопровождение обучающихся в 
выступлениях на конференциях, концертах, в участии на 

соревнованиях и др. 

• психологическая подготовка юных исследователей к выступлению с 
докладом на научно-исследовательской конференции  

• психологическая подготовка спортсменов к участию в соревнованиях 
• психологическая подготовка артистов к выступлению на концерте, 

конкурсе, соревнованиях  
 

Памятки для педагогов, обучающихся и их родителей: 

«Психологические аспекты успешного публичного выступления 
(рекомендации для юных ораторов)  

«Как преодолеть страх и волнение перед соревнованием?»  

«В моменты сильного волнения перед соревнованием…» 

«Как преодолеть страх и волнение перед выступлением?» 

«Родителям ребенка, выступающего на концерте или соревновании» 
 



Проведено 6 занятий и 1 родительская встреча с  
34 обучающимися объединений Дворца:  

клуб «Шахматы», Театр-студия «Алые паруса», объединения 
«Баян» и «Мир игрушки», ООЗ экологическая школа 



Содействие сплочению и командообразованию,  
развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся 

• знакомство, взаимодействие и сплочение обучающихся в 
объединении 

• командообразование 
• общение и межличностное взаимодействие в группе 

 
 

 
Проведено 19 занятий  

со 195 обучающимися объединений Дворца:  
 

ТССХ «Паскаль», театр-студия «Алые паруса», ансамбль 
«Жемчужинки», объединения «Мой помощник – компьютер», 
«Фантазия», «Юный зоолог», «Живая планета», «Бисеринка», 

секция «Волейбол» (девочки) 





Психологическое сопровождение протекания младшего школьного 
и подросткового возраста 

• Познание себя и окружающих, развитие Я-концепции 
• Вопросы зоотерапии (анималотерапии) 
• Психологическая игра «Школа волшебства» (вопросы 

ценностей) 
• Разработана памятка «Безопасная работа в сети Интернет» 
 

 
 

 
Проведено 7 занятий  

с 70 обучающимися объединений Дворца:  
 

театр-студия «Алые паруса», объединения «Флагман», 
«Юный натуралист», специализированный клуб «Фемида»,  
секции «Волейбол» (девочки), «Волейбол» (мальчики), «Бокс» 

 



 



Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, 
профессиональная ориентация 

• профессиональная игра в области 
технических профессий  

    (1 занятие) 
• выявление профессиональных 

предпочтений обучающихся                      
(1 занятие) 

• вопросы профориентации были 
включен во многие занятия других 
направлений 

 
 

Вопросы профессиональной ориентации были затронуты в 

следующих объединениях Дворца:  

 

клуб «Юный моряк-судомоделист», театр моды «Вдохновение»,  

клуб «Шахматы», секция «Волейбол» (девочки),  

специализированный клуб «Фемида» и др. 



Психологическая диагностика по запросу педагогов объединений 

• социально-психологический климат, мотивация обучающихся в 
объединении, взаимоотношения в группе 

• комплексная диагностика личности обучающегося 

 
 

 
Приняли участие 67 обучающихся объединений Дворца:  

 

ансамбль «Дружба», «Изостудия», театр моды 
«Вдохновение», Объединение «Волшебный мир оригами»,  

ТССХ «Паскаль» 
 

Мониторинговая диагностика личностных результатов освоения 
Программы воспитания и социализации Дворца 

 
Приняли участие 54 обучающихся объединений Дворца:  

 

театр моды «Вдохновение», объединение «Флагман», секция 
«Волейбол» (мальчики), клуб «Электрон», театр-студия 

«Алые паруса» 



Неделя психологии Дворца 

         За 2017-2018 учебный год: 
 

 57 психологических занятий, около 700 обучающихся, 27 объединений 
 В диагностике приняли участие 121 обучающийся 9 объединений 
 Проведено 46 индивидуальных психологических консультаций:         

29 с педагогами Дворца, 10 – с обучающимися (5 обучающихся),          
7 – с родителями  

 

 

Приняло участие 460 участников 
образовательного процесса Дворца: из 

них 386 обучающихся 50 групп 
воспитанников 22 объединений. 

Проведено 23 психологических занятия 
 


