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

• Психологические занятия-тренинги для учащихся, направленные на:  
      - психологическую подготовку учащихся к выступлению с докладом на 

научно-исследовательской конференции (объединение «Мир игрушки», 
клуб «Современник»), к выступлению на концерте, конкурсе (объединение 
«Баян», ансамбль «Жемчужинки», театр-студия «Алые паруса»), к участию в 
соревнованиях (клуб «Шахматы», секция «Бокс»);  

      - психологическую помощь учащимся в переживании проигрыша во время 
соревнования, создании мотивации на успешную игру после проигрыша 
(клуб «Шахматы», секция «Бокс») 

• Индивидуальная работа с учащимися, направленная на оказание 
психологической помощи в переживании успеха и неудачи после 
выступления, поражения на ринге, настрой на дальнейшие успехи и 
достижения и др.  

• Информационная поддержка педагогов и родителей по вопросам данного 
направления работы (выступления на родительских собраниях, составление 
памяток и буклетов (в т.ч. электронных), индивидуальная работа)  



Содействие сплочению и командообразованию,  
развитию коммуникативных умений и навыков учащихся 
• Психологические занятия-тренинги для учащихся, направленные на:  
  - знакомство и сплочение учащихся, поддержание благоприятного 

психологического климата в группе (объединения «Мой помощник - 
компьютер», «Юный зоолог», «Живая планета», «Бисеринка», театр-студия 
«Алые паруса», ансамбль «Жемчужинки», ТССХ «Паскаль»); 

  - развитие коммуникативных умений и навыков, продуктивное 
взаимодействие учащихся («Изостудия», театр-студия «Алые паруса»); 

  - сплочение и командообразование учащихся в объединении (секция 
«Волейбол», клуб «Юный моряк-судомоделист»); 

  - сплочение учащихся, формирование уверенности в себе                   
(ансамбль «Дружба»); 

  - эффективную коммуникацию учащихся в объединении и за его 
пределами, профилактику использования нецензурной брани в 
коммуникации (клуб «Эфир») 

• Психологическая диагностика социально-психологического климата и 
мотивации обучения в объединении (ансамбль «Дружба») 



Психологическое сопровождение протекания младшего школьного 
и подросткового возраста, профессиональное самоопределение 
• Психологические занятия-тренинги для учащихся, направленные на:  

- коррекцию агрессивного поведения учащихся в учебной и соревновательной 
деятельности (секция «Бокс»); 

- формирование и поддержание мотивации младших школьников к занятиям в 
объединении (объединение «Юный зоолог»); 

- профилактике табакокурения (клуб «Эфир»), зависимостей от технических средств 
(объединение «Мой помощник - компьютер») в подростковой среде; 

- содействие рациональному планированию времени учащихся, профилактике 
учебных перегрузок (секция «Волейбол»); 

- содействие профессиональному самоопределению и профориентации учащихся 
(клуб «Эфир», театр моды «Вдохновение») 
• Информационная поддержка родителей по вопросам психологического значения 
рисования в жизни ребенка (Изостудия»), взаимодействия: педагог-родитель-учащийся 
(ансамбль «Жемчужинки»): родительские собрания, составление памяток и буклетов 
(в т.ч. электронных) по проблематике данного направления 
• Информационная поддержка педагогов по вопросам формирования и 
поддержания мотивации учащихся к занятиям, профессионального самоопределения 
учащихся 
• Сопровождение учащихся объединений, испытывающих трудности и нуждающихся 
в психологической помощи на протяжении учебного года 



89531385901, каб. 301 
(Ксения Андреевна Новикова) 

Приглашаю Вас к 

сотрудничеству и желаю 

продуктивного учебного года! 


