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«Проект есть всякое действие, 

совершаемое от всего сердца 
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Проектная деятельность 





Проект – это… 
 от лат. Projectus — брошенный вперёд, выступающий, 

выдающийся вперёд; 

 от англ. Design, от лат. Designare — размечать, 
указывать, описывать, изобретать. 

 

 творческая деятельность, направленная на 
решение конкретной проблемы, на достижение 
заранее запланированного результата; 

 временное предприятие, предназначенное для 
создания уникальных продуктов, услуг или 
результатов; 

 всесторонний план, полноценная модель действий. 

 



Проект «Почему буквы пляшут?» 

Курс «Современные подходы к воспитанию 
«трудных» детей и подростков»  

Коррекция социально-психологических проблем  

трудного подростка 

Программа индивидуальной работы 

 «Мой трудный» 



Использование метода проектов  
в работе педагога-психолога 

  психологическое сопровождение учебной 
деятельности; 

 психологическое сопровождение перехода на 
новый образовательный уровень и адаптации на 
новом этапе обучения; 

 психологическое сопровождение деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 психологическое сопровождение воспитательной 
деятельности, развития личности, социализации 
обучающихся; 

 психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения, 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения обучающихся. 
 
 
 
 



Психологическое сопровождение учебной деятельности 

 

• НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

• «Живая Азбука» 

• «Рыбы. Красная книга ЯО» 

• (год Экологии в России) 
 

• СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

• «Математические фокусы» 

• «Энциклопедия слова 
СПАСИБО» 

• «Планеты солнечной системы» 

 

 



Психологическое 
сопровождение 
перехода на новый 
образовательный 
уровень и адаптации 
на новом этапе 
обучения 

1 и 5 КЛАСС 

«Давайте познакомимся!» 

(школьная газета) 

«Следопыт» 
 



Психологическое 
сопровождение 
деятельности по 
сохранению  
и укреплению 
здоровья 
обучающихся 
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

«Добрые сердца» 

«Время первых» 
 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

«Я за ЗОЖ» 

(укрепление физического и 
психологического здоровья) 

 



Психологическое 
сопровождение 
воспитательной 
деятельности, 
развития личности, 
социализации 
обучающихся 
 
 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

«Новогодняя игрушка» 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

«Волшебное слово «СПАСИБО» 

«Международный День 
объятий» 

«Письмо Деду Морозу» 

 





Дифференциация целей 

«Детская» цель проекта: 

• представление буквы русского 
алфавита в интересной 
форме  

 

Проект «Живая Азбука» 

Цель педагога-психолога: 

• Повышение школьной 
мотивации, сплочение детского 
коллектива  

 

Цель (результат реализации проекта): создание условий для повышения 
качества образования через реализацию проектной деятельности. 



Дифференциация целей 

Проект «Международный день объятий» 
«Детская» цель проекта: 

•  Изучение истории праздника,  

принятие участия в школьной 
акции «Обниму просто так»  

 

Цель педагога-психолога: 

• повышение самооценки 
обучающегося, уверенности в себе 

 

Цель (результат реализации проекта): создание условий, способствующих 
формированию положительного микроклимата в общешкольном коллективе. 



Прием «Фишбоун» 
Проблема: 
формирование нравственных 
качеств, чувства доброты;  

развитие у детей чувства 
товарищества, взаимопомощи. 

 

Решение: 

проведение 
общешкольного 
мероприятия 

«День ДОБРОТЫ» 

 

 



 



Работа в группах «Фишбоун»  



Психологическая готовность 

• Мотивация, направленная на 
самообразование, самосовершенствование; 
на проектную деятельность. 

• Личностные свойства (качества личности): 
гуманность, коммуникативность, 
эмпатийность, толерантность, гибкость в 
поведении, увлеченность и открытость в 
общении и др.; индивидуальный стиль 
педагогической деятельности, ценностные 
установки педагога и др. 

 



 



Спасибо за внимание! 

Желаем творческих успехов! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


