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1. Паспорт проrра,шы 

I l рограмма на11равJJена на профилактическую и коррекционно-развиваюш) ю работ) с 
,1.СГh\JИ асоциа.,1ыюrо поведения. приобщение через отработанные педагогические тех11оло1 ·ии к 

з1tоровому образу жюни. оздоровлению. создание условий д.1я физического. психического и 

социального блш·ополучия. Програм~~а по профи:~ак I и 1<с асоц11альн ых я влс1111ii r I рс:ню. rа гас т 

it~:11,111 ко,111лскс со11иально-11рофилш<т11чсских ,1ер. которые 11 аправ.1е11ы 11а и11:tи в11,tуа. 1 ы1) ю 

i1Cl1 Xl);t0J ()-[I C,lШ ()/ И (J~скую коррекцию .1ИЧIIOC"J И no.:_tpoc-1 ка. так;кс :\fCP IIO fIOCCПlllOB, IClll1IO CI О 

CO llИШJl)IIOI о СП!Т) са в l<ОЛЛСКТИВС сверстников. 

Цеди програ)н1ы 

11рофилактика отк.1011ений в поведении и психичес1<О:\! личностном развитии; нормал11-

·щция межш1L1110стных отношений: ослабле11ие агрессивности в 11ове;1снии: сохранею1с и укрсп

_,снис 1:tоровья детей «группы риска», формирование у них навыков орrани1а~tии здорово1 ·0 об

р,ла ЖIHIIII. 

Задачи nроrрам:\1ы : 
1. И ·~уче1Jис л~1ч1юст11ых особенностей и черт характера rюдростков. 

2. Восста~ювле11ие ощущения uенности собственной личности. 
3. Профилактика и коррекuия отклонений в интеллектуальном и личностном развитии. 

11рсду11реждение vпотребления среди учащихся ЛАВ. 

4. Обучс1111с приёмам поведения в разных жизненных ситуациях . 

5. Формирова11ис доверия к окружаюшим через при11ятис себя. 
б. 1 Jауч~п 1, са,юрегуля 1щи, сотруд1111честву, адекватному проявлению а1пишюсти. и1-1и

н11ат1шы 11 самостоя, ельности. осуществлять правилhный выбор фор:-.1 поведения. 
7. Обсспечи1ь повеJtенческую психокоррекцию : отказ от нежелательных форм 11оведс-

1111я. со·~дать и закреr11пь n<.нитнвные образцы поведения. 

8. Оказат1, 1юмощь в реше11и и лич1-юстных проблем и конфликтных ситуа~tиях. 
9. J lомочь подростка:v~ стать более социально адаnтированны~1и. способствовать нрав

е I вс111юму самосовер111снствова1-, ию. поиску жизненных ценностей. 

Во·~раст 1Jете11, участвующих в реализации программы 

Про1 pa,1:-.ia рассчитана лля работы с деть:--.1и и подростка~,и с отк,1011яю111и:-1ся rювс. tсни
с,1 1 б 19 лс I 

Сроки 11 паны реа.1изаuии програ:\01ы: сентябрь 2018 - июнь 2019 rr. 

П ро1·рамма реадизустся по этапам 

I эта11: !!1_1 1че1111е ш1<)11rшдуалы1ых ocoбe111mcmeii подрщ;т1,·<ю. 

fl.11arнoc111ка л11чностного и и1пс.:шектуального развития. 

2 э1 ап: 1 /ll()uв11<>ya. ·1h11Шt работа. 

I lоиск и активизац11я позитивных ресурсов личности. создание систе;-.1ы по;1.держки 11 
формирование 1ч1ое1щии на будущее. 

3 эта~ 1: Гру1111оашt работа. 
I Iсихоло1 ·ичсский тренин г внутриrрунповоrо в1аимодействия. 

Анализ рс1ультатов работы. Отс.1еживание динамики личностного роста. 

Ож11дае~1ые конечные результаты 

fl.овсrия 1< окружающим через 1 1 ришпие себя ; улучтение коммуникаL1ий в общсrши: 

1юр:щ.1!11пания ~1сж:111чносп1ых отношений: снижения риска употребления I IAB. 

2. Фор~1ы реализаuии программы 
Изу~1енис инд11видуальных особенностей подростков. 



r tc.11, ·напа: выявление деп:й «группы риска>> . . 1напюст11ка .111чнос 11юго и и111 с;1 .1скту

а111,1101 О раз,ш l ИЯ IJO)l,pOCTKOB. 

в ыяв, 1еннс .r~етси «гру11пы риска» 

1 ·руппы кри I срисв Критерии . опре.1сляющие «rрупну риска» 

.\ 
11/ t!б11 o-ne()a?o?uч ее ,,·ие 

- имеют стойкую неуспеваемость 
- прогуливают. пропускают занятия без 11ричи11 

- имеют стойкие наруше1111я поведения 

/ lout!дt!IIЧt!CJ-:llt! 
- ис11ытывают трудности во 13·3аимо;1ействии с 11р51юдаватс;1я~ш . 

родителями. сверст1 1иками 

- уnотреб.11яют алкоголь, ПАВ 

- живут в асоциаль11ой еб1ье (пренебрежительное 11.1и ai ресс1ш-

( '01/LШ/l>IIЬJ(' 
нос отношение к ребёнку, алкоголюм ролителсй) 

- живут в ,1аsюобесnече111юй сс:-.1ье 
- живут 11с с ролитслями 

- ю1сю1 хроп11чсскис заболевания в11утрс1111их органов 

.\ /{!()lf/(1/ffCIOI(' 
- ю1сю1 11роб11с\,fЬJ с орrана~,и слуха. зрения. речи 

- часто и д.1и, сJ1ьно болеют 
- состоят на учёте у психоневролога 

f / CllX0.'/0,-..llЧl!Cl,·llt! 
- имеют 11арушсния эмоuионально-волсвой сферы 
- имеют высою1й уровень агрссеив11оетн 

Методы диаrностию·r 

1. Методика экспресс диагпостпки характеро.1оrических особе1111остсй лич-
1rости (вариа~1т опросника Г. Айзенка) 

') Акцентуации характера Леонrарда_Ш~~ишека 

З. Интеллектуальная лабильность 

-l. Мотивания к учению 11 1\Юrtионалыюго отношения к учению 
5. М с·1 оди ка Бс1са-Даа рки 

6. Тест «1 lесущесrвующес животное» 
7. Методика «ДДЧ» 

8. Со1tиомстричсск11й опрос 

9. Анкета «ЗОЖ» 

I О. Методика СОП 

Инд11nидуалышя работа. 

1 \ель папа: поиск и активи1ация позитивных ресурсов личности, создание системы 110д-
;1еrж1ш 11 фор,,1иро1занис 11рое1щии на будущее. 

1. Бссе.J,а 
2. Ко11сульта1щя 
3. И11л.ивидуалыюе рювивающес занятие 
1) «Самоощ:flка и уровень притязаний». Uсль занятия: поз11ание своего «51 ». фор,1ирова-

1111с позиn1в1юй са,10онсню1. 

:?.) «')1\1(щ1111 i1 чувства». HcJ11~ за11ятня: познание своего «Я>>. формирование сююсоз1tа1111я 
ПOJtJIOC ! KOR. 1юб.) )IClC!IИC К Са\lора·щитию. 

]) «Как 1н>:t.1ержишп1~ дружеские отношения?». ЦеJIЬ занятия: фор~шрованис навыков 

::>ффек I ивноп) повсед11св1ю1·0 общ~1шя. 11рсоло.1сние барьеров в общении. 

4) «l tсннос гныс орис11таш1и». 1 tель занятия: рефлексия жизненных нсн,юстсi1. 11овыше
н11с уровня с,шосо·зна~1ия, побуж,1сние подростков к еа~юразвитию. 



5) «Жизнь по собственному выбору». Цель занятия.: формирование самосознания под.-
ростков. личностный рост. 

№ 
п/п 

6) «Я и мир вокруг меня» . Цель занятия: формирование новой модели жизнедеятельности. 
Групповая работа. 

Цель этапа: Психологический тренинг внутригруппового взаимодействия. 
J . Тренинг на сплочение 
2. Тренинг коммуникативных навыков 
3. Артrерапия (развитие творческих способностей) 
4. Тренинг «Моя будущая жизнь» 
5. Аутогенный тренинг. 

6. Классный час «Толерантность» 
7. Классный час «Быть здоровым-здорово!» 

3 П . лан реализации программы 

Направление деятельности Ответственный Сроки 

проведения 

1. Диагностическое 
1 Анкета «ЗОЖ» педаrог-психолоr сентябрь 

2 Экспресс диагностика характерологических педагог-психолог октябрь - ноябрь 
особенностей личности (вариант опросника Г. 
Айзенка) 

') 

Диагностика склонности к отклоняющемуся педаrоr-nсихолоr ноябрь - декабрь .) 

поведению (Орел) 

4 Лкцентуаrtи и характера Леонrарда_Шмишека педагог-психолог по запросу 

5 Мотивация к учению и эмоционального отно- педагог-психолог январь - февраль 
шения. к учению 

6 Интеллектуальная лабильность ттедаrог-психолоr март - апрель 

7 Методика Баса-Даарки педагог-психолог по запросу 

8 Тест «Несуществующее животное» педагог-психолог по запросу 

9 Методика «ДДЧ» педагог-психолог по запросу 

ежедневно 

10 Социометриqеский опрос педагог-психолог сентябрь, октябрь 

2. Лрофилактическое 
по запросу 

1 ] Профилактические медицинские лекции педагог-психолог. сентябрь 
для сту де нто в мед. работник, 

соц. пед. , 

приглашенные 

специалисты 

12 Профилактика табакокурения и алкоголизма педагог-психолог. октябрь - ноябрь 
соц. педагог 

13 Профилактика ранней беременности. педагог- декабрь 
Профилактика заболеваний, психолог, 

передающихся половым путем мед. работник, 

соц. пед., 

приглашенные " 
специалисты 



1-+ I Профи:~ак гика 1.1оупотребления ПАВ 11 фор- педагог-психолог. ежсд~1ев1ю 

ш1рованию ЗОЖ сои. педагог 

3. Ко Jрекщ1он11 0-развивающее 
,-. 

15 Тре11инrи на общение и преодоление конфлик- педагог-психолог 1 раз в се:-.1 естр 
тов по ·3алроС) груп-

пы 

16 Тре11ин1·и л ичностного роста педаr·ог-психолог I раз в сб1естр 
по ·запросу rруп-

пы 

17 I lроведение ·занятий по арт терапии педагог-психолог 1 раз в семестр 
ло за11росу гр) п-

пы 

18 Тг,сн инг на снлочсние педагоr -психолог I раз в семестр 
по запросу груп-

IIЫ 

19 Тг,е11инг «Моя будущая жизнь» педагог-психолог 1 раз в семестр 
по запросу 1·ру11-

лы 

20 Аутогенныii тренин1 педагог-психолог по за11росу 

2 1 Классный час «Толерантность» педагог-психолог ноябрь 

22 Классный час «Быть здоровым - здорово! )> педагог-психолог январь 

4. И нд11 ви:tуа.r1ьное 
') ... _., И 11.;:iJ1 вид) а.:1 ьн ые беседы и педагог-психолог ежеш1евно 

консу;1ьти рованис 
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