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1. ПaспорT Прoгpa}INIЬI

Ilpогpaммa нaПpaBЛенa нa пpoфилaктичеcкy}o и кopрекциoннo-рaзBивaЮщуro paбо,r'y с
lцеTЬМи aсoЦиarlЬнoГo ПoBеДения' пpиoбщение чеpеЗ oтpaбoтaн*'u'. ,,.Дu.ЬГиЧеские TеХнoЛoГиИ кЗДopoBoМy обpaзу яtизни. oЗДopoвЛениlо' сoзДaние yсЛoвиЙ для физиvескoГo, ПсиХиЧескol.., исoциaЛЬнoгo блaгoпoЛyчиЯ. Ilрогpaммa по прсlфиЛaкТИКе aсoциaЛЬ}lЬIХ яBjlе}illt.t l.tlэеill1i3jlaГt*с',itе:tьtii {tОl\{Iulеi(с с0llиаЛЬilo-rtpофltлaкТ}tЧесl{их ш-lеp. IiОTopЬIе НaПраBЛеItЬl }Ia иill*,lвl1дlYа'lЬ1]}l..,
IlсиXr)'rIОt.()-Ilе,ilal.{}l.иtIес'кy}o кOppекl{и}o .IlиLll{OсТи rloДрoсTкa. ,гaк/ке x,{еp 1{O l]oссТal]ОI]jiеltиt() еI.0с0t{l,li]-ЦЬ'loI О с.raT.yсa B кОjIлекTиBс сBерсТt{икoB.

(ели Пpoгpaп{MЬl
пpoфилaктикa oTкЛoнений B ПoBе.ценИИ И ПcтI.иЧескoМ ЛичнoсT}loM paзBиTии; нopМajlи-зaция Ме}кЛичнoсTнЬIХ oтнorшений; oслaбление aГpессиBнoсTи B ПoB€iI{€HИи; сoХрaне HИe ИyкрrП.Ление Зl{opoBЬя детей (ГpyriПЬI pискa), фopмиpoвalrие y них нaBЬIкoв opГaнизaции З.цopoвоl.o об-paЗa }кLIЗHи,

ЗaДaчи ПpoгpаМ]иЬr:
l. Изyнение ЛиЧнoсTньrх oсoбеннoстей *u.p' ХapaкTеpa ПoДpoсTКoB.
2. BoсстaнoBЛеI{ие oщyЩения Це}IнoсTи собственной личности.
3. ПpoфилaкTикa и кoрpекциЯ oTкЛoнений в и[ITеЛЛекTyaЛЬнoМ и ЛиЧ}IoсTнoМ paЗBиTии'

ПреДyrrpе}кДение yпотpебления сpеДи yчaщиxся IIAB.
4. oбyнение пpиёмaм ПoBе.цения B paзнЬIХ яtиЗненнЬIХ сиTyaциях.
5. Фoрмиpo'aние lцoBеpия к oкpy)кaЮщиМ чеpез принятие себя.
6" Hnу.'ц.rЬ сaМopеГyЛЯЦ'7И, сoTpyДниЧесTBy, aДекBaTнoМy ПpoЯBЛениto aкTиI]нoсТИ) 

'117|4-ЦиaТиBЬl и сaМoсToяТеЛЬнoсTи, oсyщеcТBЛяTЬ IIpaBильньrй вьIбоp фop'IroBrДениЯ.7. oбеспе.rиТЬ Пo.еДе}tЧескyЮ ПсиХoкoppекЦитo: oTкaЗ oТ нежеЛaTеЛЬ'Ьlх фopм пo.еl{е-нIlЯ. сoзДaTЬ и ЗaкpеПиTЬ ПoЗиTивньlе oбpaЗцЬI ПoBеДIHIIЯ.
8. oкaзaть ПoМoщЬ B pешении ЛиЧнoсTllЬtх пpoблем и кoнфликTнЬIХ сиTyaциЯХ.
9. Пoмочь ПoДpocТкaМ сТaTЬ более 

"oц"-i,,o aДaПTиpoBaннЬIМи! спосoбствoBaTЬ
сТBеHнoМy сaМoсoBеpUIеЕlсTBoBaни}o, Пoискy }кизненньrx ценностей.

rrpaB-

Bозpас.г детей, yЧaсTByющих B pеaЛизaции
Пpoгpaммa paссЧиTaнa ДЛя paбoтьl с l{еTЬMи

ем 1б__l9 леr.
Сpoки и эTaПьI реaЛиЗaции ПрoгрaМN{ЬI:

ПpoгрaMN{ЬI
и ПoДрoсTкaМи с oTкЛoня}olЦиМсЯ ЛoвеДеI]и-

сентябpь 20l8 - ИЮнЬ 20I 9 гг.

Пpогpaммa pеаЛиЗyеTся Пo эTaПaN{
] этaп: Изуuеl tuе uнduвudуальl,tьtх oсoбенrtоcmей nсldpoсmкoв.
.{и aгност и Кa JIич нoсTнoГo и и tl.гелЛекТyaЛЬ}toГo paЗBиTиЯ.
2 rr aп : И ttt )uвttr)1.а. t ьttая puбrlmu'
llоиск И aК"Г|4BИЗaциЯ п.ЗиTиBI{ЬIх pесypсoB личнoсTи' сoЗДaние сисT.rМЬI Пo.ц/.ер,,tки l.i

фopм ировaние Пpoек ЦИИ Нa бyлyщее'
З этaп: [-pупnсlвсtst pабomа'
I Iсихoлoги.rеский TpеI{инГ BIry'гpиГpyППoBoГo взaимoдейсTBиЯ.
Aнaлиз pезyЛЬTaToв paбoтьt. oтслеживal{ие ДинaМики ЛиЧнoсTltoГo DoсTa.

OrкиДaемьIe кoHечI{ЬIe prЗyЛЬTaTЬl
floвеpия к oкpy)кaloщиМ чеpез пpиняTие себя; yлyuп]ение кoММyникaциЙ в общении:

нoрMaJIиЗaЦия MеiкЛиЧF{oсTнЬIХ отноrпениil; сниxtения pискa yпотpебления ПAB.

2. ФоpмьI pеaЛиЗaЦии Пpoгpaп{п,tЬI
Изyvение инДиBиДyaЛьнЬIх oсобенностей подросTкoB.



[[ель этaпa: BЬIяBЛеI{ие Детей
aЛЬнoI.o paЗBr{Тия Гro/xpoсTкoB.

(ГрyППЬI рискa). ДиaГнoсТикa ЛичнoсTЕIoГo и инTеJlЛеIdl'v-

Bьtявление Детей

МетоДьl ДиaгнoсTики
1. МетoдикaЭксПpессДиaГнoсTикиxapaкTеpoЛoГиЧескихoсобенностейлич-

нoсTи (вapиaнт oПpoсникa Г. Aйзенкa)
2. Aкцентyaции ХaрaкTеpa Леонгapдa Шмиrпекa3. ИнтеллектуaпЬнaя лaбильнoсть
4' JV{отивaЦия к yЧеIJиIo и эМoЦиoнa'ЬlloГo oTtIo.Uения К yЧениК).5. Методикa Бaсa-laapки
6. Tест<HесyЩесl'tsyЮщеех(иBoTI{oе))
1. Методикa (ДДЧ)
8. Сoциометpиuеский oПpoс
9. Aнкетa (Зo}t))
10. Методикa СoП

ИндивидyaЛьная paбота.
I]ель этaпa: Пoиск и aкTиBиЗaция ПoЗиTиBнЬtХ pесyрсoB ЛиЧнoсТи, сoзДaние сисТrМЬI Пo"ц.

l{еpжкtr и фоpмирoBallие Пpoекции нa бyдyщее.
1. Беседa
2. КoнсyльTaЦия
З. ИндивиДyaЛЬнoе paЗBиBaIoЩее ЗaнЯТие
l) кСaмoоЦенкaи ypoBенЬ ПpиТЯзaний>. I.iель ЗaHЯTИЯ:ПoЗнaIlие сBoеГo <Я>, фоpмиpoBa-ние I1oЗиTивтroй сaмоoЦенки.
2) кЭмоr1иИ и lIyBсТI]a>. l{ель ЗaHЯТИЯ: Пoзнaние сBoеI.o <Я>, фоpмиp.Baние ca^4oсoЗнar{иЯПoДpoсTкoв. пoбyхсдение к сaМopaЗBиТиЮ.
З) кКaк ПoДlцеp)киBaTЬ 2f,py)кеские oTнo[Те}lия?>. I{ель ЗaН,ЯТИЯ: фоpмиpов#,. nuu",no*эффек.rивнoГo ПoBсеДt{еBI{oГo общенl,tя' ПрroДoЛение бapьеpoв в общении.
4) <{енносTFIЬIе opиеI{TaЦии>. I]ель ЗaНЯТИЯ: p.ф,.n",o )кизненнЬIх цеrrltoсTей. пoвьlrпе-

FIие yрoBнЯ сaMoсoЗнaния, побyжДение ПoДpoсTкoB к сaMopaзBиTиIo.

a)llЬI

Гpyппьт кpиТериеB l КpИTepт4I4, oПpеДеЛяЮщие (ГpyППy pискa)
I

|- имеrот стойкyro неyсПеBaеМoсTЬt-
|- 

пpогуливa}oТ" ПpoПyскaЮТ зaНЯT|4Я без пpинин

. иМеIоT стойкие F{apyшrения ПoBе.цения
- исПЬIТЬIBa}oT TpyДFroсTи Bo взaимoдейсТBии с пp5подaвaТеЛяN4и,
po'циTелЯМи' сBеpсTникaМи
- yпотpебляroт aлкoгoль, ПAB

-жиByTBaсoциaЛЬ
tloе oTнorrlение к pебёнкy, аJIКoГoЛиЗм poдителей)
- )киByT в мaлообеспеченнoй сеМЬе
- }к}rByT не с po.циTеЛЯMИ

-иМеЮTхpoниЧеск
- иМrIoT пpоблемьl с oрГaнal,{и сЛyхa' .p"n"', p.u,
" ЧaсTo и lцлиТеЛЬнo болетот
. сoстoят нa yчёте y ПсиХol{еBpoЛoГa

.иМеtoTнapyшеi{и

. иМrЮТ вьtсoкий ypoBенЬ aГpесcиBlloсTи

Уч е (l l t rl - nе d а z сl z tlч е c кuе

П овеi)еl tч,ес:кuе

ОL|Lt0''IbНbl,C

Mеdur1ttrtскuе

П c uх с l : t t l z ьt,L! (: (: lilt е



t 5) <Жизнь пo собственнoМy вьlбopy>. I]ель зaнятия: фоpмиpoBaние caМoсoзнaния ltoll-
poсТкoB, ЛиЧнoсTнЬIй poст.

6) <Я и Миp BoкрyГ Меня). I{ель зaнятия: фоpмиpoBal{ие новой МoДеЛи )tизнеДеяTеЛЬнoсTи.
Гpyппoвaя работa.
I]ель этaпa: Психoлoгический TpеIIинГ BI{yTpиГpyПIIoBoгo взaимoдейсTBиЯ.

l. TpенингнacПЛoчение
2. Tpенинг кoММyникaTиBIlЬIx I{aBЬIкoB
3. Apттеpaпия (paзвитие TBoрческих cпoсобнoстей)
4. Тpенинг кМoя бyлyшaя жизнЬ>>

5. Ayтoгенньtй тpенинг.
6. К-пaсоньlй чaс <ToлеpaнTlrocTЬ)
1. Клaссньtй чaс <Бьrть зДopoBЬIМ-здopoвo!>

3. Плa н ],сaJrи'Jaции MIl{ь!
)'lb

пlп
Haпpaвление .цеяTеЛЬнoсTи oтветственньlй Cpoки

ПpoBеДе}1ия
l. ДиагнoсTиЧrск0е

Aнкетa (Зo}к) ПеДaГoГ-ПсихoЛoГ сентябpь

2 Экспресс .Д.иaГнocTикa хapaкTеpoЛoГиЧrских
осoбенностей личности (вapиaнT oПpoсникa Г.
Aйзенкa)

Пе.цaГoГ-псиХoЛoГ октябpь - ноябpь

a
-l !иaгностикa скЛoннoсTи к oТклoнЯюrцеMYся

ПoBеДrни}o (opел)
ПеДaГoГ-ПсихoЛoг нoЯOpЬ -.цекaoрЬ

4 Aкцентyaци и х apaкTеpa ЛеoнгapДa-LШмиrшекa ПеДaГoГ-ПсиxoЛoГ Пo зaПpoсу

5 МотивaциЯ к yЧениЮ и ЭМoциoнaЛЬнoГo oTIIo*
ЦIения к yчениlo

ПеДaГoГ-ПсихoЛoг яI{BapЬ - февpaль

6 ИнтеллектyaЛЬнaя лaбильнoсть пеДaГoГ-ПсихoЛoГ МapT - aIIpеЛЬ
7 Методикa Бaсa-flaapки пеДaГoГ*ПсихoЛoГ Пo зaПpoсy

8 Tест <HесyЩесТBy}oщее )киBoTI{oе)) ПrДaГoГ-ПсиХoЛoг Пo Зaпpoсy
L) Метoдикa (ДДЧ) ПеДaГoГ-ПсиxoЛoГ Пo зaПpoсy

е)кеДlIеBнo
t0 Coциoметринеокий oПpoс ПеДaГoГ-ПсихoЛoГ сентябpь, октябpь

rТo Зal]poсY., Пpофилaктическое
l1 ПpoфилaкTические МеДиЦинские ЛrкЦии

.цЛЯ сTyДеIiToB
Пе.цaГoГ-ПсихoЛoг'

мед. paбoтник,
сoц. ПеД.'

ПpиГЛaшtеннЬIе
специaЛисTЬI

сентябpь

t2 Прoфилaктикa тaбaкoкypения и aЛкoГoЛизМа ПеДaгoГ-Психoлoг,
сoЦ. Пе.цaГoГ

октябpь - нoябpь

13 ПpoфилaкTикa paнней беpеменtloсTи.
Пpoфилaктикa зaболевaний.
ПереДaIощихся ПoЛoBЬII\,{ ПyTеМ

ПеДaГoГ-
псиХoЛoГ 

'
мед. paботник,

сoЦ. ПеД.,
ПpиГлaшIеннЬIе
сПеЦиaJIисTЬI

декaбpь



I ПеДaгoГ-псиХoлoГ,
сoЦ. Пе.цaгoГ

ежеДIiеBI{o

иoнпo-pазBиBaющeе

Пе.цaГoГ-ПсихoЛoГ 1 paз в сеМесТp
Пo зaпpoсy ГрyП-
ПЬ]Tрен инги Личr{oсТнoГo poсTa tIеДaГoг-ПсихoЛoГ l рaз в сеMесTp

llpоведени. ,al''',Т .,o фi'еffiй пеДaгoГ-ПсиxoЛoГ 1 paз в.емес'p

l pенинг FIa сIТJ]oчение
ПеДaГoГ-ПсиХoЛoГ l рaз в ".'"ф

Тpени нг < Мoя бГду щu" )кизнЬ > пеДaгoГ-ПсиХoЛoг 1 paз в сеMесTp

Ay.roгенньtй тренинг
ПеДaгoг-ПсиXoлoГ

Клaссньlй нaс <ТолеpaI{TI{oсTЬ))
ПеДaгoГ-ПсиХoЛoГ

Пе.цaГoг-ПсихoЛoг

И н ди ви lt5 
", 
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