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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы  являются: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.3648-20 (постановление 

Главного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

-Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб 

в общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях. Методические 

рекомендации"); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (последняя ред.) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

-Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН; 

-Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (2003 г.); 

-Письмо  министерства образования и науки российской федерации ,департамент 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 2 марта 2016 года n 07-871 

«О психологической службе образования в Российской Федерации».  

 

Ключевым вопросом проблематики социально-психологической адаптации 

детей-сирот остается профилактика и коррекция их девиантного и делинквентного 

поведения в подростковом возрасте. 

Проблема отклоняющегося поведения подростков широко отражена в научной 

психолого-педагогической литературе (М.А. Алемаскин, А.С.Белкин, 

Н.Н.Верцинская, Л.М.Зюбин, А.И.Кочетов, И.А.Невский и др.). Исследователи 

рассматривают данную проблему с точки зрения как возрастного подхода, так и 

общественной активности подростков. 

Под девиантным поведением понимают устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности и сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией. К основным видам девиантного поведения относятся агрессивное, 

делинкветное, зависимое и суицидальное поведение. Форма проявления 

девиантного поведения зависит от индивидуальных особенностей, физического 

здоровья, социальных условий, а главное, от возраста человека. Достаточно часто 

детей данной группы определяют как трудновоспитуемых или трудных детей. Само 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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слово «трудновоспитуемость» указывает на затруднения в воспитании, 

формировании личности ребенка, на его неспособность или нежелание усваивать 

педагогические воздействия и активно на них реагировать. Трудновоспитуемый 

ребенок – это, прежде всего, тот, кто оказывает активное сопротивление 

воспитанию, выражает неуважение, недоверие к людям, проявляет негативизм к 

педагогическому процессу, провоцирует и создает предпосылки для конфликтных 

ситуаций. Трудновоспитуемость может проявляться как результат возрастного 

кризиса развития ребенка, неумения найти индивидуальный подход к нему или как 

следствие дефекта психического и социального развития, а также педагогических 

ошибок, особенно при проявлении самостоятельности ребенка. 

Психолого-педагогические исследования (Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю., 

Царегородцева Л. М.) позволили выявить ряд специфических эмоционально-

личностных особенностей детей-сирот: несформированность основных 

коммуникативных умений и навыков; неумение соблюдать социальную дистанцию 

в общении с взрослым; эмоциональная неустойчивость; неумение распознавать 

эмоциональные состояния окружающих людей; острая потребность в защите 

значимого взрослого человека; отсутствие системы ценностно-нравственных 

представлений; повышенная враждебность к окружающим взрослым, ярко 

выраженные реакции протеста в сложившихся условиях; отсутствие самоанализа, 

рефлексии, трудности в выражении собственных чувств. 

Дети «группы риска» в учреждении выявляются в ходе психолого-

педагогического наблюдения, а также психодиагностического исследования. Есть 

дети, которые поступают в Центр, уже имея проблемы с правоохранительными 

органами и состоя на учете в ПДН по постоянному месту жительства. Проблемы в 

воспитании этих детей связаны с их повышенной возбудимостью, 

импульсивностью, отсутствием самоконтроля в двигательной и эмоциональной 

сфере, конфликтностью, упрямством, негативизмом, агрессивностью по отношению 

к взрослым и сверстникам, несоблюдением норм и правил поведения. 

В группу риска по возникновению социальной дезадаптации входят, в 

основном, дети от 12 до 14 лет.  Основной особенностью данного возрастного 

периода является появление «чувства взрослости» у подростка, желание 

автономности и независимости, противопоставлению себя миру взрослых, что 

выражается в нарушении правил, требований и запретов, вербальной агрессии по 

отношению к взрослым. Бурный физический рост и гормональное развитие 

обуславливает эмоциональную неустойчивость большинства подростков. Ведущей 

деятельностью становится общение со сверстниками, авторитетами для подростков 

являются ровесники или старшие дети. Но в то же время для подростков очень 

значимо одобрение или порицание старших, в этом возрасте формируется 

устойчивый образ «Я», самооценка, которая во многом зависит от окружающих, как 

взрослых, так и сверстников. 

Проведенное глубокое психологическое изучение поведения подростков 

«группы риска» позволяет определить следующие особенности их эмоционально-

личностной сферы: заниженная или завышенная самооценка, отсутствие навыков 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
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несформированность нравственных представлений, высокий уровень тревожности, 

наличие демонстративных и возбудимых акцентуаций характера, наличие 

внутреннего напряжения, эмоциональная неустойчивость, отсутствие чувства 

защищённости, «психологической безопасности», доминирование отрицательных 

эмоций: грусти, подавленности, обиды, гнева. 

Выявленные особенности отражаются в поведении подростков, являясь 

своеобразным механизмом психологической защиты в сложившейся жизненной 

ситуации. Они негативно влияют на формирование личности подростков-сирот, что 

препятствует их дальнейшей благоприятной социальной адаптации. 

Законодательство РФ предполагает, что ребенок должен жить на попечении и 

под ответственностью своих родителей, в атмосфере любви, моральной и 

материальной обеспеченности. Если бы это положение исполнялось в полном 

объеме, то в обществе не было бы проблемы детей группы риска. 

 

Актуальность 

В настоящее время категория детей «группы риска» (имеется в виду риск для 

общества, который они создают, и риск потери ими жизни, здоровья, возможностей 

развития) является предметом исследования различных отраслей научного знания, 

вследствие чего имеет междисциплинарный характер изучения, обусловливающийся 

сложностью и многогранностью этого явления. 

К   «группе риска» относятся категория детей, которая в силу определенных 

обстоятельств более других категорий подвержена негативным внешним 

воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставших  

причиной дезадаптации несовершеннолетних. 

Комплексное сопровождение ребёнка, как система социально-психолого-

педагогической помощи, предполагает: 

 - сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-

педагогического аспектов данной деятельности; 

 - междисциплинарный характер согласованных подходов и командных 

действий педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и служб; 

 - широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на 

решение актуальных проблем развития ребёнка, так и на предупреждение 

возникновения данных явлений; 

 - особый вид помощи ребёнку  в решении сложных проблем, связанных со 

становлением подрастающего человека не только в образовательном процессе, но в 

других важных сферах его жизнедеятельности; 

 - использование индивидуального и дифференцированного подходов в 

выявлении и решении проблем его личностного и социального развития. 

Сама идея сопровождения неразрывно связана с ключевой идеей 

модернизации современной системы образования, а именно: в системе образования 

должны быть созданы условия для развития и самореализации любого ребёнка, при 

этом полноценное развитие личности должно стать гарантом социализации и 

благополучия, личность должна обладать духовными, нравственными, 

эстетическими ценностями как одним из условий социализации. 
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Сопровождение - это комплексный метод, в основе которого лежит единство 

четырёх функций: 

 диагностики существа возникшей проблемы; 

 информации о путях возможного решения проблемы; 

 консультации на этапе принятия и выработки плана решения проблемы; 

 первичной помощи при реализации плана решения. 

Педагогическое сопровождение (поддержка, помощь, обеспечение и защита) 

необходимо субъекту для успешной социальной адаптации и выбора оптимальных 

решений в различных ситуациях, связанных с личностным, жизненным и 

профессиональным самоопределением. 

Ведущей целью педагогического сопровождения является организация 

взаимосвязанной деятельности специалистов на основе интеграции воспитательного 

потенциала учебно-воспитательных учреждений и социальной среды. 

 Подростковый возраст является одним из самых сложных в жизни человека. 

 Подросток остро нуждается в принятии и поддержке со стороны взрослых. Он 

требует отношения к себе, как к личности самостоятельной и индивидуальной. 

 Изучение  развития личности подростков показали: 

 Первое:  для подростков характерна неадекватность  самооценки. Высоким 

уровнем самооценки как правило отличается 70-75% детей, что свидетельствует о 

личностной незрелости, неумении правильно оценивать результаты своей 

деятельности, сравнивать себя с другими. 

 Второе: 56-64% подростков имеют высокий уровень тревожности, который 

может  провоцировать развитие эмоциональных нарушений и неврозов. 

 Третье: для  подростков характерен инфантилизм (55-63%), который 

свидетельствует о неумении самостоятельно принимать решение, о безволии. 

 Четвертое: подростки агрессивны. Около 60% воспитанников  проявляют ту 

или иную форму агрессивности. 

 Социально-экономическая нестабильность и неустойчивость ценностных 

ориентаций в обществе затрудняют  процесс адекватного развития личности 

ребёнка. 

С каждым годом  количество детей так называемой «группы риска» 

увеличивается, что обуславливает необходимость создания программы психолого - 

педагогического сопровождения подростков «группы риска», программы 

психологической помощи и поддержки. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели программы: 

 1. Содействие социально-психологической адаптации воспитанников «группы 

риска». 

 2. Эмоционально-личностная коррекция, укрепление психологического  

здоровья  воспитанников. 

 3. Формирование личностных нравственных качеств  обучающихся. 

 4. Создание условий для саморазвития личности воспитанника. 
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 5. Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка. 

 

 

Задачи программы: 

 1. Осуществление диагностической работы с целью выявления обучающихся 

«группы риска» в подростковой среде. 

 2. Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

 3.Оптимизация взаимодействий в системе «педагог-воспитанник». 

 4. Осуществление организации  работы с педагогами и с детьми  по 

формированию нравственных ценностей воспитанника. 

 5 .Коррекция агрессивного поведения. 

 6. Развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного 

поведения. 

 7. Формирование навыков самопознания, самораскрытия, устойчивой                        

«Я-Концепции», уверенности в себе. 

 8. Обучение способам  саморегуляции, релаксации. 

 9. Обучение способам выплёскивания гнева и негативных эмоций в 

социально-приемлемых формах. 

 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация перечисленных задач предполагает овладение подростками 

следующими знаниями: 

 о методах и приёмах самоанализа, самопознания, 

самосовершенствования;  

 о приёмах саморегуляции, релаксации; 

  об индивидуально-личностных особенностях; 

  о способах поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях; 

  о навыках эффективного взаимодействия с окружающими. 

Подростки научатся: 

 применять на практике навыки саморегуляции, самоконтроля, релаксации; 

 владеть способами выплёскивания гнева и негативных эмоций в социально 

приемлемых формах; 

  осознавать, принимать и понимать чувства, эмоции, настроения свои и 

окружающих людей, проявлять сочувствие, сострадание, эмпатию; 

 владеть навыками уверенного поведения, бесконфликтного общения;  

 самостоятельно принимать решения в ситуациях нравственного выбора; 

 правильно реагировать в трудных жизненных ситуациях; 

  применять навыки социально-психологической адаптации в современном 

социуме. 

Ожидаемые результаты: 
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1. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры 

поведения. 

2. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности детей «группы 

риска». 

3. Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям 

окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни. 

4. Повышение уровня физической подготовки детей «группы риска». 

5. Снижение количества детей асоциального поведения. 

6. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

 

4. ФОРМЫ РАБОТЫ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
 Индивидуальная коррекционная работа с подростками – личные 

беседы, игры и упражнения, обучающая психодиагностика, использование 

инновационных технологий, элементов арт-терапии. 

 Консультативная работа с воспитателями и педагогами Центра с 

целью оптимизации взаимодействий в системе «воспитатель-воспитанник». 

                    Тематические мероприятия для организации досуга детей: деловые    

игры, акции, диспуты, круглые столы по проблемам табакокурения, алкогольной и 

наркотической зависимости, спортивные мероприятия. 

  Основные направления работы: 
 1. Диагностические мероприятия с воспитанниками «группы-риска». 

 2. Коррекционно-развивающие занятия с подростками «группы-риска». 

 3. Профилактическая работа. 

 4. Взаимосвязанная деятельность с администрацией и педагогами. 

 Отличительные особенности программы: 
 1. Тесное взаимодействие с детьми и педагогами. 

 2. Сотворчество педагогов и детей. 

 3. Развитие детской инициативы. 

 4. Создание у ребёнка ситуации успеха в решении вопросов физического 

и нравственного совершенствования. 

 5.Формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе 

жизни. 

 Формы контроля: вводная и итоговая диагностика. 

 

5. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Основные принципы построения и реализации программы 

 Методологической основой программы стали принципы 

дифференцированного, личностно-ориентированного, системно- деятельностного 

подходов. 
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 К принципам построения содержания программы относятся: 

 единство диагностических и коррекционных мероприятий; 

 учёт психологических и возрастных особенностей воспитанников, их 

социальной ситуации развития; 

 взаимосвязь этапов реализации работы; 

 комплексность и системность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы 

Алгоритм индивидуального сопровождения детей «группы риска». 

Работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный характер и 

разворачиваться во всех формах психологической помощи. 

Важным условием эффективной работы по выявлению детей «группы 

риска» является своевременное обращение педагогов   к специалистам 

сопровождения в случаях: 

 -  наличия у ребенка серьезных поведенческих проблем (отказ от 

соблюдения установленных норм и правил, агрессивное поведение); 

 -  появления у ребенка проявлений депрессивного состояния (замкнутость, 

«уход в себя», эмоциональные «всплески»  и др.); 

 -  пропуска обучающимися уроков и учебных дней без уважительных 

причин; 

 - употребления или предполагаемого употребления ими спиртных 

напитков и других наркотических веществ; 

 - резкого ухудшения состояния здоровья. 

Алгоритм действий педагогов Центра:  

 1.  Сбор информации о подростке, его окружении. 

 2. Подготовка необходимых документов для постановки ребенка на 

внутрицентровский учет. 

 3. Разработка мероприятий педагогами по профилактике правонарушений. 

 4. Внесение вопроса о постановке или снятии с внутрицентровского учета. 

 Алгоритм действий социального педагога образовательного 

учреждения: 

 1. Сбор информации об условиях проживания воспитанников до 

определения их в интернатное учреждение. 

 2. Изучение социально-педагогических особенностей личности ребенка, 

(индивидуальные беседы с ребенком, законными представителями). 

 3 .Составление индивидуальной карты сопровождения ребенка по 

оказанию социально-педагогической помощи и поддержки после постановки 

на внутрицентровский учёт. 

 4. Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профилактики, при 

необходимости привлечение соответствующих служб для работы с ребенком. 

 5. Вынесение вопроса о снятии с внутрицентровского учета. 

 6. Анализ социальной адаптации воспитанника и отчет по результатам 

профилактической работы на Совете Профилактики. 

 Алгоритм действий педагога-психолога образовательного 

учреждения: 
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 1. Сбор информации о социальном неблагополучии детей, проходящих 

реабилитацию в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

 2. Изучение психолого-педагогических особенностей личности ребенка, его 

микросреды (индивидуальные беседы с ребенком), выявление интересов и 

потребностей и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении обучающегося (воспитанника) (анкетирование, 

индивидуальные беседы с ребенком,  с законным представителем, воспитателем, 

классным руководителем). 

 3. Составление индивидуальной карты сопровождения ребенка по 

оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки (проведение 

тренингов, индивидуальных бесед, корректирующих занятий). 

 4. Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профилактики, при 

необходимости - привлечение соответствующих служб для работы с ребенком. 

 5. Информирование педагогического коллектива учреждения, Совета 

Профилактики о результатах психолого-педагогической коррекции ребенка. 

 6. Участие в заседаниях Совета Профилактики и при необходимости 

внесение предложений о снятии с внутрицентровского  учета. 

 На основе анализа полученной информации психолог разрабатывает план 

индивидуального сопровождения ребенка «группы риска». 

 План может включать в себя: взаимодействие психолога и ребенка, 

направленное на развитие социально-эмоциональной компетентности, которая 

предполагает способность адекватно относиться к себе и другим людям, умение 

управлять своими чувствами, понимать и уважать чувства других; диагностику 

его природных задатков и склонностей, чтобы помочь в досуговом или 

профессиональном самоопределении; помощь в преодолении учебных 

затруднений; помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном 

самоопределении. 

 После анализа ситуации и выявления основных проблем ребёнка 

определяется комплекс причин, вызвавших данную ситуацию. При этом 

выявляется круг причин, на которые можно воздействовать с целью их 

изменения в условиях образовательного учреждения. 

Работа с педагогами: 
 - расширить знания о проблеме зависимости от вредных привычек в 

подростковой среде; 

 - дать базовые психологические понятия о психологии развития личности 

детей; 

 - расширить знания о роли педагогов в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления вредными привычками среди 

несовершеннолетних; 

 - работать над   формированием  нравственных, духовных, эстетических  

ценностей обучающихся (воспитанников) через организацию урочной  и 

внеурочной  деятельности. 

Работа с обучающимися (воспитанниками): 
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 - формирование здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей; 

 - профилактика вредных привычек (употребления табакокурения, 

алкоголя, наркотиков); 

 - профилактика правонарушений; 

 - психокоррекция; 

 - профориентация; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая 

социализация через культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную работу; 

 - создание ситуации успеха для детей асоциального поведения; 

 - формирование личной и социальной компетентности детей, развитие у 

них позитивного отношения к себе и к окружающему обществу; 

 - укрепление и развитие чувства самоуважения, способности критически 

мыслить, чувства ответственности; 

 - создание условий для развития  нравственных, духовных, эстетических  

ценностей с целью социализации личности. 

   Направления организации досуга: 
 - изучение интересов и потребностей детей данной категории; 

 - расширение видов творческой деятельности для удовлетворения 

интересов и потребностей детей; 

 - организация социально-значимой деятельности детей. 

 Организация педагогической помощи: 
 1. Создание благоприятных условий для развития личности "трудного" 

ребенка. 

 2. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках 

"трудных" обучающихся (воспитанников). 

 3. Забота об укреплении положения детей в детском коллективе, организация 

помощи "трудным" в выполнении общественных поручений. 

 4.Формирование положительной «Я – концепции». Создание для подростка 

обстановки успеха, поддержки, доброжелательности. Поощрение положительных 

изменений. 

 5. Оказание педагогической помощи воспитателям "трудного" подростка. 

Учить их понимать ребенка, опираться на его положительные качества, 

контролировать его поведение на занятиях и в свободное время. 

  Организация медицинской помощи: 
 1. Оказание помощи медикаментозной, физиотерапевтической, и т.д. 

 2. Профилактика вредных привычек у воспитанников (курение, алкоголь, 

наркотические средства и др.). 

  Организация психологической помощи: 
 1. Изучение психологического своеобразия "трудных" подростков, 

особенностей их жизни и воспитания, умственного развития и отношения к учению, 

волевого развития личности, профессиональной направленности, недостатков 

эмоционального развития. 
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 2. Психологическое консультирование с целью помочь ребенку разобраться в 

своих проблемах и подсказать, как их можно было бы решить. 

 3. Индивидуальные беседы с "трудными" детьми с целью помочь им 

совершать более осмысленные поступки, подняться над своими переживаниями, 

страхом преодолеть неуверенность в общении с другими. 

 4. Коррекция поведения и эмоций через игровые упражнения, самосознание и 

самореализацию. 

 Сроки реализации: 
 Программа рассчитана на 15 занятий. При необходимости, количество занятий 

может быть увеличено. Возраст  обучающихся (воспитанников)- 10-14 лет. 

 Этапы реализации программы: 

 Первый этап - организационный (анализ состояния в группе, 

непосредственное планирование, согласование планов). 

  Второй этап - диагностический (обследования обучающихся). 

           Третий этап – деятельностный (координация действий, осуществление 

запланированных мероприятий, разработка системы контроля над их реализацией). 

           Четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее планирование с 

учетом выработанных рекомендаций. 

 

План диагностики  личности подростка «группы риска» 

 

№ Изучаемые особенности 

воспитанника 

Методы диагностики 

1 Характерологические 

особенности 

Опросник Г. Айзенка;  тест- опросник Г. Шмишека 

2. Самооценка Методика «Дембо-Рубинштейна» 

3. Эмоционально-волевая 

сфера 

Тест Люшера; тест Кука-Медлея, тест  

А.М. Прихожан «Шкала личной тревожности» 

4. Ценностные ориентации Методика «Ценностные ориентации» Шварца 

5. Межличностные 

отношения 

Социометрия 

 

 Выявление детей «группы риска» 

 

Группы 

критериев 

Критерии, определяющие « группу риска» 

Учебно-

педагогические 

Имеют стойкую неуспеваемость 

Прогуливают, пропускают уроки, занятия без причин 

Поведенческие Имеют стойкие нарушения поведения 

Испытывают трудности во взаимоотношениях с педагогами 

Употребляют ПАВ, курят 

Психологические Имеют нарушения в эмоционально-волевой сфере 

Отмечается высокий уровень агрессивности 
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Медицинские Имеют хронические заболевания 

Часто и длительно болеют 

Состоят на учете у психоневролога 

Социальные Проживали в асоциальной семье 

 

 Индивидуальная работа с подростками. 

 Цель: поиск и активизация позитивных ресурсов личности, создание системы 

поддержки и формирование проекции на будущее. 

 Работа с воспитанниками будет эффективней и полезной только при 

взаимодействии всех участников сопровождения 

 Методы индивидуальной работы с подростком 

 Беседа. 

 Консультация. 

 Моделирование проблемной ситуации. 

 Индивидуальное развивающее занятие. 

 Индивидуальное коррекционное занятие. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1.  Организационный этап 1 

2.  Обследование обучающихся 1 

3.  Индивидуальная работа с обучающимися 12 

4.  Анализ, подведение итогов 1 

 ИТОГО: 15 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 

2 

Диагностика: опросник Г. Айзенка; Тест Люшера;  

 тест-опросник Г.Шмишека, методика «Дембо-

Рубинштейна», тест Кука-Медлея, методика 

«Ценностные ориентации» Шварца, социометрия, тест 

А.М. Прихожан «Шкала личной тревожности» 

  

3 Осознание и понимание своих эмоций и внутреннего 

состояния 
  

4 Работа с гневом и обидами   

5 Агрессия может быть конструктивной   

6 Учимся снимать напряжение   

7 Формирование навыков отреагирования эмоций   
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8 Конструктивное разрешение конфликтов   

9 Воспитание человечности. Притча   

10 Кто достоин уважения?   

11 Красота души. Учимся видеть хорошее   

12 Учимся прощать? Прощая обретаем свободу   

13 Как стать счастливым? Жизнь в единстве   

14 Быть ответственным. Разговор о совести   

15 Заключительная диагностика   

 ИТОГО: 15 ч   
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