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Пояснительная записка 
Вид Программы: профилактическая психолого-педагогическая программа, направленная 

на профилактику отклоняющегося поведения, трудностей в воспитании и социализации 

учащихся.  

Проблемная ситуация. 

Воспитание и перевоспитание трудных детей и подростков является одной из 

многочисленных проблем, выдвинутых изменениями, происходящими сегодня в нашем 

обществе. Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом отмечается рост 

детской преступности, наркомании, прослеживается тенденция к росту числа детей с 

отклоняющимся поведением. 

.Несовершеннолетние всегда были и остаются самой «уязвимой» частью общества, 

так как отличаются в виду возрастных особенностей неустоявшейся психикой, 

отсутствием зрелости, несформированностью до конца системой ценностных ориентаций. 

Все это делает их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые 

противостоят гораздо увереннее. 

Для несовершеннолетних правонарушителей характерны такие особенности 

эмоционально-волевой сферы, как повышенный уровень агрессивности, тревожности, 

проявление аффекта неадекватности. 

Подростки, как правило, импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, конфликтны, 

что затрудняет их общение с окружающими и создает значительные сложности при 

воспитании. 

У них отмечается дефектность ценностной системы, особенно в области целей и 

смысла жизни, трудности личностного становления в сфере самосознания: 

нереалистичные представления о себе во времени, неразвитость самооценки 

(качественных компонентов), рефлективности. 

Девиантное поведение подростков формируется в совокупности внешних и 

внутренних факторов, таких, например, как предрасположенность личности к 

внутреннему принятию своего отклоняющегося поведения, что, в первую очередь, зависит 

от психологических особенностей несовершеннолетнего. 

Подростковые девиации характеризуются:  

- высокой личностной включенностью; 

- заниженной критикой к совершенному проступку; 

- возможностью рецидива.  

Сами подростки, как правило, проступок оценивают как выражение 

самостоятельности, проявление «геройства». 

Рабочая программа составлена на основе программы по профилактике 

отклоняющегося поведения учащихся с ориентацией на потенциал здоровья «Я не то, 

что было, а то, что будет!» Стебеневой  Наталии Викторовны и участвовала на VI 

Всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ «Новые технологии для 

«Новой школы» 

Состав группы.  

В состав группы входят учащиеся в количестве не более 12 человек. 

Режим работы группы.   
Группа работает в мягком полузакрытом режиме, то есть фиксируется время начала и 

конца работы,  но подростки, пропустившие занятия по уважительной причине,  

допускаются к работе в группе.  
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Периодичность занятий.  
Наиболее реальным и эффективным является проведение занятий 1 раз в неделю в 

течение месяца.  

Продолжительность занятий.  
Продолжительность занятий зависит от качества внимания, возраста, поведения 

обучающихся. Тренинговая форма позволяет психологу увеличить временные рамки 

занятия до 3-х академических часов, что делает его более эффективным и не приводит к 

нервно-психическим перегрузкам.  

Занятия построены в соответствии с особенностями подросткового восприятия 

предлагаемой информации, спецификой вхождения в групповое взаимодействие с 

участниками и ведущим, а также с учетом формирования положительной мотивации на 

углубленную работу по программе.  

Цели Программы:  

1. Повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, с 

целью предупреждения вероятности совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних и приобщения к психоактивным веществам через осуществление 

психолого-педагогических мер воздействия. 

2. Обучение навыкам ответственного поведения за  свое физическое, 

психологическое, социальное, нравственное и духовное здоровье. 

Задачи Программы: 

- обучение навыкам эффективного общения, критического мышления, принятия 

ответственных решений, выработка адекватной самооценки, формирование толерантного 

сознания; 

- обучение умению постоять за себя, избегать неоправданного риска, делать 

правильный, здоровый выбор;  

- формирование навыков регуляции эмоций, избегания стрессов, сопротивления 

давлению извне, разрешения конфликтов без ущерба для себя и окружающих. 

Научные, методологические и методические основания Программы. 

Научно-методологическую основу Программы составляют деятельностный подход к 

развитию личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, М.И Лисина и др.), положения 

отечественной психологии о трансформации внешних воздействий через «внутренние 

условия» (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская и др.), культурно-

историческая теория Л.С. Выготского, «субъект-субъектные» теории социализации, теория 

нравственного развития личности Л. Кольберга, концепция девиантного поведения 

подростков Ю.А. Клейберга.  

Методическую основу программы составляют следующие работы учѐных: З. Фрейд, 

А. Фрейд (защитные механизмы); Р. Лазарус и С. Фолкман,  Р. Моос и Дж. Шеффер, Р. 

Фэйбс и Н. Эйзенберг, Л.И. Анцыферова, Ф.Б. Березин, Р.М. Грановская, И.М. Никольская, 

Д. Либин и А. Либина (стратегии совладания со стрессом); К. Изард, Э. Гельгорн, Г. 

Рубинштейн, М.М. Бахтин (взаиморегуляция эмоций); И. П. Павлов, И. Шульц, Э. 

Джекобсон, Э. Куэ, Р. Деметер (физические упражнения, аутогенная тренировка, 

прогрессивная мышечная релаксация, самовнушение, дыхательные упражнения как 

регуляция эмоционального напряжения); П. Сэловей, Д. Мэйер, Д. Карузо, П. Лафренье, 

Е.П. Ильин, И.А. Переверзева, Е.И. Головаха и Н.В. Панина (регуляция, управление 

эмоциями); В. В. Евдокимов, К. И. Мировский,  Д. И. Шпаченко (управление ритмом 

дыхания). 

Для того, чтобы сделать объективные выводы по эффективности Программы 

необходимо использовать следующие методы:  

1. Качественный анализ теоретических источников по проблеме. 

2. Экспериментальные методы (тестирование). 

3. Методы статистической обработки данных. 
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Для работы по Программе, мы использовали методический подход, основанный на 

активных и интерактивных методах социально-психологического обучения: 

Психодиагностическое тестирование - метод, позволяющий получить 

качественную и количественную информацию о психических процессах,  состояниях и 

свойствах  личности.  

Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и общаются без 

помощи слов. Мы рассматриваем термин «психогимнастика» в узком значении, т.е. как 

игры, этюды, в основе которых лежит использование двигательной экспрессии в качестве 

главного средства коммуникации.  

Динамическое наблюдение - метод, позволяющий получать непосредственную 

психологическую информацию о реакциях, состояниях и личностных особенностях. 

Психолог при этом выступает в качестве эксперта и может целенаправленно моделировать 

проблемные ситуации в ходе беседы, занятий. Следует обращать внимание на тон речи, 

манеру общения и невербальные реакции, вегетативные проявления, детали внешности, 

одежды, психомоторные реакции и т.д.  

Психологическое консультирование - метод, помогающий подросткам, родителям 

и педагогам в решении их проблем, осознать и изменить малоэффективные модели 

поведения для того, чтобы принимать важные решения, разрешать возникающие 

проблемы, развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми 

жизненными обстоятельствами и требованиями, достигать поставленных целей, жить в 

гармонии с собой и окружающим миром в ходе и по завершению занятий. 

Мы использовали следующие виды психологического консультирования по своей 

направленности индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

Психологическое информирование - метод, применяющийся с целью повышения 

психологической компетентности (грамотности) подростков в области обсуждаемых 

проблем. Этот метод по сути является мини-лекцией в процессе профилактических 

занятий. Предлагаемые разъяснения должны быть простыми по форме, а по содержанию 

приближены к конкретным жизненным ситуациям детей и подростков.  

Сказкотерапия - это метод использования сказочной формы. Перспективность 

использования этого метода в работе по предупреждению приобщения детей к ПАВ 

обусловлена следующим: форма метафоры, в которой созданы сказки, истории, наиболее 

доступна для восприятия ребенка, и в то же время, воздействие с помощью метафоры 

является глубинным и удивительно стойким, т.к. затрагивает не только поведенческие 

пласты психики, но и ее ценностную структуру. Таким образом, возможна практическая 

реализация работы по формированию внутриличностных «антинаркотических барьеров», 

наличие которых и признается главным защитным фактором по отношению к возможной 

наркотизации.  

 Арттерапия - метод, основанный на невербальном выражении чувств. Это 

обеспечивает более свободное раскрытие подростками своего внутреннего мира и 

высокий уровень психологической защищенности, комфорта в процессе занятий.   

Разнообразие способов самовыражения, положительные эмоции, возникающие в 

процессе арттерапии, снижают агрессивность, повышают самооценку («я не хуже 

других»), адаптивные способности ребенка к повседневной жизни. Метод позволяет 

работать с чувствами: исследовать и выражать их на символическом уровне. 

Использование элементов арттерапии в профилактике способствует усилению защитных 

факторов по отношению к возможному вовлечению в наркотизацию.   

Ролевая игра – это метод обучения через практические действия. Фактически 

ребенку предлагается проиграть какую-то жизненную ситуацию в зависимости от роли, 

которую он получил в соответствии с сюжетом. Использование ролевых игр позволяет 

обучить необходимым жизненным навыкам (в частности, навыкам поведения в ситуациях, 

связанных с возможностью вовлечения в наркотизацию или негативного влияния этих 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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веществ на здоровье ребенка (например, в случае пассивного курения) или лиц их 

употребляющих (навыки безопасного взаимодействия с людьми, находящимися в 

состоянии опьянения). 

Групповая дискуссия – такой способ организации совместной деятельности 

учащихся под общим руководством педагога с целью решения групповых задач или 

воздействия на мнения и установки участников в процессе обсуждения. Использование 

этого метода в профилактической работе позволяет развить способность ребенка видеть 

проблему с разных сторон, уточнить собственную позицию по разным вопросам, 

сформировать навыки конструктивного сотрудничества и принятия группового решения, 

удовлетворить потребность детей в признании и уважении сверстников и педагога. 

Мозговой штурм – метод используется для стимуляции высказываний детей по 

определенным вопросам. Педагог предлагает детям высказывать идеи и мнения без какой-

либо оценки или обсуждения этих идей и мнений, и фиксирует все высказывания детей на 

доске до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведенное для этого время. 

Затем организуется обсуждение высказанных идей в группах. 

Обоснование необходимости реализации данной Программы для достижения 

указанных целей и решения поставленных задач. 

Необходимость реализации данной Программы диктует сложившаяся обстановка по 

правонарушениям несовершеннолетних, употреблению и экспериментированию с 

психоактивными веществами. Это острейшие проблемы, которые угрожают жизни и 

здоровью подрастающего поколения. Важнейшим направлением борьбы с ними является 

целенаправленная профилактическая работа с несовершеннолетними. 

Индивидуальная и групповая профилактическая работа с несовершеннолетними 

осуществляется с учетом возраста, поведения, общественной опасности, ранее 

совершенных правонарушений, а также других обстоятельств, имеющих значение для 

применения эффективных мер.  

Наша главная задача состоит в том, чтобы дети не совершали повторных 

правонарушений, не экспериментировали с психоактивными веществами, а вели здоровый 

образ жизни, имели определенные цели, ценности, видели свое будущее без преступлений 

и пагубных привычек.  

Реализация данной Программы по достижению указанных целей и решению 

поставленных задач необходима также для: 

-увеличения осведомленности несовершеннолетних в области педагогики и 

психологии; 

-организации работы, с целью снижения риска возникновения девиантного 

поведения среди несовершеннолетних лицея; 

-уменьшения количества несовершеннолетних, совершивших повторные 

правонарушения, употребляющих психоактивные вещества и экспериментирующих с 

ними; 

-формирования здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность совершения правонарушений в будущем; 

-воспитания нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции; 

-нормализации психического и эмоционального состояния. 

В Программе не акцентируется внимание на негативных последствиях наркомании. 

Мы ориентируемся не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий 

от возникновения проблем потенциал здоровья - освоение и раскрытие ресурсов психики 

и личности, поддержку молодого человека и помощь ему в самореализации собственного 

жизненного предназначения. 
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Негативно-ориентированная профилактика злоупотребления ПАВ, то есть 

традиционный проблемно-ориентированный подход, акцентирование на отрицательных 

последствиях приема ПАВ, не обеспечивают достижения поставленных целей. 

 Структура и содержание Программы. 

Программные мероприятия реализуются  в 6 этапов: подготовительный, 

диагностический, информационно-обучающий, аналитический, консультативный, 

компьютерное и программное обеспечение программы. 

Каждое тренинговое занятие содержит цель, время проведения, используемый 

материал и состоит из 6 блоков: 

1 блок - вводный (ритуал приветствия, упражнение на сплочение, обсуждение 

домашнего задания); 

2 блок - диагностический; 

3 блок - информационно-просветительский (мини-лекция, слайд-презентации, 

видеоролики, притча); 

4 блок - практико-ориентированный (индивидуальная и групповая работа); 

5 блок - завершающий (снятие напряжения, сенсорная комната, рефлексия, ритуал 

прощания); 

6 блок - пост-трениговый (домашнее задание). 

Каждое упражнение также имеет свою структуру, которая включает в себя: цель, 

материал, инструкцию, рефлексию. 

Принципы реализации Программы: 

- принцип индивидуального подхода – заключается в учете особенностей 

несовершеннолетнего;  

- принцип комплексности – предполагает привлечение к реализации Программы ряда 

специалистов;  

- принцип системности – предполагает реализацию системного подхода в работе с 

несовершеннолетним. 

Формы реализации Программы условно можно разделить на: 

- индивидуальные - диагностика, беседы, консультирование;  

- групповые - групповые консультации, дискуссии, интерактивные, ролевые игры, 

тренинги для группы несовершеннолетних, совещания, собрания, диспуты, круглые столы 

и пр.; 

- наглядно-информационные - выставки творческих работ несовершеннолетних, 

выпуск стенгазет, листовок, плакатов, создание тематических слайд-презентаций, 

просмотр тематических видеофильмов, выставки книг. 

При проведении занятий необходимо учитывать: 

- специфику подросткового периода с его максимализмом, недостатком жизненного 

опыта, доверчивостью, либо повышенной настороженностью; 

- степень знакомства с криминальной средой, отношение к ней, характер 

совершенного правонарушения, наличие или отсутствие искреннего раскаяния за 

совершенный проступок, отношение к родным и близким, к своим ровесникам, 

сотрудникам и администрации ВК;  

- повышенную эмоциональную лабильность; 

- часто явно заниженную самооценку, либо, наоборот, браваду за совершенное 

правонарушение; 

- пессимистическую оценку перспектив на будущее, либо наличие определенных 

жизненных планов, их реальность; 

- неумение осознавать свои жизненные ресурсы (взгляд на себя как на «совсем 

пропащего», либо переоценка своих возможностей); 

Перечень и описание программных мероприятий 
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В ходе разработки Программы необходим подготовительный этап, включающий 

изучение литературных источников по проблеме девиантного, аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, разработка Программы, подготовка методических материалов, 

заключение договоров и получение согласия от родителей на предмет участия их детей в 

профилактической Программе. А также другие организационно-методические 

мероприятия: проведение круглого стола для специалистов, разъяснительная работа с 

родителями о необходимости участия их детей в реализации профилактической 

Программы, место, время проведения тренинга и пр. 

Для реализации диагностического этапа мы использовали единый специально 

подобранный комплекс методик для обследования несовершеннолетних. Технологичность 

достигается за счет отработанной процедуры индивидуального и  группового 

тестирования, в которой оптимизированы: 

- последовательность предъявления методик (с учетом их сложности, утомляемости 

и пр.);  

- время работы и отдыха;  

- форма предъявления тестов (стимульный материал);  

- форма ответов (на стандартных бланках, удобных для последующей компьютерной 

обработки);  

- инструкции и примеры, обеспечивающие понимание заданий и качество групповой 

работы. 

Преимущество данной технологии тестирования в том, что посредством 

обследования по всему комплексу методик удается получить углубленные, многоплановые 

сведения об индивидуально-психологических особенностях каждого 

несовершеннолетнего. 

В ходе реализации информационно-обучающего этапа проводятся групповые 

тренинговые занятия по профилактике отклоняющегося поведения учащихся. 

Для реализации Программы предусмотрено использование различных современных 

психолого-педагогических технологий: 

- информационные, через применение которых формируются знания, умения и 

навыки; 

- операционные - обеспечивают формирование способов умственных действий; 

- саморазвития - направлены на формирование самоуправляющих механизмов 

личности; 

-  эвристические - способствуют развитию творческих способностей личности; 

- прикладные - развивают действенно – практическую сферу личности; 

- игровые - формируют у несовершеннолетних исследовательское и творческое 

отношение к действительности; 

- группового решения проблемы - способствуют  взаимному обогащению участников 

группы; организации и распределению совместных действий; коммуникации, общению;  

включению участников в совместную деятельность для решения проблемы; обеспечению 

адекватной самооценки участников; 

- здоровьесберегающие - направлены на сохранение и укрепление    физического, 

психологического, социального, нравственного и духовного здоровья. 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания в усвоении Программы. 

1. К участию в освоении Программы не допускаются подростки, имеющие 

психиатрические заболевания в стадии обострения.  

2. Группа не должна превышать 12 человек, так как большее количество детей будет 

снижать эффективность усвоения материала и его проработку в процессе игровой 

деятельности. 
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Требования к материально-технической оснащенности организации, для реализации 

Программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.). 

Помещение должно быть достаточно просторным для того, чтобы организовать круг 

и для проведения подвижных техник, то есть допускать быструю перестановку мебели, 

содержать рабочую зону, и чистую зону (для обсуждения). Стулья должны легко 

перемещаться по помещению. В помещении должны отсутствовать препятствия, 

отгораживающие  участников друг от друга (столы, парты, лишние стулья), острые углы, 

опасные предметы.  

Столы нужны только для размещения изобразительных, раздаточных материалов, 

технических средств. Если тренинг проходит в классе, необходимо вынести лишние столы 

и стулья или расставить их по периметру. 

Стены должны быть удобны для размещения листов бумаги, ватманов по ходу 

тренинга. Одна или две стены должны быть предназначены для развешивания работ перед 

началом обсуждения. Художественное оформление стен репродукциями должно быть 

минимальным и продуманным. 

Необходимо учитывать освещенность, возможность проветривания помещения до 

начала занятий, во время перерывов, так как работа в шумном, мало освещенном и 

душном помещении значительно снижают внимание и повышают утомляемость.  

Изобразительные материалы для работы: 

- краски, карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, пастель (для 

рисования); 

- журналы, газетные листы, цветная бумага, фольга, текстиль (для создания коллажей 

или объемных композиций); 

- бумага для рисования разных форматов, цветов и оттенков, кисти разных размеров, 

губки для закрашивания больших поверхностей, ножницы, нитки, клей, скотч и пр. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

В  результате тренинговой работы у учащихся произойдут следующие изменения: 

- подростки узнают свои личностные особенности; 

- станут более толерантными; 

- научатся управлять своими переживаниями и разрешать возникающие конфликты;  

- выработают позитивные жизненные цели и мотивацию к их достижению; 

- разовьют умения понимать чувства, настроения, мотивы поведения других людей;  

- освоят навыки «быть успешным», самостоятельно принимать решения, уметь 

сказать «нет»; 

- осознают значимость моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор 

здорового образа жизни; 

- повысится самосознание подростков через разнообразные формы работы; 

- появятся конкретные и устойчивые планы на будущее; 

- повысится уровень знаний, умений и навыков. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Качественными критериями оценки достижения планируемых результатов являются: 

- появление у подростков устойчивых интересов; 

- изменение системы ценностей, поведения в долгосрочной перспективе; 

- повышение уровня толерантности, мотивации, социальной адаптации и ориентации 

на здоровый образ жизни; 

- расширение знаний у подростков в области педагогики и психологии; 

- снижение уровня агрессивности и конфликтности при помощи владения приемами 

и методами снятия нервно-психического напряжения в стадии возбуждения. 

Количественные критерии. 
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В результате реализации Программы можно ожидать следующих количественных 

показателей: 

Для целевой группы, участвующей в реализации Программы: 

Улучшение показателей в личностной, эмоционально-волевой и поведенческой 

сферах по сравнению с данными первичной диагностики на 20%. 

Для внешнего окружения:  

4.1. Уменьшение количества правонарушений, совершенных под воздействием 

психоактивных веществ в подростковой среде.  

4.2. Повышение приоритета здорового образа жизни среди учащихся. 

 

Основное содержание дидактических разделов занятий. 

Тренинговые занятия состоят из взаимодополняющих трех дидактических разделов: 

Раздел 1 - дидактико-диагностический (объем 2 академических часа): 

- проведение диагностических обследований учащихся, с целью выявления проблем 

в эмоционально-волевой, личностной и поведенческой сферах. 

Раздел 2 - когнитивно-поведенческий (объем 9 академических часов): 

- работа над развитием целенаправленного поведения, включающая в себя: 

формирование навыка ответственного принятия решений, толерантного поведения в 

конфликтных ситуациях; способности к интеллектуальной рефлексии в профилактической 

работе с опорой на интеллектуальную сферу (критичность мышления, уверенность в 

себе). 

Раздел 3 - эмоционально-личностный (объем 12 академических часов): 

-целенаправленная работа по комплексному развитию личности учащихся с учетом 

их возрастных особенностей (слабости, ценности, смысл жизни), формированию 

способности управлять своими эмоциями.  

Технологичность в реализации аналитического этапа обеспечивается применением 

компьютерной обработки данных тестирования (так как полностью стандартизована 

форма ответов) и компьютерного анализа (поскольку разработаны количественные 

значения, характеризующие каждую зону развития).  

Консультационный этап наиболее индивидуализирован по содержанию 

реализуемой деятельности, хотя в нем максимально используются результаты всех 

предыдущих этапов, особенно диагностического и информационно-обучающего. В рамках 

консультационного этапа осуществляется оказание помощи в решении сугубо 

индивидуальных проблем учащегося, семейных проблем и межличностных отношений 

«подросток - взрослый», «подросток - подросток».  На данном этапе естественно 

дополнительное применение специализированных (часто проективных) методик в 

соответствии с индивидуальным запросом и темой консультирования. Консультирование 

осуществляется по мере обращения. 

На этом этапе решаются задачи по психолого-педагогическому сопровождению 

подростков в ходе и после проведения занятий, с целью предупреждения излишнего 

нервно-психического напряжения, психофизиологических перегрузок 

несовершеннолетних, которые могут отрицательно влиять на общее состояние здоровья и 

успеваемость, а также  привести к употреблению психоактивных веществ.  

С данным этапом тесно связана организационно-методическая работа, 

направленная на разработку рекомендаций для родителей, педагогического коллектива по 

взаимодействию с подростками, склонными к риску возникновения аддиктивного 

поведения, а также для самих учащихся. 
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Учебно-тематический поурочный план  

№ 

заня

тия 

Тема Кол-во 

часов 

дата Ресурсное обеспечение 

план факт 

 Раздел 1 – дидактико-диагностический 

1 «От диагностики к 

познанию себя» 

2 08.09 

15.09 

 Стимульный материал, 

бланки, материалы для 

творчества 

8 «Изменение через 

познание» 

2 22.09 

29.09 

 Стимульный материал, 

бланки, материалы для 

творчества 

 Раздел 2 - когнитивно-поведенческий 

2 «Влияние ситуации на 

поведение»  

3 06.10 

13.10 

20.10 

 ПК, видеоролик, 

матриалы для творчества 

3 «Толерантное поведение в 

разрешении конфликтов» 

3 27.10 

10.11 

17.11 

 ПК, презентация, 

карточки-роли, материалы 

для творчества 

4 «Авторитеты: 

внушаемость и 

подражание» 

3 24.11 

01.12 

08.12 

 ПК, презентация по теме, 

матриалы для творчества 

 Раздел 3 - эмоционально-личностный 

5 «Учусь побеждать свои 

слабости» 

3 15.12 

22.12 

29.12 

 ПК, презентация по теме, 

матриалы для творчества 

6 «Ценности и смысл 

жизни» 

3 12.01 

19.01 

26.01 

  ПК, презентация по теме, 

матриалы для творчества 

7 «Мой приоритет - 

здоровый образ жизни» 

3 02.02 

09.02 

16.02 

 ПК, презентация по теме, 

матриалы для творчества 

9 «Я строю свое будущее» 3 23.02 

02.03 

09.03 

 ПК, презентация по теме, 

матриалы для творчества 

 Всего: 25 ч.    
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