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Актуальность
 У большинства школьников подросткового

возраста слабо сформирована произвольная
регуляция действий, которая лежит в основе
поведения и деятельности (чрезмерная
эмоциональность, импульсивность,
тревожность, необдуманность действий).



Цель программы

 Формирование устойчивого волевого 
компонента личности  школьника для 
успешной коммуникации и   
социальной адаптации в  обществе.



Особенность программы

 Является сочетание элементов тренинговой
работы (т.е. развитие личностной
сферы, включение личностного отношения и
механизмов сознания) и коррекционно-
развивающих упражнений, направленных на
демонстрацию неадекватности,
нецелесообразности некоторых способов
реагирования и моделей поведения, формирование
потребности в изменении своего поведения,
посредством обучения определенным навыкам,
развития свойств внимания, самоконтроля,
саморегуляции. Тем самым, обеспечивая развитие
произвольной регуляции в целом.



Структура  программы
 Программа предназначена для работы с 

подростками  «группы риска» в 5-9 классах. 

 Является составляющей частью  внеурочной 
деятельности, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 Реализуется педагогом – психологом  1 час в 
неделю с каждой группой обучающихся (34 
занятия в год)  на протяжении пяти лет с 5 по 9 
класс. 

 Занятия проводятся в профилактических 
целях  по  40 минут.



Содержание программы
 5класс – «Восприятие общения с 

окружающими людьми»

 6 класс – «Эмоции и чувства, которые 
нас окружают»

 7 класс - «Сотрудничество, влияющее 
на межличностные отношения»

 8 класс – «Сплочение группы, умение 
работать в коллективе

 9 класс –«Воля и ее сила, для успешной 
жизни».



Примерная структура занятия

 1.Ритуалы приветствия (2-3 минуты).
 2."Разминка" (релаксационные упражнения, либо 

упражнения энергизаторы, в зависимости от 
эмоционального состояния участников) (3-4 минуты)

 3."Внимание это нужно" (упражнение на 
развитие внимания) (5-6 минут)

 4."Тема" (тематические упражнения) (10 -15 минут)
 5."Управляю собой" (упражнение на развитие навыков 

самоконтроля, саморегуляции) . (5-6 минут)
 6."Сказка на ночь" (использование различных способов 

работы с метафорой) (10-12 минут)
 7. Завершение (подведение итогов, ритуал прощания) (3-

4 минуты)



Методы отслеживания эффективности реализации 
программы

 Диагностика проводится в 2 этапа (в 
конце сентября, мае отводится по 
2 часа на обследование детей):

 1 этап – стартовая диагностика. 

 2 этап –итоговая диагностика. 

Цель: выявить уровень развития 
уверенности в себе и уровень 
взаимоотношения с окружающими.



Методики обследования обучающихся

 1. Исследование аффективно-
эмоциональной сферы и личностных 
особенностей

 2. Исследование особенностей 
межличностных отношений ребенка

 3. Исследование факторов 
предрасположенности к различным 
видам девиантного поведения



«Сплочение группы, умение 
работать в коллективе»



«Эмоции и чувства, которые нас 
окружают»



«Эмоции и чувства, которые нас 
окружают»



Волонтеры- помощники



Ожидаемый результат

 Снижение отклонений в поведении подростка;

 усиление личностных ресурсов, препятствующих 
социальной дезадаптации;

 выстраивание конструктивных взаимодействий со 
сверстниками и взрослыми;

 ориентирование в человеческих качествах, 
осознание своей значимости в обществе;

 умение адаптироваться к изменяющимся 
социальным условиям;

 развитие способности к волевому усилию;

 владение коммуникативными приемами общения.



Итоги апробации программы



Спасибо за внимание!


