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Психологическая программа  

формирования здорового образа жизни «Мое здоровье»  
 

Цель: выработка у обучающихся, родителей, педагогов навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления психо-

активных веществ, алкоголя, курения. 
 

Задачи:  

 разработка и реализация комплексных мер по профилактике употребления психоактивных 

веществ;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся и отказа от употребления психоак-

тивных веществ; 

 принятие мер по устранению причин и условий, способствующих употреблению психоак-

тивных веществ;  

 проведение индивидуальной психологической работы по устранению аддитивного (зави-

симого) поведения, формирования зависимостей обучающихся;  

 первичное выявление лиц «группы риска» среди обучающихся, имеющих признаки раз-

личных отклонений в поведении и склонных к употреблению психоактивных веществ;  

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на пред-

мет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

 своевременное информирование администрации школы, родителей, комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН) и медицинского работника образовательного учреждения о 

выявлении случаев употребления психоактивных веществ;  

 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 

отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

 организация работы с родителями о целесообразности внутрисемейного контроля по дан-

ной проблеме обучающегося; 

 выявление признаков девиантности в поведении и зависимости; 

 профилактика социально-негативных явлений в семье. 
 

Психологическая программа формирования здорового образа жизни «Мое здоровье» 

для обучающихся 1-9 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 
 

 конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (всту-

пила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

от 05.09.2011г.; 

 ФЗ  №  273  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от  29.12.2012 г.;  

 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» от 21.05.99г.; 

 ФЗ №124 «ОБ основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 г.; 

 Федеральная целевая программа по профилактике наркомании №1030 от 09.09.99г.; 

 ФЗ №3 «О наркотических средствах и психоактивных веществах» от 8.01.1998г.; 

 постановление Правительства Российской Федерации «О приоритетных направлениях 

развития образовательной системы Российской Федерации» от 9.12.2004 №47;  

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия   человека и Главного государственного  санитарного  врача  Российской  Фе-

дерации  от  29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и  организации  обучения  в  общеобразова-

тельных  учреждениях»  (с изменениями на 29.06.2011)  ,  (далее  -  СанПиН 2.4.2. 2821-

10); 
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 письмо МО РФ от 26 января 2000г. №22-06-86 «О мерах по профилактике суицида среди 

детей и подростков» ;  

 программа развития МБОУ СОШ с.Хрущевка  

 устав МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

Алгоритм реализации программы 

Первый этап – организационный – анализ причин, факторов препятствующих развитию обу-

чающихся, непосредственное планирование, согласование планов, сведение их в единый 

комплексный план с учётом обстановки и рекомендаций, изучение потребностей и запросов 

педагогов, обучающихся и членов их семей. 

Второй этап –   координация действий, осуществление запланированных мероприятий, раз-

работка системы контроля за их реализацией.  

Третий этап – итоговый   – анализ и подведение итогов работы, планирование на следующий 

год с учётом рекомендаций, выработанных в результате анализа. 
 

Механизм реализации программы 

   Программа предназначена для работы с обучающимися с 6 до 17 лет; продолжительность 

занятий- 30 минут.  Групповая работа проводится в достаточно просторном, хорошо провет-

ренном помещении, в интерьере комнаты преобладают спокойные неяркие цвета.  
  

Направления реализации программы 

 диагностическое;  

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 

 экспертное; 

 профилактическое;  

 просветительское.

Принципы реализации программы 

 Принцип актуальности. Он отражает проблемы, связанные со здоровьем детей, гиги-

еническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает зна-

комство учащихся, родителей и педагогов с наиболее важной информацией; 

 Принцип доступности. В соответствии с этим принципом   предлагается оптималь-

ный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения   

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает 

его восприятие.  

 Принцип положительного ориентирования. Уделяется значительное внимание пози-

тивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здо-

ровье.  

 Принцип последовательности. Выделение основных этапов и блоков, а также их ло-

гическую преемственность в процессе его осуществления. 

 Принцип системности позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в 

виде целостной системы. 

 Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности уча-

щихся, родителей, педагогов в вопросах здоровья, что возможно только при осозна-

нии ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих.  
 

Формы реализации программы: в процессе реализации программы в работе с обучающи-

мися, родителями, педагогами используются разнообразные методы и приемы: 

 ролевые игры; 

 арт-терапия; 

 сказкотерапия; 

 беседы; 

 консультации; 

 мини-лекции; 

 дискуссии; 

 релаксационные методы; 

 метафорические притчи и истории; 

 психофизиологические методики; 

 телесно-ориентированные техники; 

 диагностические методики. 
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Длительность программы 1 год 
 

Программа реализуется на основе психодиагностики обучающихся 

 

№            Методики, тесты     Исследуемая функция Класс 

1. 4 Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха. 

 

личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное дей-

ствие оценивания результата учебной 

деятельности 

5-7 кл 

2. 5 Анкета «Оцени поступок»  (по 

Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 

выделение морального содержания дей-

ствий и ситуаций 

1-7 кл 

3.  Исследование школьной мотива-

ции   (Лусканова Н.Г)(2-6 кл); 

 

отношение учащихся к школе, учебному 

процессу, эмоциональное реагирование 

на школьную ситуацию 

1-6 кл 

4.  Контрольный лист проблем эмоциональное состояние 5-7 кл 

5.  Исследования самооценки психи-

ческих состояний (по Г.Айзенку) 

самооценка психических состояний 4-9 кл 

6.  Исследование шкалы Зунге 

(Т.И.Балашовой)  

уровень депрессии 4-9 кл 

7.  Тест «НСВ 10»  суицидальные высказывания 4-9 кл 

8.  Исследование (по Зигмонду)  тревога и депрессия  4-9 кл 

9.  Диагностика личности на мотива-

цию к избеганию неудач Т. Элерса 

мотивационная направленность личности 

на избегание неудач 

8-9 кл 

10.  Тест «Карта интересов» направленность интересов 9 кл 

11.  Методика измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна 

притязания, самооценка  9 кл 

12.  СПТ тестирование обучающихся на предмет 

выявления вероятностных предикторов 

возможного вовлечения обучающихся в 

зависимое поведение 

7-9 кл 

 

Программу реализует педагог-психолог Филатова Е.Ю.  
 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей обучающихся 
 

Участников программы: обучающиеся 1-9 классов, родители, педагоги школы 
 

Сроки реализации программы: с 01.09.20  г. по 24.05.21 г. 
 

Место реализации программы МБОУ СОШ с.Хрущевка 

Система организации контроля над исполнением программы: осуществляется директором школ 

Поповой Л.И. и завучем по ВР Холоповой Г.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Материально-техническая база 

 
 

Ожидаемый результат 

 Формирование у обучающихся полного представления о проблеме потребления ПАВ, курения, 

алкоголизма. 

 Выработка у обучающихся установки на неприятие употребления наркотиков, курения, алкого-

ля. 

 Формирование навыков и привычек здорового образа жизни среди обучающихся, родителей, 

педагогов, ценностного отношения к себе и своему здоровью. 

  Сокращение численности семей и подростков, состоящих на внутришкольном учете. 

 

Актуальность программы 

   Потребность быть здоровым — биологическая потребность. Быть здоровым — значит чувствовать 

себя защищенным, способным к саморазвитию, быть устремленным в будущее. Быть здоровым — 

значит быть социально значимым. Быть здоровым — значит переживать радость, счастье, полноту 

жизни. 

   Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что состояние здоровья на 70—

80% определяется собственным отношением человека к здоровью, его возможностью влиять на 

факторы, имеющие отношение к здоровью. Исследования социологов свидетельствуют о том, что у 

граждан Российской Федерации низкий уровень мотивации, направленной на сохранение и укреп-

ление индивидуального здоровья. 

  Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это, прежде всего, процесс со-

циализации личности, это создание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с 

детства и на всю жизнь. 

    Изменения в социально-экономическом развитии нашей страны привели к неоднозначной соци-

альной ситуации развития обучающихся различных возрастных категорий. Современная социоре-

альность характеризуется увеличением количества детей, попадающих в группу риска по употребле-

нию психоактивных веществ. По данным социологического мониторинга в настоящее время основ-

ной возраст знакомства с ПАВ составляет 11-17 лет. 

     Отсутствие сформированных жизненных целей, перспектив, неопределенность жизненных смыс-

лов и ценностей, низкий культурный уровень, несформированность жизненно важных навыков при-

вели к тому, что употребление ПАВ превратилось у подростков и молодежи в способ решения про-

блем. Именно это обстоятельство делает особенно актуальной психолого-педагогическую работу по 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

 

Теоретическое обоснование 

ВОЗ определяет здоровье как состояние полного физического, духовного и социального благопо-

лучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 
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    Педагогические аспекты здоровья школьников исследовались рядом отечественных ученых. Ос-

новные средства и способы сохранения и укрепления здоровья учеников исследовались Ю.Л. Вар-

шамовым, А.Г. Голевым, Е.Д. Марьясисом, В.П. Саломиным, А.А. Семеновым, Н.Х. Хакуновым, 

А.Г. Хрипковой, С.Н. Шевердиным и др. Школьные здоровьесбере-гающие технологии охарактери-

зованы в публикациях В.Ф. Базарного, Л.А. Ждановой, Н.К. Ивановой, Т.В. Русовой.  

    Теоретическую основу исследования составили идеи и концепции, раскрывающие: 

 гуманизацию образования (Ш.А. Амонашвили, М.Н. Берулава, В.А. Караковский, И.Б. Кото-

ва, Е.А. Ямбург, Е.Н. Шиянов); 

 личностно-ориентированный подход к образованию (Н. А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, А.В. 

Зеленцова, В.В. Сериков, В.А. Якиманская); 

 сущность педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, B.C. Ильин, В.В. Макаев, А.С. Мака-

ренко, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский); 

 валеологический аспект образования и воспитания (И.И. Брехман,  А.Г. Голев, В.В. Колбанов, 

Г.А. Куранов, Ю.П. Лисицин, СВ. Попов, Б.Н. Чумаков); 

 психологические основы теории формирования личности (В.В. Белоус, Л.И. Божович, И.С. 

Кон, А.Н. Леонтьев, Р.С Немов, А.В. Петровский). 

    Проблема формирования здорового образа жизни у обучающихся изучена в отечественной педаго-

гической науке С.В. Березиным, Ю.Е. Клевцовой, Л.С. Колесовой, A.M. Куликовым, Л.В. Назаровой, 

К.С. Лисецким (профилактика наркомании, курения, алкоголизма, формирование навыков здорового 

образа жизни  и др.).  

 

Пояснительная записка 

   Реализация психологической программы формирования здорового образа жизни «Мое здоровье» 

позволит сформировать у обучающихся, родителей, педагогов убеждения в необходимости вести 

здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих, обосновать 

необходимость гармоничности в развитии как основы благополучия в жизни. 

    При составлении психологической программы учитывались результаты психодиагностики обуча-

ющихся 1-9 классов и рекомендации для педагогов школы. 

    Психологическая программа предназначена для работы с обучающимися, родителями, педагогами 

1-9 классов. 

 

Содержание психологической программы 

 
 

 

 

№ 
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 Раздел  I. Психодиагностика           13 
1.  Исследование школьной мотивации   (Луска-

нова Н.Г) 
1          

2.  Диагностика личности на мотивацию к 

избеганию неудач Т. Элерса  
1          

3.  Выявления характера атрибуции успе-

ха/неуспеха. Контрольный лист проблем 
1          

4.  Определение уровня нравственной воспитан-

ности учащихся . Тест «Пословицы» (С.М. 

Петрова) 

1          

5.  Исследование самооценки, межличностных 

отношений (Методика «Фотография» 

(Дереклеева Н.И.)  

1          

6.  Консультация: «Учись управлять своими 

эмоциями» 
1          

7.  Анкета «Оцени поступок»  (по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 
1          
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О.А.Карабановой) 

8.  Исследования самооценки психических 

состояний (по Г.Айзенку) 
1          

9.  Тест «НСВ 10» , исследование тревоги, 

депрессии (по Зигмонду)  
1          

10.  Исследование тревоги, депрессии  (по Зунге 

(Т.И.Балашовой),   
1          

11.  Тест «Карта интересов»  1          
12.  Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна  
1          

13.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся  на выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ: 

1) Опросник: «Behaviour Rating Inventory of 

Executive Function - Adult Version (BRIEF-

A)»  (разработан Robert M. Roth, PhD, Peter 

K. Isquith, PhD, Gerard A. Gioia, PhD) ; 

2) Опросник: «Frontal Systems Behavior Scale 

(FrSBe)»  (разработан Janet Grace, PhD, Paul 

F. Malloy, PhD) ; 

3) Опросник "Стиль саморегуляции поведе-

ния" (разработан В.И.Моросановой); 

4) Опросник "Шкала импульсивности" 

(разработан Ф.Барретом) 

1          

 Раздел  II. Работа с обучаю-

щимися 

         26 

14.  О правилах поведения и без-

опасности на улице 
    1      

15.  Бытовое мошенничество. Как 

от него уберечься? 
     1     

16.  Я и закон        1   

17.  Арт-терапия. Способы реагиро-

вания на гнев. Пути решения 

конфликтов. 

   1       

18.  Как прекрасен этот мир…   1        

19.  Как следует питаться». Про-

смотр мультфильма «Советы 

тетушки совы» 

     1     

20.  Школьные оценки     1      

21.  Сквернословие     1      

22.  Улыбка, спорт, здоровье - нам в 

жизни ценное подспорье 
 1         

23.  Поговорим о болезнях       1    

24.  Умеем ли мы общаться? 

 
 1         

25.  Ваши права  1         

26.  Борьба со СПИДом     1      

27.  Взаимоотношения в многона-

циональном коллективе 
  1        

28.  Снижение эмоционального 

напряжения 

   1       

29.  Арт-терапия по снижению эмо-

ционального напряжения 
   1       

30.  Безопасный интернет     1      

31.  Акция против курения. Раздача 

информационных листовок 
       1   

32.  Просмотр видео ролика «Цен-

ность моей жизни» 
       1   

33.  На тропе доверия   1        

34.  Ответственность несовершен-

нолетних 
    1      

35.  Родительская любовь       1    

36.  Коррекция межличностных 

отношений 
  1        

37.  Взаимоотношения в коллективе 

сверстников 
    1      

38.  Детский телефон доверия  1         

39.  Аутогенные тренировки    1       
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 Раздел  III. Работа с обучаю-

щимися «группы риска» 

         23 

40.  О правилах поведения и без-

опасности на улице 
    1      

41.  Волшебные средства понима-

ния 
  1        

42.  Школьные оценки     1      

43.  Насилие. Не допустить беды        1   

44.  Сквернословие     1      

45.  Мой внутренний мир   1        

46.  Я и закон 

 
       1   

47.  Не навреди здоровью своему     1      

48.  Как сказать –нет и не потерять 

друзей 
    1      

49.  Я знаю, я умею, я могу!   1        

50.  Борьба со СПИДом     1      

51.  Просмотр видеоролика 

«Жизнь» 
       1   

52.  Безопасный интернет     1      

53.  Право на жизнь      1     

54.  Волшебное яблоко   1        

55.  Внутренняя сила  1         

56.  Мои новые знакомые      1     

57.  Ответственность несовершен-

нолетних 
    1      

58.  Полюби себя  1         

59.  Радость в общении: уверенное 

поведение и кризисные ситуа-

ции 

     1     

60.  Детский телефон доверия  1         

61.  Повышение самооценки детей   1        

62.  Аутогенные тренировки    1       

 Раздел IV. Работа с родителя-

ми 

         22 

63.  Профилактика вредных привы-

чек и зависимостей 
    1      

64.  Суицид – крик подростка о 

помощи 

       1   

65.  Распространение бюллетеней о 

вреде алкоголя и курения на 

детский организм 

       1   

66.  Куда уходят дети: профилакти-

ка безнадзорности и бродяжни-

чества 

     1     

67.  Воспитание без наказания  1         

68.  Школьная отметка как фактор 

риска кризисных состояний 
    1      

69.  Формирование у учащихся 

устойчивых нравственных   

идеалов через воспитание по-

требности в здоровом образе 

жизни. 

       1   

70.  Жестокое обращение с детьми       1    

71.  Выражение родительской люб-

ви 
       1   

72.  Детская ложь и её истоки      1     

73.  Жестокое обращение с детьми: 

Что это такое? Факторы риска 
       1   

74.  Детская агрессия         1  

75.  Как обеспечить гармонию меж-

ду домашней и школьной жиз-
    1      
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нью 

76.  Психическое насилие - причина 

кризисных состояний у детей 
    1      

77.  Неформальные молодежные 

группы в современной под-

ростковой субкультуре 

      1    

78.  Отношения подростков с роди-

телями: социально-ролевое 

взаимодействие 

 1         

79.  Причины наркомании и токси-

комании 
    1      

80.  Признаки насилия над ребён-

ком 
    1      

81.  Что такое суицид и как его не 

допустить 
     1     

82.  Здоровье в нашей семье     1      

83.  Личностное развитие ребенка-

школьника 
     1     

84.  Конфликты между детьми и 

родителями 
       1   

 Раздел V. Работа с родителя-

ми «группы риска» 

         20 

85.  От пьянства до преступления – 

один шаг 
    1      

86.  Семейное воспитание и его 

первостепенная  роль в форми-

ровании мировоззрения  детей 

      1    

87.  Свобода или наркотики        1   

88.  Детская ложь и её истоки      1     

89.  Жестокое обращение с детьми: 

Что это такое? Факторы риска 
       1   

90.  Авторитет – основа воспитания      1     

91.  Как избежать насилия в школе 

и в семье 
     1     

92.  Осознание жизни как главной 

ценности 
    1      

93.  Особенности детско-

родительских отношений как 

фактор психологического дис-

комфорта 

       1   

94.  Детская агрессия         1  

95.  Вредные привычки. Что де-

лать? 
     1     

96.  Как вы общаетесь  со своим  

ребенком? 
 1         

97.  Отношения подростков с роди-

телями: социально-ролевое 

взаимодействие 

 1         

98.  Ранняя профилактика буллинга     1      

99.  Как обеспечить гармонию меж-

ду домашней и школьной жиз-

нью 

    1      

100.  Причины наркомании и токси-

комании 
       1   

101.  Эмоциональное благополучие 

ребенка 
       1   

102.  Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребен-

ка 

     1     

103.  Культура речи современного 

подростка 
     1     

104.  Проступок, правонарушение, 

преступление 
     1     
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 Раздел VI. Работа с педагога-

ми 

         27 

105.  Формирование у учащихся 

устойчивых нравственных   

идеалов через воспитание по-

требности в здоровом образе 

жизни 

       1   

106.  Способы преодоления детской 

агрессии 
     1     

107.  Профилактика вредных привы-

чек и зависимостей 
    1      

108.  Куда уходят дети: профилакти-

ка безнадзорности и бродяжни-

чества 

    1      

109.  Школьная отметка как фактор 

риска кризисных состояний 
      1    

110.  Духовно-нравственное станов-

ление личности. Профессио-

нальная позиция педагога в 

отношении проблемы насилия в 

детской и подростковой среде 

       1   

111.  Как избежать насилия в школе 

и в семье 
     1     

112.  Распространение бюллетеней о 

вреде алкоголя и курения на 

детский организм 

       1   

113.  Жестокое обращение с детьми       1    

114.  Помощь семье в преодолении 

жизненных трудностей 
     1     

115.  Возрастные психолого-

педагогические особенности 

(младший школьник, подро-

сток, старший школьник) 

       1   

116.  Неформальные молодежные 

группы в современной под-

ростковой субкультуре 

      1    

117.  Эмоциональное благополучие 

ребенка 
       1   

118.  Стили педагогического обще-

ния. Школьные конфликты и их 

предупреждение 

     1     

119.  Профилактика конфликтности в 

подростковой среде 
     1     

120.  Девиантное поведение . Техни-

ки погашения эмоциональных 

вспышек у обучающихся» 

  1        

121.  Психическое насилие - причина 

кризисных состояний у детей 

       1   

122.  Причины наркомании и токси-

комании детей 
     1     

123.  Ранняя профилактика буллинга     1      

124.  Диагностика педагогов: 
- «Мотивационная и стимулирую-

щая деятельность педагогов»; 

- «Оценка психологического под-

хода педагогов к обучению обуча-

ющихся на уроке»; 

- «Признаки негативной установки 

педагогов к обучающимся»; 

 - «Профессионально-

педагогические умения педагогов, 

направленные на формирование у 

обучающихся познавательного 

интереса на уроке»; 

- «Характерологические особенно-

1         1 
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сти педагогов». 

125.  Признаки насилия над ребён-

ком 
    1      

126.  Стиль педагогического обще-

ния и системный подход к от-

ношениям «ученик-учитель» 

     1     

127.  Что такое суицид и как его не 

допустить. Памятки: «Подрост-

ковый суицид: мифы и реаль-

ность»» 

      1    

128.  Как помочь ребенку справиться 

с эмоциями 
     1     

129.  Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся к выпуск-

ным экзаменам 

      1    

130.  Причины наркомании и токси-

комании 
    1      

131.  Наличие конфликтных ситуа-

ций и характер поведения в них 
    1      

 Итого: 14 11 10 5 32 24 10 23 5 131 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Вид 

 работы 

 

Мероприятия 

К
л

а
сс

 

 

Дата 

по плану 

 

Дата по факту 
1

. 
Р

а
б

о
т
а

 

с 
о

б
у

ч
а

ю
щ

и
м

и
ся

 

Исследование школьной мотивации   (Лусканова Н.Г) 2-6 04.09; 06.09  

Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса  

8 07.09; 07.05; 

13.05;21.05 
 

Выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. Контроль-

ный лист проблем 

5-7 13.09; 20.09  

Определение уровня нравственной воспитанности учащихся . 

Тест «Пословицы» (С.М. Петрова) 

9-11 14.09; 07.05; 

13.05; 21.05 
 

Исследование самооценки, межличностных отношений (Ме-

тодика «Фотография» (Дереклеева Н.И.)  

5-7 20.09; 27.09; 18.10  

Консультация: «Учись управлять своими эмоциями» 1-11 20.09  

Анкета «Оцени поступок»  (по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

1-7 27.09; 04.10; 

09.10; 25.09; 

07.05; 14.05; 

21.05 

 

Исследования самооценки психических состояний (по 

Г.Айзенку) 

4-11 27.09; 04.10; 11.10; 

18.04; 

22.05; 28.05 

 

Тест «НСВ 10» , исследование тревоги, депрессии (по Зиг-

монду)  

4-11  

Исследование тревоги, депрессии  (по Зунге (Т.И.Балашовой),   4-11 04.10; 11.10; 

07.05; 14.05; 

28.05 

 

Тест «Карта интересов»  9-11 05.10; 07.05; 15.05; 

21.05 
 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна  9-11 12.10; 19.10 

 
 

Социально-психологическое тестирование обучающихся  на 

выявление незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

7-11 

кл. 

15.10-16-11  

Беседа: «О правилах поведения и безопасности на улице» 1-4 16.10  

Советы: «Бытовое мошенничество. Как от него уберечься?» 5-11 19.10  

Конкурс плакатов : «Я и закон» 1-11 октябрь  

Арт-терапия. Способы реагирования на гнев. Пути решения 

конфликтов. 

1-11 16.11; 04.12 

18.12 
 

Тренинг: «Как прекрасен этот мир…» 1-4 19.11  

Советы: «Как следует питаться». Просмотр мультфильма 

«Советы тетушки совы» 

1 20.11  

Беседа: .«Школьные оценки» 4-11 20.11; 22.11; 

25.11 
 

Беседа: «Сквернословие» 1-11 25.11; 27.11; 28.11  

Практикум:  «Улыбка, спорт, здоровье - нам в жизни ценное 

подспорье». 

1-11 30.11  

Презентация: «Поговорим о болезнях» 4 кл. 01.12  

Практикум: «Умеем ли мы общаться?» 

 

5-8 07.12 

08.12 
 

Правовая игра : «Ваши права» 9-11 10.12  

Беседа: «Борьба со СПИДом» 4-11 15.12  

Тренинг:  «Взаимоотношения в многонациональном коллек-

тиве» 

5-11 21.12  

Снижение эмоционального напряжения 1-11 25.12; 24.04  

Арт-терапия по снижению эмоционального напряжения 1-11 26.12  

Беседа: «Безопасный интернет» 4-11 16.01  

Акция против курения. Раздача информационных листовок 1-11 февраль  
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Просмотр видео ролика «Ценность моей жизни» 1-4 06.02  

Тренинг: «На тропе доверия» 5-8 19.02;26.02; 

28.02 
 

Круглый стол: «Ответственность несовершеннолетних» 5-11 04.03  

Презентация : «Родительская любовь» 4-11 11.03; 17.03; 

24.03;27.03 
 

Тренинг на развитие мышечного контроля. Коррекция меж-

личностных отношений 

1-4 09.04;14.04; 

22.04 
 

Беседа: «Взаимоотношения в коллективе сверстников» 5-8 07.05;14.05; 

20.05 
 

Практическое занятие: «Детский телефон доверия» 1-11 18.05; 21.05; 26.05  

Аутогенные тренировки 1-11 в течение года  

Консультации  обучающимся с целью профилактики нарко-

зависимости, алкоголизма, табакокурения  обучающихся. 
 

2
. 

Р
а

б
о

т
а

 

с 
о

б
у

ч
а

ю
щ

и
м

и
с
я

 «
г
р

у
п

п
ы

 р
и

ск
а

»
 

Исследование школьной мотивации   (Лусканова Н.Г) 2-6 04.09; 06.09  

Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса  

8-11 07.09; 07.05; 

13.05;21.05 
 

Выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. Контроль-

ный лист проблем 

5-7 13.09; 20.09  

Определение уровня нравственной воспитанности учащихся . 

Тест «Пословицы» (С.М. Петрова) 

9-11 14.09; 07.05; 

13.05; 21.05 
 

Исследование самооценки, межличностных отношений (Ме-

тодика «Фотография» (Дереклеева Н.И.)  

5-7 20.09; 27.09; 18.10  

Консультация: «Учись управлять своими эмоциями» 1-11 20.09  

Анкета «Оцени поступок»  (по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

1-7 27.09; 04.10; 

09.10; 25.09; 

07.05; 14.05; 

21.05 

 

Исследования самооценки психических состояний (по 

Г.Айзенку) 

4-11 27.09; 04.10; 11.10; 

18.04 
 

Тест «НСВ 10» , исследование тревоги, депрессии (по Зиг-

монду)  

4-11 22.05; 28.05  

Исследование тревоги, депрессии  (по Зунге (Т.И.Балашовой),   4-11 04.10; 11.10; 

07.05; 14.05;28.05 
 

Тест «Карта интересов»  9-11 05.10; 07.05; 15.05; 

21.05 
 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна  9-11 12.10; 19.10  

Социально-психологическое тестирование обучающихся  на 

выявление незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

7-11 

кл. 

15.10-16-11  

Беседа: «О правилах поведения и безопасности на улице» 1-4 16.10 
 

Тренинг: «Волшебные средства понимания» 1-4 15.11 
 

Беседа: «Школьные оценки» 4-11 20.11; 22.11;25.11 
 

Презентация: «Насилие. Не допустить беды». 4-11 20.11; 13.12 

10.05 
 

Беседа: «Сквернословие» 1-11 25.11; 27.11; 28.11 
 

Тренинг: «Мой внутренний мир» 8-11 25.11 
 

Конкурс плакатов : «Я и закон» 

 

1-11 октябрь 
 

Диспут: «Не навреди здоровью своему» 4-11 03.12; 10.12; 17.12 
 

Дискуссия: «Как сказать –нет и не потерять друзей» 5-11 04.12; 09.12; 16.12  

Тренинг:  «Я знаю, я умею, я могу!» 5-7 20.12; 23.12  

Беседа: «Борьба со СПИДом» 4-11 15.01; 20.01; 24.01  

Просмотр видеоролика «Жизнь» 5-8 27.01  

Беседа: «Безопасный интернет» 4-11 07.02  

Консультация:  «Право на жизнь» 8-11 12.02; 19.02; 26.02  

Тренинг на коррекцию воровства: «Волшебное яблоко» 5-11 05.03; 10.03; 18.03  
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Психологическое занятие на эмоциональную саморегуляцию: 

«Внутренняя сила» 

10-11 27.03; 30.03  

Советы: «Мои новые знакомые» 4-11 08.04; 10.04; 14.04  

Круглый стол: «Ответственность несовершеннолетних» 5-11 13.04; 15.04; 17.04  

Практическое занятие: «Полюби себя» 1-11 20.04; 24.04  

Консультация: «Радость в общении: уверенное поведение и 

кризисные ситуации» 

2-11 28.04; 30.04  

Практическое занятие: «Детский телефон доверия» 1-11 18.05; 21.05; 26.05  

Тренинг: «Повышение самооценки детей» 4-11 23.05; 26.05; 28.05  

Аутогенные тренировки 1-11 в течение года  

Консультации  обучающимся с целью профилактики нарко-

зависимости, алкоголизма, табакокурения  обучающихся 
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Беседа: «Профилактика вредных привычек и зависимостей» 4-11 05.09; 19.09; 26.09  

Лекция: “Суицид – крик подростка о помощи” 6-11  13.09  

Распространение бюллетеней о вреде алкоголя и курения на 

детский организм 

1-11 октябрь  

Консультация: Куда уходят дети: профилактика безнадзорно-

сти и бродяжничества 

1-11  28.09  

Практическое занятие:  «Воспитание без наказания» 1-11 10.10; 16.10; 18.10  

Беседа: «Школьная отметка как фактор риска кризисных 

состояний» 

2-11  11.10  

Лекция: «Формирование у учащихся устойчивых нравствен-

ных   идеалов через воспитание потребности в здоровом об-

разе жизни.» 

7-11 14.10; 17.10; 21.10  

Презентация: «Жестокое обращение с детьми» 1-11  02.11  

Лекция:  «Выражение родительской любви» 7-11 09.11; 12.11  

Советы: «Детская ложь и её истоки» 1-11 15.11; 26.11; 28.11  

Лекция : «Жестокое обращение с детьми: Что это такое? 

Факторы риска». 

1-11 11.12; 18.12  

Памятки : «Детская агрессия» 1-11 январь  

Беседа:  «Как обеспечить гармонию между домашней и 

школьной жизнью» 

1-11 20.01; 20.01; 22.01  

Лекция: «Психическое насилие - причина кризисных состоя-

ний у детей» 

1-11  07.02  

Презентация: «Неформальные молодежные группы в совре-

менной подростковой субкультуре» 

7-11 14.02; 17.02  

Практикум: «Отношения подростков с родителями: социаль-

но-ролевое взаимодействие» 

6-11 20.02; 27.02;28.02  

Беседа: «Причины наркомании и токсикомании» 4-11  29.02; 08.04; 16.04  

Беседа: «Признаки насилия над ребёнком» 1-11 04.03; 11.03; 14.03  

Советы: «Что такое суицид и как его не допустить». Памятки: 

«Подростковый суицид: мифы и реальность»» 

6-11  28.03  

Беседа: «Здоровье в нашей семье» 1-11  18.04  

Консультация: «Личностное развитие ребенка-школьника» 1-11 06.05; 13.05; 20.05  

Лекция: «Конфликты между детьми и родителями» 5-11 25.05; 27.05; 29.05  

Консультации  родителям с целью профилактики наркозави-

симости, алкоголизма, табакокурения  обучающихся 

 в течение года  
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Беседа: «От пьянства до преступления – один шаг» 4-11 12.09; 17.09; 20.09  

Выступление: «Семейное воспитание и его первостепенная  

роль в формировании мировоззрения  детей» 

1-11 04.10; 11.10; 18.10  

Лекция: «Свобода или наркотики» 7-11 05.11; 08.11; 15.11  

Советы: «Детская ложь и её истоки» 1-11 06.12; 13.12  

Лекция : «Жестокое обращение с детьми: Что это такое? 

Факторы риска» 

1-11 11.12; 18.12  

Консультация : «Авторитет – основа воспитания» 1-11 21.12; 27.12  

Консультация : «Как избежать насилия в школе и в семье» 1-11 16.01; 24.01; 31.01  

Беседа: «Осознание жизни как главной ценности» 6-11  17.01  

Лекция: «Особенности детско-родительских отношений как 1-11  31.01  
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фактор психологического дискомфорта» 

Памятки : «Детская агрессия» 1-11 январь  

Консультация: «Вредные привычки. Что делать?» 1-11  01.02  

Практикум: Как вы общаетесь  со своим  ребенком?» 1-11 05.02; 12.02; 19.02  

Практикум: «Отношения подростков с родителями: социаль-

но-ролевое взаимодействие» 

6-11 20.02; 27.02;28.02  

Беседа:  «Ранняя профилактика буллинга» 4-11 28.02; 06.03  

Беседа:  «Как обеспечить гармонию между домашней и 

школьной жизнью» 

1-11 12.03; 20.03; 27.03  

Беседа: «Причины наркомании и токсикомании». 2-11 02.04; 08.04; 16.04  

Лекция: «Эмоциональное благополучие ребенка» 4-11 03.04; 10.04; 17.04  

Консультация: «Ребенок и улица. Роль семьи в формирова-

нии личности ребенка» 

1-11 06.05; 15.05  

Советы: «Культура» речи современного подростка» 8-11 12.05; 29.05  

Консультация : Проступок, правонарушение, преступление» 1-11 23.05; 30.05  

Посещение семей обучающихся 1-11 в течение года  

Консультации  родителям с целью профилактики наркозави-

симости, алкоголизма, табакокурения  обучающихся. 
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Лекция: «Формирование у учащихся устойчивых нравствен-

ных   идеалов через воспитание потребности в здоровом об-

разе жизни» 

7-11 12.09  

Консультация: «Способы преодоления детской агрессии» 1-11 14.09  

Беседа: «Профилактика вредных привычек и зависимостей» 4-11 26.09  

Беседа: «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества» 

1-11 28.09  

Выступление: «Школьная отметка как фактор риска кризис-

ных состояний» 

1-11 11.10  

Лекция : «Духовно-нравственное становление личности. 

Профессиональная позиция педагога в отношении проблемы 

насилия в детской и подростковой среде» 

7-11 18.10  

Консультация : «Как избежать насилия в школе и в семье» 1-11 31.10  

Распространение бюллетеней о вреде алкоголя и курения на 

детский организм 

1-11 ноябрь  

Презентация: «Жестокое обращение с детьми» 1-11 02.11  

Советы: «Помощь семье в преодолении жизненных трудно-

стей» 

1-11 11.11  

Лекторий: «Возрастные психолого-педагогические особенно-

сти (младший школьник, подросток, старший школьник)» 

1-11 29.11 

07.12 

28.12 

 

Презентация: «Неформальные молодежные группы в совре-

менной подростковой субкультуре» 

7-11 09.12  

Лекция: «Эмоциональное благополучие ребенка» 4-11 20.12  

Советы : «Стили педагогического общения. Школьные кон-

фликты и их предупреждение» 

 27.12  

Консультация: «Профилактика конфликтности в подростко-

вой среде» 

6-11 15.01  

Тренинг: «Девиантное поведение . Техники погашения эмо-

циональных вспышек у обучающихся» 

1-11 24.01  

Лекция: «Психическое насилие - причина кризисных состоя-

ний у детей» 

1-11 07.02  

Консультация: «Причины наркомании и токсикомании де-

тей» 

2-11 20.02  

Беседа:  «Ранняя профилактика буллинга» 4-11 28.02  

Диагностика педагогов: 
- «Мотивационная и стимулирующая деятельность педагогов»; 

- «Оценка психологического подхода педагогов к обучению обуча-

ющихся на уроке»; 

- «Признаки негативной установки педагогов к обучающимся»; 

 - «Профессионально-педагогические умения педагогов, направлен-

ные на формирование у обучающихся познавательного интереса на 

уроке»; 

- «Характерологические особенности педагогов». 

1-11 04.03-31.03  
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К  концу учебного года обучающиеся должны: 

 

понимать, что… Знать… уметь… 
… можно влиять на свое 

будущее 

-свои планы и возможности -ставить достижимые цели; 

-планировать свои действия; 

…личные отношения – 

важнейшая часть жизни 

-как искать и выбирать друзей; 

-  начинать и заканчивать отношения 

-доверять, быть искренним; 

-находить друзей; 

-разрешать конфликты 

… на каждого человека 

сильно влияет его окруже-

ние 

-каждый может сам влиять на свое окруже-

ние 

-четко формулировать свою по-

зицию; 

-вести себя уверенно и неагрес-

сивно 

…каждый человек имеет 

право сказать «НЕТ» как 

другим, так и самому себе 

-способы и правила отказа -сказать «нет» на предложение, 

если то, что предлагают, не соот-

ветствует собственному жела-

нию; 

-обращаться за помощью 

…наркомания - неизлечи-

мая болезнь на всю жизнь 

-зависимость может возникнуть даже после 

однократного употребления наркотика 

-продумывать все  «за» и «про-

тив» перед тем, как сделать вы-

бор 

…в ситуации стресса  

Человек  может совершить 

необдуманные  

Поступки 

- способы выхода из стрессового состояния 

- к каким специалистам можно обратиться в 

сложных ситуациях 

-находить помощь; 

-различать свои чувства; 

-конструктивно выражать эмо-

ции; 

-использовать способы релак-

сации в ситуации стресса; 
- вести здоровый образ жизни 

…все ПАВ – это яды -сильные и слабые наркотики – это услов-

ное деление 
-осознавать опасности для 

своего здоровья; 
-заботиться о собственном здо-

ровье 

 

 сформироваться у обучающихся, родителей, педагогов убеждения в необходимости вести здоро-

вый образ жизни, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. 
 

 

 

Беседа: «Признаки насилия над ребёнком» 1-11 11.03  

Советы: «Стиль педагогического общения и системный под-

ход к отношениям «ученик-учитель» 

1-11 27.03  

Выступление: «Что такое суицид и как его не допустить». 

Памятки: «Подростковый суицид: мифы и реальность»» 

5-11 28.03  

Советы: «Как помочь ребенку справиться с эмоциями» 1-11 03.04  

Рекомендации : « Психолого-педагогическая поддерж-

ка учащихся к выпускным экзаменам» 

9-11 04.04  

Беседа: «Причины наркомании и токсикомании» 2-11 16.04  

Дискуссия : «Наличие конфликтных ситуаций и характер 

поведения в них» 

1-11 15.05  

Консультации  педагогам с целью профилактики наркозави-

симости, алкоголизма, табакокурения  обучающихся 

1-11 в течение года  
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Взаимодействие с КДН  в течение года  

Взаимодействие с ПДН 

Взаимодействие с администрацией школы, социальным педа-

гом,  медицинской сестрой, классными руководителями, 

родителями 
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развития подросткового добровольческого движения. - М., 2002. 
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18. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Учебно-методический комплект «Волшебные уроки в стране Здоровье». - СПб., Об-
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