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Цель программы состоит в том, чтобы

подросток смог пройти  «подростковый 

кризис» с минимальными потерями.



Для достижения цели, необходимо решить ряд

поставленных задач:

• Развитие у воспитанников умений и навыков
психофизической саморегуляции (снятие
мышечного и эмоционального напряжения) и
навыков владения собой в критических ситуациях;

• Формирование коммуникативных компетенций:• Формирование коммуникативных компетенций:
умений и навыков конструктивно строить общение,
избегать эмоциональных конфликтов;

• Умение распознавать и регулировать свои
эмоциональный состояния

• Овладением понимания своего собственного «Я»

• Повышение самооценки воспитанников.



Прогнозируемые результаты

По окончании курса подростки будут знать:
1. Аспекты своего возраста;

2. Способы снятия мышечного и эмоционального напряжения;
3.Способы релаксации;

4. Способы повышения самооценки.
Будут уметь:
1.Искать внутренние ресурсы;
2. Выходы из конфликтной ситуации;
3. Находить компромиссы;
4.Управолять своими эмоциями.

Будут понимать:
1. Своё «Я»;

2. Свои эмоции;
3. Ценность семьи и сверстников.



Методы работы:

Диагностика

Творчество (рисунки)

Тренинговые занятия

Просмотр фильмов

Дискусия



Творчество







Тренинговые упражнения



Диагностика

* Методика проективный рисунок



Общешкольный мероприятия

 Викторина «Профилактика употребления 
алкоголя»

 Мастер класс «ловец снов»

Игра «жизненный ЗОЖ» + фестиваль Игра «жизненный ЗОЖ» + фестиваль 
рисунков в 7-ых классах



Викторина «Профилактика 
употребления алкоголя»

Итог: 

Осознание вреда

алкоголя на организм.

Узнавание новых

₂ ₅

Узнавание новых

фактов о C₂H₅OH



Мастер класс "Ловец снов"

Итог: 

Умения выполнять

действия в команде.

ВыработкаВыработка

взаимовыручки. 

При помощи мелкой

моторики у 7-миклассников

происходит развитие

внимания, памяти.







Игра жизненная ЗОЖ + фестиваль 
рисунков в 7-ых классах

Перечень вопросов: Итог:

Выработка собственного

мнения по поводу людей

употребляющих

наркотики.  

1)Станешь ли ты перевозить 
наркотики, если тебе пообещают за 
это большую сумму?
2) Если бы ты узнал, что твой друг 
распространяет наркотические 

наркотики.  

Осознание смогут ли

обучающиеся переступить

через свои принципы и

принимать ответственность

за решения.

распространяет наркотические 
вещества, что бы ты сделал?
3) Ты – родитель, твой ребёнок 
пришёл домой в состоянии 
наркотического опьянения, твои 
действия?
4) Близкий тебе человек употреблял 
наркотики, но прошёл курс 
реабилитации и утверждает, что 
избавился от зависимости, 
поверишь ли ты ему?



Фестиваль рисунков





Выводы

Уровень тревожности по отношению к началу

года, снизился у 8-миклассников на 6,5%, у

7-миклассников на 8%, что говорит о том что

дети лучше справляются с стрессовой

ситуацией и научились навыкам

саморегуляции.



Уровень тревожности в 8-ых классах
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Уровень тревожности в 7-ых классах
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Уровень коммуникации у обучающихся выше,

чем в начале года, что говорит о умении

обучающихся налаживать дружеские

отношения, уметь сопереживать. Так же

вырабатывать стратегии поведения с

минимальными потерями для себя в

различных ситуациях.



Уровень коммуникации 8-ы классов
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Уровень коммуникации 7-ы классов
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Резюме
Обучающиеся по

окончанию года более

чётко и адекватно

оценивают свои

способности.

Научились осознавать

свои потребности и

желание и строить

различные планы по

достижению своихспособности. достижению своих

целей. 




