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Фамилии

учащихся,
класс

Работа с учащимrпс"ослабле
нный
самоконт

роль и
аамореry
ляция у
учащегос
я

Научить поrrропю
собственньгх агрессивньtх
устремлений и
выракению их в
приемлемой форме,
познакомить с методами
самореryляции

Тренинг
<<Учимся

реагировать
сложные
ситуации)
кгlассом).

уверенного стиля поведения,
формированию осознанного

Iодхода к выбору путей решения.Возможность формирования
произвольной !егуляции поведения

Формировать
произвольную регуляцию
поведения.

<<Интеллектуаль
ная разминка)

произвольную регуляцию
поведения.

обосновать
необходимость
существования и
соблюдения законов и
правиJI общества.

<<Можно ли жить
без

установленных
правил?>

Упражнение
правила общества, что может бытьз{шогом законопослушного
грая(данина.

Стремиться оЪйЙuru законы и

обl^rить адепБчтrruш
способам выхода уR
конфликтной сиryации.

Памятка
учащемуся
<Правила
конструктивного
общения>>.

Стремиться формировать навыки
конструктивного общен ия.

Развивать ---;
корреIffировать внимание
как психическчю
фу"кцию 1cKopocib,
переключение),
внимательность и

о Упражнение
кРазукрась

фигуры>.
о Упражнение
кКоррекryрная
пробо.

Развитие и коррекция внимания и
работоспособности,

Коммуни
катив-
ные

трудност
и

оценить --lйоценпу
учащегося: заниженная,
завышенная, адекватная.

,Щиагностика

учащегося
Проективная
методика
<<Лесенко>,

рекомендации родителю и ученику,
учителю,

выявить познiватеrr""ьrе
интересы, мотивацию к
учебной деятельности.

Проективная
методика кМой
класс)).

Оценить нарушени" в
сфере мекпичностных
отношений у учащегося.

Проективная
методика
<{ембо
Рубинштейн>,

trрчдчп9пиl; IlРИЧИН 1РУДНОГО
поведения детей.

Прояснение причин

Определить школьную <<Анкета для
определениJI

школьной
мотивации> Н.Г.
Лускановой (1-6

Прояснение прич"н трудного
поведения детей.



класс).

Изучить уровни
познавательной

активности, тревожности
и гнева как актуаJIьных

свойств личности в

период.

Метод
диагностики
мотивации

учения и

эмоцион€lльного

отношения к

учению основан
на опроснике
Ч.Д. Спилберга
(модификация

А.д,
Андреевой),

Прояснение причин трудного
поведения детей

Выявить уровень
школьной тревожности,

,Щиагностика

уровня
школьной
тревожности
Филлипса (4-8

класс).

Прояснение причин трудного
поведения детей.

Изучить способы
самореryляции.

Тренинг
<Саморегуляция

и защита от
стресса) (класс).

Отработать навыки общения в

возможных конфликтных
ситуациях. Знать выборы способов
саморегуляции, формирование
н&выков самореryляции и

самостоятельности, в том числе
самостоятельности м ышления.

Отработка навыков
адекв.атного вырФкениJI
негативных эмоций.

Упражнение <Я

высксвывания).
Стараться в сообщении
использовать кя-выск€вывание) как
более конструктившую форму, в

отличие от <Ты-выскztзывания).
Прояснение причин
трудного поведени-rI

детей.

Беседы с

родителями,

учителями,

Поиск ресурса в воспитании

ребенка.

Формировать
коммуникативные
навыки, умение
сотрудничать. Обучать

различным способам
взаимодействиlI с людьми,

Тренинг "Мы
умеем общаться"
(класс, 3

занятия).

Знать, что можно контролировать
свое поведение; осознавать свои
эмоции и мотивы поведения, а

также понимать мотивы, чувства и
поведение других людей.
Стремиться уважать себя и

окружающих.
шсп Уточнить понятия, что

такое лружба,
терпимость.

Игровая
программа
<<Разноцветные

ладошки)
(начальная
школа).

Стараться понимать мбтивы,
чувства и поведение других людей.
Стремиться yBa>KaTb себя и

окружающих.

Сплотить групгry в
процессе преодолениJI
трудностей, создать
атмосферу взаимного
доверия и поддержки в

Веревочный
курс для 5а,
5б кл., плюс по
запросу.

отработать навыки общения в
возможных ситуациях. Старается у
вФкать себя и окружающих.



Развивать умение
спокойно выслушивать
собеседника.

<Сказка по
круry). Дети
выбирают
основную тему
дщя ск:вки и
потом, аидя вкрУry, по
очереди
сочиняют
историю,
начальная
школа. Май
2019.

Стремиться формировать умениевыслушивать собеседника,
стремиться понимать мотивы,
чувства, поведение людей.

Сплотить iруппу в
процессе преодолениJ{
трудностей, создать
атмосферу взаимного
доверия и поддержки в
коллективе.

Фоторепортаж
кНаца
школьная
жизнь), Май
2019.

отработать ,rаurои ;бrценr" ,
возможных ситуациях.

Эмоцион
€lльные

нарушен
ия

Формироватu эпппаrrю 
" Тренинг

<<осознание

собственной
ИНДИВИДУЕUIЬНОС

ти)).

неуверенность в сабе, стараться
формировать адекватную
самооценку развитие навыков
обращения как в коллективе в
целом,такикотдельным
участникам группы, прояснение
индивидуальных различий между
участниками группы, принятие
своего индивидуiшьного
овоеобразия.

способам выхода из
конфликтных сиryаций,
вырФкению своих чувств
и переживаний без
конфликтов инасилия,

Обучить рЙiичным
практикуме
<<Толерантность>l
(класс).

Участие 
"

Сараться зано,опаrоv4}r@rDva занимаТЬ активНую
позицию ученика.

психоэмоционаJIьное
напряжение.
Корректировать детско -
родительские отношения.
Работать над повышением

Идентификац""
с именем, работа
с самооценкой.
коррекция ДРО

неуверенность в себе, формировать
адекватную самооценку, коррекция
детско - родительских отношений.

психоэмоционаJIьное
Упраrкнение
кМое имя>. дальнейшее самораскрытие ученика.

Актуализировать инrерес
к своему происхождению,
истории семьи и рода.

Стремление к --Т"рr"р"*r"ю
гражданской идентичности
личности,

Идентификация с именем,
работа с самооценкой

Аппликаци я

кИмя
Ромашка>.



Формирование
адекватной самооценки.

Упражнение
"Конкурс
хвасryнов".

Стремление к преодолению
неуверенности в себе, формировать
адекватную самооценку.

Обучить навыкам
саморегуляции.

Упражнение
кВоздушный
шарик)"

Обучение навыкам саморегуляции.

Отреагировать

негативные эмоции
(конфликты).

Упражнение
кобзывалки>.

Рекомендации учащимся: стратегии
поведения в конфликтных
ситуациях

Снять верба.гrьную

агрессию, помочь ребенку
выплеснугь гнев в

приемлемой форме

Коррекционные
игры для
агрессивных и

обидчивых

детей.

снятие эмоцион€ulьного
напряжения.

шсп Снять вербальrтую

агрессию, помочь ребенку
выплеснуть гнев в

приемлемой форме.

Организация
игр, которые

способствуют
переживанию
негативных
эмоций и их
отреагированию.

Переживанию негативных эмоций и

их отреагирование, психологическое

здоровье.

Развитие чувства
сплоченности с группой.

<<Проигрывание

ситуаций>.

Умения разрешать конфликтные
ситуации.

Профилактика буллиrга в

школьной среде. показать

ценность и

необходимость дружбы.

Ролевая игра
<Ты поссорился
с другом и

хочешь
помириться)
(младшие

школьники).

Отработать переживания

негативных эмоций и их
отреагирование, психологическое
здоровье. Уточнить представление,

что такое лружба, каким доJDкен
быть настоящий лруг.

Развитие чувства
сплоченности с группой.

Городская акция
<fleHb добрых
дел)).

Развитие чувства сопричастности к
общему лелу.

Уточнить у учащихся
понlIтие (толерантность),

познакомить с

.Щекларацией принципов
толерантности,

Информачионн
ый час для
старшекJIассник
ов:
кТолерантность.
Учимся
понимать и

увФкать
других). Ноябрь
2018.

Знать, что можно контролировать
свое поведение; осознавать свои
эмоции и мотивы поведения, а

также понимать мотивы, чуватва и

поведение других людей.
Стремиться уважать себя и

окружающих.

Уточнить у учащихся
понятие (толерантность),

познакомить с

.Щекларацией принципов
толерантности,

классный час
<Толерантность

гармония
многообразия>.
(Видеоролик о
<Дне
толерантности),
обсуждение
основных
принципов

Знать, что можно контролировать
свое поведение; осознавать свои
эмоции и мотивы поведения, а

также понимать мотивы, чувства и

поведение других людей,
Стремиться уважать себя и

окружающих.



толерантности,
кроссворд). 5-8
кJIассы. Ноябрь
20l8.

Преодолевать внутренние
трудности общения,
создать атмосферу
взаимного доверия и
поддержки в коллективе.

Акция для
старшеклассник
ов
<<Толерантный

комплимент)).

общему делу.

Профилактика буллпанга в
школьной среде.

Урок доброты
кО тех, кто
рядом).
(Ролевые игры,
ситуации,
стихотворение
р. Казаковой
<!обрые люди)).
начальная
школа. {екабрь
20l8.

негативных эмоций и их
отреагирование, психологическое
здоровье ученика.

развивать lu"ьrки
общения, взаимодействия

<<Пристанище

ДЛЯ дуlцдu, 7а и
в 8а кл. Плюс по
запросу.

!екабрь 20 l 8.

Знатьо .rто можно контролировать
свое поведение; осознавать свои
эмоции и мотивы поведения, а
также понимать мотивы, чувства и
поведение других людей.
Стремиться увalкать себя и
окружающих.

Фиксироват;;;Й"rr.,rа
позитивных достижениях,

кТетрадь

достижений>>.

Что помогло в

достюкении
этого успеха?
Кто помог? В
каких областях
мои способности
более развиты?
Март 20l9,

употребления ПАВ
Акция к.Щелай
ставку на
бУдущее!>
посвященная
Международном
У Дню борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом.
7-1l кпассы.

ь 2019.

жизни, отказ от вредных пивычек.

Развивать -l-д.r.И
способности мечтать и
ставить свои цели.

<Волшебная
подушко>. 4-6
кJIассы. Апрель
20|9.

их желания выслушиваются
окружающими.

Преодолеват"-ffi"н"ие
трудности общения,
создать атмосферу
взаимного доверия и

Краевой Форум
лидеров шсп
<МИРуМИР>

Профилактика



поддержки в коллективе. 27,04,20|9.

Нарушен
ие ЩРО.

Выявить стиль

родительского
воспитания.

о <<Подростки о

родителях)
(модификация
KADOR>
Шафера),

.Щопустимый
возраст: от 1З

лет.
о Тест <<Рисунок

семьиD.
о Тест ксемейная

социограммa))
Э.Г.Эйдемилле
р.

о опросник
"Взаимодействи
е родителя с

ребенком"
(врр),
Марковская
И.М. (вариант

для детей).
о <<L[ветовой тест

отношений>>
д.М. Эткинда.

Коррекция детско - родительских
отношений. Рекомендации детям и

родителям.

Снижать конфликтность,
сплочение семьи, уметь
слышать нуп(Ды другого.

<<Волшебный

MocTD

(модификация
игры <Мосты и
берега>

д.Теплицкой.

Акryализация собственных

ресурсов ученика.

Уlryчшение
психоэмоцион€lльного
СОСТОЯНИJI.

<Страна любви>>
(с 12 лет)

Гармонизация внутреннего мира

ученика, активiвация ресурсов.

Работа с родителямлI

Нарушен
ие ffРО.

Выявить стиль

родительского
воспитаниJI.

о !иагностики
кАнализ
семейного
воспитания
кЭ.Г.
Эйдеми.гrrrер
(Асв)
о Тест <<Рисунок
семьи).
о Тест
<Семейная
социограмма)
э.г.
Эйдемиллер.
о опросник
"взаимодействи
е родителя с

ребенком"

Рекомендации родителям:

устранить причина
проблем, которые кроются
Прояснение причин
поведения детей



Марковская
И.М. (вариант
для родителей)
о Психологичес
кая диагностика:
о кОпросник ро
дительского отн
ошения)
(А.Я.Варга,
В.В.Столин

Повыше
ние
педагоги
ческой
компетен

ции

родителе
й

Повышать родlчrелоспую Консультации:
о <<Причины
((неадекватного

поведения детей
и rгуги его
предотвращения
)).

о кдетская
агрессия))
Понятие
агрессии,
причины ее
проявления и
коррекция в
школьном
возрасте.
о <<Как помочь
агрессивному
ребенкч>.
о крекомендац 

i

ии родителям по
оптимальной
стратегии
поведения в
ситуациях
проявления
агрессивности у
ребенкa>.
о Консультаци
и в зависимости
от выявленных
стилей
родительского
воспитания,
например
<<Влияние

Гиперопеки на
личностное 

I

развитие
несовершенноле
тнего)).

устранить причина детских
проблем, которые кроются в семье.
Прояснение причин трудного
поведения детей. Коррекция отилей

воспитания (гиперопека),

Осознать 
"Ъф"а.rр*о*негативных эмоций,

связанных с собственной
семьей.

кРасширенная
семейко> (от 15
лет).

Осознание и отреагирование
переживаний, связанных с
деструктивными отношениями
меlttДу поколениями (дети,
родители, бабушки, дедушки).



@рГпч- неадаптивных способов

родительского воспитания.
Упражнение
<<Проигрывание

стиля
воспитания)
(участники:

родители и их

дети от 9 лет),

Повышать родительскую
компетенцию

Психолого-педагогический консилиум

Прояснение статуса учащегося:
одиночка, отверженный, отношения

с учащимися и педагогом:

конфликтные, напряженнь]е. Поиск

ресурсов. РАбота с ролдителями,
школьным сообществом.

о Проективная
методика <Мой
к.fiасс)
о -днкета для
определения
школьной
мотивации,
(Н.Г. Лусканова)
,D

Социометрия
о [иагностика
уровня
школьной
тревожности
Филлипса.

Характеристики
школьной среды

Школьно

ая среда

Прояснение несформированности

(низкий уровень развития)

процессов саморегуляции и силы

воли: неумение управлять своим

поведением. Поиск ресурсов,

РАбота с ролдителями, школьным

сообществом.ознакомление с

рекомендациями, составленными на

основе психологического

закJlючения.

о Метод
<<Экспертного
интервью).
. ((Детская

агрессия)..

GЫlФормациli об

ребенке. Уточнить

проблемы учащегося,
понятие агрессии,

причины ее проявления и

коррекция в школьном

возрасте

Выявлен
ие

психолог
ических

факторов

Повышение осознания подростками

рекJlамных приемов, используемых

производителями с целью

манипулирования поведением

покупателей, научение

сопротивляться этим приемам.

кМир здоровья)):

мифы и

реальность).

Профилактика

употребления ПАВ,
обсуждение основных

рекJIамных приемов и

альтернативньж способов

реагирования на рекламу.

Профила
ктика
пАв

Взгляд на себя и свою семью

новыми глазами, укрепление
позитивного отношения к себе и

другим.

ксемейный
портрет).

развивать навыки

оемейных отношений,

открытой и

конструктивной
коммуникации.


