
Программа психологического сопровождения учащихся 

«Группы риска» 

 

Пояснительная записка 

В категорию «трудных» попадают самые  разные школьники: дети из 

неблагополучных семей, неуспевающие, недисциплинированные, дети с 

различными нервными и психическими расстройствами, а также подростки, 

стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Фрустрация, 

которая рассматривается как одна из форм психологического стресса, может 

сопровождаться у подростков различными негативными эмоциями: гневом, 

раздражением, чувством вины, страхом, агрессией. Рассматриваемая 

категория детей в большей степени, чем другие, склонна к риску 

возникновения социальной дезадаптации что приводит к росту числа 

подростков среди наркоманов. В этих условиях особую важность 

приобретает проблема выбора адекватных методов психологической и 

педагогической работы с «трудными» подростками. 

Целью настоящей программы является: 

Оказание психологической помощи «трудным» подросткам. Профилактика 

отклонений в поведении детей с ОВЗ. 

 

Задачи: 

-ориентация психологической службы на углубление психолого-

педагогического изучения трудновоспитуемых подростков. Выявление 

особенностей психолого-педагогического статуса подростка с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих у них в обучении, общении и психическом состоянии; 

-формирование доверия к окружающим через принятие себя; 

-устранение психологических барьеров на пути развития подростков; 

-расширение ролевого репертуара, обеспечивающего улучшение 

коммуникаций; 

-нормализация межличностных отношений; 



-профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии предупреждение употребления среди учащихся ПАВ; 

-оказание помощи родителям, педагогам в выработке методов воспитания, 

которые соответствуют особенностям личности трудного подростка, а также 

доступным им формам общения. 

Адресат программа предназначена для помощи детям с ОВЗ имеющих 

поведенческие нарушения. 

Программа реализуется по четвертям 

1 четверть изучение индивидуальных особенностей подростков 

Диагностика личностного и интеллектуального развития. 

2 четверть индивидуальная работа 

Поиск и активизация позитивных ресурсов личности, создание системы 

поддержки и формирование проекции на будущее. 

Индивидуальная КРЗ. Формирование пробных групп на групповое КРЗ. 

3 четверть. ГРУППОВАЯ РАБОТА. 

Психологический тренинг внутригруппового взаимодействия «Шаги 

навстречу» Индивидуальная КРЗ 

4 ЧЕТВЕРТЬ: ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Анализ результатов работы. Отслеживание динамики личностного роста. 

Основные этапы работы. 

1. Подготовительный этап. 

-изучение психолого-педагогической литературы; 

-поиск и выбор форм, методов и средств профилактики дизадаптации. 

2. Диагностический этап: 

-наблюдение: 

-анкетирование: 

-опросы. 

3. Поиск и апробация форм, методов и средств профилактической работы:  



-Индивидуальные и групповые занятия. 

4. Аналитико-оценочный этап: 

-анкетирование; 

-опросы. 

Формы и методы работы: 

1. Индивидуальная работы: 

-диагностика; 

-консультирование 

2.Групповая работа: 

1.подвидные игры; 

2. упражнения в парах и малых группах; 

3.дискуссии; 

4. «мозговые штурмы». 

5. ролевые игры; 

6.упражнения на самопознание; 

Структура занятия (тренинга): 

-приветствие (позволяет сплотить детей, создать атмосферу группового 

доверия и принятия). 

-разминка (воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. Позволяет активизировать детей, поднять их настроение). 

-Основная часть занятия (совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данной программы. 

Последовательность предполагает чередование деятельности,смену 

психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуального к релаксационной технике). 

-рефлексия (детьми даются две оценки: эмоциональная и смысловая). 

Ритуал прощанияю 

 



Методическое обеспечение. 

Эффективность занятий отслеживается на основе психодиагностических 

обследований. Примерный психодиагностический инструментарий включает 

в себя следующие методики: 

-диагностика тревожности (методика Спилберга,Филлипса); 

-методика «Социометрия» 

-диагностика мотивация Лусканова; 

-методика изучения  самооценки (Т.В. Дембо, С.Я Рубинштейн) 

-межличностных отношений (методика Рене Жиля) 

-исследование агрессии по методике Б.Дарки 

Методический комплекс включает следующие:  магнитофон, диски, 

методические материалы для игр и упражнений, бумага краски, карандаши, 

фломастеры, гуашь, кисти. 

Время, необходимое для реализации данной программы:  месяца, занятия 

проводятся систематически и планомерно один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Психокоррекционная подпрограмма состоит из двух блоков: 

Блок 1.  

Первончально занятие строится на психологической разминки. Отработка 

необходимых поведенческих навыков осуществляется через активное 

участие каждого ребенка в тренинговых упражнениях. Основное содержание 

занятий варьируется в зависимости от цели занятия. Каждый ребенок имеет 

право высказывать свое мнение, отношение к той или иной ситуации, 

поэтому отрицательные оценки детского мнения взрослым на занятиях не 

допускаются. Каждое занятие строится на уважении и доверии, 

взаимопонимании, взаимопомощи. 

Блок 2. 

Блок представляет собой просветительскую, профилактическую работу с 

родителями. Включает в себя индивидуальные психологические 

консультации по проблемам детско-родительских отношений, а  также 

психологические тренинги. Данный блок поможет оказанию 



информационной и методической поддержки учителям и воспитателем по 

вопросам данного направления программы. 

Ожидаемые результаты. 

-эффективно решения проблем, возникающих у детей с ОВЗ в обучении, 

общении и психическом состоянии; 

-доверия к окружающим через принятие себя; 

-улучшение коммуникаций в общении; 

-нормализация межличностных отношений; 

-снижения риска употребления ПАВ; 

Календарно-тематическое планирование по групповой работе с 

подростками группы «Риск»  2-5 класс «Шаги на встречу» 

Количество часов 4. 

Тема занятий 

Поведение.-1 

Я-Свободен-1 

Последствие свободы-1 

Точка-1 

Календарно-тематическое планирование по групповой работе с 

подростками группы  «Риск» 6-9 класс «Шаги на встречу «2» 

Количество часов  9. 

Тема занятий 

Я-это я-1 

Самоуважение-1 

Сквернословие-1 

Принятие решений-1 

Влияние окружающих ситуаций-1 

Факторы разрушающие здоровье-1 



Курение-1 

Алкоголь-1 

Наркотики-1 

 

Данная программа разработана психологом  Богатыревой С.И. 

 

 

 


