
1. Тренинг «Профессия и карьера». 

Выбор профессии - такая же вечная тема, как любовь. И последствия профессионального 

выбора для каждого человека не менее значительны, чем выбор спутника жизни. Пра-

вильный выбор профессии позволит полностью реализовать свой потенциал, избежать 

разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем 

дне. Тренинг профессионального самоопределения «Профессия и карьера» дает возмож-

ность осознать мотивы будущей профессиональной деятельности и научиться ее планиро-

вать. 

      Тренинг является эффективной формой профессионального самоопределения под-

ростков. В тренинге использованы элементы самодиагностики, ролевые игры, упражне-

ния, направленные на формирование психологической готовности к обоснованному выбо-

ру профессии и развитие навыков планирования профессиональной карьеры. (Автор-

составитель: педагог-психолог Ю.М. Асмеева) 

2. Программа обучения  диафрагмальному дыханию детей и подростков «Вол-

на». 

Программа «Волна» предназначена для работы с детьми и подростками 5-17 лет. В под-

ростковом возрасте, когда целый ряд негативных переживаний связан именно с наруше-

нием восприятия своего тела, с негативной его оценкой, «состояние телесного контакта с 

самим собой» позволяет избежать избыточного мышечного и эмоционального напряже-

ния. Работа по данной программе позволяет детям  освоить навыки саморегуляции, пере-

нос их в обычную жизнь позволяет эффективно бороться со стрессом,  расширить пове-

денческий репертуар личности подростка. (Автор-составитель: педагог-психолог Л.В. По-

пова, компьютерная программа научно-производственной фирмы «Амалтея») 

3. Программа обучения  навыкам саморегуляции  детей младшего и среднего 

школьного возраста «Экватор». 

Программа «Экватор»  направлена на оптимизацию психофизиологического состояния, 

профилактику психосоматических заболеваний, профилактику стрессовых нарушений, 

коррекцию постстрессовых нарушений. (Автор-составитель: педагог-психолог Л.В. Попо-

ва, компьютерная программа научно-производственной фирмы «Амалтея») 

 

4. Профилактическая психолого-педагогическая программа «Сталкер» для 

обучающихся 7-8 классов. 

 Направлена на формирование здорового образа жизни и формирование полного пред-

ставления о проблеме употребления ПАВ, выработки установки на неприятие употребле-

ния ПАВ, формирование навыков поддержания собственного благоприятного психоэмо-

ционального состояния, выработка оптимальных поведенческих стратегий в различных 

ситуациях. (Автор-составитель: педагог-психолог Л.В. Попова, компьютерная программа 

научно-производственной фирмы «Амалтея») 

 

5.  Программа профилактики табакокурения у подростков «Жизнь без никоти-

на». 

Данная программа содержит элементы эффективной психологической модели профилак-

тики злоупотребления психоактивными веществами,  наряду с моделью формирования 

жизненных навыков. Под жизненными навыками понимаются те навыки личностного по-

ведения и межличностного взаимодействия, которые позволят подросткам контролиро-



вать и направлять свою жизнь, развивать позитивную адаптацию к социальному окруже-

нию и вносить изменения в окружающую среду в соответствии со своими интересами и 

потребностями. (Автор-составитель: педагог-психолог Л.В. Попова) 

6. Программа профилактики употребления  психоактивных веществ  у под-

ростков «Выбираю свободу». 

Цель программы – сохранение психического и психологического здоровья подростков, 

предупреждение употребления алкоголя и курения  у обучающихся 12-15 лет. 

Работа по данной программе способствует повышению уровня знаний обучающихся о 

различных аспектах отрицательного действия табака, алкоголя, наркотических веществ, 

выработке негативного отношения к курению и алкоголю. А так же способствует измене-

нию поведения подростков в сторону здорового образа жизни и мотивации к сохранению 

этого поведения в будущем. (Автор-составитель: педагог-психолог Л.В. Попова)  

7. Программа «Правильный выбор». 

Программа формирования у старших подростков социальных установок на здоровый об-

раз жизни. (Автор-составитель: педагог-психолог Л.В. Попова) 

 

8. Программа по профориентации «Выбираю профессию». 

 Направлена на формирование профориентационной компетентности старшеклассников 

путем включения в процесс активного планирования своего профессионального будуще-

го, чтобы этот процесс был интересным и значимым для подростка. 

(Автор-составитель: педагог-психолог Е.С. Ганюшкина) 

 

9. Программа «Сдать экзамен, сохранив здоровье».   

Тренинг направлен на профилактику неполной реализации личностных, интеллектуаль-

ных возможностей выпускников, связанной с недостаточным владением учащимися пси-

хологическими навыками, необходимыми для оптимальной работы организма в стрессо-

вых ситуациях, в частности в ситуации подготовки и сдачи экзамена. Программа включает 

в себя и работу с родителями учащихся, которая заключается в информировании о резуль-

татах диагностики психологической готовности к экзаменам, проведении упражнения 

«Мозговой штурм» на тему «Чем я,  как родитель, могу помочь своему ребенку?», состав-

лении «копилки полезных советов» и передаче психологом общих рекомендаций для ро-

дителей в помощи учащимся при подготовке к экзаменам. (Автор-составитель: педагог-

психолог А.В. Назарова) 

10.   Программа «Выбор профессии».  

Занятия  направлены на помощь в профессиональном самоопределении обучающихся с 

недостаточным представлением о профессиях и профессиональной деятельности, интел-

лектуальных способностях, необходимых для реализации личности в сфере профессио-

нальной деятельности. (Автор-составитель: педагог-психолог А.В. Назарова) 

11.   Программа «Волшебная комната». 

Данная программа разработана для младших школьников, имеющих какие – либо пробле-

мы в поведении или общении. Работа по данной программе осуществляется в сенсорной 

комнате. Подобранные упражнения развивают все стороны личности ребенка. На занятиях 

у детей развивается восприятие (зрительное, слуховое, тактильное), воображение, мимика; 



снижается агрессия и тревожность; уходят страхи. Также в программе используются эле-

менты сказкотерапии. (Автор-составитель: педагог-психолог С.И. Наумова) 

 

12.   Программа по формированию ЗОЖ «Пять важных правил здоровья». 

Основная цель программы – это формирование знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение физического и психологического здо-

ровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка. В ходе осуществления программы у 

школьников формируется представление о здоровье и его важности. На занятиях дети 

изучают основные правила для ведения здорового образа жизни и сохранения здоровья. 

(Автор-составитель: педагог-психолог С.И. Наумова) 

 

13.   Профилактическая психолого-педагогическая программа по адаптации обу-

чающихся 1-х классов к обучению в школе «Я – первоклассник».  

Направлена на предупреждение школьной дезадаптации первоклассников к новым усло-

виям обучения. Способствует развитию у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками, формирова-

нию устойчивой учебной мотивации. (Автор-составитель: педагог-психолог Е.А. Арза-

масцева) 

 

14.   Программа социально-психологического тренинга для учащихся 4-5 классов 

«Пятиклассник». 

Направлена на повышение адаптивных возможностей обучающихся в ходе специально 

организованной деятельности. Младшие подростки, занимающиеся по данной программе, 

получают не только представление о себе, своём внутреннем мире, правилах конструк-

тивного общения, своих возможностях, процессах и способах управления своим эмоцио-

нальным состоянием, но и приобретают навык саморегуляции, учатся повышать свое 

настроение с помощью приемов расслабления и снятия эмоционального и физического 

напряжения. А также в процессе работы у обучающихся формируется установка на сохра-

нение собственного психологического здоровья и бережного к нему отношения. (Автор-

составитель: педагог-психолог Н.В. Зубкова) 

15.   Профилактическая психолого-педагогическая программа «Как быть счаст-

ливым» для  обучающихся 6 класса. 

Направлена на профилактику кризисных ситуаций у подростков. На тренинговых заняти-

ях средства  массовой  информации,   обладающие  огромными  возможностями  влияния  

на  личность  и  массы, становятся  совоспитателями  подрастающего  поколения. Одним 

из основных методов реализации программы «Как быть счастливым» является просмотр с 

дальнейшим обсуждением видеофрагментов мультипликационных и художественных 

фильмов. Видеосюжет о способах поведения в конфликтной ситуации, соответствующей 

тематики, помогает обучающимся эмоционально закрепить собственный практический 

опыт, отработанный в тренинговом занятии. Организация диспута после демонстрации 

сюжета или полнометражного фильма, позволяет проанализировать степень понимания 

подростком проблематики сюжета. (Автор-составитель: педагог-психолог Н.В. Зубкова) 

16.   Программа социально-психологического тренинга «Противостояние жиз-

ненным трудностям».  



Направлена наповышение у обучающихся 8-9 классов сопротивляемости стрессу, уверен-

ности в себе, в своих силах при сдаче экзаменов. В ходе тренинговых занятий по про-

грамме подростки  получают представления о возможностях, процессах и способах управ-

ления своим эмоциональным состоянием, приобретают навык саморегуляции, учатся по-

вышать свое настроение с помощью приемов расслабления и снятия эмоционального и 

физического напряжения. А также в процессе работы у обучающихся формируется уста-

новка на сохранение собственного психологического здоровья и бережного к нему отно-

шения. (Автор-составитель: педагог-психолог Н.В. Зубкова) 

17.   Программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» 10-11 

классы. 

Нацелена на укрепление основ семейной жизни в российском обществе.  На тренинговых 

занятиях участники курса знакомятся с базовыми понятиями  ценностей и норм семейной 

жизни, личности и межличностных отношений, со средствами решения семейных про-

блем. Основными задачами курса является: помощь молодым людям в решении ими жиз-

ненных проблем, обучение основам психологической, культурологической и духовно-

нравственной безопасности в сфере семейных отношений. (Авторы: Д.А. Моисеев, Н.Н. 

Крыгина) 

 

18.   Программа социально-психологического тренинга «Равновесие души». 

Направлена на повышение стрессоустойчивости педагогов вследствие осознания причин 

психоэмоционального напряжения, освоения способов его снятия и возможностей предот-

вращения. Занятия построены таким образом, что в процессе выполнение игровых и твор-

ческих заданий педагоги забывают о проблемах и повседневной суете. В ходе тренинго-

вых занятий по программе у педагогов формируется умение адекватно анализировать свои 

взаимоотношения с окружающими, оценивать и разрешать жизненные проблемные ситуа-

ции, управлять собой и изменять себя.  В процессе реализации программы педагоги не 

только получают информацию о причинах и признаках эмоционального истощения, о 

способах его профилактики и коррекции, но и обучаются копинг–технологиям преодоле-

ния стресса и напряжения; методам релаксации, визуализации, медитации, навыкам ауто-

генной тренировки. (Автор-составитель: педагог-психолог Н.В. Зубкова) 


