
Перечень разработанных и используемых  

в коррекционно-развивающем процессе методических ресурсов 

 

Программа 

профилактических 

занятий  

«Без наркотиков!» 

Разработчик:  

И.А. Доценко 

 

Цель программы – помочь подростку осознать проблему наркозависимости 

и выработать у него навыки защитного поведения.  

Задачи программы: 

- способствовать осознанию обучающихся ДЮСШ актуальности проблемы 

подростковой наркомании и роли педагога в ранней профилактике 

наркомании; 

- обучить юных спортсменов ДЮСШ основам здорового образа жизни, 

профилактики употребления психоактивных веществ; 

- обучить методикам сохранения и улучшения здоровья, направленным на 

первичную профилактику социально-обусловленных заболеваний. 

Программа помогает подросткам осознать себя, свои ценности и 

сопоставить их с духовными и общественными ценностями, определить и 

сформировать свое отношение к творческой полноценной жизни человека 

как к цели, к которой надо стремиться.  

В ходе работы подростки приобретают опыт организации своего 

собственного досуга, развития своих интересов, способностей, личностных 

возможностей.  

Программа 

тренинга 

личностного роста 

для подростков  

«Познай себя» 

Разработчик:  

И.А. Доценко 

 

Цель тренинга: 

Создать условия для личностного роста подростков.  

Задачи тренинга: 

1. Создать условия для формирования стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем.  

2. Расширить знания участников о чувствах и эмоциях, создать условия для 

развития способности безоценочного их принятия, формировать умения 

управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций.  

3.  Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей.  

4. Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения  

На занятиях создаются условия, способствующие успешной социально-

психологической адаптации подростков. Занятия программы способствуют 

развитию адекватной самооценки, повышению эмоционального фона 

настроения, развитию самоуважения, умений ставить перед собой цели, не 

бояться трудностей. В ходе игр и упражнений подростки погружаются в 

свой внутренний мир, учатся навыкам эффективного общения, находят 

компромиссные способы решения спорных вопросов. 

Программа 

«Формирование 

психологического 

климата команды» 

Разработчик: 

И.А. Доценко 

Цель программы: 

Сплочение спортивной команды, развитие солидарности и 

взаимопонимания. 

Задачи программы: 

1. снять психическое и физическое напряжение воспитанников; 

2. обучить основным приемам коллективной работы; 

3. развить коммуникативные и организаторские способности; 

4. повысить самооценку воспитанников; 

5. развить уверенность в себе. 

Бодрый, спокойный или упаднический тон жизни команды в значительной 

степени определяет отношения между спортсменами, их 

удовлетворенность пребыванием в команде, эффективность их 

деятельности. Спад в игре той или иной команды нередко связан со 



 

снижением сплоченности игроков команды.  

После работы по программе «Формирование психологического климата 

команды», происходит положительная динамика во внутригрупповых 

взаимоотношениях. Спортсмены отмечают, что в командах преобладает 

бодрый, жизнерадостный тон настроения, с уважением относится к мнению 

друг друга, воспринимают команду как единое целое, снизилось 

количество конфликтных ситуаций, коллектив активен, полон энергии.  

Адаптированная 

рабочая программа 

«Психопрофилактика 

неблагоприятных 

функциональных 

состояний» 
Разработчик:  

И.А. Доценко 

 

Цель программы: 

профилактика психического состояния и его нормализация в процессе 

учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Задачи программы: 

- обучение спортсменов методам психорегуляции; 

- сохранение нервно-психической свежести спортсменов; 

- формирование положительной установки на возможность преодоления 

спортивных трудностей; 

Программа способствует: 

- повышению  психических основ соревновательной надежности 

спортсменов;  

- не только лучшему восстановлению организма после тренировочной 

деятельности, но и помогает выработать психологию победителя – 

победить свой негативный настрой на соревнование (это приводит к 

снижению тревожности), быть уверенным в себе, своих силах.  

Программа по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД 

Разработчик:  

И.А. Доценко 

 

Цель профилактической программы:  

Сохранение здоровья и улучшение качества жизни людей. 

Задачи профилактической программы: 

- Повышение уровня информированности подростков о проблеме; 

- Изменение отношения подростков к проблеме; 

- Выработка и развитие навыков сохранения здоровья; 

- Формирование мотивации к сохранению здоровья. 

Подростку свойственно проблемное поведение: раннее начало половой 

жизни, употребление наркотиков, выражение протеста с вызовом по 

отношению к ценностям среды. Именно в контексте данной программы 

можно научить подростка достигать личных целей, демонстрировать свою 

«взрослость» приемлемыми способами. Программа позволяет дать 

недостающую информацию, сформировать навыки устойчивости к 

давлению сверстников, навыки безопасного поведения. 

Программа по 

формированию 

эмоциональной 

устойчивости, 

уверенности в себе 

«Путь к успеху» 

Разработчик:  

И.А. Доценко 

 

Цель программы: формирование  у спортсменов эмоциональной 

устойчивости, успеха, уверенности в себе. 

 Задачи программы:  

1. Оказание помощи юным спортсменам в осознании своей 

индивидуальности. 

2.  Обучение навыки осознания своих чувств и владение своими эмоциями. 

3.  Развитие позитивного отношения к самому себе. 

4.  Формирование таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

решительность,  независимость. 

Принципы работы, лежащие в основе программы: 

-  учет индивидуальных, возрастных особенностей спортсменов; 

-   принцип системности; 

-   принцип программированного обучения; 

-   деятельностный принцип коррекции; 

- принцип комплексности методов психологического воздействия 



Диск 

«Психологическая 

работа в школе» 

Электронное пособие содержит разработки развивающих занятий, 

классных часов, игр, интересные и разнообразные упражнения и приемы 

Диск  

«Мобилизация 

физических сил» 

Диск содержит закодированные фабулы внушения.  Методика разработана 

НИИ психотехнологий им. И.В. Смирнова 

Я – подросток  

«Мир эмоций» 

Программа уроков 

психологии  

(7 класс) 

«Встречи с самим 

собой» 

Программа уроков 

психологии  

(8 класс) 

«Я среди других 

людей» 

Программа уроков 

психологии  

(9 класс) 

Разработчик:  

А.В.  Микляева 

Я – подросток. Программа психологических тренингов. Серия из трех книг. 

Методические рекомендации по организации «фронтальной» 

психопрофилактической работы с обучающимися подросткового возраста.  

Курс рассчитан на подростков 12 – 15 лет. Программа строится с учетом 

возрастных интересов подростков.  

Программа 

психологической 

работы по 

развитию 

обучаемости 

младших 

школьников 

Разработчик:  

М.И. Лукьянова 

Цель программы: обеспечить психолого-педагогические условия для 

развития обучаемости младших школьников. 

Содержание занятий программы определяется по следующим 

характеристикам познавательной потребности: 

-  познавательная потребность как потребность в новой информации 

- «ненасыщаемость» познавательной потребности 

- удовлетворение от процесса познания 

Программа 

формирования 

адекватной 

самооценки и 

мотивации 

достижения у 

учащихся 

начальной школы 

Разработчик:  

М.И. Лукьянова,  

Е.В. Свистунова 

Развивающая программа направлена на формирование и развитие 

личностных свойств детей.  Система занятий программы способствует 

развитию адекватной самооценки и мотивации достижения. 

 

Программа 

психологического 

тренинга 

«Обучение 

подростков 

неагрессивному 

поведению в 

кризисных 

ситуациях» 

Разработчик:  

Задачи: 

- продемонстрировать обучающимся конструктивную реакцию на 

агрессивные чувства; 

- обучить подростков управлять своим гневом, решать с его помощью 

созидательные, а не разрушительные задачи; 

- обсудить ситуации, которые вызывают у подростков гнев, раздражение, 

негодование. 



М.И. Лукьянова 

Тренинг 

личностного роста 

для подростков 

Разработчик:  

А.Г. Лидерс 

Цель: способствовать самораскрытию и осознанию сильных сторон своей 

личности, т.е. качеств, навыков, умений, которые человек принимает и 

ценит, которые дают чувство внутренней устойчивости и доверия к самому 

себе. 

Программа 

развивающих игр 

«Я выбираю 

профессию» 

Разработчик:  

Н.В. Самоукина 

Программа состоит из трех циклов занятий. Первый цикл посвящен 

разбору условных ситуаций выбора профессии, второй – анализу типичных 

ошибок и затруднений, которые испытывают подростки в этот период. 

Занятия третьего цикла посвящены обсуждению конкретных ситуаций 

выбора профессии. 

Методическое 

пособие 

«Педагогическая 

профилактика 

наркотизма 

школьников» 

(7-9 классы),  

(10-11 классы) 

Разработчик:  

А.Г. Макеева 

В пособии рассматриваются проблемы профилактики вредных привычек и 

формирования ценностного отношения к здоровью у обучающихся. 

Предлагаются подробные методические рекомендации, которые помогут 

педагогам организовать занятия с обучающимися. 

Блокнот для 

учащихся 

«Помогая другим, 

помогаю себе»  

(7-8 класс) 

«Находим ответы 

на трудные 

вопросы» 

(10-11 класс) 

Разработчик:  

А.Г. Макеева 

Блокнот посвящен проблеме профилактики наркотизма среди 

обучающихся.  Темы занятий направлены на расширение представлений 

подростков о негативных последствиях наркотизации, снижении 

знакомства с одурманивающими веществами, а также знакомство 

обучающихся с эффективными способами реализации своих потребностей, 

обеспечивающих им успешную социальную адаптацию. 

 

 
  

Педагог-психолог 

 

 

        И.А. Доценко 

 

 

 


