
Разработка программно-методических продуктов в межаттестационный период 

№ 

п/п 
Название продукта 

Уровень 

реализации 

Год издания или 

публикации 

1 Методическая разработка профилактического занятия «Я + Ты» Муниципальный 2014 г. 

2 Воспитательная программа «Олимпийская страна» Школьный 2014 г. 

3 Методическая разработка тренинга, направленного на сплочение тренировочной группы Школьный 2014 г. 

4 

 

Сценарий спортивного праздника для работников спортивной направленности, посвященного 

открытию Олимпийских игр «Стартуют все» 
Муниципальный 2014 г. 

 

Влияние психологического воздействия на формирование сознательного отношения к 

здоровому образу жизни обучающихся МБОУДОД ДЮСШ г. Охи (опыт работы внесен в 

областной банк данных ППО) 

Областной  2016 г. 

5 Программа «Путь к успеху» Школьный 2015 г. 

6 

 

Методическая разработка занятия по психомышечной тренировки (специальная 

психологическая подготовка) 
Школьный 2015 г. 

7 Методическая разработка занятия «Стресс в спортивной деятельности и способы его устранения» Школьный 2015 г. 

8 
Программа индивидуальной коррекционной работы, направленная на подготовку спортсменов 

к ответственным соревнованиям 
Школьный 2015 г. 

9 Сценарий конкурса «Королева спорта ДЮСШ г. Охи -2015 г.» Школьный 2015 г. 

10 Сценарий спортивного праздника «А ну-ка парни», посвященного Дню защитников отечества Школьный 2015 г. 

11 
Методическая разработка профилактического занятия «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 
Школьный 2016 г. 

12 Методическая разработка профилактического занятия «Нет наркотикам!» Школьный 2016 г. 

 Методическая разработка занятия «Моя самооценка» Школьный 2016 г. 



13 

Методическая разработка индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на снятие психоэмоционального возбуждения и формирование позитивного 

мышления 

Школьный 2016 г. 

14 Методическая разработка занятия, направленного на формирование уверенности Школьный 2016 г. 

15 Сценарий спортивного праздника, посвященного Дню Победы Школьный 2016 г. 

16 Программа по профилактике употребления психоактивных веществ «Будь здоров!» Школьный 2017 г. 

17 
Методическая разработка профилактического занятия, направленного на антинаркотическую 

пропаганду и формирование здорового образа жизни 
Школьный 2017 г. 

18 Методическая разработка занятия «Улыбка друга» Школьный 2017 г. 

19 Методическая разработка занятия «Добро творить – в мире жить» Школьный 2017 г. 

20 Методическое занятие, направленное на развитие эмоционально-волевой сферы Школьный 2017 г. 

21 Методическое занятие «Моя самооценка» Школьный 2017 г. 

22 Сценарий сбора Демократической спортивной республики Олимп (выпускной, итоги II полугодия) Школьный 2017 г. 

  
 

Педагог-психолог 

 

 

        И.А. Доценко 

 

 
 


