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 Нарушение детско-родительских отношений

 Отношения с противоположным полом

 Экзаменационный стресс

 Повышенная тревожность, состояние депрессии

 Неумение выстраивать отношения с 

окружающими

 Повышенная импульсивность и возбудимость

 Неадекватная самооценка





Реализация программы профилактики 

суицидального поведения подростков 

посредством гармонизации их эмоционально-

волевой сферы в специально оборудованной 

среде сенсорной комнаты



Обучающиеся 5 , 6, 7 

классов

участники

Родители (законные 

представители)

т

педагоги

задачи

Сформировать 

навыки 

психологической 

саморегуляции

Снизить мышечное и 

психоэмоциональное

напряжение

Сформировать навык 

нахождения 

конструктивных 

способов выхода из 

сложных ситуаций



№ 

п/п
тема, форма работы категория

кол-во

часов

1 первичная методическая консультация классный руководитель

социальный педагог

1

2 первичная диагностика обучающиеся 1

3 Коррекционное занятие 

«Я управляю настроением»

обучающиеся 1

4 Коррекционное занятие

«Когда мне грустно»

обучающиеся 1

5 Коррекционное занятие 

«Я управляю собой»

обучающиеся 1

6 Коррекционное занятие 

«Я меняю ситуацию»

обучающиеся 1

7 Коррекционное занятие 

«У меня все получится»

обучающиеся 1

8 заключительная диагностика обучающиеся 1

9 вторичная методическая консультация классный руководитель, 

социальный педагог

1

10 информационный семинар для родителей 

«Особенности психоэмоциональной сферы 

подростков»

родители, 

классный руководитель

1











 Опросник «Самочувствие, активность, 

настроение» (САН)

 Методика «Выявление тревожности, 

фрустрированности, агрессивности»

 «Опросник детской депрессии М.Ковач»
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Шкала D: чувство принятия  в классе



 Снизился уровень тревожности, агрессивности, 

фрустрированности

 Оптимизировались показатели самочувствия, 

активности, настроения

 Улучшилась эмоциональная атмосфера в классе:

ученики стали ощущать больше принятия со 

стороны одноклассников.
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