
План ежедневных мероприятий педагогов-психо 

е несовершеннолетними воспитанниками «Группы риска» ИДЦИ №2
(в рамках профилактики самовольных уходов несовершеннолетних)
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Задачи Содержание

Апрель
4ая неделя

Пн. • Профилактика здорового 
образа жизни

- Час общения на тему: «Как победить 
вирус»

Вг. - Тематическая беседа: «Береги свое 
здоровье»

Ср.

Профилактика безопасности 
жизнедеятельности

Просмотр развивающего 
видеоролика «Уроки осторожности: 
Правила ПДД»

Чг. - Просмотр развивающего видеоурока: 
«Профилактика вредных привычек»

Пт. -Беседа на тему: • «Пожарная 
безопасность»

5ан неделя
Пн. И ндивидуальная работ а

Формирование
положительной устойчивой 
«51-концепции».

Игры и упражнения 
-«Мой портрет в лучах солнца»; 
«Я-реальное и я-идеальное»; «Мой 
темперамент».

Вт. -«Хочу, могу, надо». Самовоспитание 
«Как стать лучше. Приёмы 
самовоспитания»
«Мои способности, интересы, 
достижения и успехи».

Ср. Обучение способам 
выплёскивание гнева и 
негативных эмоций в 
социально-приемлемых 
формах.

- Игры и упражнения:
- «Копилка обид»; «Грустные мысли»; 
«Лист гнева»; метание дротиков в 
мишень;

Чт. - Игры и упражнения:
«Подушка-колотушка», 

«Воздушный шар»



М ай
2ая неделя

Ср. Коррекция стрессового 
состояния и агрессивного 
поведения

Тренинг: «Как научиться не 
унывать».

Чт. Тренинг: «Все познается в 
сравнении»

Пт. - Тренинг: «Пойми меня».
Зая неделя

Вт. Формирование
положительной нравственной 
направленности.

Психологические занятия: 
«Позитивный взгляд на будущее»,

Ср. - Психологические занятия: «Школа 
доброты»

Чт. Развитие коммуникативных и 
социальных навыков

- Тренинг «Мы вместе»,
Пт. -Тренинг «Есть хорошие друзья!»

4ая неделя
Пн.

Обучение способам 
саморегуляции и релаксации, 
снятия негативных эмоций

- Тренинг с элементами арт-терапии 
«Изобрази свое «Я»;

Вг. - Тренинг с элементами арт-терапии и 
Сказка-терапии.
«Инь-Янь, добро и зло во мне»;

Ср. - Тренинг «Умей управлять собой».
Чт.

Развитие когнитивных 
способностей; внимания, 
памяти, мыслительных 
операций.

-«Планета Земля. Мир без людей». 
Научно-док. фильм.

Пт. - Продолжение просмотра фильма. 
Анализ данных и обсуждение.

5ая неделя
Пн.

Развитие коммуникативных и 
социальных навыков, 
навыков уверенного 
поведения

- Тренинг «Мы уже не дети, но еще не 
взрослые».

Вт. Тренинг «Взросление 
ответственность»,

Ср. Тренинг «Влюбленность в 
подростковом возрасте».

Чт. - Тренинг «Что плохо, а что хорошо».
Пт. Психологическое занятие 

«Одиночество, за и против»

Подготовила
Заместитель директора по РВР Л.Е.Косиченко


