
Психологический клуб для 

подростков «Я+МЫ» 



Этап Первый  

Форма и 

содержание работы 
  

Закрытое заседание клуба: 

Определение главной проблемы, важной для 

подростков 

Роль психолога 
  - Организовать неформальное общение в 

системе «взрослый - подросток» 

Полезные выводы 

 Подростки  готовы  к откровенному 

разговору, у них есть, что сказать. 

Технология организации интерактивных проектов для подростков 
  



Этап Второй  

Форма и 

содержание работы 
  

Расширенное заседание клуба: 

- поиск художественных форм проекта 

- выявление творческих способностей     

 участников 

Роль психолога 
   «Высветить» в каждом главном герое  

 проекта его уникальность 

 Психологически точно расставить акценты 

 Привлечь учащихся «группы риска»  

Полезные выводы 
Каждый раз дети удивляют своими 

творческими способностями. 

Технология организации интерактивных проектов для подростков 

 
  



Этап Третий  

Форма и 

содержание работы 
  

Работа в группах, подготовка: 

- сценария 

- музыкального оформления 

- технического оснащения 

- реквизита, декораций и т.д. 

Роль психолога 
   Обеспечить воплощение «воспитательных»    

 идей в органичной, интересной и понятной  

 подросткам форме.  

Полезные выводы 

 У подростков так много оригинальных 

идей, затей, неожиданных решений!  

Технология организации интерактивных проектов для подростков 
  



Этап Четвертый  

Форма и 

содержание работы Организация мероприятий проекта: 

- воплощение творческих заданий  

Роль психолога 
   Увлечь всех участников общей  идеей 

 

 Убедить взрослых, что процесс – это уже 

результат 

Полезные выводы 
Не все поддерживают идеи проекта, но 

надо идти вперёд! 

Единомышленники всегда находятся. 

Технология организации интерактивных проектов для подростков 
  



Этап Пятый 

Форма и 

содержание работы 
  

Открытое заседание клуба: 

- презентация лучших творческих дел 

- обсуждение 

- подведение итогов проекта 

- планы на будущее 

Роль психолога 
   Осмысление воплощенных идей 

 Организация групповой рефлексии 

Полезные выводы 

 Дети и взрослые учатся находить 

взаимопонимание 

Родители нам благодарны за эту работу 

Мы открываем друг в друге всегда что-то 

новое 

Технология организации интерактивных проектов для подростков 
  



Цель: Создание благоприятных условий для личностного    

роста подростков 

Задачи: 

  Активизация творческих ресурсов подростков для развития 

самостоятельности, ответственности, активности, 

необходимых для решения возникающих проблем;   

 Формирование толерантности и позитивного отношения к      

людям с иной индивидуальностью; 

 Профилактика поведенческих рисков среди подростков; 

 Повышение психологической компетентности учащихся; 

 Оказание психологической помощи и поддержки      

   подросткам в решении волнующих их проблем. 

 



 Психологический практикум «Культура добрачных отношений»: 

 

 

 

 

 Круглый стол  «Ранние браки: за и против» 

 

 

 

 

 

 

 Городская конференция «Семья. Современный взгляд» 

 
 

 

 

 

 

содержание 

Обсуждение основных проблем  гендерного поведения подростков 

содержание 

 Определение функций семьи в современном мире, роли мужа и 

жены с исторической точки зрения и на данном этапе развития 

семьи и общества. 

 Обсуждение проблемы ранней беременности  



 

 Анкетирование учащихся "Сквернословие в моей 

жизни»  

 Родительские собрания «Учим вежливости детей в 

семье и школе» 

 Анкетирование родителей «Ваше отношение к 

сквернословию»  

 Классные часы:  «Вирус сквернословия», "Чтобы 

радость людям дарить, надо добрым и вежливым    

   быть" 

 

 



Классы  Творческое задание 

5 классы Создать «Дерево доброты»  своего класса. 

 Подготовить  презентацию  «Дерева». 

6 классы  

7 классы 

Написать стихотворение, эссе, миниатюру на тему 

 «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». 

 Из лучших работ сделать  самодельную книгу. 

8  классы 

9 классы 

 

Поиск и просмотр фильма о проблемах молодежи. 

Отзыв о фильме, подготовить для просмотра яркий эпизод 

на 3 минуты. 

10 классы 

 

Инсценировка эпизода художественного произведения   на 

тему «Слово лечит, и слово убивает…» 

Обсуждение документального видеоролика о 

безнадзорности подростков. 

11классы 

 

Представление  видеоклипов  «Любовь спасет мир» ,«Ты 

живёшь ради будущего» 

Составление сценария, подготовка к   круглому  столу 

 



















http://my-hit.ru/film/164/online
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подростков «Я+МЫ» 


