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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА

1. Акгуальность п перспективность Программы

в современньж Социа!'lьно-экономических условиях молодое

покоJlение России переIмвает кризиснFо социальIlо-психологгrесý,Iо

ситуалию: меIfiются моральные нормы, ценноспtые ориентации, стереотипы

поведения в обществе, непрерывно возрастает интенсивность cтpeccoвbD(

ситуаций, что вызывает состояние психоэмоциональною напряжеIIIлJI,

увеличение форм отклояяющегося поведеЕия, Когда несовершеннопетние

переживают состояние кризиса, они вынуждены прибегать к крайним мерш,r

on" р"-"rr* пробпем, которые не разрешаются салли по себе, а наоборот,

,on"no у""п""urотся. Без определенных жизнеЕных яавыков подростки

оказыВаютсянепоДготоВJIеннымиКоМногимситУациямсоциальногориска'В
ТомчислетакимопаснымДJUIЗдороВья'какl.потреблеrтиепсихоактивньD(
веществ (далее fIАВ).

.Щпя изменеrrия проблемного поведения ребевка особенно в кна

no*"p*nu специапистов, основrrыми направпениJlми в работе педагога-

психолога с подростками явJIяются: обуrение метода}4 принятIбI и

констр}ктивноIо выражения эмоций, приемам самореryпяции

эмоциональноп) состояниJI, вJIадеЕия собой в разлиt{ньIх ситуацштх,

отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях и

формирование таких качеств личности, как эмпатиJI, доверие к JIюдям,
' ' В purn* отечественной и зарубежной науки одним из наиболее

эффективньж способов оказаЕия помощи детям с проблемным поведением

яВляеТсяпсихолого.ПеДалоГическоесопроВожДение.ТолькокоМПлексная

работа специалистов наибопее эффективна,

В связи с чем, специаlистами отделения временЕого пребываяия

детей, являющегося сlрукrурным подразделением ГБУ АО (Центр

(надеждa>), разработава программа психолою-пеДбiогиqескоIо

сопровожденшI и поддержки детей, находящихся в группе риска

употребления ПАВ, 
- 

((Мы вместе)),

программа предполагает оргд{изацию психолого- педагогического

сопровождениЯ и поддержкИ несовершенЕоJlетних группы риска по

упоrр"бо"""to flАВ, прох,ивающих на территории города Архангельска, на

базе ГБУ АО <I-{eHTp (Надеждa>) в течецие одного месяца,



2. Методическое обоснованце Программы.
Настоящая проград,{ма психолого-педагоги.IескоIо сопровождениJI и

поддержкй ЕесовершеннолетЕих гр).пIты риска по употребленшо ПАВ
разработана с учетом Конвенции о правах ребенка, одобренной Генералъной
Ассамблеей ООН 20.11.1989; Семейного кодекса Российской Федерации от
29.12.1995 Nq 22З-ФЗ, Грахданского кодекса Российской Федерации от
З0.11.1994 Ns 5l-ФЗ, Федерального закона РФ <<Об образовании в
Российской Федерацип> от 29.12.2012 М 27З-ФЗ, Федерального Закона РФ
<Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
IJесовершенl]олетних> от 24.0б.1999 Ns 120-ФЗ.

При разработке указанной программы использовано fIисъмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.201l мд-
1l97l0б (О концепции профилактики 1rrотреблеrтия психоактиt ных вецеств
в образовательной среде>>, Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 22.0З.2017 J\! 520-р <Об 1тверждении <<Концепции рiввития
системы профилактики безнадзорности и правонарlrпений
несовершеннолетних на период до 2020 годо и <Гlпана мероприятий на 2017
- 2020 годы по реа:Iизации Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020
года),

Теоретическую основу Программы составили работы по теории
Э. ,Щюркгейм <<О приспособлении внlтренней организации человека к
суцеств}тощим в обществе нормам); работы М.Вебер <<О признании роли
социальной нормативностю).

3. Практическая направленпость Программы: профилактическая,

развивающая, психокоррекционная.

4. Щель Программы: 6

Оказание психолого-педаIогической помощи Еесовершеннолетним
групIlы риска по употреблению ПАВ.

Задачи Программы:
l. Формирование и развитие Еавыков консц)уктивного взаимодействия

несовершdЕнолетних с окр}экающими.
2. Мотивация несовершеннолетних на Iц)иIuпие и коIrструктивное

выражение cBo}Ix чувств. развитие з\4патии.



4. Реryлирование эмоционаJIьного состоянIiJI несовершеIlнолетнIж
(снятие напряжениJI, ,Февожности, агрессивности и др.) по средств:rм арт-
техник.

5, Формирование привъiчки здорового и безопасного образа жизюл.

5. Щелевая группа:
Несовершеннолетние Гр}.ппы риска по 1тrотребленrло IIАв

г. Архангельска и Архангельской области в возрасте от 8 до 14 лет.

б. Продолжительность Программы:
Программа рассчитана на 1 14 академическrо< часов.

7. Требовапия к результату освоепия Программы:
По завершенrто программы IIсихолоIо-педагогического соIIровожденI,UI

несовершеннолетние будlт обладать следутощими:
Знанцяацu:

- О самом себе: о том, какоЙ он, как olt развивается, какими
способностями и рес}рсами обладает и т.д.;

- О здоровом и безопасном образе жизни;
- О правилах и нормах поведения в обществе.
YMeHtя.l,.tu:

- Принимать и конструктивно вырiDкать свои чувства;
- Реryлировать свое эмоционаJIьное состояние.
Нqвыкамц u компеfпенцLlяl\tu :

- Конструктивно взаи\,1одейс гвовать с окружающими;
- Применять внепп{ие и вIr}.треЕЕие ресурсы дJIя rrреодоления

кризисных ситуаций.

8. Система оценки достижеЕия планируемых результатов;
_ участие несовершеЕнолетних в меропршIтиJD( по Программе;

- первиtIная и итоIоваlI психодиагностика несовершеннолетних, испоJБзуя
методики ".Щерево с человечками'' (Приложение 1), цветовой тест JIюшера
(Приложение 2).

9. Критерип оценки дос,r,ияtеция планируемых результатов.
Прошедшими программу псIгхопого-педагоги.Iеского сопровождениJI и

поддержки считаются несовершенItолетние группы риска:
- приIrr{вшие )п{астие не менее в 75 0% мероприятий по Програ"л,lме;



l

- имеющие положительцло динамиLт по результатам итоговой
lтсиходиагностики, используя методики ''.Щерево . с человечка.tли''
(Приложение 1), цветовой тест JLошера (Приложение 2).

ТЕМАТИtIЕСКИЙ ПЛАЕ ПРОГРАММЫ

Наименование модуля Колпчество часов по
программе

l. Психолого - педагогический модуль: 76
1.1.Тренинговые занятия. t8
1,2,Групповые собрания с

несоверIпенно"[етни\lи,
40

l.3.trfuдивидуальные коррекциоЕно-

развивающие заIIJIтия.
i8

2. Соuиально - педагоl ический молуль:
Профилактические занятия :

38

2.I. Спор ги вно-и гровые занJi tия. 18
2,2. Профшrактические занятIr{ <Азбlка
безопасности>>.

4

2.3. Культурно - досуIовые зitlrlтия
(интеллекryальные и ролевые игры,
игровые программы, выезды и т.д.)

16

Итого: 114

)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I Психолого-педагогический модуль

Щель; проведение психокоррекциош{ьж меропрIбIтий с
несовершеннолетними.

1.1. Тренинговые занятия.
соdерэtсанuе: - знакомство несовершеннолетних с правипами трениЕговой
группы, формирование навыков конструктивного взаимодейсrвия в гр}тIпе,
информирование о понятиИ констру{тивное общение, о способах общения, а
также о консц)уктивЕом разрешении конфликтов;
- ознакомление с видами эмоций и чувств, мотивацией и методами Io(
вырa)кения, формирование IIонимания, приIU{тI'I себя, своего поведенIдI,
собственrrых и чужих эмоции, рефлексия эмоциональньж состояшй;
- знакомство со способами снятия эмоционального напряжениr1, агрессии,
способами снижени,I уровIlя гнева, злости;
- обlrчение распознаванию своих страхов и способам их преодоления;
- развитие }ъ{ения находить внешние и вIrутренIrие ресурсы для преодолениJ{
кризисньж ситуаций и развития своих способностей и уверенности в себе.

L2. Групповые собрация с несOвершеннолетнимц.
Соёерэrанuе: - формиtrlование пониманlд{ своего поведеЕия, HacTpoeHIiJI,
развитие эмпатии, рефлексия эмоционалъных состояЕий:
- формирование пониман]fl поведеншI, HaclpoeнIrl других участЕиковгрупповых собраний;
- развитие ответственности, yMeHIrI открыто выражать свои чувства.

L3. Инливплуальные коррекционно-ра lви вающие 1анятия.
соdераrcанuе: - формирование способ"осrи к осознаЕию возчикающш(
трудностей, умения запрашивать и использовать помощь;- развитие и коррекцIr{ эмоционапьной, личностной, мотивационяой сфер;_ снижение )ФOBIUI психоэмоционалъного наIц)яженшI, тревожности;
- формирование способности распозЕав {IrI, приIUIтия и конструктивЕою
выражения эr.rоций;
- развитие }мения находить внешние и вIIутренние ресурсы для хреодолен]rI
кризисных и конфликтных сиryаций.

II Социально-педагогический модуль

щель: проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними.



2.1. Спортивпо-игровые занятия.
соdерэtсанuе: - знакомство несовершеннолетних со способами
coxp reHшI и укрепленбI здоровьяl с правилами безопасности при
выполнении физических упражнений;
- проведение спортивных состязаний, игр, эстафет и т.д.
- формирование у несовершеннолетнIтх rrривьгIки здорового образа
жизни и безопасного IIоведения.

2.2. Профплаlсгические занятия IIо теме <с{збука безопасности>.
Соdерэrcанuе: - знакомство несовершеннолетних с понJ{тIтIми о здоровье,
здоровом образе жизни, правильном питании, о режиме дlll, llолезньIх и
вреднык привьнка,\:
- формирование у несовершенЕолетних привычки безопасного поведенIб{
дома, в школе, Еа улице.

2.3. Кульryрпо- досуговые зацятця.
соdерэtсанuе: - проведение с Еесовершеннолетними культ)рно-
досуговых мероприятий: конк}рсов, игр, викторин, экскlрсий,
посещение музеев, выставок и т.д.
- формирование Социально-коммуникативньIх навыков детей.
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