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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Акryальность и перспектtлвность Программы
В современньж соIиllпьно-экономичесIаiх условиr{х молодое

поколение России переживает кризисную ситуалию: меняютOя моральные
Еормы, цеЕЕостные ориентации, стереотипы поведения в обществе,
непрерывно возрастает интенсивность стрессовых ситуаций, что вызывает
состояние психоэмоциоЕ:lльного напря)кеЕия, увеличение форм
откJlоняющегося IIоведения. Когда несовершеннолетние переживают
состояние кризиса, они выIIуждены пtrrибегать к крайним мерам для решеншI
проблем, которые не разрешаются сами по себе, а наоборот, только
усиливаются. Без определенньж жизненных навыков подростки Ьказывtlются
неподготовленнь]ми ко многим ситуациJ{м социального риска, в том числе
таким опасным для здоровья, как 1тlотребление психоактивньIх веществ
(далее - IIАВ).

в parrlkax отечественной и зарубежной науки одним из наиболее
эффективньж способов оказанlrl помопи детям с проблемньrм поведеЕием
является психолого-педагогическое сопровождение. Только комплексная
работа специа.листов является наиболее эффекгивной.

.щ,rя изменения проблемною поведенIrJI ребенка особенно важна
поддержка специаJIистов. основными направленшlми в работе педагога-
псID(олога с под)осткtlмИ явJUlются: обучение меmдам принятиrl
и конструктивноIо выр:Dкения эмоций, приемам са}lореryJu{ции
эмоционального состояния, владения собой в разлиtlньfх ситуациях,
отработка навыков общениrI в возможных конфликтньгх ситуацLIJIх
и формирова.тrие таких качеств личности, как эмпатия, доверие к людям.

В связи с чем, специitлистами отделенIrI временного пребывания детей,
явJтяющегося струlсгурным под)азделением гБу АО кЩентр <Надеждаr,
разработана прогрaмма псIо(ологоi-педагогического сопровождениJI и
поддержки детей, находящихся в группе риска употребления ПАВ, - <Мы
вместе>> (далее - Програ,rма)

основываясь на педагогическом опыте работы специалистов отделения
временного пребывания детей по программе психолого-педагогического
сопровождениЯ и поддержки несовершеннолетних группы риска <<Мы

вместе), реализУемой в течение трех месяцев, специаJ.Iисты пришпи к
выводу, чтО данного периода недостаточно для приобретения знаний,

умений, навыков и компетенций, необходимьж для усвоения лроIр€rммы.
Поэтому период данной Программьт был увеличен до шести месяцев. i:.
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Програrма предполагает организацию психолого-педагоп{ческого
сопровождениЯ и поддеркки несовершеннолешIих группы риска
по употреблению fIAB, прохс.rваопдло< Еа терриюрии города Архангельска.
на базе ГБУ АО <Щентр <Надеждаl.

.Щаrrная Программа реаJIизуется в условиJгх непрерывного процесса
с обеспечением досryпной и своевременной квzrлифицированной психолого-
педагогической помоп]и на основе индивидуапьных и групповых форм
работы, включдощих в себя обязатетьную супервизорскую практику
с вкJIючеЕием несовершеннолетних в разнообразные виды деятельности
в отделении и за его пределами.

2. МетодическоеобоспованпеПрограммы.
Настоящая Програrr,лма разработ&{а с учеюм Конвенции о правах

ребенка, одобренной Генера,,rьной Ассаr.rблеей ООН 20. l 1. 1989; Семейного
кодекса Российской Федералии от 29.12.1995 Ns 223-ФЗ, Гражданского
кодекса Российской Федерации от З0.11.1994 Ns 5l-ФЗ, Федерального закона
РФ <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ,
Федерального Закона РФ (Об основах системы профилактиrсл
безнадзорности и правонарушений несовершеIrнолетнию) от 24.06.1999 N9

120-Фз.
Пр" разработке указанной Программы использовано Письмо

Министерства образованLIJ{ и Еауки Российской Федераrци от 05.09.201 l мд-
1 197106 (О концеIп]ии профилактики употребления психоllктивных веществ
в образовательной среде>>, Распоряжеrме Правительства Российской
Федерации от 22.0З,2017 Nэ 520-р <Об 1тверждении <<Концепции развитIrl
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеЕнолетнID( на период до 2020 годо> и <Плана мероприятий на 201 7

- 2020 годы по реализации Концетщии развитш{ системы r$офилактики
безнадзорности и правонарушеЕий несовершеннолетнIr( на период до 2020
года); материалы программы с элементt}ми арт-терапии
в коррекционно-развивающей работе с девиантными подросткаl{и <Эффект

ДЖАВЮ), разработанной педагогом-психологом казённого
общеобразоватеIьного утеждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры <<Специальной учебньвосш.rтательнбt l:rколы Ns 2) в

г. Сурryте в 2016 г. Готтчаренко Е.И.
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Теоретическую основу Програл,rмы составили работы по

Э. ,Щюркгейм <<О приспособлении внутренней орг:rнизации

к существующим в обществе нормам>; работы М.Вебер <О признании роли
социальной нормативности>).

3. Пракгическая направленцость Программы: профилактическая,

развивающая, псю(окоррекционн:u.

4. Щель Программы:
Оказаяие психолоIо-педаюIической помощи несовершеннолетним

группы риска по употреблению ПАВ.

Задачи Программы:
l. Формирование и развитие навыков коЕструктивного взаимодействлtя

несовершеннолетнIо( с окружаюпцми.
2. Мотивация несовершеннолетних на приItятие и конструктивное

выракение своих чувств, развитие эмпатии.
4. Реryлирование эмоционального состояния несовершеннолетних

(снятие напряжения, тревокностиl алрессивности и др.) по средствам арт-

техник.
5. Формирование привычки здорового и безопасного образа жизни.

5. Щелевая группа:
Несовершеннолетние группы риска по употреблению IIAB

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

б. Продолжительность Программы:
Програi\,rма рассчитана на 480 академических часов.

7. Требованпя к результаry освоения Программы:
По завершению Програ.ллмы несовершеннолетние

следaюцими:
Знанtlямu:

, - О своих личностньrх особенностях и возможностях;
- О здоровом и безопасном образе жизни;

теории
человека

бу,ryт обладать

- О правилах и нормах поведениJI в обществе.



Уменuямu:
- Принимать и конструктивно выражать свои чувства;
- Реryлировать свое эмоциональное сосюяние.
HaBblKaMu u компеm е нцuял4u :

- Конструктивно взаимодействовать с окрухающIдии;
- Использовать внешЕие и вIrуTреЕЕие ресурсы дJIя преодолениJI

кризисньпr сиryаrцй.

8. Система оценки достцrкеция плапируемых результатов:
- участие несовершеннолетнIIх в мероприятиях по Программе;
- применение первичной и Lrтоговой псlгходиагностики, с использованием

.!_ меmдик из диагностиllескоm иIIстр}.ментариJI (см. Приложение 1), исходя из

индивид/альньIх особенностей несовершеннолетних.

9. Критерии оцепкн достпr(ения планируемых результатов.
Прошедшими проfрамму психолого-педагоIическоIо сопровождениJl

считаются несовершеннолетние:
- посетившие 80 0й мероприятий по Программе;
- имеющие положительную д}IЕа}4ику по результатам зак.rпочительной

псIо(одиагItостики, с ).четом индиви,ryаJIьных особенностей
несовершеннолетних.
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тЕмАтиtlЕскrшi п.пдн прогрАммы

СОДЕРЖАНИЕ IIРОГРАММЫ

I Пспхолого-педагогпческпй молуль
Щель:
Оптимизация психоэмоциоЕального состоянIбI несовершенЕолетних,

развитие навыков преодолениJr трудностей эффективными способад,rи.

1.1. Тренинговыезанятпя.
Соdерэюанuе:

- знакомство несовершенЕолетних с правила},lи тренинговой группы,

формирование навыков конструктивного взаимодействия в группе,
информирование о понятии конструктивное общение, о способах общения, а

Наименованше модуля количеgгво часов по
[IпогDамме

1. Психолого - педагогический модуль: 4з2

1.1. ТренинговыезанJIтIбI. 24

1.2. Тренинговые занятия с

элементами арт-тер ши.

24

l.З. Тренинговые заIrIтиJI с элементами

фильмогрупrrы и мульттерапии.

24

1.4. Групповые собрания с

Еесовершеннопетними.

i20

1.5. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия.

200

1.6. Психодиагностика
несовершеннолетних.

40

2. Социально - педагогпческпй модуль:
Профилактические занJlтIrI :

48

2. 1. Спортивно-игровые. 24

2,2. Культlрно- досуговые. 24

Итого: 480

также о конструктивном разрешении конфликтов;



1

- ознакомление с видами эмоций и чувств, мотивацией и методами их

выр&кеЕиJI, формирование пониманиJц приIJ{ти;I себя, своего поведеЕиrl,

собственных и чужrо< эмоции, рефлексIбI эмоциональньrх состояний;

- знакомство со способа.лrи снJlтиJ{ эмоциоЕаJ]ьного наlтря]кениJI, агрессии,

способами снижениJr }?овня гнев4 нIости;

- обучение распознаванию cBoID( страхов и способaп.r их преодоления;

- развитие умения находить внешние и внутенние ресурсы дJIя преодоления

кризисньж ситуаций и развития своих способностей и уверенности в себе.

1.2. Тренпнговые занятпя с элемептамц арт-терапиц.
Соdерэrcонuе :

\_ - ЗНаКОМСТВО НеСОВеРШеЕЕОЛеТНИХ С МеТОДаМИ аРт-ТеРаПИИ И ПРОВеДеНИе

занятий с использованием арт-техник;
снJ{тие у ЕесовершенЕолетЕIr( тревожItости, пс!D(оэмоlцоЕального

напр-rDкеЕия;

- развитие у несовершеннолетнIr( творческого мьпIIлеЕия, креативности,

рефлексии, самореryляции, эмпатии;
- развитие у несовершеЕЕолетних положительного, целостного образа <я>,

самопознание, саNIопринJIтие.

1.3. Тренинговые занятия с элементами фильмогруппы и мульттерапци.
Соdерэrcанuе:
- просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов, напр!lвленных на снятие
эмоционапьного напряжения, IIовышение самооценки, развитие
креативности;
- формирование юлерантности, развитие эмпатии к особенным JIюдям с

ограниченными возможнос,l ям и l

- снижение уровЕя тревожности, выракение вЕутренних коЕфликтов,

развитие воображения, познание своего <сЬ>.

l.zl. Групповые собрания с несовершецнолетними
Соdерэtсанuе:

Групповые собраrтия в форме беседы с Еесовершеннолетними, направленные
на:

- формироваrтие пониманиJI своего поведения, настроениJI, развитие эмпатии,

рефлексия эмоциональньD( состояний;



- формирование пониманиrI поведениJ{, настроения друIих участников
грутшовьгх собраний;
- рzlзвитие ответственности, умения открыто вырокать свои чувства.

1.5. Индивидуальные коррекцпонцо-развпвающпе зацятця.
Соdерэrcанuе:

- формирование способности к осознанию возникающих ,rрудностей, умения
запрашивать и испопьзовать ломоць;
- развитие и коррекциJ{ эмоционапьной, личностной, мотивационной сфер;
- снижение уровня психоэмоциоЕального напряжеЕиJ{, тревожности;

формирование способности распознаванияJ принJIтиJI и конструктивного
вырахения эмоций;
- развитие умения нzlходить внецIние и внутренние ресурсы дJIя преодолениJ{
кризисных и конфликтньпt сицlаций.

1.б. Психодиагностпка цееовершепнолетнпх
CodepacaHue :

- диагностика личностньIх качеств, связанньfх с мотивационЕо-
потребностной, эмоциоIIаJIьно-волевой и поведенческой сферой;
- выявление особенностей внуцlисемейньгх отношений и межличностньD(
взаимодействий;
- изучение отношения к употреблеIrию ПАВ;
- диагностика случаев насилия и жестокого обращения;
- изучение особенностей протекаIrия адаптационного процесса;
- вьUIвление особенностей реiгированиJI в кризисньrх ситуациях, а также
примеЕяемые запцтные механизмы.

II Соцпально-педагогпческий модуль
Щель: Расширение представпений о нормах культурной жизни и приобщение
к ним несовершеннолетнIл(, формирование привычек здорового образа
жизни.
2.1. Профилакгпческие зацятия спортпвно-игровые.
CodqlacaHue:
- зЕакомство несовершеЕнолетнIr( со способами сохранения и укреплениJI
здоровья, с правиJIами безопасности при выполнении физических
упражнений:
- проведение спортивных состязаний, игр, эстафет и т.д.
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безопасного поведения.

- формирование у несовершеннолетних привычки здорового образа жизни и

2.2. Профплактическllе занятпя культурно- досуговые.
Соdерэtсанuе: - проведение с несовершеЕнолетними культурно- лоOуговых
мероприятий: кончlрсов, игр, викторин, экскурсий, посещение музеевJ

выставок и т.д.
- формирование социал ьно-коммуникати вн ых навыков детей.
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