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ПОЯСЕИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1. Аrtтуальность и перспективпость Программы

В современных социаJIъно-экоЕомических условиях молодое

поколениеРоссиипереживаеТкризисrr},юсоциаlьно.психологическУю

ситуацию: меняются мормьные нормы, цеЕностные ориентации, стереотипь1

поведения в обществе, непрерывно возрастает иЕтенсивность cTpeocoBbD(

ситуаций, что вызывает состолtие психоэмоционапьЕого llапряженшr,

увеличение форм откrtоняющегося поведенlи, Когда несовершеннолетние

пере)Iмвают состояние IQизиса, они выIlуждены прибегать к крайним Mepar,I

дJIя решениJI пробпем, которые не разрешаютсЯ сами по себе, а наоборот,

топько усиливаются, Без определенЕых жизнеЕньIх навыков подростки

оказыВаюТсянеIIодготоВленнЬlМикоМяогимситУациямсоrЦаJIьногориска,В

том числе таким опасным для здоровья, как 1'потребление психоактивI{ьD(

вецеств (далее ПАВ),

,для изменевия проблемното поведеЕlя ребенка особенно вахна

поддержка специа"Iистоts, основными ЕаправлеЕиями в работе педахога_

психопога с подростками явJIяются: обуление методам принJIтIfi и

констр}ктивЕоIо выр?DкениJI эмоций, приемам са,\4ореryлJIции

эмоционапьного состояttия, вJIадения собой в разJrичных ситуациJD"

отработка навыков обцения в возможЕых конфликтных ситуа{и,тх и

формирование таких качеств личности, как эмпатия, доверие к JIюдям,

в рамках отечественяой и зарубежной Еауки одним6]из наиболее

эффективных способов оказания помощи детям с проблемным поведеЕием

явJlяется психопого-педагогическое сопровождение, Только комплекснм

работа специмистов наиболее эффективна,

психолого- педаIогическое сопровождение IiесовершеянолетнId(

становится наиболее эффективным, если оно непрерывное, длитепьное, В

период проведеIrия мероприяrий по преý,rпреждению и распространеЕию



новоЙ короIrавирусноЙ инфекции вакно организовать непрерывное

психолого- педагогическое сопровождение несовершеннолетнID(

В связи с чем, сrтециалистами отделенI.IJI временного пребываrтпч

детей, являющегося сц)уктурным подразделением ГБУ АО <I_{eHTp

(Надеждa>), разработана прогр:rмма психолого-пелаfогическоIо

сопровожденшI и поддер}ки детей, находяпц.rхся в гр)ппе риска

употребления ПАВ, - <<Мы вместе>> (дистанционно).

Программа предполагает организацию психолого- педаIогIтIеского

сопровожденшI и поддержки несовершеннолетнID( группы риска по

употреблению ПАВ, проживаюп{их на территории города Архангельска,

дистанционно в течение одного месяца.

2. Методическое обоснование Программы.

Настоящая программа психолоIо-педагогического сопровожденlrJI и

поддержки несовершеннолетних группы риска по 1тrотреблению ГIАВ

разработана с у{етом Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной

Ассамблеей ООН 20.11.1989; Семейного кодекса Российской Федерации от

29.12,1995 Ns 22З-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации от

30.11.1994 Ns5l-ФЗ, Федерального закона РФ <Об образовлтии в

Российской Федерации> от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ, Федерального Закона РФ
(об основах системы профилактиrса безнадзорности и правонар}rхений

несовершеннолетних> от 24.06.1999 ЛЪ 120-ФЗ, Указа ' Губернатора

Архангельской области от 17 марта 2020 года М 28-у <О введении на

территориИ Архангельской области режима повышенной r.чtовности дUI

органов ).правлеЕия и сил Архангельской территориапьной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычйньгх ситуаций и мерах по щlотиводействию распространению на

территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции>.

;-,



пр" разработке указанной rrрограммы использовано Писъмо

Министерства образования и яа}ки Российской Федерации от 05,09,2011 мд-

1 197106 (О концепции профилактики употребления психоtжтивньIх веществ

в образовательной среде>>, Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 22.ОЗ.Z0l7 Nэ 520-р <<Об утверждении <<Концепции развитиJI

системы профилактики безнадзорности и правонарlT пений

несовершеннолетнrп< на период до 2020 года> и <fIпана мероприятий на 2017

- 2020 годы по реализации Концепции развитIбI системы профи;rактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннопетЕих на период до 2020

года).

Теоретическlm основу Программы составилй работы по теории

э. ,цдоркrейм <<о приспособлении вну,тренней орга]rизации чеповека к

сущ9ствующим в обществе HopMa.I\,D); работы М.Вебер <О признании роли

социальной норматив}lости>.

3. Практическая направленноеть Программы:

развивающаJ{, психокоррекционная.

профипактическая,

4. Щель Программы:

оказание психолоIо-педагогической помощи несовершеннолетним

группы риска по употреблению ПАВ в период проведеншI мероприятий по

предупреждению и распространеЕию новой коронавирусной инфЪкции 2020

Iода.

Задачи Программы:

1. Формироваrrие и развитие навыков конструктивного взаимодействия

несовершеннолетних о окр},]кающими.

2. Мотивация Еесовершеннопетних на приЕятие и конструктивное

выражение своих чрств, развитие эмпатии.



4. Реryлирование эмоционапьноIо состоянIrI ЕесовершеннолетнIr(

(снятие напряженш1, тревожности, агрессивности и дlr.).

5. Формирование привычки здорового и безопасного образа жизни.

5. Щелевая группа:

Несовершеннолетние группы риска по употребленrто ГIАВ в возрасте

от 8 до 14 лет, проживающие на территории города АрхаJ{гельска.

б. Продолжительность Программы:

\.- Програ,rма рассчитана на 40 академическIж часов.

7. Требовапяя к результату освоения Программы:

По завершенrло программы психолого-педiгогического сопровожденшI

. несовершеннолетIrиебудутобпадатьсJIед},ющими:

Знанtlямu:

- С) самом себе: о том,. какой он, как оЕ развивается, какими

способностями и ресlрсами обладает и т.д.;

- О здоровом и безопасном образе жизни;

- О правипах и нормах поведения в обществе.

Уменuмtu:

- Принимать и коIrструктивно вырФкать свои ч}ъства;

- Реryлировать свое эмоциональное состояние.

HaBbtKaMu u компеmенцuяJчlч :

- Констрlттивно взаимодействовать с окружающими;

- Применять внешние и внутренние ресурсы дJIя преодоления

кризисных ситуации.
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8. Система оценки достцжения планируемых результатов!

- r{астие несовершеннолетних в мероприrIтиях по Программе;

- первиIIнаJI и итоговаr{ психодиагностика несовершеннолетних, используя

проективII},ю методику "Кактус" (Приложение 1),

9. Критерии оценки достижения планируемых результатов.

Прошедшими программу псгхолого-педагогиr{еского сопровождения и

цоддержки считаются несовершеннолетние группы риска:

- принявшие )цастие не менее в 75 0% меропрпчтий по Программе;

- имеющие положительцло динамику по результатам итоговой

" псш(одиагностики, используя проективIrytо методику "Какryс"

(Приложение 1).

тЕмАтиttЕскrй плдн прогрАммы
IIаименование модуля количество часов

по црограмме

1. Психолого - педагогический и социальцо-

педагогический модуль:

l. l.Профилактические занllтиJI:

В т,ч. с элементами фильмогрlтrпы и мульттерапии

В r.ч. с rлеменr ами ар] -тералии,

В т.ч. <Азбука безопасЕости)).

В т. ч. <Интеллекryал ьн ы й час>,

20

4

4

4

8

1,2, Сопровождение детей по телефону. 20

Итого: 40
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I Психолого-IIедагогический и социально-педагогпческцй молуль.

щель: rrроведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними

дистанционно.

1.1.ПрофилакIическrrе занятия:

Профилактические занятия с элементамц фильмогруппы и

мульттерапии.

Coi)epacaHue: - просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов,

ЕаправленньD( на снятие эмоционального Еапр-DкеншI, повышение

\- самооценки, развитие креативности;

ограниченЕыми возможностями;

- снижение }?oBIrI тревожности, выраlкение внутренних конфликтов,

развитие воображения, познание своего (Я).

профилаrсгическиезанятия с элементамиарт_терапии.

Соdерэtсанuе: - проведеЕие зzrнятцй с использованием арт-тех]rик;

- сIIJIтие у несовершеннолетних тревожности, псID(оэмоционапьною

напряжения;

.! - раЗВитие У несоВершеннопеТних тВорческого мьшIления, креаТиВности'

рефлексии, самореryпяции, эмпатии;

- развитие у несовершеннолетIIих положительного, цеJIостною образа <<я),

самопозЕлlие, самопринятие.

Профплактическце занятия <tАзбука безопзсности>>.

соdерэrанuе: - знакомство несовершеннолетних с понятиями о здоровье,

здоровом образе жизrrи, правильном питадии, о режиме дня, lrолезных и

вредных привычках;

- формирование у несовершеннолетних привыtIки безопасного поведения

дома, в школе, на улице.
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Профилактические зацятпя <<Интеллекryальный чао>.

Соёерэtсанuе: - предоставление несовершеннолетним интеJшектуапьньD(

заданий в форме викторины, которые будlт способствовать развитию

интереса к поиску новых знаний, к расширению своего кругозора;

- формирование позитивной оценки таких качеств, как рассудительность,

смекалка, находчивость;

-мотивацIuI познаватеьной и творческой активности детей.

!_ 1.2. Сопровояс,цепие детей по телефону.

Соdерэrанuе: - формирование у детей способности к осознанию

возникающих трудностей, ).мения запрашивать и использовать помощь;

- сЕижение JФовнJI психоэмоционалъноIо напряжениJt, тревожности;

- формирование способности распознаванIr{, принятшI и констр}ттивноIо

выражения эмоuи й;

- развитие yMeHшI находить внешЕие и внутренние ресурсы дJIя преодоления

кризисных и конфликтньп< сиryаций.
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