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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1. Акryальноеть и перспектIlвность Программы
В современных социаJIьно-экономических условиJгх

поколение России переживает кризисн},ю ситуацию: меняются

нормы, ценностные ориеЕтации, стереотипы поведениr{ в

молодое
моральные
обществе"

оTработка навыков общениJl в возможльгх конфликгных ситуациях

и формирование таких качеств лиЕIЕости, как эмпатия, доверие к людям.
В связи с чем, специалистами отделения временного пребывания детей,

явJulющегося сlрую)рным подразделением ГБУ АО <Щентр iiНадеждо,
разработаrrа программа психолого-педагогического сопровождения и
поддержки детей, находящихся в группе риска употребления ПАВ, - <Мы
вместе>> (далее - Программа).

Програ"п.lма

сопровождения
предполагает организацию психолого-педагогического
и поддержки несовершеннолетнIгх группы риска

по употреблению ПАВ, щlоживаощих на территории города Архангельска,
на базе ГБУ ДО <I_\eHTp <Надеждо.

,Щанная Программа реализуется в условll;ж непрерьвного процесса
с обеспечением доступной и своевременной квалифицированной лсихолого-

непрерывно возрастает интенсивность стрессовых ситуации, что вызь]вает

состояItие психоэмоционсLльяою напряжения, увеличение фор,
отклонr{ющегося поведениJI. Когда несовершеннолетние переживают

состояIlие кризиса, они выЕуждены прибегать к крайним Mepa}.t для решеншr
проблем, которые не разрешаются са}4и по себе, а наоборотl только

усиливаются. Без определенных жизненных навыков подростки окчlзывzlются

неподготовленными ко многим ситуациям социаJIьного риска, в том числе

таким опасным д,ш здоровья! как 
упоTребление 

психоактивЕых веществ

(далее - IIАВ).
В рамках отечественной и зарубежной науки одним из наиболее

эффеюивных способов оказани-,l помощи детям с проблемньrм поведением

является психолого-педаIоги.Iеское сопровождение. Только комплексная

работа специалистов является наиболее эффективной.

,Щля изменения проблемного поведениJI ребенка особенно важна

поддержка специilпистов. Основными направJIениJIми в работе педагога-
псIlD(олоm с пош)остками явпяются: обучение методам Iц)иIUIтиJ{

и конструктивного выраJкеIlия эмоций. приема]\4 самореryJuIции
эмоционального состояния, владения собой в различных ситуациях,

педагогической помощи на осЕове индивидуаJIьньD< и групповых форм
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работы, включающих в себя обязательную супервизорскую flрактику

с вкJIючением несовершеннолетних в разнообразные виды деятельности

в отдеIении и за ею пределами.

В связИ с особенностями эмоционапьЕой сферы детей в рамках

програллмы возможно проведение выездных мероприятий. направленньfх на

психокоррекцию эмоционального фона и формирование ответственного

поведения у детей.

2. МетодическоеобосцованпеПрограммы.
настоящая Программа разработана с rIетом Конвенции о правах

ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20. 1 1. 1 989; Семейного

кодекса Российской Федерации от 29.12-1995 Ns 223-ФЗ, Гражданского

кодекса Российской Федерации от З0.11.1994 Nq 51-ФЗ, Федерального закона

РФ <Об образоваrтии в Российской Федераrци> от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ,

Федерального Закона РФ (Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию) от 24.06.1999 Np

120-Фз.
При разработке указанной Програrrлмы использовано Письмо

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 мд-

l 197106 (О концепции профилактики упо,гребления психоактивных веществ

в образовательной среде>, Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 22.0З,2017 Nl 520-р <<Об утверждении <<Концепции развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 годаr> и <<fIлана мероприятий на207'7

- 2020 годы по реализации Концепции р:ввитиJI системы тrрофилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020

года); vатериалы программь] с элементами аDт-теDапии

в коррекционно-развиваощей работе с девиантными подростками <Эффект

ДЕЖАВЮ), разработанной педаIогом-психологом казённого

общеобразовательного учреждеЕI,IJI Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры <Специальной учебно-воспrттательнаJI школы Д! 2> в

г. Сурryте в 2016 г. Гончаренко Е.И,
ТеЬретическую основу Програrмы составили работы по теории

Э. ,П,торкгейм <<О приспособпении внуценней организации человека

к существующим в обществе нормам); работы М. Вебер <О признании роли
соuиал ьной ttорма,lивности D.

з
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3, Пракгическая шаправленноgгь Программы: профилактическая,

коррекционно-развивающм.

4. Цель Программы:
оказание психолого-педагогической помощи несовертпеннолетним

группы риска по употреблению ПАВ.

Задачп Программы:
1. Формирование и развитие назыков коIrструктивного взаимодействия

несовершеннолетнш( с окрукаюпц4ми.

2. Мотива{ия несовершенЕолетних на приIUlтие и конструктивное

выракение своих ч/вств, развитие эмпатии.

4. Реryлирование эмоционаIьною сосюянIбI несовершеннолетних

(снятие налрятсения, тревожности, ац)ессивности и др,) по средствам арт-

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

разви] ие интереса к физической культуре и слорry.

6. Проведение информаlионно-просветительской работы по

профориентации.

5. Щелевая группа:
lIесовершеннолетние группы риска цо употреблению IIАв

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

6. Продоляtительность Программы:
Программа рассчитана на 352 академических часа.

7. Требовапия к результаry освоенпя Программы:
По завершениЮ Программы несовершеннолЕтние будут обладать

следующими:

Знанuямu:
- О своих личностных особенностях и возможностях;

- О здоровом и безопасном образе жизни;

- О правилах и нормах поведения в обществе;

- Об особенностях различных профессий.



Уменuямu:
- Принимать и конструктивно выражать свои ч/вства;
- Реryлировать свое эмоционаJlьIiое состояние.

HaBblKaMu u компеmенцuямu :

- Конструктивно взаимодействовать с окружающими;

- ИспользоватЬ внешние и внутренние ресурсы дJUI Iц)еодоления

кризисных ситуации.

8. Система оценки достия(ения планируемых результатов:
- участие несовершеннолетнIr( в мероприятиях по Программе;

- проведение первиtIной и итоговой психодиагностики, с

использованием методик из диагностиtIеского инструмеятария (см,

Приложение 1), исходя из индивид/аJIьных особенностей

' несовершеннолетItих.

9. Критерии оцецки достпжеция планируемых результатов.
Прошедшими программУ психолого-педагогическоIо сопровожденшr

считаются несовершеннолетние.
- посетивпrие 80 Ой мероприятий по Программе;
- имеющие положительную дин:rмику по результатам итоговой

психодиап{остики, с ]летом индивиryальЕых особенностей

ЕесовершенноJIетнIгх.
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тЕмАтиtlЕскrй плдн прогрАммы

СОДЕРЖАItИЕ IIРОГРАММЫ
4

I Психолого-педагогическпй молуль
I|ель: Оптимизация психоэмоционr Iьною состояния несовершеннолетних]

развитие навыков преодоления трудностей эффективными способами.

1.1. Тренинговыезацятця.
Соdер.жанuе:
- знакомство несовершеннолетних с правилами 

Tренинювой 
группы,

формироваrrие навыков конструктивного взаимодействия в группе,

информирование о поIlJtтии конструкIивное общение, о способах общения, а

IIашменование модуля количество часов по
пDогDамме

l. Психолоrо - педагогический модуль: 295

1.1. ТрепинговыезаIцтIrl. 18

1.2. Тренинговые заяятия с

элемеЕтами арт-терапии.

l8

1.3. Треrшнговые занятиrI с элементами

фильмогруппы и мульттерапии.

16

1.4. Групповые собраlия с
несовершеннолетЕими.

81

1.5. ИIцивидуальные коррекционно-

развивающие заIятия.

|з1

1.6. Психодиагностика
Еесовершеннолетних.

25

2. Соццально - педагогrrческий модуль:
Профилактические зшшIтиJI:

57

2.1. Спортивно-игровые.
в т.ч. выездные мероприJIтия 14

2.2. Культlрно- досуговые.
в т.ч. выездные мероприятия

2-9

14

Итого: з52

также о конструктивном разрешении конфликтов;
Jr,
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- ознакомпение с видами эмоlцй и чувств, мотивациеЙ и меmдами их

выракения, формирование понимания, приняпля себя, своего поведения,

собственных и чужих эмоции, рефлексия эмоциоЕальных состояний,

- знакомство со способами снятия эмоционаJIьного наIц)яжеЕиJI, агрессии,

способами снижениJI уровнJI гнева, злости;

- обучение распознаваItию своих страхов и способам их преодолениJI;

- развитие умения находить внешние и вIrутренние ресурсы дJlя преодопения

кризисных ситуаций и развития своих способностей и уверенности в себе,

1.2. Трепинговые занятця с элементамп арт-терапцц.

Соdерэtсанuе:
- зЕакомство ЕесовершеннолетнI,Dt с методами арт-терапии и проведение

занятий с использовirнием арт-тею{ик;

- снятие у несовершеннолетних тревожности, психоэмоционального

напряжения;
- развитие у несовершеЕнолетних творческого мы lпеЕиJ{l креативности,

рефлексии, самореryляции, эмпатии;

- развитие у несовершеtlноJtg,rflих положительного, целостною образа (я),

самопознание, самопринятие.

1.3. Трениrrговые занятия с элементами фильмогруппы и мульттераппи,

Соdерэrанuе :

- просмотР и обсуждеЕие фильмов и мультфильмов, направленных на снятие

эмоционаJIьногО напряжениJr, повышение саI4ооценки, развитие

креативности;
- формирование толерантностиJ развитие эмпатии к особенным людям с

ограJtиченными возможIlостями ;

- снижеЕие уровIIя тревожности, выражение внуценних конфлиюов,

развитие воображения, познание своего <tЯ>.

1.4. Групповые собранпя с цесовершеннолетними
Соdерасанuе:
групповыё собраrтия в форме беседы с несовершеннолетними, направленные

на:

- формирование пониманшя своего поведения, насlроеЕшr, развитие эмпатии,

рефлексия эмоциональных состояний;



- формирование понимаЕия поведения, Еасц)оениrt других участников

групповых собраний;

- развитие ответственности, умения открыто выражать свои чувства,

1.5. ИндпвидуальЕые коррекцпонно-развивающше занятия,

Соdерэrcанuе:

- формирование способности к осозн lию возникающих трудностей, умения

запрашивать и исцользовать помоп{ь;

- развитие и коррекциJl эмоционмьной, личностной, мотивационной сфер;

- снижение уровIlя паихоэмоrцоItыIьного напряжеllиJl, тревожности;

- формирование способности распознаваниrl, приIятия и конструктивIrого

вырахения эмоций;
- развитие уменшI находить внешЕие и внутренние рес}рсы для преодоления

кризисных и конфликтных ситуаций.

1.6. Психодиагностика несовершеннолетних
Соdерэtсанuе:
- диагностика личностньгj< качеств, связанных с мотивационно-

потребностной, эмоциона:rьно-волевой и поведенческой сферой;

- выявление особенностей внуlрисемейньгх отношений и межличностных

взаимодействий;
- изучеIlие отЕошения к употреблению ПАВ;
- диагностика сJIучаев ItасиJlиJI и жестокого обращения;

- изучение особенностей протекаrия адаптационного процесса;

- выявлеЕие особенностей реагирования в кризисных ситуациях, а также

применJIемые зацIитные механизмы.

II Соцпально-педагогпческий модуль
Ifель: Расширение представлений о Еормах культурной жизни и приобщение

к нйм несовершеЕнолетЕIrq формирование привыt{ек здорового образа
jкизни.

2.1. Профплаlсгпческпе запятия сrrортивно-пгровые.
Соdерэrcанuе:

- знакомство несовершеннолетних со способа.ь,rи сохрtшения и укреплениJ{
здоровья, с правипа},lи безопасности при выполнении физических
упрахнений;

lJ
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- проведение спортивных состязаний, игр, эстафет и т.д.

- формирование у несовершеЕЕолетних привьгlки здорового образа жизни и

безопасного поведения.

В рамках социдIьно-педагогического модуJUI возможны выездные

спортивные мероприятиJI, в том числе:

- проведение <<,Щля здоровьл> на JIыжном стадионе им, В,С,Кузина в

Мальг< Корелах, в бассейне гАу АО <<Региональный центр спортивной

подготовкИ <Водник>, на базе отдьrха <<Мечка> в д,Павлово, Приморского

района Архангельской области - с целью формирования мотивации к

ведению эдорового образа жизни, рi}звrtия интереса к физической культ}?е и

спорту.

2.2. Профилакгнческце занятпя культурно- досуговые.
Соdерuсанuе: - проведеЕие с несовершеннолетними культ}рно- досуговых

мероприятий: конкурсов, игр, викторин, экскурсий. посещение музеев,

выставок и т.д.

- формирование социапьно-коммуникативных Еавыков детей.

В ра}{ках социально-педагогическою модуля возможны выездные

культурно-досуговые мероприятия, в том числе:

- экск}?сия в музей Мшые Корелы - с целью ознакомленIrI

несовершенЕолетних с историей родного Kpzu{, природой, культурным

наследием Архангельской области;
- эксчryсия в АIОБО (КJryб любителей лошадей), КФХ <Фермерская

слободо> с целью установJlение контакта с животными, формирования
навыков взаимодействия с животными и всем окрукirющим миром;

Jr,
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