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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

1. Акryальность n перспектIIвность Программы
Лето для детей - это разрядка накопившейся за год Еапряженности,
восполнение

израсходованных

сип,

здоровья!

восстаIlовление

развитие

творческого потенциапа, совершенствование личностньfх возможностей,
время открытий и приключений, время игры и азартItоlо труда, время
событий и встреч с чудом, BpeMJ{ познания новьгх лtодей, а главное - самого
себя. Естественно, у каждого ребенка свои планы Еа лето.

К сокалению, у семей, находящlжся

в трудной жизненной сиryации, не

всегда есть возможность оргаЕизовать содержательньй досуг детей летом.

В

результате чего дети, KilK правило, предоставIIены сами себе. Кроме того,

летом значительно ослабевает, либо прекращается вовсе, воспитательное
влияние на ребенка специалистов образоватепьных улреждений.

факторы способствlтот тому,

что дети

приобретаот

Эти

отрицательныи

социальный опыт.

С

целью

oKa}aHlIJt психолого-педагогической

Ilесовершеннолетнrо( данной категории

в летний

поддержки

период, специaLJIистЕlми

отделениJI временЕого щlебывания детей, разработаяа

коррек]ионно-

развивающаJI программа для несовершеннолетню( группы риска (психолого-

педагогической поддержки) <Мы вместе) на

Щанная Программа реализуется

в

1

месяц (далее

- Программа).

условиrIх непрерывIr<fго процесса

с обеспечением досryпной и своевременной квалифицировалной психолого-

педагоrической помощи Еа основе индивидуilпьных

работы, с вк]Iючением несовершеЕнолетних

в

и групповьж

форм

разнообразные виды

деятельности в отделении и за его пределами.

Программой предусмотрены выездные меропршIтиJIJ нац)авленные на

получение детьми положительньDa эмоций, снятие эмоциоЕальною

напря]кеЕия, формирование наiыков ответственного

поведениJI,
'!.

1

привычки здорового и безопасного образа жизЕи, развитие интереса к
физической культуре и спорту, формироваrrие интереса к изучению истории

Родины, воспитание чувства патриотизма.
Задача педагоюв состоит в том, чтобы посредством разнообразньж
познаватеJIьньfХ мероприятиЙ дать детям тот необходимый }?овень знаний,

умений И навыков, который приюдится им в дальнейшем для решеншr
проблем. Эффективными формами
собственныХ жизненно-вакных
социапизаlци

детей

явJUцотся культ}рно-досуговые

и

спортивно-

оздоровитеJIьные мероприятия, направJIенные на адаптацию детей к
современным условиям и их правовую социа,Iизацию.

2.

МетодпческоеобосповапцеПрограммы.

учетом Конвенции о правах
ребенка, одобренной Генеральной Асса.мблеей ООН 20. 1 1. 1989; Семейного
кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 Ns 22З-ФЗ, Грахданского
Настоящая Программа разработаrrа

с

кодекса Российской Федерации отЗ0.11.1994 Л! 51-ФЗ, Федерального закона

РФ <Об образовании в Российской
Федерального Закона

Федерации> от 29.1Z.Z0I2 Ns 27З-ФЗ,

РФ (Об

ocнoBzx системы

профилактиюл

безнадзорности и правоIrарушеЕий несовершеннолетних> от 24.06.1999 Л!
120_Фз.

Пр"

разработке указанной Програл-лмы использовано Письмо

Министерства образования и наук{ Российской Федераrци от 05.09.201
l 197106

l

мд-

(О концепции профилакгики употребления психоактивньD( веществ

в образовательной среде>, материа!.Iы программы с элементами арт-терапии
в коррекционно-развивающей работе с девиантными подростками <Эффект

,ЩЖАВЮ>, разработанной педаIогом-психолоmм

Казённого

общеобразовательного rФеждения Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры <<Специальной уrебньвоспитательная школы
г. Сурryте в 20lб I. Гончаренко Е.И

Ns 2)

в

4

Теоретическую основу Програrмы состазили работы

по

Э. ,Щюркгейм (О приспособлении внутренней организации
к существующим в обществе

HopMa.ND);

работы М.Вебер

<<О

теории

человека

признании роли

социаlьной нормативности>).

3. Практпческая направJIенность Программы: профшIактическая,
коррекционно-рirзвивающая.
4. Щель

Программы:

Проведение коррекционно-развивающей работы и оказание психолого-

педагогической помоl]ц несовершеннолетним группы риска в летний
период.

Задачи Программы:

1. Осуществление диагностической работы с целью выявJIениrl
асоциапьных явлений в подростковой среде и гармоничности семейных
отношений.

2.

Осуществление комплексной коррекционной работы с
несовершеннолетними и семьей в цеJUIх восстановJIения здоровьD(
взаимоотношений межд/ членами и коррекцией имеющихся отношений в
семейном воспиталии, формирование семейньп< ценностей.
3. Обучение самореryляции, сотрудничеству, адекватному проявлеItию

активности) инициативности и самостоятелыIости, выбороа социапьноодобряемых форм поведения.

4. Информационно-Iц)осветительская работа с целью

профиrrактики

асоциапьных явлений, дисгармонии семейньгх отношений и пропаIанде
здоровою образа жизни.

5.

Формирование здорового образа жизни

и

высокоэффективных

поведенческих сц)атегий и личностньIх ресурсов у несовершеннолетних.

{!.
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6.

Адаrrтаrця детей

к

современньlм условIrIм,

их

правовая

социчlпизация через культ}рно-досугов},Iо и спортивно-оздоровительt{ую
работу.
5. Ще.левая группа:

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

б. Продолrкптельность

Программы:

Програ-мма рассчитана на 126 академических часов.
7. Требованпя к результату освоения

Программы:

По завершению Программы несовершеннолетние булут обладать
след/ющими:
знанtlялlu:
- О своих личностных особенностях, возможностях и ресурсах;

- О здоровом и безопасном образе жизrrи;
- О правилах и нормах поведения в обществе.

Уменuямu:
-

Принимать и конструктивно выр:t:кать свои чувства;

-

Реryлировать свое эмоциоЕllJ]ьIlое состояние;

- Саrлостоятельно организовать свое свободное времJI с целью
личностною роста.

Н авьlкамu

u к омпеfпенцuямц :

- Выбирать социапьно-одобряемые формы поведения, использовать
внешние и внутренние рес}?сы для преодолениJI кризисrrьгх сиryачий;
- Конструкгивно взаимодействовать с окружаюпцми и членами своей
семьи;

6

- Оказывать эмоциональную поддерхtку родным и близким, проявJuIть
эмпатию.
8. Система оценки достижения планируемых результатов:
- участие несовершенЕоJIетних в мероприятиях по Прогрirмме;

-

применеЕие

использованием

первичной

методик

Пршrожение 1),

из

и

итоговой

диагностиtlеского

исходя из

псlтходиагностики,
инструментария

с

(см.

индивид/zшьньD( особенностей

несовершеннолетних.
9.

Критерии оцеЕки достиrrсення планцруемых результатов.

Прошедшими программу псID(олого-педагогического сопровождениJl
считаются несовершеннолетние:
- посетившие 80

О/о

мероприятий по Программе;

- имеющие положительнуо диЕамику по результатzrм зак;почительной

психодиагностики, с
несовершеннолетЕих.

)летом

индивид/аJIьных

особеrтностей

,7

ТЕМАТИIIЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
колrrчество
часов по
Программе

Напменование модуля

Псцхолого - педагогпческий модуль:
1.1. ТренинговыезаIulтия.

75

1.

1.2.
1.З.

Тренинговые занJIтиJI с
элементirми арт-терапии.
Тренинговые заIuшия с элемеЕтами фильмогруппы
и мульттерапии.
Групповые собранияснесовершеннолетними.

1.4.
1.5. Индивидуатrьные
1.6.
2.

7

коррекционно-развивающие

5

4

40
13

зtlIlJIтия.

Психод.rагностика несовершеннолетних.

6

Соцпально - педагогпческпй модуль:

51

Профилактические заl]J{тия:
2.1. Спортивно-игровые.

18

в т.ч. выездные мероприJ{тия

2.2.

Культурно- досуговые.
в т.ч. выездные мероприJIтиJ{

зз
18

Итого:

126

СОДЕРЖАНИЕ IIРОГРАММЫ
1.

Пспхолого-педагогический модуль

Щель:

Оптимизация психоэмоционIIJIьноIо сосюянIбI ЕесоверцIеннолетних,
развI4fие навыкоВ преодоленIIJI трудностей эффективными способами.

1.1. Тренпнговыезанятпя.
Соdерэtсанuе:

-

знакомство несовершеннолетних

формирование

навыков

с

тц)авилами 'rренинювой группы,

консц)уктивного

взаимодействия

l]

грулпе,

информироваrrие о понятии конструктивное общение, о способах общения, а
также о конструктивном разрешении конфликтов;
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- ознакомление с видами эмоций и чувств, мотивацией и методами их
выр:uкениJr, формироваrтие понимания. приЕятиJl себя,

своею

поведенIrI,

собственньгх и чужrтх эмоции, рефлексия эмоциоЕальньfх состояний;

- знакомство со способами

сIU{тиJI эмоционапьного напряжениJl, агрессии,

способами снижения уровItя гнева, злости;
- обучение распознаванию cBoIл( страхов и способам lтх преодолениJI;
- развитие умения находить внешние и вну,треIrЕие ресурсы дJUl преодолениJI

кризисных ситуаций и развития своих способностей и уверенности в себе.

'

1.2.

Тренппговые запятпя с элементамп арт-терапиц.

Соdерэrанuе:

- знакомство несовершеннолетних с методами арт-терlшии и проведение
занятий с использованием арт-техЕик;

- сЕятие у

несовершеннолетних тревожности, псIл(оэмоциоЕального

напряжениJ{;

- развитие у несовершеЕнолетнlI)( творческого мыlIIлениJr, креативности,
рефлексии, самореryJu{rци, эмпатии;

- развитие у несоверIценнолетних положительного, целостного образа

<<я>,

счlмопознание, самопринятие.
1.З. Тренинговые занятия с элементами фильмогруппы и мульттерапии.
Соdерэюанuе:
- просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов, наIц)авлеЕЕьD( на сIutтие

эмоциоIIаJIьноIо напрDкения, повышение

сltмооценки, развитие

креативности;

- формирование толерантности, развитие эмпатии к особенным Jlюдям с
ограниченными возможностями,

-

онижение }?овня тревожности, выраJкение вЕутренш{'(

развитие вообрахенIбI, познание своего

<<Я>.

конфликтов,
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1.4.

Групповые собрания с нееовершеннолетними

Соdерэrcанuе :

Групповые собрания в форме беседы с несовершеннолетними, направленные
на:

- формирование пониманиJl своего поведения, насlроеншI, развитие эмпатии,

рефлексия эмоциона.rrьньп< состояний;

- формирование понимаЕIjя

поведениJI, настроеЕия других r{астников

групповых собраний;
- развитие ответственности, yMeHIrI открыто выр:Dкать свои чувства,

'

1.5.Индпвпдуальныекоррекциоцшо-развцвающпезанятия.
Соdерэюанuе:

- формирование способности к осознанию возникающих трудностей, умения
запрашивать и использовать помощь;

-

рl}звитие и коррекциJI эмоционаIьной, личностной, мотивационной сфер;

- снижение уровня психоэмоционапьного напряжения, тревожности;
-

формироваяие способности распозЕавания, приIiятиJ1 и конструктивного

выражения эмоций;

- развитие умения нмодить внешние

и внуц)енние рес}рсы дJUI преодолениJl

кризисных и конф;п,rктньгх ситуаций.
1.6.

Пспходпагностика несовершеннолетних

Соdерuсанuе:

-

диагностика личностных качеств, связанных с

мотивационно-

потребностной, эмоционаJIьно-волевой и поведеrrческой сферой;

- выявJlение особенностей внутрисемейньж отношений и межличностньIх
взаимодействий;
- изуление отношения к употреблению

ПАВ;

- диап{остика случаев насиJIия и жестокого обращения;
- изучение особенностей протекания адаптационноIо процесса;
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-

выявJIение особенностей реагированиJI

в кризисньrх ситуациях, а

также

применяемые защитные механизмы.

модуль. Профилактическце занятия

2. Соццально-педагогцческпй

I!ель: Расширение представлений о нормах купьцрной жизни и тrриобщение

к ним несовершеннолетнIIх, формирование привьFIки здорового

образа

жизни.
2.1. Спортивно-игровые:
Соdерэюанuе:

- знакомство несовершеннолетних со способами сохранения и

укреплениrI

правилами безопасности щ)и выполIlеЕии физических

здоровья, с
упрахнений;

- проведение спортивньпl состязаний, игр, эстафет и т.д.

- формирование у несовершеннолетних

привыtIки здорового образа жизни и

безопасного поведения.

В par,lKax

социально-педагогического модуJIя возможны выездные

спортивные меропрIлJIтия, в том числе:

-

проведение

<<,Щrrя

здоровьп>

спортивной подютовки
2.2.

в

бассейне

ГАУ АО

(Региональный центр

<<Водниtо>.

Кульryрпо- досуговые:

Соdерэюанuе:

-

проведение

с

несовершеннолетними культурно-досуговьж

мероприятий: конч/рсов, игр, викторин, встеч с интересньцци людьми,
посещение музеев, экскурсий, выставок и т.д.

В

рамках социапьно-педагоIического модуJu{ возможны выездные

куJlьтурно_досуговые мероприятия, в том числе:

- мероц)Iб{тия в парке развлечений

<,Щинозаврия)),

в парке аттракlцонов

<<Потешный двор>>;
- экскурсия в

ГАУ АО

<Патриот> на выставку <<Орlтtие Победю>;
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-

экскурсия

в ГУ Mt{C России по

Архангельской области на пожарно-

техIlическую выставку <Основы пожарной безопасности. Профессия
пожарного-спасатеJUD)
- экскурсиJI в

-

КФХ

;

<<Фермерская спобода>;

посещение мероприятий

рассказы).

в КЩ

<Северный>: спектакль <,Щенискины
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