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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвра-

щении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в учреждениях 

для детей условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а рас-

ширяют безопасное для ребѐнка пространство, где ему хорошо и интересно. 

Наиболее эффективны в работе по профилактике правонарушений школы 

с развитой структурой внеурочной деятельности, учитывающей интересы раз-

ных возрастов, прежде всего подростков.  

На выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Фе-

дерации 19 февраля 2019 года в г. Тюмени были представлены муниципальные 

практики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в системе образования. 

Изучив практики по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, а также по предупреждению вовлечения подростков и молодѐжи 

в совершение противоправных и антиобщественных действий, мы представляем 

данный сборник материалов. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ PR-АКЦИИ 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ГУБКИНСКОГО ЗА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Садыкова Г. Ш., 

начальник МУ «Управление образования 

Администрации г. Губкинского», 

Камалова Д. Ф., 

главный специалист МУ «Управление образования 

Администрации г. Губкинского» 

 

В целях создания системного подхода в организации профилактических ме-

роприятий по безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних в муни-

ципальной системе образования города Губкинского, вовлечению подростков 

в профилактическую агитационно-пропагандистскую деятельность по формиро-

ванию негативного отношения к асоциальному поведению, своевременного пре-

дотвращения межэтнических, межрелигиозных разногласий в молодежной среде» 

пропаганде семейного благополучия посредством участия в профилактических 

мероприятиях, реализации новых форм организации работы по профилактике де-

структивного отношения детей и подростков к здоровью, второй год реализуется 

план мероприятий городской PR-акции «Территория безопасности» (далее — 

PR-акция). 

В рамках PR-акции в 2018/19 учебном году проведено 7 городских меро-

приятий по различным направлениям. 

17 ноября 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 7» прошѐл второй городской 

квест «Моѐ право!». Проведение квеста было приурочено к Дню толерантности 

и Всероссийскому дню правовой помощи детям. В мероприятии приняли уча-

стие 7 команд двух возрастных категорий — учащиеся 5—6-х классов, и 6 ко-

манд 7—8-х классов всех общеобразовательных организаций города. Всего 

приняли участие 52 учащихся. 

8 декабря 2018 года на базе школы № 1 среди команд учащихся 7-х классов 

школ города и их родителей прошѐл семейный брейн-ринг «По лабиринту прав 

и обязанностей». Игра проходила в 4 этапа: знакомство, блиц опрос на знание 

предметов «Обществознание и право» и «История», «Музыкально-сказочный 

правовой калейдоскоп». В последнем задании командам необходимо было ре-

шить и разыграть проблемную педагогическую ситуацию и в действии показать 

и разъяснить правильное решение. Оценивало команды компетентное жюри, в 

состав которого вошли специалисты МУ «Управление образования», следст-

венного комитета России по городу Губкинскому, МБУ ЦДДМ «Современник», 

руководитель школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 г. Губкинский, 

ученик школы № 1 — председатель школьной Думы. Игра прошла на позитив-

ной ноте, и родители, и дети были активными и инициативными. Волонтѐры 

школы № 1 для всех участников провели танцевальный флешмоб. 
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26 января 2019 года на базе школы №  3 прошла городская интеллектуаль-

но-правовая игра «Закон и Я». В игре приняли участие 7 команд 8-х классов 

школ города, всего 42 учащихся. 

Во время игры действовал пункт оказания юридической помощи, на кото-

ром юрисконсультом государственного казѐнного учреждения ЯНАО «Управ-

ление по обеспечению содействия федеральным органам государственной вла-

сти и деятельности мировых судей ЯНАО» оказывались юридические консуль-

тации. Также волонтѐрами школы № 3 была проведена акция «Безопасный ин-

тернет — детям!», участники мероприятия получили тематические буклеты. 

В период с 11 марта по 5 апреля 2019 года на базе МБОУ «ООШ № 6» среди 

учащихся 1—4-х классов общеобразовательных организаций города Губкинско-

го проведѐн конкурс-выставка коллажей «Территория здоровья». Всего на Кон-

курс представлено 27 работ в следующих номинациях: «Сумей сказать НЕТ!», 

«Секреты здоровой и счастливой семьи», «Полезные и вредные привычки», «Ин-

тернет — друг и враг?!», «Нам любые до́роги доро́ги!», «В здоровом теле здоро-

вый дух», из которых 6 коллективных работ. Жюри, в состав которого вошли 

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния МУ «Управление образования», общественный помощник Уполномоченного 

по правам ребѐнка в ЯНАО, инструктор по трудовой терапии ГБУ ЯНАО «Центр 

"Елена"» в МО г. Губкинский», инспектор направления пропаганды безопасно-

сти дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Губкинскому, инспектор 

ПДН ОМВД России по г. Губкинскому, оценивало работы в период с 20 по 22 

марта 2019 года. 

19 апреля 2019 года специалисты социально-психологической службы 

МАОУ СОШ № 4 Митрофанова Т. С. и Совинская Н. А. провели для учащихся 

и родителей (законных представителей) общеобразовательных организаций го-

рода Губкинского PR-тренинг под названием «Я глазами других». 

Целью PR-тренинга было сохранение и укрепление детско-родительских от-

ношений в семье путѐм практического взаимодействия детей и родителей (закон-

ных представителей). В мероприятии приняли участие более 40 детей и родителей 

(законных представителей), социальные педагоги, главный специалист отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Губкинского. 

Участники с удовольствием выполняли упражнения, участвовали в играх 

и обсуждениях, находили общие решения, узнавали особенности характера друг 

друга. Во время мероприятия сложилась доброжелательная атмосфера, направ-

ленная на снятие эмоционального напряжения и облегчение процесса адаптации. 

14 мая 2019 года, в целях формирования мотивации к ведению здорового 

образа жизни у учащихся общеобразовательных организаций города Губкин-

ского через участие в разнообразных видах игровой деятельности на базе шко-

лы № 7 прошла городская игра «Калейдоскоп добрых дел». В игре приняли уча-

стие 25 учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций города Губ-

кинского и впервые в Игре приняли участие студенты 1-го курса филиала 

ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе Губ-

кинском. «Феи», «Новое поколение», «Малина», «Зелѐная миля» и команда 

«СССР» в формате «Своей игры» соревновались в знаниях по темам Великой 
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отечественной войны, правил здорового и безопасного образа жизни. Пока чле-

ны жюри подводили итоги Игры, участники оставляли свои пожелания и сове-

ты для будущей памятки для учащихся школ города. 

20 мая 2019 года в актовом зале школы коррекции состоялось подведение 

итогов и награждение победителей городского конкурса селфи «Доброе серд-

це». Конкурс проходил в период с 1 по 30 апреля 2019 года, было представлено 

25 селфи с такими названиями, как «Пушистый репетитор», «Вот оно — сча-

стье», «Жизнь в приюте», «В ласковых руках», Настоящие друзья» и др. На сайте 

МУ «Управление образования» были размещены фотоматериалы и организовано 

голосование, по итогам которого определился победитель в номинации «Общест-

венное признание» и 4 победителя по мнению компетентного жюри (2 участника 

разделили 3-е место). 

По итогам PR-акции оргкомитетом была определена тройка лидеров — наи-

более активных общеобразовательных организаций, получивших первые места 

и набравших большее количество наград в рамках проведѐнных мероприятий. 

Третье место разделили две общеобразовательных организации. А также были 

вручены грамоты в номинациях организаторам мероприятий. На каждое меро-

приятие организаторы предусматривают поощрительные призы победителям 

и участникам, прибегая к услугам спонсорской помощи. 

Стоит отметить, что у лидера PR-акции по итогам 2018/19 учебного года 

(как и у победителя предыдущего учебного года) улучшился один из важнейших 

показателей эффективности профилактической работы — уменьшилось количест-

во учащихся, состоявщих на различных видах учѐта. 

Информация о реализации мероприятий PR-акции размещается на офици-

альных сайтах общеобразовательных организаций, МУ «Управление образова-

ния»http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/sotsialno-pravovaya-zashchita-

detej/profilakticheskaya-rabota/2955-gorodskaya-pr-aktsiya-territoriya-bezopasnosti 

 

 

 

Концепция проведения городской PR-акции «Территория безопасности» 

в 2019/20 учебном году 
 

Общие положения 

Концепция проведения городской PR-акции «Территория безопасности» 

в 2019/20 учебном году (далее — PR-акция) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения мероприятий, а также категорию участников. 

PR-акция проводится в целях создания системного подхода в организации 

профилактических мероприятий в образовательной среде; вовлечению подростков 

в профилактическую агитационно-пропагандистскую деятельность по формиро-

ванию негативного отношения к асоциальному поведению, пропаганде ведения 

здорового образа жизни, пропаганде семенного благополучия посредством уча-

стия в профилактических мероприятиях. 

 

http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/sotsialno-pravovaya-zashchita-detej/profilakticheskaya-rabota/2955-gorodskaya-pr-aktsiya-territoriya-bezopasnosti
http://www.uo-gub.ru/deyatelnost/sotsialno-pravovaya-zashchita-detej/profilakticheskaya-rabota/2955-gorodskaya-pr-aktsiya-territoriya-bezopasnosti
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Задачи PR-акции: 

1. Распространение инновационных моделей активной общегородской про-

филактики правонарушений среди детей и подростков. 

2. Поднятие престижа нравственных, семейных ценностей, формирование 

правильного отношения к соблюдению правопорядка, повышение правовой куль-

туры, создание положительного имиджа здорового образа жизни у всех участни-

ков образовательного процесса. 

3. Уменьшение количества учащихся, состоящих на различных видах про-

филактического учѐта путѐм вовлечения их в организацию и участие в меро-

приятиях. 

4. Привлечение социальных партнѐров к проблеме безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. 

 

Руководство 

Инициатором PR-акции является МУ «Управление образования Админи-

страции города Губкинского» (далее — МУ «Управление образования»). 

Общую организацию и проведение PR-акции осуществляет организацион-

ный комитет (далее — Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

МУ «Управление образования». 

Непосредственную организацию и проведение мероприятий в рамках PR-

акции осуществляют образовательные организации системы образования горо-

да Губкинского (далее — организаторы). 

Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

PR-акции возможно за счѐт спонсорских средств. 

Состав жюри (при необходимости) утверждается на каждое мероприятие 

в соответствии с положением. В состав жюри дополнительно могут быть вклю-

чены представители субъектов системы профилактики (по согласованию), пред-

ставители родительской общественности. 

Жюри конкурсных мероприятий оценивает работы участников согласно 

критериям, определяемым в положениях о проведении конкурсных мероприя-

тий, утверждѐнными отдельными приказами МУ «Управление образования»; 

определяет победителей и призѐров конкурсных мероприятий; ведѐт и оформ-

ляет протоколы конкурсных мероприятий.  

 

Участники 

В PR-акции принимают участие дети в возрасте от 5 до 18 лет муниципаль-

ных образовательных организаций города Губкинского в соответствии с положе-

нием о мероприятиях. 

Образовательным организациям рекомендуется вовлекать в мероприятия PR-

акции учащихся, состоящих на различных видах профилактического учѐта, а так-

же семьи, находящиеся в тяжѐлой жизненной ситуации, социально-опасном по-

ложении, либо имеющих проблемы в детско-родительских отношениях. 
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Сроки, порядок и условия проведения 

PR-акция проводится в течение учебного года и состоит из основных на-

правлений: 

— конкурсные мероприятия «Время творить добро»; 

— просветительские мероприятия с родительской общественностью «Со-

циум: семья и дети»; 

— дистанционные конкурсы «Виртуально о реальном». 

Перечень и формы мероприятий в рамках основных направлений могут 

дополняться или изменяться по усмотрению исполнителей мероприятий и по 

согласованию с Оргкомитетом. 

Цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категория 

участников определяются Положениями о проведении мероприятий, утвер-

ждѐнными отдельными приказами МУ «Управление образования». 

Ответственные за конкурсные мероприятия в рамках PR-акции предостав-

ляют протоколы (отчѐты о проведении, фотографии) в адрес Оргкомитета, в те-

чение 3 дней после каждого проведѐнного мероприятия. 

Подведение итогов и награждение определяется положениями о проведе-

нии конкурсов. После каждого проведѐнного мероприятия подводятся итоги, 

формируется итоговый протокол. Проведение PR-акции освещается на офици-

альном сайте МУ «Управление образования», образовательных организаций. 

Победители и призѐры мероприятий PR-акции, а также при подведении 

итогов PR-акции по итогам учебного года награждаются дипломами I, II, III 

степени и сертификатами МУ «Управление образования». 

 

 

 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 

НА БАЗЕ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Томилова И. Ф., 

педагог-психолог МУДО 

«Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей» 

 

В отечественной науке и практике накоплен разноплановый материал 

по профилактической работе с детьми и семьями «группы риска». Но тем не 

менее, на сегодняшний день существует проблема знаний в области педагоги-

ческого, психологического, родительского взаимодействия с трудными детьми, 

родителями. 

В 2011 году на базе МУДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей» была создана «Детская общественная приѐмная». 

«Детская общественная приѐмная» в своей деятельности руководствуется 

общепризнанными принципами и нормами международного права и осуществля-
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ет свою деятельность в форме консультаций, проводимых педагогом-психологом 

центра, и по запросу родителей. В ходе консультативной работы происходит вы-

явление детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым 

и оказывается психолого-педагогическое сопровождение. 

Образовательная практика «Детская общественная приѐмная» существует 

в рамках муниципальной системы образования. Она открыта и доступна для всех 

желающих (услуги оказываются бесплатно). 

«Детская общественная приемная» выполняет следующие функции: кон-

сультативную, профилактическую, просветительскую — для «группы риска де-

тей и семей», а также других категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  

Данный вид деятельности является социальной работой с детьми и родите-

лями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, помогает им перейти из 

нестабильного социального положения в стабильное. Руководителем детской 

общественной приѐмной является педагог-психолог центра. 

Одним из направлений работы педагога-психолога является профилакти-

ческая работа с безнадзорными детьми и их семьями. 

С целью повышения методической компетентности педагогов педагогом-

психологом проводятся психологические часы, выступление на педагогической 

конференциях по теме: «Помощь детям "группы риска" в становлении челове-

ка, творящего свою личную жизненную историю». 

Проводятся мероприятия по привлечению внимания общественности к про-

блемам детей и семей «группы риска, а также популяризации профессии «педагог-

психолог», «педагог дополнительного образования». 

Накоплен опыт работы по вовлечению детей ОВЗ в социально активную 

деятельность центра через «Детскую общественную приѐмную». 

Педагог-психолог изучает детей с отклонениями в развитии, которые требу-

ют максимальной индивидуализации, учѐта потребностей в образовательном про-

цессе. Определяет оптимальный педагогический маршрут для каждого, обеспечи-

вая индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, соответствующее 

его психофизическим особенностям. Педагогами детских творческих объедине-

ний разрабатываются индивидуальные рабочие адаптированные дополнительные 

общеразвивающие программы. Практические рекомендации педагогам и родите-

лям позволяют решать разнообразный спектр практических задач. По итогам про-

межуточной итоговой аттестации детей определяется качественно-количественная 

оценка результатов работы. Строится профиль психического развития ребѐнка. 

Протоколы результатов комплексной проведѐнной работы обсуждаются с родите-

лями и педагогами. Психологические заключения по результатам диагностики 

выдаются по требованию родителей по месту требования. 

С 2017 года педагог-психолог МУДО «КЦДОД» привлекается к межведом-

ственному профилактическому рейду по семьям; «сетевой» встрече со специа-

листами на муниципальном уровне, где проводится просветительская работа 

по маршрутному листу с выездом на дом детей и семей «Группы риска». 

Участники: представители отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, специалисты управления по труду и социальной защите населения. 
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В реализации профилактической работы участвуют педагоги детских творче-

ских объединений, педагоги-организаторы, мастера производственного обучения, 

преподаватели, имеющие социальный опыт работы с семьями группы риска. 

Успешно реализуются программы по профилактике несовершеннолетних 

и их семей: «Страна друзей — ребѐнок, педагог, родитель», план воспитатель-

ной работы МУ ДО «КЦДОД», перспективный план работы педагога-психолога, 

профилактическая программа по работе с детьми и семьями «группы риска» на раз-

витие ресурсов личности, личностно-средового взаимодействия. 

 

Результаты 

Привлекаются дети, испытывающие коммуникативные проблемы, выявлен-

ные именно психологическими причинами, отрабатываются конкретные упраж-

нения на развитие мыслительной деятельности на занятиях. 

Использование занятий жизненных навыков для подростков с трудностями 

социальной адаптации дают дополнительные общеразвивающие программы: 

«Психология общения» и «Ступеньки к школе» (систематизированные пособия, 

методов и приѐмов в воспитании важнейших качеств личности применительно 

к возрасту обучающихся). 

 

Формы работы: 

— дискуссии, беседы; 

— ролевые игры; 

— просмотр и обсуждение профилактических фильмов; 

— индивидуальные и групповые консультации; 

— тесты, конкурсы, праздники. 

 

Методы работы: 

— метод переубеждения — предоставление убедительных аргументов, во-

влечение в критический анализ своих поступков; 

— метод переключения — вовлечение в учебную, трудовую деятельность 

в детских творческих объединениях, занятия спортом, общественной дея-

тельностью. 

 

Организация педагогической помощи даѐт следующие возможности: 

— вести систематический учѐт пробелов в знаниях, умениях и навыках 

проблемных детей; 

— организовать помощь в учебно-воспитательной деятельности, укрепляя 

сознательную дисциплину на занятиях; 

— проводить профориентационную работу с обучающимися, соответствую-

щую способностям и возможностям подростка. 

— вовлекать в работу кружков и секций обучающихся, состоящих на раз-

личных видах учѐта с учѐтом их интересов и возможностей. 
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В правовом просвещении даѐт возможности: 

— пропагандировать российское законодательство, Конвенцию о правах 

ребѐнка, Закон о правах ребѐнка РС(Я) в целях формирования у детей и подро-

стков культуры в области прав человека; 

— поддерживать тесное взаимодействие с правоохранительными органами 

для проведения профилактической работы по предупреждению правонаруше-

ний, преступлений. 

Улучшить учебно-воспитательную работу, а также возможности развития 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами с вовлечением 

в ДТО помогает анкетирование, направленное на изучение удовлетворѐнности 

педагогов, детей и родителей учебно-воспитательной деятельностью центра. 

Также через консультативную работу по формированию здорового образа 

жизни подростков эффективно удаѐтся привлечь в мероприятия, проводимые 

педагогами и педагогами-организаторами. 

В помощь в воспитании и обучении детей родителям предоставлен информа-

ционный материал по следующим разделам: 

Стенд: «Родители и дети», «Как избежать беды», «Взрослей правильно», 

«Не знание закона не освобождает от ответственности», «Все имеют право знать!» 

Акции: интеллектуальная игра «Я и право», профилактические беседы и 

встречи мероприятий системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: интерактивная игра «Ребѐнок в правовом государстве» для 

обучающихся, родителей и педагогов. 

Трансляции телекомпанией «Альянс» социальных роликов «Навстречу 

безопасности», интервью со специалистами ПДН, КДН с целью правовой пропа-

ганды «Разъяснительная работа по правам и обязанностям детей и подростков». 

Тематические буклеты и памятки:  

— «Подросток и закон»; 

— «Незнание закона не освобождает от ответственности»; 

— «Жизнь без сигарет»; 

— «Жизнь — это счастье, сотвори его сам!»; 

— «Ты и закон — права и ответственность несовершеннолетних детей в 

семье и обществе»; 

— «Похититель рассудка» — информация для родителей; 

— «Родители и дети: как избежать беды»; 

— «Родители, вы в ответе за будущее ваших детей!»; 

— «Как избежать насилия?»; 

— «Включай мозги! Думай! Сейчас! Занятому человеку некогда отвлекать-

ся на глупости!»; 

— «Ответственность несовершеннолетних» — брошюра для подростков; 

— «Умей жить здорово!»; 

— «Как предупредить детский суицид?» — памятка для родителей. 

 

Анкетирование для детей, родителей и педагогов 

После проведѐнной консультативной работы психологом дети приглашаются 

в детские творческие объединения Центра, на практические мероприятия, где 
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имеется возможность принимать участие в ролевых играх, диспутах с привлече-

нием родителей. Наиболее полно апробируется профилактическая работа на кани-

кулярной школе «Лидер», которая функционирует в течение ряда лет, и способст-

вует привлечению детей в центр дополнительного образования, в летнюю заня-

тость, где из числа этих детей формируются детские творческие объединения. 

 

Вывод 

Профилактическая работа, как показал анализ работы в этом направлении, 

наиболее успешна. 

Данная образовательная практика нацелена на то, чтобы спрогнозировать 

и определить наиболее целесообразные пути оказания помощи ребѐнку, попав-

шему в трудную жизненную ситуацию. 

Привлечение и организация досуга и отдыха детей этой категории, даѐт им 

возможность бесплатно найти занятие по интересам, реализовывать свои твор-

ческие способности наклонности, проводить свободное время содержательно 

и интересно. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА МУДО «КЦ ДОД» 

«МАЛОЗАТРАТНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Денисенко О. А., 

заместитель директора по УВР 

МУДО «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей» 

 

Главные проблемы современности — безнадзорность, правонарушения, дет-

ский подростковый травматизм, гибель детей в каникулярный период. 

Работа по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, а также 

по предупреждению вовлечения подростков и молодѐжи в совершение проти-

воправных и антиобщественных действий является одной из важных функцио-

нальных задач МУДО «Красноселькупский центр дополнительного образова-

ния детей». 

Данное направление деятельности показало необходимость разработки вос-

питательных мероприятий, направленных на недопущение совершения детьми 

противоправных деяний в дни школьных каникул. 

Инновационными идеями образовательной практики стали: 

— создание системы занятости обучающихся в каникулярный период; 

— обеспечение непрерывности дополнительного образования;  

— развитие новых форм летней занятости детей. 
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Проведение летних профильных смен на базе центра стало одной из самых 

перспективных форм организации летнего отдыха детей в селе Красноселькуп. 

Предпосылкой этому послужило то, что подход к организации досуговой 

деятельности детей кардинально изменился. Профильные и каникулярные сме-

ны это не только социальная защита, это ещѐ и площадка для творческого раз-

вития, обогащения духовного мира и интеллекта ребѐнка, что создаѐт условия 

для социализации ребѐнка, подростка с учѐтом реалий современной жизни. 

Красноселькупский центр дополнительного образования детей (далее — 

Центр) имеет положительный опыт по организации каникулярного времени де-

тей и подростков: организации и проведению оздоровительной, образователь-

ной, культурно-досуговой деятельности в период каникул. Работа в этом на-

правлении ведѐтся круглогодично, обеспечивая включение каникулярного вре-

мени в единый воспитательно-образовательный процесс. 

Разработанные дополнительные общеразвивающие программы каникуляр-

ной школы «Лидер», летних профильных смен, пешего туристского похода 

«Следопыт» помогают детям интересно отдохнуть, получить новые позитивные 

впечатления, опыт разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

и общения с интересными людьми, развить свои способности, учиться пони-

мать себя и других. 

 

 

Каникулярная школа «Лидер» 
 

Направленность — социально-педагогическая. 

Актуальность — вовлечение детей в личностно значимую и социально-

ориентированную деятельность. 

Педагогическая целесообразность — важно заинтересовать детей новы-

ми полезными значимыми делами. Этому способствуют разнообразные по 

форме и содержанию КТД: игры-квесты, экскурсии, походы, творческие кон-

курсы, викторины, профилактические мероприятия. 

А самое главное, что программа ориентирована на категории детей и под-

ростков, которые по ряду обстоятельств лишены были возможности видеть но-

вые перспективы для развития творческой активности. Общественно значимая 

деятельность — самый эффективный инструмент обновления содержания дея-

тельности детских объединений и организаций, с помощью которого повыша-

ется социально-культурный уровень общества. Это сфера активного обогаще-

ния личности реализуется через отдых в каникулярное время, поскольку пре-

доставляет свободный выбор разнообразных общественно значимых социальных 

ролей, обеспечивает деятельностью, развивающей неограниченные возможности 

детей, их таланты в наиболее целесообразном применении. 

Ежегодно проводятся четыре смены. Количество участников составляет от 

45 до 50 обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет (на смене). 

(Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Солнеч-

ный экспресс». Приложение 1) 
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Летняя экологическая профильная смена «Зелѐная планета» 
 

Данная форма организации детей в летнее время практикуется в центре 

с 2015 года и является частью муниципальной образовательной практики «Эко-

логическое воспитание детей в дополнительном образовании» и направлена 

на развитие познавательной самостоятельности обучающихся, на основе про-

ектно-исследовательских, опытно-экспериментальных методов обучения. 

В реализацию проекта вовлечены обучающиеся с 1-го по 8-й классы, педа-

гоги Центра, научные сотрудники Верхне-Тазовского государственного запо-

ведника, специалисты Красноселькупского лесхоза — филиала окружного ав-

тономного учреждения «ЛЕСА ЯМАЛА». 

В программу смены входят экскурсионно-познавательные, практические 

и природоохранные мероприятия.  

За период реализации проекта, около 100 обучающихся приняли участие в 

экологической профильной смене. 

(Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Зелѐная 

планета». Приложение 2) 

 

 

Пеший туристско-краеведческий поход «Следопыт» 
 

Туризм — уникальное и многогранное социальное явление, завоевавшее 

весь мир. Для людей, работающих в сфере воспитания подрастающего поколе-

ния, наиболее важны те возможности, которые позволяют использовать его для 

«проектирования личности» подростков. 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Следопыт» 

реализуется с 2009 года и актуальна для обучающихся их родителей, прожи-

вающих в Красноселькупском районе. Путешествия по родному краю привле-

кают своей доступностью: их легче организовать, можно проводить в любое 

время года, они не требуют больших материальных затрат, но дают возмож-

ность постоянно и систематически наблюдать за природой и собирать материал 

для обобщений. Полученные навыки и знания могут быть использованы уча-

щимися самостоятельно в дальнейшем. 

Основная цель — отработка спортивно-туристских навыков, отработка на-

выков выживания в условиях дикой природы края, развитие умений работы 

в команде. Все это является отличной подготовкой для участия в туристских 

походах различных категорий сложности. 

Практикуется проведение однодневных и трѐхдневных пеших походов 

(в первой половине июня или в конце августа). 

Организация мероприятия осуществляется при содействии управления об-

разования МО Красноселькупский район и Районной федерации по спортивно-

му туризму. 

За время реализации данной формы организации детей в летнее время бы-

ли проведены походы с обучающимися в с. Красноселькуп, с. Толька, с. Ратта. 
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Летняя профильная туристско-краеведческая смена 

«Отечество — земля Красноселькупская» 
 

Программа профильной смены реализуется с июня 2018 года и является 

продолжением работы туристко-краеведческих, поисковых объединений Центра 

в учебное время, закрепляет полученные знания, умения и навыки в практиче-

ской деятельности, способствует развитию любви и уважения к «малой родине». 

Участники смены — обучающиеся туристско-краеведческих объединений 

«Вертикаль» и «Поиск», активисты детского творческого объединения «Лидер». 

Особенностью летней профильной смены является еѐ гражданско-патрио-

тическая направленность. 

Содержание деятельности реализуется через систему учебно-развивающих 

блоков: «Моя родословная», «История района через награды земляков», «Азбу-

ка туриста», «Полевая поисковая экспедиция», «Я гражданин», «Моя земля — 

мои земляки». 

Ребята, прошедшие обучение по программе «Отечество — земля Красно-

селькупская», как показывает практика, входят в состав поискового отряда 

«Поиск» и принимают участие в поисковых экспедициях «Вахта Памяти». 

Реализация программы «Отечество — земля Красноселькупская» проходит 

при тесном взаимодействии с социальными партнѐрами: Красноселькупским 

краеведческим музеем, муниципальным архивом, районной федерации по спор-

тивному туризму, СМИ, родителями обучающихся. 

(Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Отече-

ство — земля Красноселькупская». Приложение 3) 

 

 

Летняя профильная художественная смена «Палитра. Пленер» 
 

Педагогический коллектив центра не перестает искать новые формы органи-

зации летнего отдыха детей, создавать развивающую среду интересную детям. 

В июне 2019 года впервые была организована профильная смена художе-

ственной направленности «Палитра. Пленер» для 17 обучающихся, воспитан-

ников детского творческого объединения «Юный художник», имеющих подго-

товку в изобразительном творчестве. 

Содержание пленэрной практики: 

— мастер-классы по программе летней профильной смены; 

— практические пленэрные занятия на территории учебного здания; 

— выполнение творческих композиционно-тематических заданий; 

— выходы на природу в черте посѐлка; 

— отбор и подготовка к демонстрации выставочных работ; 

— участие в культурно-массовых, профилактических мероприятиях; 

— организация отчѐтной выставки (просмотра); 

— проведение конкурса творческих пленэрных работ. 

(Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Палитра. 

Пленер». Приложение 4) 
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Исходя из всего вышесказанного, профилактика правонарушений несовер-

шеннолетних является составной частью воспитательной работы учреждения, 

осуществляется со всеми обучающимися, как во время учебного времени, так 

и в каникулярный период. 

Особое внимание обращается на работу с учащимися, склонными к право-

нарушениям, совершившим правонарушения и преступления. Такая работа ве-

дѐтся педагогом-психологом, педагогами-организаторами, педагогами допол-

нительного образования. 

В работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних исполь-

зуется весь спектр современных форм воспитательной работы. 

 

Основные результаты реализации практики 

1. Охват обучающихся в летний период: 

2015 г. — 112 чел. 

2016 г. — 111 чел. 

2017 г. — 114 чел. 

2018 г. — 100 чел. 

2019 г. — 100 чел. 

2. Снижение уровня факторов риска совершения преступлений несовер-

шеннолетними. 

3. Формирование законопослушного поведения гражданина. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

«Солнечный экспресс» летней смены каникулярной школы «Лидер» 
 

Составитель: Вильданова И. Л., 

педагог-организатор МУ ДО «КЦ ДОД» 

 

Паспорт программы 
 

Полное название программы: 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Солнечный 

экспресс» летней смены каникулярной школы «Лидер». 

Цель программы: 

Создание условий для интересного, разнообразного, познавательного от-

дыха детей и подростков через включение их в коллективную, творческую, об-

щественно полезную деятельности. Развитие социальной активности и коммуника-

тивных качеств через профилактику безнадзорности, правонарушений и приобще-

ние к нормам культуры. 
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Место проведения: 

с. Красноселькуп, здание МУ ДО «Красноселькупского центра дополнитель-

ного образования детей». 

Сроки реализации программы: с 12 по 23 августа 2019 года 

Участники программы: 

Дети и подростки — воспитанники МУ ДО «Красноселькупского центра 

дополнительного образования детей», проживающие на территории с. Красно-

селькуп. 

Исполнители программы: 

Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагог-

психолог, музыкальный руководитель МУ ДО «Красноселькупского центра до-

полнительного образования детей». 

Количество участников: дети — 49 человек. 

Форма организации: сюжетно-ролевая игра. 

Направление деятельности: социально-педагогическая 

Виды деятельности: игровая, досуговая, физкультурно-оздоровительная, по-

знавательная, трудовая. 

Фомы организации мероприятий: групповые, индивидуальные, кол-

лективные. 

Контингент воспитанников: общий. 

 

 
Лучший способ сделать детей хорошими — 

это сделать их счастливыми» 

О. Уайльд 

 

Пояснительная записка 
 

Каникулы — период свободного общения детей и подростков, время приоб-

ретения новых интересов в сферах, ранее не доступных. Летние каникулы состав-

ляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя бо-

лее благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

лидерских качеств и личностных возможностей, приобщения к ценностям культу-

ры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах дея-

тельности. 

Летняя смена каникулярной школы «Лидер» — это новый образ жизни де-

тей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в 

новом коллективе, это, наконец, новая деятельность. Это время игр, развлече-

ний, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, вос-

полнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 
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Наиболее значимыми сегодня являются следующие возможности:  

1. Возможность приобрести и развить такие социально значимые навыки 

и умения: 

 обретать друзей, вливаться и жить в коллективе; 

 самостоятельно принимать решение, высказывать и отстаивать собственное 

мнение; 

 проявлять лидерские качества; 

 отвечать за свои собственные дела и поступки; 

 видеть, чувствовать и понимать другого человека, уважать его права. 

2. Возможность самоопределения и самореализации в предлагаемых видах 

деятельности во взаимодействии со сверстниками, взрослыми, природой. 

3. Возможность раскрыть свои собственные потенциальные возможности, 

проявить личную инициативу, приобрести новые навыки и интересы и завоевать 

уважение. 

4. Возможность индивидуального взросления и развития, расширение сферы 

познавательных интересов о себе и окружающем мире; развитие навыков самоор-

ганизации и организации других. 

Воспитание детей — очень тонкое, сложное и ответственное дело. Оно 

направлено на всестороннее развитие ребѐнка. Формирование личности ребѐн-

ка осуществляется в коллективе, жизнь которого строится на основе самодея-

тельности детей: в основе еѐ лежит развитие таких качеств, как коллективизм, 

активность, самостоятельность. Современные дети такие разные с виду и оди-

наковые по сути. Их объединяет желание быть значимыми для себя и полезны-

ми для других. Им нужна забота, понимание, внимание общества. Рост детской 

преступности, наркомании, алкоголизма достиг таких размеров, что поневоле 

приходится задумываться, есть ли будущее у этого подрастающего поколения, 

и есть ли будущее у страны с таким подрастающим поколением. 

Программа летней смены каникулярной школы «Лидер» ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и коррек-

тирующей семейное воспитание ребѐнка.  

Основная идея программы — представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребѐнка, лидерского потенциала, создание условий для 

самореализации детей и подростков в результате общественно полезной и соци-

ально значимой деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозра-

стном детском коллективе. 

Формируя воспитательное пространство, в основу организации смены мы 

закладываем легенду, согласно которой все дети становятся участниками дли-

тельной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

 принцип взаимодействия воспитателей, вожатых и воспитанников; 

 принцип коллективной деятельности; 

 принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

 принцип самостоятельности. 
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Участники программы — дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, педа-

гогический коллектив МУ ДО «Красноселькупского центра дополнительного 

образования детей». 

Программа «Солнечный экспресс», ограничено сочетая игровую форму 

с различными видами деятельности, даст детям новые возможности:  

 приобщиться к здоровому образу жизни; 

 самореализоваться; 

 познакомиться с историей района и села; 

 пройти профориентацию; 

 участвовать в профилактике; 

 адаптироваться в современном обществе; 

 решить проблему занятости в летний период. 

 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

Создание условий для интересного, разнообразного, познавательного отдыха 

детей и подростков через включение их в коллективную творческую общественно 

полезную деятельность. Развитие социальной активности и коммуникативных ка-

честв через профилактику безнадзорности, правонарушений и приобщение к нор-

мам культуры. 

Задачи:  

 провести профилактику детской безнадзорности в летнее время; 

 организовать оздоровление детей и подростков через их физическую ак-

тивность; 

 реализовать творческий и познавательный потенциал; 

 сформировать гражданско-патриотическое воспитание через приобще-

ние участников к мероприятиям, экскурсиям в краеведческий Музей, Музей-

ную комнату МУ ДО «Красноселькупского центра дополнительного образова-

ния детей»; 

 развить познавательную активность, творческий потенциал каждого ре-

бѐнка; 

 сформировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру; 

 развитть коммуникативные и организаторские способности детей. 

 развить толерантность в отношении друг с другом и сплотить детский 

коллектив. 

 

Основное содержание и механизм реализации программы 

Одним из важнейших механизмов реализации программы является органи-

зация деятельности микрогрупп внутри разновозрастного временного коллек-

тива, который даѐт возможности возрастного взаимодействия детей и подрост-

ков по вертикали, изменения позиций и социальных ролей воспитанников. 
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На этапах оформления и «качественного роста» микрогруппы важно со-

блюдать основные принципы: равноправия, активности каждого члена группы, 

разнообразной игровой деятельности, поэтапности, расширения «поля» дея-

тельности до общеотрядного и межлагерного взаимодействия. 

Путешествие — это мощный воспитывающий фактор, дающий возможность 

формировать общее психологическое, эмоциональное состояние, создающий осо-

бую среду для развития творческих и интеллектуальных способностей, позво-

ляющий пережить радость коллективных эмоций, психологической разрядки. 

Реализация программы осуществляется через проведение развлекательных, 

познавательных и спортивных, мероприятий на территории Красноселькупско-

го центра дополнительного образования детей и села Красноселькуп. 

В течение смены педагогический коллектив организует следующие виды дея-

тельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования, походы 

выходного дня, социально ориентированные акции. 

 

Основные направления программы 
 

Гражданско-

патриотическое 

и нравственно- 

эстетическое 

направление: 

- формирование социально активной личности гражданина и патрио-

та, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу, своей малой Роди-

не; 

- развитие творческих способностей детей, художественной само-

деятельности; 

- участие в смотрах, конкурсах, выставках; 

- формирование нравственно-этических форм поведения; 

- изучение и соблюдение правил культуры поведения в школе, до-

ма, на улице, а также в других общественных местах 

Профилактическое 

направление: 

- мероприятия, пропагандирующие профилактику безопасности де-

тей на дорогах и при пожарах; 

- экскурсии, соревнования, конкурсные программы по данной тематике 

Здоровьесберегающее 

направление: 

- мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

- экскурсии, соревнования, конкурсные программы по физической 

культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорож-

ного движения, по оказанию первой медицинской помощи 

Экологическое на-

правление: 

- мероприятия по охране окружающей среды; 

- подготовка и проведение тематических мероприятий 

 

Этапы программы 

Организационный этап (1—2-й дни): 

 встреча детей, формирование детских коллективов; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями, правилами жизнедеятельности лет-

ней смены каникулярной школы «Лидер»; 

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 открытие смены. 

Основной этап (реализация программы) (3—12-й дни): 

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности детского соуправления; 
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 проведение познавательных, гражданско-патриотических, экологических, 

развлекательных, спортивно-массовых мероприятий; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, пси-

холога. 

Заключительный этап (подведение итогов смены) (13-й день): 

 подведение итогов работы органов детского самоуправления; 

 награждение наиболее активных участников смены, вручение благодар-

ственных писем, грамот; 

 показ презентации по итогам смены. 

 

Содержание «Солнечного экспресса» 

В е д у щ и й . Путешествие на поезде начинается с железной дороги, 

а в «Солнечном экспрессе» — с выбора маршрута движения состава. Чтобы до-

рога была весѐлой и жизнерадостной, мы берѐм с собой в путь этот «Гимн». 

 

«Солнечный экспресс» бежит качается 

Скорый поезд набирает ход 

Пусть же путь-дорога не кончается 

К новым впечатлениям вперѐд!  

Припев: 

Скатертью, скатертью дальний путь стелется 

Много в нѐм нового озорного есть. 

Каждому, каждому в лучшее верится 

Катится, катится «Солнечный экспресс». 

Медленно минуты уплывают в даль 

Встречи с ними ты уже не жди 

Вот и дни учебы позади, но знай! 

Радостное лето впереди 

Припев: 

Скатертью, скатертью дальний путь стелется 

Много в нем нового озорного есть. 

Каждому, каждому в лучшее верится 

Катится, катится «Солнечный экспресс». 

В этот путь отравились мой друзья, 

Вместе здесь не зря мы собрались. 

К новым приключениям спешим друзья 

Эй, прибавь-ка ходу машинист 

Припев: 

Скатертью, скатертью дальний путь стелется 

Много в нем нового озорного есть. 

Каждому, каждому в лучшее верится 

Катится, катится «Солнечный экспресс». 
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В е д у щ и й . Чтобы начать путешествие, нужно приобрести билет в би-

летной кассе, а проводник вагончика (вожатый, воспитатель) будет фиксиро-

вать в нѐм достижения его владельца в течение всего пути. Итак, в путь! На-

встречу неизведанному, интересному, удивительному путешествию от станции 

к станции, от события к событию, от улыбки к улыбке. 

На весь период смены территория каникулярной школы «Лидер» объявля-

ется Страной солнечного света. Каждый отряд — группа путешественников 

«Солнечного экспресса». 

Дети — туристы; отряд смены – вагончик с путешественниками; воспи-

татели и вожатые — проводники; территория Центра — состав экспресса; 

точка маршрута — станция; начальник лагеря — начальник поезда. 

В е д у щ и й . У путешествия свои законы: 

1. Закон вежливости. 

2. Закон точного времени (не заставляй себя ждать). 

3. Закон территории. 

4. Закон чистоты. 

5. Закон самообслуживания. 

 

Система стимулирования 

Каждому участнику путешествия предлагается взять в дорогу «Билет» (лич-

ные достижения), который за время путешествия пополняется отметками о ре-

зультатах, полученных за участие в различных конкурсах. 

После старта экспресса каждый отряд (вагончик) получает за победу в раз-

личных делах знак успеха в журнал в виде марки. 

Каждая марка имеет своѐ значение: 

 СВ (вагон первого класса) — за 1-е место; 

 купе — за 2-е место; 

 плацкарт — за 3-е место; 

Марки вагончикам вручаются утром на общем сборе. Результаты отражаются 

на каждом вагончике эмблеме. Задача каждого вагончика — собрать как можно 

больше марок, что поможет выявить лучший отряд по номинациям: «Самый друж-

ный», «Самый творческий», «Самый интеллектуальный», «Самый, самый» 

В конце игры подводится итог. Выбирается вагончик-победитель. Ребята, на-

бравшие большее количество марок, становятся почѐтными путешественниками. 

 

Оформление территории каникулярной школы «Лидер» 
Уголок групп, в котором содержится информация: 

 названия групп, списочный состав, девизы, речѐвки, песни; 

 экран достижений; 

 карта туристического маршрута; 

 план-сетка (станции следования путешественников). 
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Примерный режим дня 

11:30—12:00
 — приѐм детей. 

12:00—13:00
 — общий сбор, игротека. 

13:00—15:30
 — путешествие в «Солнечном экспрессе». 

15:30—16:00
 — сбор в своѐм вагончике (свечка). 

 

 

Маршрут движения поезда «Солнечный экспресс» 
 

Период смены Дата, название дня Мероприятие 

I. Организационный 

 

«Ты да я, 

да мы с тобой» 

«Встреча друзей» 

Инструктаж по технике безопасности 

(правила обращения с огнѐм и пожарной 

безопасности. Правила поведения 

в транспорте и соблюдение ППД.  

Правила поведения на воде. 

«Каждой вещи — своѐ место» — беседа 

о правилах поведения в каникулярной 

школе «Лидер». 

Общий сбор «Давай знакомиться». 

Игровая программа «Карусель». 

Игра-квест «Кругосветка» 

«Почемучка» 

Рулетка по станциям: 

«Полоса препятствий» 

«Мега-викторина» 

«Граффити» 

«Игротехника» 

II. Основной 

 

«В путь» 

Привокзальная 

площадь 

Подготовка к открытию смены и отправ-

лению «Солнечного экспресса». 

Рулетка по станциям: 

«Театральная» 

«Музыкальная» 

«Танцевальная» 

«Художественная» 

Станция 

туристическая 

Минута безопасности (о безопасности 

поведения в лесу). 

Игра «Следопыт». 

«Костер дружбы» Разучивание туристиче-

ских песен. 

Подвижные игры на воздухе 

Станция 

безопасности 

Минута безопасности (профилактика 

пожаров). 

Игровая познавательная программа 

«Весѐлый светофор». 

Конкурс инсценированных песен. 

«Мы друзья ГИБДД» 

Станция 

патриотов 

Минута безопасности 

(профилактика терактов) 

Экскурсия в музей «Живая память» 

Конкурс рисунков о войне «Наши деды — 

славные Победы!» 

Игра на местности «Зарничка» 
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Станция 

семьи 

Минута безопасности (беседа о профилак-

тике безнадзорности) 

Игровая программа по станциям «Семей-

ный портрет»: 

«Семейные игры» 

«Лучшее блюдо» 

«Портрет семьи» 

«Моя семья» («история одной семьи») 

Конкурс рисунков «Я и мой папа» 

Станция 

«Природа родного 

края» 

Минутка здоровья «Зелѐная аптечка» пер-

вая помощь при укусах насекомых. 

Экологический десант. 

Праздник необычных цветов и цветочных 

костюмов «Мисс и мистер «Лето» (ис-

пользование вторичного сырья). 

Спортивные игры на воздухе 

Станция 

этикета 

Игра-квест «Хорошие манеры». 

КВН «Школа вежливых ребят» 

Станция 

«Малая 

Спартакиада» 

Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

Спортивный праздник «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Стенгазета «Добрый доктор!» 

Станция 

«ОБЖ» 

Минута безопасности. 

Экскурсия в ПЧ. 

Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?» 

Станция 

туристов 

Минута безопасности (о безопасности по-

ведения в лесу). 

Занятие «Строим город». 

Разучивание туристических песен. 

Подвижные игры на воздухе 

Станция 

фантазий и юмора 

Игровая программа «Да, здравствуют 

чудаки!». 

Конкурс дружеских шаржей 

III 

Заключительный 

 

«Пик Дружбы» 

Станция 

«Город мечты» 

Презентация «Всѐ о нашей смене». 

Подготовка к закрытию смены «Город 

нашей мечты» 

 

 

Система оценки результативности программы 

Реализация целей и задач программы направлена на воспитательный ре-

зультат, под которым, прежде всего, следует понимать развитость личностно-

го потенциала воспитанников. Еѐ динамика и является предметом диагностики. 

Как целостная личность человек проявляется, прежде всего, в своих отно-

шениях с окружающим миром. Отношения могут являться объектом педагоги-

ческого управления в воспитательном процессе, их формирование и развитие 

необходимо изучать. 
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Система оценки результативности необходима для изучения интересов и по-

требностей подростков, их взаимоотношений в коллективе, влияния этих взаимо-

отношений на личностный рост ребѐнка, динамики личностного роста каждого 

участника проекта в процессе реализации проекта. 

В качестве диагностического инструментария будут использованы сле-

дующие основные методы педагогической диагностики: 

— информационно-констатирующие: беседа, анкета; 

— оценочные: оценка, самооценка; 

— продуктивные: изучение продуктов деятельности воспитанников; 

— поведенческие: наблюдение, дискуссия, анализ взаимодействия, ситуа-

ции (естественные и искусственные); 

— игровые. 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

 актовый зал; 

 игровая площадка; 

 кабинеты. 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

— технические средства обучения; 

— художественные средства, игры настольные и др.; 

— хозяйственный инвентарь и канцелярские принадлежности; 

— компьютер с выходом в Интернет, принтер, мультимедийный проектор. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Воспитание в детях лучших черт гражданина и патриота своей страны и села. 

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

3. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, разви-

тие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

4. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и кол-

лективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной ак-

тивности. 

5. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве Центра, укрепление здоровья детей и подростков. 

6. Личностный рост участников смены. 

 

Педагогические условия: 

Формы работы 

Программа предполагает следующие формы работы с детьми: 

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 
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Основные методы досуговой деятельности 

Основными методами организации деятельности являются следующие: 

 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставлен-

ной целью); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой дея-

тельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Методы игры и игрового тренинга 

Игра — самостоятельный и законный для детей, очень важный вид их дея-

тельности, равноправный со всеми иными. Игра может выступать формой неигро-

вой деятельности, элементом неигрового дела. Игра, как сказка, мультфильм, мно-

гократно повторяется в жизни ребѐнка, становясь его воспитательным тренингом. 

Игра понятна и близка, в ней дети выражают свою интересную, оригинальную 

сущность. 

 

Метод состязательности 

Состязание — чисто детская привилегия. Состязание — внутренняя «пру-

жина» раскручивания творческих сил, стимулирования к поиску, открытию, побед 

над собой. Состязание распространяется на все сферы творческой деятельности 

ребѐнка, кроме нравственной.  

 

Метод КТД 

В сфере воспитания коллективно-трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают особое место. Этот 

метод, прекрасно учитывающий психологию детей, действительно, способен 

творить чудеса. У каждого, кто участвует в нѐм, пробуждается творческий по-

тенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает по-

требность преобразить свою школу, сделать еѐ красивее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

 

Составитель: Горобинская Л. В., 

методист, педагог 

дополнительного образования 

МУ ДО «КЦ ДОД» 

 

Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 
Программа профильной экологической смены «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

Разработчики 

программы 

Методист по УМР, педагог дополнительного образования Горобинская 

Лариса Владимировна 

Участники 

программы 

Прямыми участниками программы станут дети школьного возраста 8-

16 лет. 
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Цели программы 

 организация отдыха детей в дни летних каникул через исследователь-

скую деятельность и содержательный досуг; 

 расширение знаний обучающихся об окружающей живой природе, 

формирование бережного отношения к ней, оздоровление и физическое 

совершенствование ребят 

Задачи программы 

 расширить экологические знания, полученные при изучении школь-

ных предметов; 

 сформировать у учащихся активное и ответственное отношение 

к окружающей среде; 

 максимально использовать возможности природного окружения; 

 выявить учащихся, склонных к исследовательской деятельности 

в области экологии; 

 организовать активный отдых и оздоровление детей; 

 развить творческие и коммуникативные способности обучающихся 

Принципы 

реализации программ 

 нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

 творческого отношения к делу; 

 добровольности участия в делах; 

 учѐта возрастных особенностей детей; 

 доступности выбранных форм работы 

Формы и методы 

 тематические программы; 

 познавательные игры и викторины; 

 спортивные игры и соревнования; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 беседы, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов; 

 занятия на природе; 

 изготовление поделок, гербариев; 

 фестивали, акции 

Сроки и этапы 

Реализации 

программы 

I этап. Организационный — 3—5 июня 2019 г. 

II этап. Основной этап — 6—13 июня 2019 г. 

III этап. Заключительный этап — 14 июня 2019 г. 

Основные 

Программные 

мероприятия 

Направления: 

 правила поведения в природе; 

 лес, луг, пруд. Знакомство с окрестными экосистемами; 

 практикум «Озеленение территории Центра»; 

 экология и окружающая среда. Изучение экологического состояния 

улиц населѐнного пункта; 

 лекарственные растения вокруг с. Красноселькуп; 

 охрана окружающей среды 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Реализации 

программы 

 повышен уровень экологической культуры; 

 приобретены новые и усовершенствованы имеющиеся знания, уме-

ния и навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

в прикладных видах творчества; 

 расширен общий кругозор, раскрыты новые творческие способности; 

 произведена эмоциональная разгрузка, снято напряжение после учеб-

ного года; 

 развиты творческая и исследовательская активности каждого ребѐн-

ка, осуществлѐн творческий рост детей; 

 детьми приобретѐн опыт общения со сверстниками в новых для них 

условиях; 

 развиты лидерские качества; 

 осуществлѐн выпуск газеты открытий «Я исследователь» 
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Пояснительная записка 
 

Мы хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни. 

М. Пришвин 

 

Лето — наилучшая пора для общения с природой, постоянной смены впе-

чатлений, встреч с неизвестными уголками природы, укрепления здоровья. Это 

время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, нако-

пившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивитель-

ное — рядом. 

Для того чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-

педагогической деятельностью, необходимо открытие летних профильных смен. 

Система летних смен с экологической направленностью является способом орга-

низации жизнедеятельности участников смены, представляющий собой целост-

ную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, содейст-

вующих развитию личности участников. 

На базе МУ ДО «КЦ ДОД» пятый год в июне открывается профильная 

экологическая смена «Зелѐная планета». 

Экологическое воспитание в летних условиях является одной из наиболее 

эффективных форм летнего отдыха, так как способствует социализации школь-

ников за счѐт включения их в конкретно значимую природоохранную деятель-

ность. Только непосредственное включение детей в природоохранную и про-

светительскую деятельность необходимо для формирования личности, способ-

ной жить в гармонии с природой. 

В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине 

глобальный характер. На первый взгляд может показаться, что экологические 

проблемы в основном имеют отношение к городам. Однако на практике наблюда-

ется изменение характера почв, низкое плодородие, нередки случаи нарушения 

норм внесения минеральных удобрений и так далее. Поэтому сохранение среды 

приобретает первостепенное значение. Детям, живущим в сельской местности, эти 

проблемы близки и понятны. Чем больше людей будут рассматривать природу как 

объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по еѐ охране. 

Новизна данной программы заключается в том, весь период проведения сме-

ны насыщен разноплановой интересной деятельностью, чѐтким режимом жизне-

деятельности, действует латентный характер помощи и поддержки детей смены. 

 

Цели программы: 

 организация отдыха детей в дни летних каникул через исследовательскую 

деятельность и содержательный досуг; 

 расширение знаний детей об окружающей живой природе, формирование 

бережного отношения к ней, оздоровление и физическое совершенствование ребят. 



30 

Задачи:  

 расширить экологические знания, полученные при изучении школьных 

предметов; 

 сформировать у детей активное и ответственное отношение к окружаю-

щей среде; 

 максимально использовать возможности природного окружения; 

 выявить детей, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии; 

 организовать активный отдых детей; 

 развить творческие и коммуникативные способности учащихся. 

 

Принципы: 

 нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

 творческого отношения к делу; 

 добровольности участия в делах; 

 учѐта возрастных особенностей детей; 

 доступности выбранных форм работы. 

 

Участники программы 

Смена комплектуется на июнь 2019 года из числа учащихся 2—8-х клас-

сов, продолжительность пребывания в лагере 9 дней, количество детей — 17. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Формы и режим занятий 

Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры. Про-

грамма используется в профильной экологической смене, рассчитана на июнь, 

(9 дней). 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, 

ТАД (творчество, активность, действие) и др. Эти технологии обеспечат дости-

жение поставленных организационных и методических идей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребѐнка, разовьѐт ин-

теллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки по-

зитивного общения со сверстниками, привлечет ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Совещание — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участни-

ков групповой работы. 

Цель совещания — взаимная ориентация участников, обмен мнениями, коор-

динация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта. 

Мозговой штурм — групповое генерирование большого количества идей 

за относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассо-

циативного мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет 

стереотипы и шаблоны привычного группового мышления, и при этом никто не 
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отмалчивается и «ценные мысли не сохнут на корню». Проводится он при ост-

ром дефиците творческих решений и новых идей. 

Достоинства этого метода: 

 снижается критичность и закрытость мышления, что способствует раз-

витию творчества, оригинальности, формирует позитивную установку человека 

по отношению к собственным способностям; 

 участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобре-

ние и поддержку друг другу; 

 эффективно преодолеваются внутренние логические и психологические 

барьеры, снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры — позволяют моделировать, обсуж-

дать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профес-

сиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового 

общения. 

 

Формы и методы работы по программе 

 тематические экскурсии; 

 познавательные игры и викторины; 

 спортивные игры и соревнования; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 беседы, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов; 

 занятия на природе; 

 изготовление поделок, гербариев; 

 фестивали, экологические акции. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 
Программа рассчитана на июнь 2019 года и раскрывает следующие этапы 

и сроки реализации (см. таблицу) 

 

План- график реализации программы 
 

№ п/п Этап, мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Организационный 

Сбор, знакомство, формирование отрядов. 

Планирование, выбор лидеров 

3—5 

июня 

Руководитель смены, 

педагог – организа-

тор, воспитатели 

2 

Основной 

Экологическая исследовательская деятельность. 

Сбор и обработка материалов исследовательской 

деятельности. 

Коллективно-творческие дела; 

Спортивно-оздоровительные дела мероприятия 

6—13 

июня 

Руководитель смены, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

3 

Итоговый 

Подведение итогов смены; 

Презентация исследовательских работ; 

Награждение организаторов и активных участ-

ников смены 

14 июня 

Руководитель смены, 

педагог-организатор, 

воспитатели 
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I. Организационный этап — 3—5 июня 2019 г. 

Основными видами деятельности этого этапа являются встреча детей, 

проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и творческих спо-

собностей; запуск программы «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»; знакомство с правила-

ми жизнедеятельности смены; выявление и постановка целей развития коллек-

тива и личности; сплочение отряда; формирование законов и условий совмест-

ной работы; подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

II. Основной этап — 6 по 13 июня 2019 г. 

Данный этап включает реализацию основных положений программы, бла-

годаря которым школьники 

 познают, исследуют, отдыхают, трудятся; 

 совершают открытия в себе, в окружающем мире; 

 оказывают помощь в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют своѐ здоровье; 

 участвуют в различных видах коллективно-творческих дел. 

Во время реализации программы дети оформляют отрядные уголки с эко-

логической тематикой и темой здорового образа жизни (выставку рисунков, 

поделок).  

При реализации данной программы по погодным условиям возможна кор-

ректировка (внесение изменений в план мероприятий). 

 

III. Заключительный этап — 14 июня 2019 г. 

Основными пунктами этого этапа являются: 

 подведение итогов смены; 

 презентация исследовательских работ; 

 награждение организаторов и активных участников смены; 

 анализ предложений детьми и педагогами. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повысился уровень экологической культуры. 

2. Приобретены новые и усовершенствованы имеющиеся знания, умения и 

навыки в проектно-исследовательской деятельности, в прикладных видах твор-

чества. 

3. Расширен общий кругозор, раскрыты новые творческие способности; 

4. Осуществлена эмоциональная разгрузка, снято напряжения после учеб-

ного года. 

5. Развиты творческая и исследовательская активности каждого ребѐнка, 

осуществлѐн творческий рост детей. 

6. Детьми приобретѐн опыт общения со сверстниками в новых для них ус-

ловиях. 
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7. Развиты лидерские качества.  

8. Осуществлѐн выпуск газеты открытий «Я исследователь». Группам пре-

доставляется возможность рассказать всем об открытиях дня и своих наблюде-

ниях. 

Профильная экологическая смена — это исследовательская планета, в ко-

торой живут только исследователи. Миссия нашей «Зелѐной планеты» — уви-

деть, проанализировать и попытаться найти пути решения проблем родного се-

ла. У каждой экспедиции имеется сопровождающие — педагог и его помощник 

(вожатый). Перед исследовательской группой ставится задача — исследовать 

опытные участки и водоѐмы в лесной полосе. На протяжении всей профильной 

смены дети будут вести дневники наблюдений «Погодные явления», «Флора и 

фауна», работать над созданием цифрового гербария. Специально для детей 

выбраны экспедиционные маршруты «Кто в теремочке живѐт?», «Реки, горы 

и поля», «Занимательная ботаника». 

 

 

План-график реализации программы 
 

День Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

День первый 

«Здравствуй, 

Зелѐная планета!» 

1. Торжественная линейка. Озна-

комление с планом работы смены, 

инструктаж по ТБ. 

2. Беседа «Вежливый пешеход». 

3. Минутки здоровья «В здоровом 

теле — здоровый дух!». 

4. Выбор лидеров отрядов. 

5. Операция «Уют» — обустройство 

и оформление отрядных комнат. 

6. Подготовка к открытию смены 

«Здравствуй, лето! Здравствуй, 

Зелѐная планета!». 

7. Анкетирование 

8.Экологическая акция «Разрядка» 

9. Экологические конкурсы «Лес 

территория без огня», «Разноцвет-

ные капли» 

03.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 

День второй 

«День экологии» 

1. Минутки здоровья «Весѐлые 

прыгалки». 

2. Открытие смены «Здравствуй, 

лето! Здравствуй, Зеленая планета!» 

04.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 
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День третий 

«День защиты ок-

ружающей среды» 

1. Минутки здоровья «Школа мяча». 

2. Беседа «Как защитить природу». 

3. Экскурсия в лес. 

4. Экспедиция «Реки, горы и поля». 

5. Контрольный пункт № 1. 

Заполнение рабочего журнала 

(представление команды, назва-

ние, эмблема, девиз). 

6. Контрольный пункт № 2 

Выбор опытного участка, состав-

ление карты и плана опытного 

участка, описание плана. 

7. Подведение итогов 

05.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

День четвѐртый 

«Зелѐный день» 

1. Минутки здоровья «В здоровом 

теле — здоровый дух». 

2. Беседа «Знакомимся с Красной 

книгой» 

3. Эко-урок «Наш след на Земле». 

4. Игра-викторина «Зов леса». 

5. Экологическая акция «Антипалыч». 

6. Поход в лес. 

 экспедиция «Занимательная бо-

таника»; 

 полевой практикум: 

выбор опытного участка, состав-

ление карты и плана опытного 

участка, описание плана. Подведе-

ние итогов. 

 полевой практикум «Деревья 

и кустарники». Подведение итогов. 

Выпуск газеты «Я исследователь» 

06.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 

День пятый 

«Все на субботник!» 

1. Минутки здоровья «Весѐлые 

прыгалки». 

Организация и проведение эколо-

гического субботника «Мы чистим 

мир!». 

2. Конкурс «Обитатели заповед-

ных земель», конкурс плакатов 

и рисунков «Природа нашего 

края!» 

3. Поход в лес 

 экспедиция «Кто в теремочке 

живѐт». Выбор опытного участка, 

составление карты и плана опыт-

ного участка, описание плана. 

Подведение итогов. 

 исследовательский практикум 

«Узнавай птиц. Гнѐзда». 

Подведение итогов 

07.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 
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День шестой 

«День леса» 

1. Минутки здоровья «В здоровом 

теле — здоровый дух». 

2. Беседа «Правила поведения 

в лесопарках, у водоѐмов». 

3. Экскурсия в Лесничество. 

4.Работа с микроскопами 

5. Экологическая акция «Посади 

дерево». 

6. Экологическая акция «Сохра-

ним лес от огня» 

10.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

сотрудник 

Лесничества 

День седьмой 

«Мы — Россияне», 

«День воды» 

1. Игровая программа «Мы дети 

России». 

2. Беседа об охране окружающей 

среды. 

3. Эко-урок «Хранители Воды». 

4. Экологическая акция «оБЕРЕ-

ГАй», Всероссийская акция «Вода 

России». 

5. Поход в лес 

 экспедиция «Реки, горы и поля»; 

 исследовательский практикум 

«Портрет водоема». Дополнитель-

ное задание птицы, растения. Под-

ведение итогов. 

 исследовательский практикум 

«Кислотные осадки» Подведение 

итогов 

11.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, педа-

гог-организатор, му-

зыкальный руково-

дитель 

День восьмой 

«Праздник 

эколят — молодых 

защитников 

Природы» 

1. Презентация исследовательских 

работ, выставка творческих работ. 

2. Выпуск газеты «Я исследователь». 

3. Подготовка к закрытию смены. 

4. Подведение итогов экологиче-

ской акции «Разрядка». 

5. Праздник эколят — молодых 

защитников Природы» 

13.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, педа-

гог-организатор, му-

зыкальный руково-

дитель 

День девятый 

«До свидания, 

Зелѐная Планета!» 

1. Торжественное закрытие про-

фильной экологической смены 

«До свидания, Зеленая планета». 

2. Подведение итогов смены, на-

граждение. 

3. Анкетирование, опрос 

14.06. 

2019 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 
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Структура дня профильной смены «Зелѐная планета» 
 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа летней 

профильной туристско-краеведческой смены 

«Отечество — земля Красноселькупская» (Возраст детей — 10—17 лет) 

 

Автор-составитель: Речкина Л. Ф., 

методист по ВР, педагог-организатор 

МУ ДО «КЦ ДОД» 

 

Паспорт программы 
 

Наименование программы 

Программа летней профильной туристско-

краеведческой, поисковой  смены  с дневным 

пребыванием «Отечество-земля Красноселькупская» 

Наименование организации 
МУДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей» 

Адрес организации 

629380, ЯНАО, с. Красноселькуп, ул. Полярная 21 

«А».kcdod@education-ruo.ru. тел/факс +73493222406 / 

+73493221349 

 

mailto:kcdod@education-ruo.ru
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Основные разработчики программы 
Речкина Любовь Фѐдоровна, 

методист по ВР, педагог-организатор 

Цель 
Духовное и физической развитие подростков средства-

ми туристско-краеведческой, поисковой деятельности 

Задачи 

оздоровительная - дать возможность для восстановле-

ния физических и психологических сил, укрепления 

детского организма «подпиткой» новыми силами в об-

щении с этнокультурной средой края; 

образовательная - получение новых знаний, не укла-

дывающихся в рамки школьных программ, отработка и 

закрепление умений и навыков, полученных при работе 

в детских творческих объединениях «Вертикаль», «По-

иск» через систему учебных, игровых, практических 

мероприятий туристско-краеведческой, поисковой  на-

правленности; 

духовная- приобщение к традициям и обычаям родного 

края средствами туристско-краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности; 

развивающая - содействие формированию активной 

гражданско-патриотической позиции, развитие творче-

ских способностей участников смены, их лидерских и 

коммуникативных качеств. 

Срок реализации программы Краткосрочная программа (03 июня – 14 июня 2019г.) 

Основные направления программы 

Учебные, практические, игровые мероприятия турист-

ско-краеведческой направленности по 

различным информационно-развивающим блокам  

"Моя родословная", " История района через награды 

земляков", "Азбука     туриста»,    " Полевая поисковая 

экспедиция", Я-гражданин", " Моя земля – мои 

земляки". 

Объемы и источники и 

финансирования программы 
Бюджет муниципального образования 

Ожидаемые результаты 

личностный рост участников смены, духовное и физи-

ческое оздоровление; 

расширение знаний по истории, культуре, традициям 

«малой родины», приобретение и закрепление навыков 

туристско-краеведческой, поисковой деятельности; 

разработка модели деятельности профильной турист-

ско-краеведческой, поисковой смены на базе МУ ДО 

«КЦ ДОД»; 

укрепление взаимодействия между Красноселькупским 

краеведческим музеем, муниципальным архивом,  

детьми и родителями, создание актива Музейной ком-

наты Боевой и Трудовой Славы. 

Участники программы (возраст, со-

стояние здоровья, ОВЗ) 

Программа может использоваться для работы с детьми 

10 -17 лет  из различных социальных групп, разного  

уровня развития и состояния здоровья 

Социальное партнерство 

Красноселькупский краеведческий музей, муниципаль-

ный архив, СМИ, представители общественных органи-

заций МО 
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Любовь к Родине даѐт смысл к жизни 

Д. С. Лихачѐв 

 

Пояснительная записка 
 

Лето — радостная пора для детей и время тревог и забот для взрослых. 

Надо организовать ребѐнку отдых под присмотром, чтобы он оказался для де-

тей полезным, а не пустым времяпрепровождением. Всѐ это диктует необходи-

мость поиска новых путей развития воспитания, образования, досуговой дея-

тельности в летний период. 

В настоящее время дополнительное образование выступает как самостоятель-

ный и самоценный вид образования, призванный обеспечить индивидуальный об-

разовательный путь ребѐнка, наполнить его свободное время богатым содержани-

ем, удовлетворить его потребности в научно-познавательной, духовно-нравствен-

ной, этнокультурной, физкультурно-оздоровительной, организаторской, профес-

сиональной деятельности. Одним из благодатных направлений дополнительного 

образования является туристско-краеведческое, поисковое. Система непрерывного 

образования подростков в этом направлении должна включать в себя как одно 

из обязательных условий работы летние занятия, где с большей эффективностью 

закрепляются, расширяются и активизируются знания, полученные на за-

нятиях в объединениях в течение учебного года. Это работа успешно может быть 

продолжена в профильной смене с дневным пребыванием. 

Туристско-краеведческая и поисковая деятельности являются формами 

общения, воспитания и оздоровления учащихся. А поскольку в последние годы 

усилился интерес к отечественной истории, краеведению, то такие формы спо-

собствуют воспитанию уважения к истокам, национальным традициям, местной 

культуре, природному достоянию, то эти идеи являются основными, базовыми 

для МУ ДО «КЦ ДОД». 

Изыскания красноселькупских краеведов разных поколений позволили доста-

точно подробно изучить историю нашей малой родины. Всплеск краеведческой 

деятельности в 90-е годы привѐл к вовлечению в эту сферу школьников, созданию 

краеведческих объединений. Организаторами туристско-краеведческой и поиско-

вой деятельности являются педагоги МУ ДО «КЦ ДОД». 

Программа профильной смены является продолжением работы туристско-

краеведческих, поисковых объединений Центра в учебное время, закрепляет 

полученные знания, умения и навыки в практической деятельности, может спо-

собствовать объединению активистов музеев. 

Концептуальные подходы к содержанию и организации профильной смены 

основываются на следующих педагогических идеях: 

 дополнительное образование имеет возможность органического сочета-

ния разнообразных видов организации досуга с различными формами образова-

тельной деятельности; 

 оно сокращает пространство девиантного поведения, решает проблему 

занятости детей; 

 поддерживает и развивает творчество детей, креативность личности; 
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 создаѐт условия для формирования каждым ребѐнком адекватных пред-

ставлений о себе и окружающем мире; 

 помогает овладеть новыми способами деятельности; 

 способствует развитию любви и уважения к малой родине. 

 

 

Наличие социальных партнѐров 

 
 

Вывод. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ор-

ганизация профильной смены при МУ ДО «КЦ ДОД» отвечает запросам роди-

телей и учащихся, занимающихся туристско-краеведческой, поисковой видами 

деятельности, возможна и реально выполнима (наличие актива, материально-

технической базы МУ ДО «КЦ ДОД», кадрового обеспечения). 

Распорядок дня летней профильной смены «Отечество — земля Красно-

селькупская» с дневным пребыванием предусматривает учебные часы (лекци-

онно-практические занятия) по различным информационно-развивающим бло-

кам: «Моя родословная», «История района через награды земляков», «Азбука 

туриста», «Полевая поисковая экспедиция», «Я гражданин», «Моя земля — мои 

земляки». 

Участники смены — дети в возрасте от 10 до 17 лет, обучающиеся турист-

ско-краеведческих, поисковых объединений Центра «Вертикаль» и «Поиск», 

активисты ДТО «Лидер». 

 

Цели и задачи 

Цель: 

Духовное и физической развитие подростков средствами туристско-крае-

ведческой и поисковой деятельностями. 

Задачи: 

— оздоровительная — дать возможность восстановить физические и пси-

хологические силы, укрепить детский организм, «подпитать» новыми силами 

в общении с этнокультурной средой края; 
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— образовательная — получить новые знания, не укладывающиеся в рамки 

школьных программ, отработать и закрепить умения и навыки, полученные при 

работе в детских творческих объединениях через систему учебных, игровых, прак-

тических мероприятий туристско-краеведческой и поисковой направленности; 

— духовная — приобщить к традициям и обычаям родного края средствами 

туристско-краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; 

— развивающая — содействовать формированию активной гражданско-пат-

риотической позиции, развить творческие способности участников смены, их ли-

дерские и коммуникативные качества. 

Для успешной реализации поставленных воспитательных задач была под-

готовлена программа исследований. 

 

I. Подготовительный этап (апрель-май) 

Основное содержание: 

1. Изучение потребности в открытии смены у детей и педагогов. 

2. Разработка концепции смены. 

3. Поиск социальных партнѐров. 

 

II. Этап реализации 
 

Цель 

исследования 

Предмет 

исследования 

Метод 

исследования 
Ответственный Сроки 

1. Изучение запро-

са участников 

о необходимости 

создания профиль-

ной смены 

Заинтересованность 

в профильной смене 
Анкетирование Педагоги-психологи 

Март-

апрель 

2. Изучение твор-

ческих наклонно-

стей участников 

(для формирования 

творческих групп) 

Творческие интересы 

и возможности участ-

ников смены 

Анкетирование воспитатели отрядов 

1-2 

день 

смены 

3. Изучение удов-

летворѐнности 

учащихся деятель-

ностью профиль-

ной смены 

Уровень удовлетворѐ-

ности участников сме-

ны жизнью лагеря; 

уровень активности 

участников смены (во-

влечѐнность в меро-

приятия); уровень 

удовлетворѐнности 

участников смены за-

нятиями информаци-

онно-развивающих 

модулей 

Анкетирование, 

цветопись 

 

 

Наблюдение, 

рейтинговая 

таблица 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение 

 

Воспитатели отрядов 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В
 т

еч
ен

и
е 

см
ен

ы
 

4. Исследование 

состояния здоровья 

участников смены 

Показатели состояния 

физического здоровья; 

заболеваемость 

во время смены 

Медицинское 

обследование, 

наблюдение 

Школьная медсестра 

В
 т

еч
ен

и
е 

см
ен

ы
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III. Заключительный этап (июнь) 

Анализ реализации программы смены. 

Перспективы организации смены на следующий год и в каникулярное время. 

 

 

Учебно-тематический план 

Название информационно-развивающих блоков 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Моя родословная 4 1 3 

История района через награды земляков 4 1 3 

Я гражданин 10 2 8 

Моя земля — мои земляки 12 4 8 

Полевая поисковая экспедиция 12 4 8 

Азбука туриста 12 3 9 

ИТОГО 54 15 39 

 

 

Содержание программы 
 

Особенностью летней профильной смены является еѐ гражданско-патрио-

тическая направленность. 

Содержание деятельности строится по четырѐм направлениям: 

1) образование; 

2) оздоровление; 

3) развитие; 

4) воспитание, 

и реализуется через систему учебно-развивающих блоков: «Моя родослов-

ная», «История района через награды земляков», «Азбука туриста», «Полевая 

поисковая экспедиция», «Я гражданин», «Моя земля — мои земляки». 

Работа в блоках предусматривает прохождение трѐх взаимосвязанных этапов: 

— информационно-познавательный (овладение основами знаний); 

— операционно-деятельностный (формирование умений самостоятельно вы-

полнять задания педагогов); 

— практико-ориентационный (овладение навыками работы и практическая 

деятельность, работа, имеющая социально-хозяйственное значение). 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования согласно 

плану смены и распорядку дня. 

 

Деятельность соуправления 

Профильная смена объединяет учащихся и педагогов. В течение смены в 

туристско-краеведческом отряде действуют свои символы, законы, песня, орга-

ны соуправления. 

Символом отряда является фигурка крота с лопатой, хранителя земных недр, 

который ассоциируется у нас с человеком, искателем своих корней открывателем 

тайн родной земли. 
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Схема соуправления 
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Отрядный круг — высший законодательный орган смены. Утверждает пла-

ны работы, законы смены, собирается ежедневно, анализирует прожитый день. 

Объединения участников смены в сектора осуществляются по принципу 

добровольности на постоянной основе. 

Крот-совет — высший исполнительный орган соуправления, состоящий 

из представителей детского («Ребячий совет») и педагогического(«Педсовет») 

коллективов. Руководит работой секторов, подготовкой коллективных творческих 

дел, владеет информацией смены, подводит итоги прожитого дня. 

Сектор «Краеведение» принимает участие в экскурсиях, походах и экспеди-

циях, организует поисково-исследовательскую деятельность на маршруте, обра-

ботку полученных материалов. 

Сектор «ЗОЖ» (Здоровый образ жизни) проводит зарядку, спортивные 

соревнования, контролирует спортивный инвентарь.  

Сектор «Турист» организует экскурсии, походы, экспедиции, учебно-трени-

ровочные занятия, ведает туристским снаряжением. 

Сектор «Творчество» разрабатывает, организует и проводит творческие 

дела, конкурсы. 

«Крот-информбюро» собирает информацию о жизни смены, освещает еѐ 

через средства массовой информации (стенд «Крот-инфо», рейтинговая таблица 

участия в делах смены). 

Сектор «Наш быт» — временный коллектив, состоящий из дежурных 

на каждый день. Дежурные ответственны за организацию приѐма пищи (в по-

ходе), санитарное состояние, питьевой режим. 

 

Условия реализации программы 
 

В профильную смену с дневным пребыванием детей «Отечество — земля 

Красноселькупская» принимаются дети в возрасте от 10 до 17 лет. Продолжи-

тельность работы смены — 9 дней (с 3 по 14 июня 2019 года).  

Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогически-

ми кадрами, организации качественного питания (в экспедиции). 

Центром воспитательной работы смены является ребѐнок. В Центре создают-

ся условия отдыха и развлечений, ведѐтся краеведческая, культурно-оздорови-

тельная и экскурсионная, туристическая, поисковая деятельность. 

Пребывание здесь для каждого ребѐнка — время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта.  

Это возможно благодаря продуманной организованной системе планиро-

вания летней профильной смены. 

 

Кадровые ресурсы 
 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизне-

деятельность смены. В реализации программы участвуют опытные педагоги обра-

зовательного учреждения: методист, педагоги дополнительного образования. 
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Педагоги-воспитатели организуют жизнедеятельность детей, осуществляют 

их воспитание, организуют и проводят мероприятия, способствующие их разви-

тию, следят за соблюдением режима дня, организуют досуг, вовлекают детей в ху-

дожественное творчество, спортивные мероприятия. 

Вожатые помогает педагогам-воспитателям организовать жизнедеятельность 

детей, проводят игровой практикум с детьми, вместе с ними посещает отрядные 

мероприятия. 

Музыкальный руководитель организует и проводит с детьми музыкальные 

часы, готовит концертную программу. 

Инструктор по ФК организует и проводит зарядку, спортивные мероприятия. 

Педагоги дополнительного образования отвечают за содержание деятельно-

сти своих информационно-развивающих блоков, художественно-эстетический 

уровень мероприятий; результативность работы объединений; участвуют в подго-

товке КТД.  

 

Материально-технические ресурсы 
 

МУ ДО «КЦ ДОД» имеет материально-технические возможности для ор-

ганизации и проведения профильной смены: 

 учебные кабинеты —2; 

 актовый зал — 1; 

 спортивная площадка / спортивный инвентарь; 

 технические средства: проектор, компьютер, ноутбук, телевизор, фото-

аппарат. 

 

Информационные ресурсы 
 

МУ ДО «КЦ ДОД» имеет возможность привлечь к работе профильной 

смены социально-педагогический и культурный комплекс с. Красноселькуп, 

а так же СМИ. 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Тематика занятий информационно-развивающих блоков 
 

Блок «Моя родословная» 
 

Задачи: 
— ознакомить с основами современной генеалогии; 

— обучить умениям составления родословных, обеспечить освоение пра-

вил оформления родословных схем. 
 

Содержание 
Предмет современной генеалогии. Происхождение русских имен. Способы 

образования русских фамилий. Твоѐ имя и фамилия. Кто и почему тебя так на-

зывал. Инструментарий исследования родословной. Способы поиска и сбора 

данных по истории семьи. Семейный архив. Семейные реликвии. 
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Формы работы: беседа с родителями; работа со словарями имѐн и фами-

лия; «Рисуем своѐ имя»; составление родословных схем; генеалогический дик-

тант; викторина по генеалогии; выставка-презентация семейных реликвий. 

 

Блок «История района через награды земляков» 
 

Задачи: 
— ознакомить с историей малой родины; 

— обеспечить приобретение навыков самостоятельной исследовательской 

работы по краеведению. 

Содержание 

История Красноселькупского района. Район в годы ВОВ. Трудовой фронт. 

Из истории заселения Крайнего Севера. Промыслы и ремѐсла Красноселькупской 

земли. Жизнь и быт МНС. Будни и праздники. История, традиции и обычаи, люди 

района. Современная история Ямала. Культурная жизнь Красноселькупа. 

Формы работы: экскурсии; посещение музея; работа с периодическими 

изданиями, местным населением; посещение муниципального архива; учебные 

занятия; викторины; конкурсы. 

 

Блок «Я гражданин» 
 

Задачи: 
— приобщить к обычаям и традициям русского народа; 

— обеспечить формирование активной гражданской позиции. 

Содержание 

Место России в мировой истории. Боевые традиции русского народа. 

Ямальцы — защитники Отечества. Из истории развития и становления Ямала. 

Формы работы: тематические занятия, Вахта Памяти, трудовые десанты, 

встреча с ветеранами. 

 

«Моя земля — мои земляки» 
 

Задачи: 

— познакомить с деятельностью музея, архива; 

— обменяться опытом. 

Содержание 

Из истории создания геологоразведочной экспедиции. Музейный фонд 

краеведческого музея, комнаты Боевой и Трудовой Славы, МУ ДО «КЦ ДОД». 

Фонды, описание музейных и архивных фондов. Хранение, реставрация и кон-

сервация экспонатов, архивных документов. Экспозиционно-массовая работа, 

научно-исследовательская и собирательская деятельность. Формирование се-

мейных архивов, составление семейных летописей. 

Формы работы: тематические экскурсии, походы, по родному краю, мес-

там ратной славы. Полевая поисковая экспедиция. 
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Туристско-краеведческий отряд «КРОТ» 

живет по следующим законам: 
 

Закон памяти. Человек, народ, забывший свою историю, не имеет буду-

щего. Помни о своей семье, родине, о своей истории. 

Закон гостя. Мир вокруг появился задолго до твоего рождения. будь гос-

тем на этой Земле, храни еѐ тепло, природу, уважай традиции. 

Закон дружеской руки. Помни, ты не один. Сумей прийти на помощь, 

протяни свою руку сверстнику, земляку, старожилу, ветерану. 

Закон здорового образа жизни. Древние говорили: «В здоровом теле — 

здоровый дух». В мире много соблазнов, но твоѐ здоровье, физическое и пси-

хическое, — в твоих руках. Будь хозяином своего здоровья! 

Закон творчества. Старайся творить. Если не всѐ получилось сегодня, обя-

зательно получится завтра. Мы талантливы, друзья! 

 

Система личностного роста 
 

Активность участников смены определяется на отрядном круге ежедневно 

и вносится в рейтинговую таблицу с помощью символа-крота в следующей 

цветовой гамме: 

 туризм — зелѐный, 

 информбюро — красный, 

 краеведение — желтый,  

 ЗОЖ — голубой, 

 быт — белый, 

 творчество — оранжевый. 

В конце смены подводятся итоги индивидуального роста с последующим 

присвоением званий и награждением. 

Каждый участник смены может пройти все этапы личностного роста и по-

лучить следующие звания: 

Кавалер ордена Крота I степени — активный знаток, участник и органи-

затор смены. 

Кавалер ордена Крота II степени — активный участник смены. 

Кавалер ордена Крота III степени (присваивается всем участникам). 

 

Диагностика смены 
 

1. Настроение участников смены определяется индивидуально каждым по 

итогам дня и размещается на стенде «Крот-информбюро» в разделе «Главней 

всего погода в доме». 

Условные обозначения настроения: 

Красный — «У меня всѐ отлично». 

Жѐлтый — «У меня всѐ хорошо». 

Зеленый — «Я думаю…». 

Синий — «Мне плохо». 
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По итогам смены составляется эмоциональный фон отряда, проводится 

анализ результатов. 

2. Удовлетворѐнность сменой определяется с помощью анкетирования по 

итогам КТД, походов, экскурсий сектором «Крот-информбюро». 

3. Качество реализации информационно-развивающих блоков определяет-

ся через дидактический материал. 

 

Ожидаемые результаты 
 

1. Осуществлены личностный рост участников смены, духовное и физиче-

ское оздоровление. 

2. Расширены знания по истории, культуре, традициям малой родины, приоб-

ретены и закреплены навыки туристско-краеведческой деятельности; 

3. Разработана модель деятельности профильной туристско-краеведческой 

и поисковой смены на базе МУ ДО «КЦ ДОД». 

4. Укреплены взаимодействия между участниками смены, дружба ребят. 

5. Создан актив Музейной комнаты Боевой и Трудовой Славы. 

 

Оценка эффективности программы 
 

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием лично-

сти подростков, осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики. Ан-

кеты обучаемых (см. Приложение) позволяют педагогам лучше узнать детей, 

проанализировать межличностные отношения обучаемых и воспитательную 

работу в целом, обдумать и спланировать действия по развитию творческой ак-

тивности, сплочению коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

АНКЕТА 

А ВОТ и «Я» 

Фамилия, имя, адрес, возраст: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

В каком детском творческом объединении ты занимаешься? 

____________________________________________________________________ 

 

Чего ты ждешь от пребывания на летней профильной смене? 

a) приобрести новые знания и умения, 

b) научиться организовывать дела и проводить их, 

c) выявить своим возможности, лучше узнать и понять себя, 

d) найти новых друзей, 

e) укрепить свое здоровье, улучшить физическую подготовку, 

f) отдохнуть, весело провести время. 

 

4. Какие традиции, праздники существуют в твоей семье? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Твои интересы, увлечения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Какие газеты, журналы ты любишь читать, смотреть передачи ТВ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Если бы тебе разрешили вести кружок, какой бы ты возглавил? 

____________________________________________________________________ 

 

8. Назови людей, которые являются для тебя авторитетом в политике, 

искусстве, спорте, жизни? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Какие детские организации, объединения, на твой взгляд, популярны 

среди твоих знакомых? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Анкета № 1 

Дорогой друг! 

 

Поразмысли и ответь честно, что в тебе изменилось (улучшилось) за смену 

и поставь рядом с цифрой знак «+», а что стало хуже «-». 
 

(   ) 1. Физическая сила 
 

(   ) 2. Здоровье 
 

(   ) 3. Быстро сходиться и знакомиться с людьми (детьми и взрослыми). 
 

(   ) 4. Отстаивать и доказывать свое мнение. 
 

(   ) 5. Внимание, терпение к окружающим людям. 
 

(   ) 6. Отношение к природе. 
 

(   ) 7. Планировать, придумывать и организовывать интересные дела. 
 

(   ) 8. Авторитет у сверстников. 
 

(   ) 9. Знание новых песен, игр. 

 

 

 

Краеведческие загадки 

 

Голова есть – мозгу нет,  

уши есть – слуха нет, 

спина есть – брюха нет. 

(Лапоть) 

Сижу верхом, не знаю на ком,  

незнакомца встречу,  

соскочу – привечу. 

(Шапка) 

Днѐм – обручем,  

ночью – змеѐй. 

(Пояс) 

 

Рогат, да не бык, еду хватает, да сам не сыт, еду отдаѐт, а сам в угол идѐт. 

(Ухват) 

 

Всех кормлю, 

а сама голодная. 

(Ложка) 

 

 

Эту траву и слепой знает. 

(Крапива) 

Никто не пугает, 

а вся дрожит. 

(Осина) 

 

Этой бабке сто лет, 

Горба у ней нет, 

Высоконько торчит, 

Далѐконько глядит, 

Придѐт смерть за старушкой, 

Станет бабка избушкой. 

(Сосна) 
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Тема туристического занятия «Укладка рюкзака» 
 

Цели: 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; 

 формирование жизненно необходимых знаний, умений, навыков. 

Задачи: 

Образовательная — научить детей правильно укладывать рюкзак. 

Развивающая — развивать внимание, самостоятельность. 

Воспитывающая — воспитывать интерес к туристической деятельности, чув-

ство ответственности, умение работать слаженно и дружно. 

Средства обучения: 

Туристический рюкзак (2 шт.) и вещи для укладки: одеяло, кофта, голов-

ной убор, носки, обувь, коврик, кружка, ложка, миска, предметы туалета, кон-

сервная банка, мешочки с крупой, печеньем, вода в бутылках п/эт. пакеты; ди-

дактическая игра «Собери рюкзак в дорогу». 

 

 

Игры в лагере 

В шляпе 

Выбирается водящий. Задача водящего — осалить игрока в шляпе. Однако 

остальные игроки постоянно передают шляпу друг другу. Если игроку переда-

ли шляпу, он должен остановиться и надеть еѐ. Бегать, держа шляпу в руке, за-

прещается. Если водящему удалось осалить игрока в шляпе, они меняются ро-

лями. Меняются ролям водящий и игрок, уронивший шляпу на землю или за-

бывший надеть еѐ на голову.  

Чтобы сделать игру более динамичной и интересной, можно ввести в игру 

нескольких (двух—четырѐх) водящих и несколько шляп.  

Игру интересно проводить во время танцев, при этом дополнительное тре-

бование к водящему и другим игрокам — двигаться в такт музыке. 

 

Прорыв 

Игроки делятся на две команды. Одна команда образует круг, игроки дру-

гой команды — в центре круга. Игра начинается по сигналу ведущего. Задача 

игроков в центре — вырваться из круга, задача игроков, образующих крут, — 

не выпустить соперников. На выполнение игрового задания дается определѐн-

ное время (1—5 мин.). Команда, находившаяся в центре, считается выиграв-

шей, если все еѐ игроки покинули круг. В противном случае выигрывает ко-

манда, составляющая круг. После этого команды меняются ролями. 

Другой вариант игры — когда игроки находятся снаружи круга и пытают-

ся пробиться в его центр.  

Возможны два варианта составления круга — игроки держатся за руки, и 

игроки стоят, прижавшись плечами друг к другу.  
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Группировки 

Игроки свободно прогуливаются по помещению. Внезапно ведущий даѐт 

сигнал и сообщает условие. Участники игры должны как можно быстрее сфор-

мировать группы в соответствии с этим условием. Те игроки, которые не смо-

гут выполнить задания или сделают это позже других, отдают фанты, которые 

разыгрываются по окончании игры.  

Условия могут быть как простые (собраться по двое, трое, четверо и т. д.); 

собраться в группы с чѐтным (нечѐтным) числом человек), так и более сложные 

(собраться по парам мальчикам и девочкам; собраться в тройки, где все одного 

пола (одного роста, с одинаковым цветом волос). 
 

Танец с предметом 

Все игроки танцуют и одновременно передают друг другу небольшой пред-

мет (игрушку, апельсин). Ведущий время от времени выключает музыку. Тот, 

у кого в этот момент оказался в руках предмет, выбывает. Выигрывает последний 

оставшийся на танцевальной площадке игрок.  
 

Главный  

Водящий на время покидает помещение. Из числа остальных игроков вы-

бирается «главный». Все участники встают в круг. Когда водящий возвращает-

ся, «главный» начинает показывать различные движения, а остальные игроки за 

ним повторяют. Цель водящего — угадать, кто из игроков является «главным». 

Если с двух попыток ему удаѐтся это сделать — «главный» становится новым 

водящим, если нет — водящий вновь покидает помещение, а игроки выбирают 

другого «главного».  

Игру желательно проводить под музыку.  
 

Человек-дерево  

Водящий отворачивается, и остальные игроки знаками загадывают одного 

из присутствующих (можно загадать самого водящего). Цель водящего, с трех 

попыток угадать, кого загадали игроки. Для этого водящий задает игрокам во-

просы по ассоциации загаданного человека с различными предметами и явле-

ниями. На каждый вопрос игроки сообщают свои ассоциации. Водящий в лю-

бой момент может высказывать свои догадки. Если он угадает — выбирается 

другой водящий, если исчерпает все попытки, не угадав человека, — становит-

ся водящим повторно.  

Примеры вопросов, которые может задавать водящий:  

1. Если бы этот человек был деревом, какое бы это было дерево?  

2. Каким предметом мебели он бы был?  

3. Какой одеждой?  

4. Каким цветом?  

5. Каким фруктом?  

6. Какой страной?  

7. Каким чувством?  

8. Каким месяцем?  

9. Какой игрой?  
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Игра «Эскимосские жмурки» 

Эту игру хорошо проводить после еды. Среди участников выбирается во-

дящий, которому завязывают глаза. На руках у водящего должны быть рукави-

цы. К водящему подходит один из игроков. Задача водящего — на ощупь опре-

делить, кто перед ним. Если водящий угадал, тот человек становится водящим, 

если нет — к водящему подходит следующий участник.  

 

Капитан, корабль, рифы 

Из числа игроков выбираются «капитан» и «корабль». Остальные участни-

ки рассредоточиваются по поляне изображая рифы. «Кораблю» завязывают 

глаза, и он начинает непрерывно двигаться. Цель «капитана» — провести «ко-

рабль» между рифами на противоположную сторону игровой площадки (для 

уточнения задачи можно также выбрать игрока, изображающего пирс, к кото-

рому должен причалить корабль). Для этого «капитан» отдаѐт «кораблю» ко-

манды: «Направо!» и «Налево!». «Корабль» должен поворачивать в соответст-

вии с этими командами, продолжая непрерывно двигаться. Если «корабль» за-

денет один из «рифов» — игра проиграна и выбирается новая пара — «капи-

тан» и «корабль». 

Можно попытаться провести игру одновременно для 2—3 пар «капитанов» 

и «кораблей» (при этом для каждого из них нужно обозначить собственный пирс).  

 

Переход пропасти 

На земле чертится линия. Все участники делятся две команды. Игроки од-

ной команды становятся в ряд, боком друг к другу, и берутся за руки. Каждая 

команда приставным шагом двигается по линии (команды начинают движение 

с противоположных концов линии). Выбираются трое водящих — «охотники», 

каждый из них берѐт по мячику. По команде ведущего все игроки (в том числе 

и «охотники») свободно прогуливаются по площадке. Как только ведущий го-

ворит: «Стоп», игроки должны замереть на месте, а «охотники» (тоже не сходя 

с места) пытаются попасть мячиком в кого-нибудь из игроков. Те охотники, ко-

торым это удаѐтся, меняются с осаленными игроками ролями. Затем игра по-

вторяется.  

Кроме того, можно играть на маленькой площадке на выбывание. Игроки, 

осаленные «охотниками», покидают площадку. Охотник, который промахнул-

ся, тоже выбывает из игры. Выигрывает последний участник, оставшийся в иг-

ре. В этом варианте игры количество «охотников» можно увеличить. 

 

 

 



54 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

профильной художественной смены «Палитра. Пленэр» 

 

Разработчик: Дегтярѐва Е. В., 

педагог дополнительного образования 

МУ ДО «КЦ ДОД» 

 
Работа над этюдами — это самая  

что ни на есть высшая школа. 

А. А. Пластов 

 

Пояснительная записка 
 

Впереди лето, а значит — пленэр! Практика рисования на природе вырабо-

талась через внимание художников к живому миру. Пленэрная живопись (фр. 

«plein air» — «открытый воздух») — как свежий поток в водоѐме изобрази-

тельных умений. Выход на природу ради творчества дарит часы лицом к лицу 

с миром. Живопись под тѐплым летним солнцепеком, бок о бок с цветущими 

растениями, или на морозном зимнем воздухе неподалеку от горных склонов не 

сравнить с работой в студии, какой бы уютной и подготовленной к творчеству 

она ни была. Как и прежде, сегодня пленэры для художников — это очередная 

возможность набраться свежих, новых эстетических впечатлений, усовершен-

ствовать свою технику, запечатлеть меняющуюся красоту скоротечного дня, 

перенеся еѐ на холст. Главное — научиться рисовать быстро, пока свет не пе-

ременился.  

Кратковременная дополнительная общеразвивающая программа профиль-

ной художественной смены «Палитра. Пленэр» реализуется с 3 по 15 июня 

2019 года на базе муниципального учреждения дополнительного образования 

«Красноселькупского центра дополнительного образования детей». 

Количество часов по программе составляет 24 часа. 

Режим работы: 
1 группа обучающихся — с 9:00 до 12:30; 

2 группа обучающихся — с 14:00 до 17:00. 

Содержание пленэрной практики составляют задания, в которых предусмот-

рено совершенствование навыков в рисунке пейзажей и его деталей. При этом 

особое внимание обращается на композицию работ, успешное выполнение, кото-

рых является важнейшим условием перехода к решению самостоятельных творче-

ских задач. 

Цель: формирование навыков живописи в естественных условиях приро-

ды, в натуральной световоздушной среде. 

Задачи:  

 выполнить живописные этюды и графические зарисовки ландшафта, рас-

тительных форм, живой и неживой природы; 

 развивать способность воспринимать натуру в крупномасштабном трѐх-

мерном пространстве, а еѐ изображение — в двухмерном пространстве на плос-

кости; 
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 формировать целостное восприятие натуры с учѐтом общего тонового и 

цветового состояния освещѐнности (восприятие тѐплых и холодных оттенков 

цвета, зависящих от освещѐнности, среды, пространственного удаления); 

 развивать умения применять в этюдах метод работы отношениями; 

 создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах 

с натуры; 

 собирать подготовительный материал к текущим учебным заданиям по 

композиции. 

 осуществлять социально значимую деятельность по сохранению и улуч-

шению музейно-усадебной среды. 

 

Этапы реализации программы 
 

Организационный этап: 

1. Формирование групп (по возрасту, направлениям деятельности). 

2. Работа по организации устройства профильной смены (определение и при-

нятие свода правил поведения в лагере, программы работы профильной смены). 

3. Организация самоуправления в группах. 

Основной этап: 

1. Мастер-классы по программе летней профильной смены. 

2. Практические пленэрные занятия на территории учебного здания. 

3. Выполнение творческих композиционно-тематических заданий. 

4. Походы в лесную зону в черте посѐлка. 

5. Эколого-воспитательные мероприятия. 

6. Оздоровительные мероприятия. 

7. Культурно-массовые мероприятия. 

8. Отбор и подготовка к демонстрации выставочных работ. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ задания / 

дата 
Наименование задания 

Кол-во часов 

на выполнение 

1/03.06 
Зарисовка ствола дерева с ярко выраженным характером ство-

ла и фактурой коры: березы, сосны, осины 
3 

2/04.06 
Краткосрочный этюд несложного пейзажа с передачей состоя-

ния световоздушной среды 
3 

3/05.06 

4/06.06 

Зарисовки предметов, имеющих геометрические формы (клум-

бы для цветов, фонари и т. д.) 
3 

5/07.06 Рисунок архитектуры: церковь 3 

6/10.06 Этюд пейзажа с цветущими растениями и беседкой 3 

7/11.06 Этюд пейзажа с отражением в воде 3 

8/13.06 Этюд многопланового пейзажа 3 

9/14.06 Наброски и зарисовки животных 2 

10/14.06. Выставка работ 1 

Итого 24 часа 
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Заключительный этап: 

1. Организация отчетной выставки (просмотра). 

2. Проведение конкурса творческих пленэрных работ. 

3. Награждение победителей. 

 

При проведении летней профильной смены, обучающиеся приобретают: 

Общекультурные компетенции: 

 овладевают культурой мышления, способностями к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

 учатся руководствоваться в своей деятельности современными принци-

пами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Профессиональные и общепрофессиональные компетенции: 

 учатся мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 

 способности использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач;  

В области культурно-просветительской деятельности — формируют спо-

собность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просве-

тительской деятельности. 

Специальные компетенции: 

 формируют способность применять методы реалистического изображе-

ния в работе над произведением в различных видах пластических искусств; 

 способность применять различные средства художественной выразительно-

сти в творческом процессе;  

 способность реализовать изобразительные навыки в работе над компо-

зицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне; 

 способность выявлять условия, при которых занятия изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства способствуют развитию художественных 

способностей воспитанника. 

 

Ожидаемые результаты: 

 дети овладели пленэрной изобразительной грамотой; 

 сформировали навыки работы в технике акварельной и масляной живо-

писи на пленэре; 

 сформировали графические умения; 

 овладели различными приѐмами изображения пейзажа; 

 овладели навыками ведения тематико-творческой работы. 

 

Контроль над реализацией программы осуществляет Муниципальное уч-

реждение дополнительного образования «Красноселькупский центр дополнитель-

ного образования детей». 
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Форма контроля: 

 итоговая аналитическая информация, 

 финансирование и механизм реализации программы, 

 управление образования определяет сроки проведения летней оздорови-

тельной профильной смены. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся выполняют рисунки, живопис-

ные работы, эскизы, этюды и наброски. И самое главное, необходимо знать обу-

чающемуся 8 рекомендаций: 

1. Выбор места расположения 

Расположиться в тенѐчке! Это обязательное условие. 

Работа, написанная на ярком солнце, в помещении будет выглядеть тѐм-

ной. А работая на солнце, можно испортить своѐ зрение. 

2. Необходимость головного убора 

Кроме того, даже в тени надеть широкополую шляпу или кепку с козырьком. 

3. Этюдник 

Для работы на пленэре использовать специальный этюдник. Всегда можно 

удобно расположиться, имея низкий складной стульчик и планшет. Краски при 

этом кладутся на землю, планшет — на колени, а палитру — в нерабочую руку.  

4. Скорость работы 

Писать надо быстро. Иначе глаз быстро привыкает, «замыливается» и не 

видит нюансов. 

Широкими мазками проложить основные цветовые отношения: небо-земля 

(вода), кроны деревьев дальнего и переднего плана (свет и тень). Это нужно 

сделать впервые 15 минут работы. 

Иногда уже на этом можно остановиться, для этюда больше и не надо, ос-

тальное можно дописать дома. 

5. Перерывы в рисовании 

Если работать больше часа — сделать перерыв, чтобы отвлечься, дать гла-

зу отдохнуть и увидеть всѐ опять свежим взглядом. 

6. Формат работ 

Размер этюдов лучше брать небольшой — от 10х15 см до альбомного форма-

та. Больший размер потребует большего времени и красок. 

7. Постоянно сравнивайте 

В процессе работы постоянно сравнивать разные участки этюда по то-

ну и цвету. 

Чтобы хорошо видеть тональные отношения иногда смотреть на натуру рас-

фокусированным взглядом — так детали исчезают, и тон объектов виден лучше. 

8. Детальность этюда 

В завершении этюда прописать первый план более детально. Это придаст 

пейзажу глубину, а картине — законченность. 

При отсутствии условий для выполнения заданий в запланированное время 

необходимо продолжить изучение тем в кабинете (мастерской).  
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Чтобы передать в живописном изображении общее тоновое и цветовое со-

стояние при построении цветовых отношений этюда с натуры самое светлое 

и самое интенсивное по цвету пятно в натуре, необходимо соблюдать следую-

щие рекомендации: 

 не брать на холсте самой светлой и самой яркой краской. Для достиже-

ния пропорциональности тоновых и цветовых отношений необходимо, прежде 

всего, решить в какой гамме красок следует строить; 

 соблюдать пропорциональные отношения — в более светлой или более 

тѐмной, и в каких, пределах интенсивности цвета; 

 насыщенные цвета в природе встречаются очень редко, поэтому для со-

блюдения правильного тонового и цветового масштаба художники чаще употреб-

ляют более сдержанные краски и не полностью используют диапазоны светлых 

и ярких тонов палитры; 

 успех в живописи этюда будет обеспечен, если верно взять тоновые и 

цветовые отношения земли, неба, воды; 

 в начале работы с натуры стремиться увидеть цельно все основные объ-

екты или хотя бы несколько из них, наиболее контрастных друг к другу по сво-

ей форме и цвету; 

 правдивое изображение пейзажа требует тщательного изучения природы, 

поэтому, параллельно с работой над краткосрочными этюдами пейзажа необхо-

димо учиться детально, прорабатывать форму отдельных частей пейзажа (напри-

мер, дерево, цветы, растения, группа облаков и др.); 

 целесообразно выполнить несколько кратковременных этюдов с натуры, 

чтобы научиться изображать характерные особенности пород деревьев, кустар-

ников, трав, лепить цветом форму облаков при разных состояниях погоды; 

 параллельно с выполнением живописных заданий необходимо делать наб-

роски и зарисовки и рисунки длительного характера в любой графической технике; 

 чаще всего существенные недостатки в работе над этюдом появляются 

так же из-за торопливости и небрежности в запоминании общего цветового то-

на световоздушной среды, результатом чего становится «ядовитость», пестрота 

или чернота этюда. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Живописные работы выполняются акварельными красками. Рисунки выпол-

няются различными графическими материалами (карандашом, фломастером, уг-

лѐм, соусом, сангиной, пастелью) с использованием белой и тонированной бумаги 

с шероховатой поверхностью. 

Художественные материалы (краски, кисти, картон и т. д.) обучающиеся при-

обретает самостоятельно. Желательно иметь этюдник. 

Дети работают на пленэре в зависимости от метеоусловий, от одного часа 

до 3 часов с перерывами на 10—15 мин. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение для проведения 

профильной смены «Пленэр» 
 

1. Волков Н. Н. Цвет в живописи. — М.: Искусство, 1984. 

2. Маслов Н. Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству. Учеб-

ное пособие для студентов художников-графистов, факультетов педагогических 

институтов. — М.: Просвещение, 1984. — 112 с. 

3. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: Практическое пособие. — М.: Выс-

шая школа, 1992. — 270 с.: ил. 

4. Пленэр. Советы начинающим. Москва «Юный художник». — М.: 1994. 

— 32 с. 

5. Табакова Н. Ф. Живопись. Приѐмы работы акварелью: учебно-методическое 

пособие для абитуриентов и студентов 1—2 курсов для специальностей «Дизайн» 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ ВОЛОНТЁРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС НАСТАВНИЧЕСТВА 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Барабаш С. Г., 

начальник управления 

организационно-методического обеспечения 

МОО ДО Надымского района, 

Проскурня И. А., 

начальник отдела 

методического сопровождения 

психолого-социальных 

и профилактических служб 

МОО ДО Надымского района 

 

Поиск эффективных методов и приѐмов воспитательного воздействия на 

подростков всегда являлся актуальной проблемой нашего общества.  

Личный положительный пример, упрочнение веры подростка в свои силы 

и возможности, вовлечение в увлекательную деятельность, безусловно, способ-

ствуют формированию социально-одобряемых моделей поведения. В этом ас-

пекте особое значение приобретает наставничество как способ непосредствен-

ного и опосредованного личного влияния на подрастающее поколение. 

Зачастую, когда речь заходит о наставничестве в среде подростков, многие 

авторы, прежде всего представляют наставничество для детей и подростков 

«групп риска», оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Охватывая все категории подростков, в системе образования Надымского 

района практика наставничества на протяжении более 10 лет действует доста-

точно эффективно в рамках волонтерского движения в двух основных направле-

ниях. 

Первое — горизонтальный процесс взаимодействия равных с равными: подро-

стков-волонтѐров, являющихся образцами социального поведения, с их сверстни-

ками и школьниками младшего возраста, когда волонтѐры демонстрируют приме-

ры здорового и позитивного жизненного стиля, активной жизненной позиции. 

Второе — сопровождение и координация содержательной деятельности под-

ростков-волонтѐров со стороны педагогов. Сегодня система образования Надым-

ского района насчитывает 394 члена школьных волонтѐрских объединений, дейст-

вующих при координации 22 педагогов-наставников. Педагоги не только создают 

необходимые условия для развития подростковой добровольческой деятельности, 

но и сами активно участвуют во всех волонтѐрских начинаниях, являя собой при-

мер, образец. 

Можно ли в двух этих случаях называть школьника и педагога наставни-

ками? По поводу аналогичных ситуаций представлено много дискуссий в сред-

ствах массовой информации. Мы же придерживаемся позиции, высказанной на 

Всероссийском форуме «Наставник» (12—15 февраля 2018 г.) уполномоченным 
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при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка Анной Кузнецовой: 

«Каждая программа имеет своѐ определение термина «наставник», более того, 

каждый человек имеет своѐ понимание проблематики… Каждый из нас, начи-

ная с младшего возраста, является наставником. И нам нужно понять эту мис-

сию». Говоря о наставничестве в разрезе обозначенной темы, мы под наставни-

чеством понимаем «волонтѐрский вид деятельности социально активных лю-

дей, готовых понять, принять и помочь». 

С другой стороны, мы понимаем, что наставником может быть человек, име-

ющий специальную подготовку. По словам Галины Семья, члена Координацион-

ного совета при Президенте РФ по реализации «Национальной стратегии дейст-

вий в интересах детей на 2012—2017 годы» на этом же форуме: «Не каждый мо-

жет стать наставником, волонтѐром — пожалуйста, но не наставником. Важно об-

разование, вот почему важны тренинги и обучающие программы». Мы уделяем 

особое внимание подготовке и развитию личностных качеств наставников. В струк-

туре муниципальной методической службы для педагогов-наставников работает 

«Школа наставника», для подростков проводится традиционный ежегодный район-

ный фестиваль волонтѐрского мастерства. 

С активным социально-экономическим развитием страны, внедрением но-

вых средств коммуникации, наличием избыточного информационного поля, где 

есть место не только полезной и актуальной для подростков информации, но и 

искажѐнной, а порой откровенно опасной, подросток оказывается в непростой 

ситуации выбора, который легче осуществить, если сформированы предпочте-

ния позитивных жизненных ценностей. Поэтому актуальной становится задача 

формирования у подростков системы духовно-нравственных ориентиров, пра-

вильного понимания глубинных, смыслоопределяющих и жизненно важных ба-

зовых ценностных понятий: здоровье, семья, любовь, свобода и др. 

Поиск новых управленческих решений обозначенных проблем привѐл к необ-

ходимости укрепления наставничества, выходя за пределы системы образования, 

на арену муниципальных возможностей «для формирования социально значимых 

качеств личности подростков, их активного включения в социально-экономические 

и культурные процессы муниципального образования». 

Решением стало обращение к потенциалу социально ориентированных не-

коммерческих организаций, которых в Надымском районе в настоящее время на-

считывается более 60. Их представители принимают активное участие в жизни 

района, выступая в роли волонтѐров, инициируют экологические акции, флэш-

мобы, спортивные, праздничные мероприятия, осуществляя патрулирование рек 

и проток, поиск людей и др. 

Вопросы развития волонтѐрства сегодня актуальны и являются приоритет-

ными в государственной политике Российской Федерации. В Концепции разви-

тия добровольчества (волонтѐрства) в РФ до 2025 года важной задачей обозна-

чено «расширение масштабов межсекторного взаимодействия, включая взаи-

модействие добровольческих организаций с другими организациями некоммер-

ческого сектора». Данные стратегические ориентиры и сложившиеся в муници-

палитете условия обозначили необходимость и возможность консолидации 

усилий в формате реализации муниципального проекта «Социальный Альянс» 
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как новой практики «наставничества» через передачу ценного опыта благотво-

рительности подрастающему поколению. Пространством «приложения сил» 

стали группы населения, требующие особого внимания, испытывающие психо-

логический дискомфорт, нуждающиеся в дополнительных коммуникациях: де-

ти-инвалиды, пожилые люди, члены многодетных семей.  

Портфель проектов «Социальный Альянс» объединяет 10 значимых для насе-

ления Надымского района проектов различной направленности: помощь в соци-

альной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетным 

семьям, бездомным животным, пропаганда здорового образа жизни и пр., которые 

организуют представители школьных волонтѐрских объединений совместно чле-

нами социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Мы имеем яркие примеры совместных проектов, где дети заняты «продук-

тивной и значимой для них деятельностью», в которых наставниками подрост-

ков выступают уже не педагоги, а взрослые представители социума как образ-

цы благотворительности и социального неравнодушия. 

Волонтѐры-подростки совместно с общественной организацией Клуб мате-

рей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Надеж-

да», оказывают помощь в социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Вместе с детьми, имеющими ограниченные возможности здо-

ровья, волонтѐры создают мультипликационные фильмы, проводят мастер-классы 

по рукоделию и рисованию, театрализованные мероприятия, принимают активное 

участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий. 

В сотрудничестве с общественной организацией «Многодетные семьи Надым-

ского района» разрабатываются и проводятся культурно-массовые и спортивные 

мероприятия для детей и родителей многодетных семей района, оказывается по-

мощь в организации полезного досуга. Волонтѐры-педагоги (педагоги-психологи, 

логопеды) в рамках проекта проводят бесплатные консультации для родителей. 

Объединив усилия с Надымской местной общественной организацией 

Центр помощи бездомным животным «Лучик», волонтѐры проводят акции по 

уходу за животными, организуют сбор необходимых вещей для ухода за ними, 

активно размещают полезную информацию в поддержку общественной органи-

зации через Интернет-группу «Надым. Поколение «Позитив», распространяют 

информационный материал среди населения города. Итоговым мероприятием 

года стал уже традиционный благотворительный концерт в поддержку Центра, 

в результате которого обеспечивается сбор денежных средств и необходимой 

утвари для ухода за животными. 

Подростки-волонтѐры и Надымская местная общественная организация вете-

ранов войны и труда «Надымский Ветеран» в рамках проекта «Мастерская социо-

культурных практик» организуют патриотические акции, приуроченные к памят-

ным датам, праздничные концерты с выходом на дом к ветеранам, встречи с сол-

датскими матерями. 

Традиционными и желанными в среде подростков стали мероприятия, про-

водимые волонтѐрами совместно с Центром национальных культур г. Надыма: 

музыкальные конкурсы, недели толерантности, флэшмобы, пленэр арт-студии, 

фестивали, деловые игры и дискуссии. Здесь формируется толерантная среда, раз-



63 

виваются навыки конструктивного взаимодействия независимо от национально-

сти и мировоззрения. 

В тандеме с молодѐжной организацией ООО «Газпром трансгаз Югорск» ини-

циированы и проводятся на постоянной основе спортивно-массовые, творческие, 

познавательные, профориентационные мероприятия для обучающихся школ. 

Представители социально ориентированных некоммерческих организаций, 

выступая в роли наставников, основываясь на собственном успешном опыте со-

циально-значимой деятельности, содействуют развитию у волонтѐров необходи-

мых компетенций для реализации добровольческой, благотворительной деятель-

ности. В свою очередь, позитивным эффектом для социально ориентированных 

некоммерческих организаций стало повышение их имиджа и доверия им со сто-

роны населения Надымского района. 

За время реализации проекта консолидация усилий социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций и подростков-волонтѐров способствовала 

смягчению существующих социальных проблем и улучшению качества жизни 

более 3 000 граждан района. 

Совместная социально-значимая деятельность, выступая в качестве важного 

ресурса наставничества подрастающего поколения, дополнительного воспита-

тельного ресурса, способствует приобретению и развитию у подростков новых 

практических навыков и умений, удовлетворению потребности в общении и само-

уважении. Волонтѐрская деятельность помогает самосовершенствоваться и разви-

вать в себе самые лучшие личностные качества. Делегирование подросткам ини-

циативных и организационных позиций в социально-значимых мероприятиях 

обеспечивают их саморазвитие, учат брать ответственность на себя, наполнять 

смыслом обыденные жизненные события. 

В результате успешного участия в совместной благотворительной, созида-

тельной деятельности у большинства (95 %) подростков-волонтѐров зафиксиро-

ван устойчивый уровень мотивации к общественно значимой деятельности, вы-

сокий уровень коммуникабельности (у 97 %), высокий уровень этнической то-

лерантности как показателя гражданской позиции (у 93 %). 

Положительный эффект от вовлечения в совместную общественно-значи-

мую деятельность получили и подростки, состоящие на профилактических учѐ-

тах. В проектные мероприятия вовлечены 60 % таких обучающихся, из них бо-

лее 20 % сняты с профилактических учѐтов в связи с положительной динамикой 

в поведении. 

Благоприятное развитие нового формата наставнической практики стало ос-

нованием для еѐ дальнейшей реализации и развития новых направлений. В пер-

спективе планируется внедрение имеющейся практики в организациях дополни-

тельного образования детей и дошкольных образовательных организациях с при-

менением формата семейного волонтѐрства. 
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Опекунский Совет создан при управлении опеки и попечительства Де-

партамента образования Надымского района в 2008 году.  

Необходимость его создания возникла в связи с увеличением количества об-

ращений опекунов (попечителей) по вопросам, связанным с изменениями дейст-

вующего законодательства, возникающими проблемами во взаимоотношениях 

замещающего родителя с подопечным ребѐнком, обязанностью несовершенно-

летнего получать среднее общее образование, профилактикой девиантного и ад-

диктивного поведения опекаемых (подопечных) детей и многим другим.  

http://mentori.ru/about/news/46
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44601/1/srsoit_2016_2_098.pdf
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Основной целью Опекунского совета является выработка согласованных 

решений для обеспечения защиты прав несовершеннолетних, в том числе де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание помощи за-

конным представителям в семейном воспитании детей, лишенных родительско-

го попечения. 

Основные задачи: 

 защитить личные, имущественные права и охраняемые законом интере-

сы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 содействовать обеспечению реализации прав ребѐнка на жизнь, охрану 

здоровья, образования, социальную защиту, семейное воспитание и всесторон-

нее развитие. 

В состав Опекунского совета входят: 

 председатель в лице начальника Департамента образования; 

 заместитель председателя – начальник управления опеки и попечительства; 

 секретарь – главный специалист управления опеки и попечительства; 

 заместитель начальника Департамента образования; 

 заведующие секторами управления опеки и попечительства (сектором 

по выявлению и устройству несовершеннолетних, сектором по защите имуще-

ственных и жилищных прав, сектором по социально-правовой защите несовер-

шеннолетних).  

Опекунский совет рассматривает наиболее сложные и спорные вопросы, 

затрагивающие права и интересы несовершеннолетних. 

При решении ситуаций, в которых требуется участие других субъектов про-

филактики, в состав могут быть включены представители комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Администрации МО Надымский район, ОДН 

ОУУПиДН ОМВД России по Надымскому району, а также специалисты других 

органов и учреждений системы профилактики. Благодаря совместному взаимо-

действию вырабатываются планы индивидуального сопровождения несовершен-

нолетних, требующих особого внимания. 

Заседания Опекунского совета проводятся по необходимости, но не реже 

4 раз в год. Решения Опекунского Совета принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. 

За период существования Опекунского совета состоялось 82 заседания, из 

них 42 внеплановых, на которых рассмотрены вопросы адаптации детей в за-

мещающей семье, защиты жилищных и имущественных прав несовершенно-

летних, надлежащего исполнения опекуном обязанностей по воспитанию, со-

держанию и обучению ребѐнка, оставшегося без попечения родителей. 

В ходе проводимых заседаний замещающим родителям оказывается кон-

сультативная юридическая и психолого-педагогическая помощь. 

Благодаря своевременной и комплексной работе Опекунского совета на про-

тяжении длительного времени на территории Надымского района отсутствуют 

факты жестокого обращения с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

проживающими в приѐмных семьях, отмены решений о передаче детей на воспи-

тание в замещающие семьи, а также существенно уменьшилось количество детей, 



66 

состоящих на учетах в КДНиЗП и ОДН ОУУПиДН ОМВД России по Надымско-

му району. 

Мобильный офис. С целью повышения эффективности и доступности пре-

доставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства над несовер-

шеннолетними, оказания правовой, социальной помощи населению, пропаганды 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, с 2016 года 

в управлении опеки и попечительства Департамента образования Надымского рай-

она функционирует мобильный офис. 

В своей деятельности мобильный офис руководствуется действующим зако-

нодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ямало-

Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами, локальны-

ми актами Департамента образования в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Организация работы осуществляется путѐм выезда специалистов управления 

опеки и попечительства Департамента образования Надымского района в город-

ские и сельские поселения муниципального образования. Деятельность мобильно-

го офиса осуществляется в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым на-

чальником Департамента образования, но не реже одного раза в два месяца.  

В состав мобильного офиса входят специалисты секторов управления опе-

ки и попечительства Департамента образования.  

Мобильный офис осуществляет информирование населения в виде консуль-

таций, которые осуществляются на безвозмездной основе. Темы консультаций 

формируются на основе обращений граждан.  

Актуальными остаются вопросы, связанные с исполнением родителями обя-

занностей по воспитанию и содержанию малолетних (несовершеннолетних) де-

тей, получение лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилых помещений. 

При возникновении вопросов, связанных с получением материальных по-

собий и различного рода льгот, дополнительно привлекаются специалисты со-

ответствующих организаций. 

С момента существования мобильного офиса специалистами управления 

осуществлено 20 выездов в сѐла Ныда и Кутопьюган, 14 — в посѐлки Надым-

ского района, проведены приемы и даны консультации 109 гражданам. С при-

влечением социальных педагогов образовательных организаций, участковых 

уполномоченных ОМВД России по Надымскому району посещены 87 семей, 

состоящих (ранее состоявших) на учѐте в управлении опеки и попечительства. 

Детская Общественная приѐмная. Идея создания Детской общественной 

приѐмной возникла в 2001 году с целью оказания специалистами управления 

опеки и попечительства адресной социально-правовой помощи не только де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, но и всем детям 

Надымского района. Однако, характер обращений показал необходимость по-

лучения консультаций и гражданам старше 18 лет. В среднем возраст обра-

щающихся за помощью (консультацией) составляет от 16 до 23 лет. 
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Детская общественная приѐмная — это один из механизмов, в котором ре-

бѐнок может заявить о защите личных прав и законных интересов, поскольку 

у него нет жизненного опыта, и он не может самостоятельно разрешить воз-

никшую проблему. 

Работа ведѐтся по двум направлениям: устному (в том числе телефонным 

звонкам) и письменному (приѐм заявлений). 

Специалисты управления опеки и попечительства разъясняют обратившимся 

действующее законодательство Российской Федерации в части защиты их личных 

и имущественных прав. 

Если для решения проблемы недостаточно консультации, специалисты ока-

зывают конкретную помощь. С согласия ребѐнка для беседы приглашаются роди-

тели, если речь идѐт о семейном конфликте или непонимании, специалисты обра-

зовательной организации, если проблема ребенка заключается в общении с одно-

классниками или педагогами и т. д. В случае ненадлежащего исполнения родите-

лями обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, специалистами 

проводится комплексная работа по изучению и подтверждению данных фактов. 

В случае их установления запускается механизм совместной с другими органами 

и учреждениями системы профилактики профилактической работы. 

Ежегодно количество обратившихся растѐт. На момент начала работы Дет-

ской общественной приѐмной (2001 год) по различным вопросам обратилось 11 

человек. В 2018 году количество обращений составило 127. 

Наиболее часто задаваемыми вопросами являются: получение жилого по-

мещения, трудоустройство, снижение брачного возраста, распоряжение наслед-

ственным имуществом, нормализации обстановки в семье и разрешению кон-

фликтных ситуаций с родителями и др. 
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КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС СНИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-РИСКОВ 
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Барабаш С. Г., 

начальник управления 

организационно-методического обеспечения 

МОО ДО Надымского района, 

Проскурня И. А., 

начальник отдела 
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МОО ДО Надымского района 

 

В современном мире трудно отказаться от использования информационно-

го мирового пространства. Большую долю пользователей Интернета составля-

ют подростки. Для многих из них Всемирная паутина становится информаци-

онной средой, без которой они не представляют себе жизнь. Однако неконтро-

лируемое использование Интернета может таить в себе опасности для здоровья 

и благополучия детей и подростков: развитие Интернет-аддикций, вовлечение в 

группы, сайты деструктивной направленности и др. [3]. 

В снижении рисков использования опасных ресурсов детьми важным яв-

ляется вопрос обеспечения информационной безопасности детей. Так, Страте-

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года пре-

дусматривает: «…создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [2], в целях воспитания и социализа-

ции детей…». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ ставится за-

дача: «…создание современной и безопасной цифровой образовательной сре-

ды…» [1]. 

Вопрос снижения рисков использования Интернет-пространства несовер-

шеннолетними, формирования безопасной виртуальной среды актуализировался 

в 2017 году в связи с участившимися случаями вовлечения подростков в группы 

деструктивной направленности в социальных сетях как в целом в стране, так и на 

уровне муниципального образования Надымский район.  

Для решения задачи создания дополнительных ресурсов формирования 

навыков информационной безопасности у несовершеннолетних с сентября 2017 

года запущен муниципальный проект «Надым. Поколение "Позитив"», ведущей 

задачей которого является создание позитивной среды для подростков в Интер-

нете как альтернативы деструктивной деятельности. 

Суть проекта «Надым. Поколение "Позитив"» состоит в создании и функ-

ционировании одноимѐнной Интернет-группы для школьников в социальной 
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сети «ВКонтакте». Деятельность группы направлена на вовлечение школьников 

в организуемые в виртуальном формате позитивные социальные акции и меро-

приятия, отвечающие особенностям современной подростковой среды, способ-

ствующие формированию навыков безопасного поведения и позитивного об-

щения в Глобальной сети. 

Участниками Интернет-группы являются обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги, социальные партнѐры и общественные организации 

района. Инициирование и реализацию виртуальных событий осуществляют обу-

чающиеся, подростки-волонтѐры при сопровождении педагогических работников 

(модераторов) из числа руководителей школьных волонтѐрских объединений, 

а также члены муниципального Клуба молодого педагога. Ведущая роль в реали-

зации проектных мероприятий отведена подросткам-волонтѐрам. 

В процессе реализации проекта предусмотрена возможность организации 

как разовых мероприятий, реализуемых в виртуальном формате (например, ин-

теллектуальные и развлекательные игры), так и краткосрочных и долгосрочных 

социальных проектов и акций.  

Среди наиболее ярких дистанционных мероприятий — фотоконкурс «Моѐ 

любимое место в городе», посвящѐнный Дню города, Интернет-фестиваль 

«Разные культуры – единый мир», веб-квест «Победный май». Традиционными 

мероприятиями в Группе стали смотр-фестиваль «Радуга семейных увлечений» 

и дистанционная встреча с успешными и уважаемыми людьми из числа корен-

ных народов Севера. Смотр-фестиваль нацелен на сплочение семей, формиро-

вание их эмоционального интеллекта, увеличение доли семей, придерживаю-

щихся здорового образа жизни. Мероприятия в форматах фотоколлажей, ви-

деороликов демонстрируют организацию совместного семейного досуга и ув-

лечений, отражают счастливые, эмоционально окрашенные моменты семейных 

событий. Дистанционные встречи проводятся не менее трѐх раз в год, их тема-

тику задают подростки-волонтѐры. Среди важных обсуждаемых вопросов- 

«Добрососедские отношения», формирование навыков здорового образа жизни. 

Обязательное условие реализации проекта — информационная открытость. 

В Интернет-группе предусмотрено широкое анонсирование всех мероприятий 

с целью вовлечения в их реализацию желающих обучающихся, педагогов, роди-

телей, информирование о результатах мероприятий. 

Важной задачей проекта является совершенствование системы межведомст-

венного взаимодействия в интересах сохранения психологического здоровья 

подростков. Представители органов и учреждений районной системы профилак-

тики имеют дополнительную возможность информирования подростков и их ро-

дителей по актуальным вопросам профилактики. Наиболее значимым межведом-

ственным традиционным мероприятием проекта стала квест-игра «Береги себя 

для жизни». Здесь школьники поэтапно проходят тематические площадки, кото-

рые организуют специалисты полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, 

Центра социальной помощи семье и детям «Домашний очаг», Центра медицин-

ской профилактики, члены муниципального Клуба молодого педагога совместно 

с представителями городского молодѐжного движения школьников «Волонтѐр». 

Организация интерактивных заданий квест-игры параллельно в форматах реаль-
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ных и виртуальных событий в Интернет-сети привлекает бол́ьшее количество 

участников, тем самым обеспечивая максимальный охват мероприятиями, направ-

ленными на формирование здорового стиля жизни. Виртуальное общение подрост-

ков и представителей системы профилактики осуществляется также в форматах 

дистанционных встреч, Интернет-дискуссий. 

В период реализации проекта в мероприятиях приняли участие более 1 000 

обучающихся, отсутствовали факты суицидальных попыток среди несовершенно-

летних, в том числе, в ситуациях киберугроз, нарушения Интернет-этикета, вовле-

чения несовершеннолетних в группы деструктивной направленности, контент ко-

торых угрожает здоровью и безопасности детей и подростков. В среднем в меро-

приятия проекта вовлечены более 60 % обучающихся, состоящих на профилактиче-

ских учетах, из них более 20 % сняты с профилактических учѐтов в связи с положи-

тельной динамикой в поведении. Количество постоянных участников Группы воз-

росло с 380 до 725 человек, что говорит о заинтересованности подростков и создаѐт 

необходимость дальнейшего развития контента Группы. 

В дальнейшем предполагаем развитие проекта, наполнение Интернет-группы 

актуальным и интересным веб-контентом, сотрудничество в дистанционном фор-

мате подростков-волонтѐров школ Надымского района с волонтѐрами образова-

тельных организаций округа. 

 

Список источников 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». — Режим доступа: http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-

rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html.  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

3. Как защитить ребенка от Интернет-рисков: Электронное пособие. / Ми-

нистерство образования и науки, ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов де-

тей». — Москва, 2018. 

 

 

 

 

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html
http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html


71 

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ЦЕНТРЕ "АЛЬФА"» 

В РАБОТЕ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

Дубровская О. Г., 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» 

 

Многогранная деятельность учреждений дополнительного образования требу-

ет сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи педагогов, родителей, работников 

социальной сферы. Органичное сочетание досуга (отдых, развлечения, праздник, 

самообразование, творчество) с различными формами образовательной деятельно-

сти позволяет сокращать пространство девиантного поведения, решая проблему за-

нятости детей. МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» в г. Надыме смог со-

единить в себе лучшие формы подготовки и идейно-патриотическое воспитание. 

Всѐ это объединилось высокой идеей воинского служения своему народу и стране, 

что, в конечном итоге, рождает в молодом человеке чувство истинной любви 

к Родине.  

Стержнем деятельности коллектива МОУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Альфа», ведущему работу по военно-патриотическому воспитанию и допризыв-

ную подготовку детей и подростков, является формирование у них морально-

психологических качеств и специальных прикладных знаний, навыков и умений, 

необходимых человеку, определяемому понятием патриот. Прежде всего, это 

спортивные дисциплины общего характера, рукопашный бой, тхэквондо, карате 

до, туристская подготовка, спортивно-техническая подготовка. Спортивная подго-

товка в Центре «Альфа» стала одной из важнейших военных дисциплин. Подго-

товку по военно-прикладным дисциплинам организуем таким образом, чтобы дать 

полученным знаниям, прежде всего, большое практическое значение. 

Центр определил своѐ воспитательное пространство, целью деятельности ко-

торого является создание эффективной программы воспитания с участием всех 

субъектов образовательной деятельности. Центр выполняет в данном воспита-

тельном пространстве функцию соорганизации педагогических событий, направ-

ленных на создание воспитательной среды. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывая все струк-

туры, интегрируя в учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся разнообраз-

ные виды деятельности. Достижение цели становится возможным через решение 

задач проведения обоснованной организаторской деятельности по созданию усло-

вий для эффективного воспитания, формирования эффективной работы по пат-

риотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия разви-

тия у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству, привлечение учащихся к работе по возрождению и со-

хранению духовно-нравственных ценностей, активизацию деятельности в соци-

ально значимых проектах и программах. 
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Ежегодно в Центре обучается в среднем 35 несовершеннолетних из небла-

гополучных семей, с девиантным поведением, состоящих на различных видах 

профилактического учѐта, так называемых «трудных подростков». Для работы 

с ними в Центре успешно применяются методы воспитательного воздействия, 

среди которых включение в социальные практики, изменение стереотипных 

взаимоотношений, социальный патронаж. 

Эффективным методом воспитания считаем включение обучающихся, осваи-

вающих программы военно-патриотической направленности («Допризывная под-

готовка учащихся», «Основы военной службы», «Основы пограничного дела»), 

в социальные практики. Школьники являются активными участниками и органи-

заторами мероприятий муниципальных акций и проектов, посвящѐнных Дню По-

беды, Дню призывника, Дню вывода войск из Афганистана и др., тренируются 

в ходе участия в военно-полевых сборах «Школа выживания», предлагают соци-

ально значимые инициативы в рамках сбора Совета учащихся. Подобные погру-

жения способствуют получению социального опыта, развивают социальную ком-

петентность, формируют общественно одобряемые нормы поведения. 

Изменение стереотипных взаимоотношений. Примеряя роль командиров, 

воспитанники Центра самостоятельно организуют и проводят районные воен-

но-спортивные соревнования «Юный патриот! Своими делами славь Отечест-

во!», Первенство МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» по пулевой стрельбе, «День при-

зывника», «Посвящение в курсанты» для учащихся объединений военно-

патриотической направленности. В рамках акции «Дети для Победы», посвя-

щѐнной Дню Великой Победы, учащиеся готовят интересные интерактивные 

информационные блоки и представляют их своим сверстникам.  Тем самым ме-

няется стереотип: исполнители превращаются в руководителей — организато-

ров процесса, важного дела. 

Социальный патронаж является неотъемлемой частью воспитательной 

деятельности Центра. Традиции тесного сотрудничества сложились с приходом 

Храма в честь Святителя Николая Чудотворца с целью духовного наставниче-

ства трудных подростков, с ОМВД России по Надымскому району в целях 

формирования законопослушного поведения у ребят. Примером успешного на-

ставничества в летний период является тесное сотрудничество с Курганским 

пограничным институтом ФСБ России, на базе которого вот уже не первый год 

функционирует оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Патриот Яма-

ла». С каждым годом растѐт количество надымских ребят, направляемых в обо-

ронно-спортивный лагерь. Ребята успешно выступают в спартакиаде оборонно-

спортивного лагеря и ежегодно занимают призовые места. Учащиеся приобре-

тают знания по военной подготовке, строевой и стрелковой подготовке, что по-

зволяет подросткам в дальнейшем определиться с выбором рода войск при 

прохождении воинской службы, а также с будущей профессией. Педагогиче-

ские работники Центра, выполняя роль наставников, являются не просто ини-

циаторами в поиске решения проблем, но создают такие педагогические усло-

вия, которые приводят ребѐнка к адекватной самооценке, самообразованию, яв-

ляющиеся залогом успешной социализации подростков. 
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Занятия в учебных группах способствуют развитию у учащихся коммуни-

кативных навыков, успешной социальной адаптации в современном обществе. 

Учащиеся могут проявить свою индивидуальность, творчество, показать интел-

лектуальный уровень, учатся жить в коллективе своих сверстников, демонстри-

руя при этом свои коммуникативные умения и навыки. 

В Центре проводится индивидуальная работа с каждой семьѐй, детьми, 

имеющими различные проблемы в поведении. Со стороны Центра родителям 

учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педаго-

гические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы о воспи-

тании ребѐнка. В системе проводятся родительские собрания. В Центре созданы 

все условия для развития личности, благоприятная среда для дружбы и взаимопо-

нимания между детьми и взрослыми. 

Дополнительным ресурсом, создающим условия для самореализации под-

ростков, профилактики правонарушений в Детско-юношеском центре «Альфа» 

в период летних каникул, стала летняя досуговая площадка кратковременного 

пребывания, где обеспечивается содержательный отдых детей. Летние воспита-

тельные мероприятия развивают познавательную активность, творческий и ин-

теллектуальный потенциал детей, укрепляют навыки здорового образа жизни, 

формируют навыки общения и толерантности, расширяют и углубляют знания 

ребят о родном городе, его истории, достопримечательностях, и людях. 

Среди трудных подростков, обучавшихся в Центре, за последние три года 

нет рецидивов совершения правонарушений, фактов повторной постановки 

на профилактический учѐт. 
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МЕТОДИКА ВЫСТРАИВАНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЁТА 

 

Рыбаков А. Н., 

Педагог-психолог 

МОУ Школа с. Аксарка  

Приуральского района  

 

Цель методики — помочь специалистам социальных служб выстроить дове-

рительные отношения с «трудным» ребѐнком, на основе которых в последующем 

проводить профилактическую работу. 

Важно! Данные рекомендации направлены для работы именно с такими 

детьми, которые не желают исправляется, не хотят думать и решать свои нако-

пившиеся проблемы, с учениками, которые не осознают, что возникшие труд-

ности у них в жизни необходимо решать самостоятельно. 

 

Доверительные отношения, как основа профилактической работы 
1. Работа с «трудными» детьми — это очень тонкая работа. От того как 

специалист воспринимает ребѐнка зависит результат данной деятельности. Не-

смотря на то, что по определению педагог должен понимать и находить пра-

вильные пути к доверительным отношениям, тем не менее не всегда ему это 

удаѐтся. 

2. Если специалист социальной службы при первой встрече на занятии 

не сможет правильно объяснить, зачем он пригласил ребѐнка, то дальнейшая 

работа будет осуществляться не в том направлении, в каком необходимо: ребѐ-

нок не сможет до конца раскрыться и довериться педагогу. 

3. Перед занятиями очень важна эффективность предварительной работы. 

Тем более следует учесть, что дети (в данном случае) не заинтересованы в сво-

ѐм исправлении, не заинтересованы в занятиях. Если ребѐнка пригласить, ска-

зав ему, что у него сейчас занятие с психологом, то 99  % он просто не пойдѐт. 

Поэтому очень важна предварительная поэтапная работа. Данная работа долж-

на занимать как можно меньше времени и качество должно быть высоким, так 

как основные часы занимает сама профилактика. 

Этапы формирования доверительных отношений: 

1. Вхождение в доверие; 

2. Разъяснение; 

3. Договорѐнность. 

 

1. Вхождение в доверие. 

а) провести 2—3 профилактических занятия в классе, где обучается «труд-

ный» ребѐнок. Причѐм обязательно занятие должно быть на половину интерак-

тивным, чтобы можно было этого ребѐнка вызвать на упражнение, сделать так, 

чтобы он поучаствовал, проявил активность. Затем обязательно похвалить всех 

участников; 
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б) во время перемен в течении 2—3 дней, 1—2 раза в день необходимо 

подходить (как будто невзначай) к этому ребѐнку и задавать отвлечѐнные во-

просы (пример: «Серѐга, не знаешь сколько времени? Вася, а кокой сейчас бу-

дет урок?»). Самое главное не полученный ответ, а именно отношение к ребѐн-

ку, главное, чтобы он почувствовал нужность и доверие к нему. В этом случае 

вы открываете «дверь» к себе. Обязательно поблагодарить его за ответ. После 

этого 2—3 дня не подходить к нему; 

в) вот вы уже заработали доверие. Теперь необходимо закрепить это дове-

рие и оповестить ребѐнка о занятиях. После того как прошло 2—3 дня (в эти 

дни вы к нему не подходили) необходимо подойти к ребѐнку и поговорить 

с ним, но поговорить с такой интонацией, как будто хотите попросить ребѐнка 

о чѐм-то: «Коля, можно тебя на пять минут?» Он, несомненно, пойдѐт с вами. 

Когда вы зайдѐте в кабинет, предложите ему сесть. И начинайте диалог.  

 

2. Разъяснение. 
Этот этап является основным в выстраивании доверительных отношений. 

На данном этапе нужно правильно, со спокойствием объяснить ребѐнку о пред-

стоящих занятиях с ним: 

а) расположение к себе ребѐнка. Для этого можно использовать следующие 

фразы: «Мне надо с тобой поговорить на следующую тему…»; «Я хочу тебе 

сказать вот что…»; «Мне кое-что надо тебе объяснить…» и т. д.; 

б) пояснение по поводу вызова на беседу. Данный пункт подразумевает 

правдивую информацию, только в более мягкой форме. Можно применить сле-

дующие фразы: «Так как ты нарушил определѐнные правила, то необходимо 

более подробно тебе их объяснить»; «Есть определѐнные требования в школе, 

в общественных местах, дома. Если кто-то эти правила нарушает, то с ним не-

обходимо проводить занятия. Ты нарушил, следовательно, тебе необходимо всѐ 

в подробностях о твоѐм нарушении сейчас рассказать» т. д.; 

в) вопрос о понимании. Необходимо задать вопрос, всѐ ли понял ребѐнок? 

Если он сказал, что понял, тогда нужно перейти на следующий этап.  
 

Примерный диалог с ребѐнком в данном случае с педагогом-психологом 

в соответствии с вышеизложенной схемой (пример из практики): 

П е д а г о г - п с и х о л о г . Коля, мне необходимо с тобой поговорить вот 

на какую тему: до меня дошла информация о том, что ты недавно с друзьями 

гулял на улице и пил алкогольные напитки, это правда?  

У ч е н и к . Да. 

П е д а г о г - п с и х о л о г . Как ты думаешь, откуда я это узнал? 

У ч е н и к . Не знаю. 

П е д а г о г - п с и х о л о г . Когда человек нарушает определѐнные пра-

вила, требования, которые приняты в обществе, в школе, не важно ребѐнок это 

или взрослый, то все нарушения фиксируются школой, полицией, КДН и по-

этому службы, которые отвечают за правонарушения, об этом нарушении знают. 

Понимаешь меня? 

У ч е н и к . Да 
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П е д а г о г - п с и х о л о г . Ты нарушил правила и соответственно я знаю 

об этом, потому что работаю в такой службе. И теперь мне необходимо будет 

с тобой провести пару занятий по этому поводу. Понимаешь меня?  

У ч е н и к . Понимаю. 

 

Договорѐнность. 

Это заключительный этап в выстраивании доверительных взаимоотноше-

ний. На данном этапе необходимо ребѐнку сказать сколько раз в неделю с ним 

будет заниматься специалист. 

Обязательно спросить у ребѐнка согласен ли он приходить на занятия. По 

окончанию разговора спросить: «Мы с тобой договорились?». Если он говорит, 

что договорились, тогда работа по выстраиванию доверительных отношений 

прошла успешна. Главное в таком случае не потерять доверие, потому что вос-

становить его будет практически невозможно. 

Вывод. При соблюдении всех пунктов, правильном выполнении последо-

вательности этих пунктов, доверительные отношения будут выстроены. После 

этого можно перейти на следующий этап — этап профилактики.  

 

 

 

 

ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «ЛИСА» 

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА С. АКСАРКА 

ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Корякин И. И., 

руководитель Центра 

военно-патриотического воспитания «ЛИСА», 

с. Аксарка Приуральского района 

 

С февраля 2016 года на базе Центра детского творчества реализуется про-

ект Центр военно-патриотического воспитания «ЛИСА» (Лига Инициативных, 

Спортивных, Активных). 

Цель работы Центра — привлечение подростков в возрасте от 10 до 18 лет, 

патриотическое воспитание детей и подростков, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних.  

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целе-

направленную деятельность по формированию у обучающихся высокого пат-

риотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите ин-

тересов Родины.  

В ноябре 2016 года Центр вступил во всероссийское движение Юнармия. 

В феврале 2017 года состоялась торжественная церемония Посвящения воспи-

танников в ряды Юнармейцев, которая стала ежегодной традицией.  
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Юнармейцы совместно с педагогами участвуют в заседаниях местного от-

деления всероссийского движения Юнармия. 

В Центре «ЛИСА» проходят занятия по следующим дисциплинам: Военная 

подготовка; Автодело; Военная история России; Робототехника. 

Учебное занятие в «ЛИСА» проводится с применением инновационных ме-

тодов и форм. 

Занятия по тактической подготовке (предмет Военная подготовка) прово-

дится с использование лазертаг-оборудования, с помощью которого дети на 

практике, в игровой форме, отрабатывают действия в боевой обстановке (унич-

тожение условного врага по поставленной задаче).  

На занятиях по Военной истории России для повышения интереса к знаниям 

по истории Отечества уроки проводятся на интерактивной доске с применением 

наглядных пособий: презентаций, документальных фильмов, мультфильмов. По-

сле просмотра темы обсуждаются. Также применяется игровая форма для изуче-

ния истории — квесты, игры. Ребята погружаются в задания, что позволяет им бо-

лее подробно изучить темы и события. 

Проводятся открытые занятия по Автоделу совместно с ГИБДД, что по-

зволяет ребятам узнать профессию сотрудника ГИБДД и поучаствовать в акци-

ях. Помимо этого проводятся практические уроки с использованием автотрена-

жѐра, гироскутеров. 

Робототехника. Обучающиеся осваивают приѐмы конструирования, моде-

лирования, робототехники и программирования. 

Такие методы и формы дают высокую степень интереса обучающихся к дан-

ным дисциплинам. Ребята развиваются разносторонне, улучшают свои волевые ка-

чества, коммуникабельность, ответственность, отзывчивость, решительность. 

ЦВПВ «ЛИСА» тесно сотрудничает и проводит мероприятия с организа-

циями и учреждениями района: Районным спортивно-оздоровительным комплек-

сом, Центральным районным краеведческим музеем, Приуральской общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, Казачьим обществом, Региональ-

ным Общероссийским народным фронтом, ГИБДД. 

Расширение ЦВПВ «ЛИСА» 
В декабре 2016 года открылось звено ЦВПВ «ЛИСА» на базе школы с. Кат-

равож, с сентября 2017 года созданы звенья ЦВПВ «ЛИСА» в МОУ Школа с. Бе-

лоярск, в МОУ Школа с. Харсаим. 

Звенья «ЛИСА» открыты в рамках концепции открытого образования При-

уральского района.  

Взаимодействие звеньев ЦВПВ «ЛИСА» 

ЦДТ с. Аксарка предоставляет для использования звеньям «ЛИСА» програм-

мы объединений: «Военная подготовка», «Автодело», «Военная история России». 

Для звена «ЛИСА» с. Катравож предмет Военная история России прово-

дится посредством видеоконференцсвязи педагогом ЦВПВ «ЛИСА».  

В случае отсутствия педагогов теоретические предметы в новых звеньях могут 

проводиться дистанционно педагогами Центра детского творчества с. Аксарка. 
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Достижения: 

За время работы воспитанники Центра «ЛИСА» стали непосредственными 

организаторами и участниками более 200 значимых для посѐлка, района и окру-

га мероприятий. 

120 воспитанников стали участниками конкурсов, были отмечены грамо-

тами и дипломами. 

За время работы в ряды ЦВПВ «ЛИСА» привлечено 18 обучающихся, со-

стоящих на различных видах учѐта, более 30 обучающихся школ, состоящих на 

различных видах учѐта, стали участниками мероприятий, проводимых Центром. 

Традиционными стали выезды воспитанников Центра в с. Катравож на смены 

с круглосуточным пребыванием детей.  

Здесь ребята погружаются в армейскую организацию быта. Они знакомятся 

с армейским распорядком дня, суточными нарядами, учебными тревогами, а так-

же показывают свои навыки и знания, полученные за время обучения в практиче-

ских занятиях по дисциплинам: Военная подготовка, Автодело, Военная история 

России. 

В план работы включены занятия, где старшие ребята обучают младших 

и наряду с педагогами работают в организации различных мероприятий. 

Помимо этого, также проводятся различные культурные, спортивные, юмо-

ристические, познавательные и творческие мероприятия. Длительное круглосу-

точное пребывание и совместное проживание в группе сверстников способствует 

обучению детей адекватному, сознательному поведению в коллективе.  

На сменах лагеря дети тесно взаимодействуют со взрослыми, между ними 

быстро возникает зона доверия, дружеские отношения. Это позволяет найти 

общий язык с каждым ребѐнком. 

В ЦВПВ «ЛИСА» подростки в свободное от учебы время занимаются не 

только по программам обучения, но и добровольческой и общественно-полезной 

деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, 

исторических олимпиадах, Вахтах Памяти, поисковых экспедициях. 
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ОПЫТ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 1» П.Г.Т. УРЕНГОЙ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Сизова О. В., 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 1 п.г.т. Уренгой 

Пуровского района, 

Кочеткова Е. П., 

социальный педагог 

МБОУ «СОШ № 1 п.г.т. Уренгой 

Пуровского района, 
 

 

Обращайте ваше внимание не столько на истреб-

ление недостатков и пороков в детях, сколько 

на наполнение их животворящею любовью: бу-

дет любовь — не будет пороков. Истребление 

плохого без наполнения хорошим — бесплодно: 

это производит пустоту, а пустота беспрестанно 

наполняется — пустотою же; выгоните одну, 

явится другая. 

Белинский В. Г. 

 

Наше подрастающее поколение стоит перед серьѐзной проблемой самооп-

ределения и самоактуализации в современном мире. Но особенно актуальна эта 

проблема для «трудных» подростков. 

Педагогический коллектив школы в своей работе по профилактике безнад-

зорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних руково-

дствуется нормативно-правовой базой и законами, защищающими права детей 

и обеспечивающими охрану детства: Закон «Об образовании», «Конвенция о 

правах ребѐнка», ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Семейный Кодекс РФ, Закон ЯНАО 

№ 48 от 24.04.2008 г. «Об опеке и попечительстве». 

Деятельность педагогического коллектива по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи 

и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению несовершенно-

летних с соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

«Трудновоспитуемость» может быть вызвана самыми различными причина-

ми. Наиболее распространѐнная среди них заключается в недостаточном учѐте со 

стороны родителей и педагогов возрастных особенностей развития ребѐнка. 
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Безусловно, каждому подростку нужен свой педагогический подход. Эти ме-

ры, способы работы с «трудными» детьми должны быть строго индивидуальны-

ми, выработанными на основе тщательного изучения личности учащегося, его фи-

зического состояния. Среди общих принципов социально-педагогической реаби-

литации «трудных» детей необходимо отметить опору на положительные качест-

ва подростка и формирование жизненных устремлений подростка, связанных 

прежде всего с профессиональной ориентацией, с выбором будущей профессии. 

«Нужно научить ребѐнка прежде всего ощущать и сопереживать. Чувства, 

переживания — это как бы крохотный магнит, заложенный в детском существе, 

который притягивает его к другим людям, делает его чувствительным, воспри-

имчивым к словам, поучениям, идеям, наставлениям», — говорил В. А. Сухо-

млинский. 

Анализ деятельности образовательного учреждения показал, что в школе 

сложилась определѐнная система в работе, которая даѐт положительные ре-

зультаты, помогает целенаправленно построить свою работу с семьѐй и детьми, 

оказать адресную поддержку, как ребѐнку, так и семье, вовремя выявить про-

блемы и совместными усилиями решить их. 

Среди множества проблем в работе определены следующие приоритетные 

направления, которые требуют первоочерѐдного внимания и являются наибо-

лее актуальными для нашего образовательного учреждения: 

 оказание социально-педагогической помощи учащимся в решении воз-

никающих проблем; 

 создание партнѐрских отношений с семьѐй в вопросах воспитания детей; 

 координационно-просветительская работа с педагогами и родителями 

учащихся школы; 

 взаимодействие со службами системы профилактики. 

Исходя из Федерального Закона № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и приказом Департа-

мента образования ЯНАО № 686 от 04.09.2008 г. «О повышении эффективности 

профилактической работы» основными задачами деятельности школы по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

 предупредить безнадзорность, беспризорность, правонарушения и анти-

общественные действия несовершеннолетних, выявить и устранить причины и 

условия, способствующие этому; 

 обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 обеспечить социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении; 

 выявить и пресечь случаи вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений и антиобщественных действий. 

В соответствии со школьным планом работы в начале каждого учебного 

года проводится большая диагностическая работа по изучению семей, уча-

щихся школы в тесном контакте с классными руководителями и воспитателями 

через наблюдение и анкетный опрос. В результате диагностической работы вы-

являются дети, требующие пристального внимания, и семьи, находящиеся в со-
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циально опасном положении, создаѐтся банк данных, составляются социальные 

паспорта классов и социальный паспорт школы. 

Работа по профилактике ведѐтся совместно с социальной, психологической 

службой в тесном взаимодействии с классными руководителями и педагогами. 

Ими ведѐтся наблюдение за ребѐнком группы риска, изучаются его индивиду-

альные особенности, отношение к учѐбе, взаимоотношения со сверстниками, 

влияние семьи на ребѐнка. Делается заключение, в какой конкретной помощи 

нуждается ребѐнок. Составляются индивидуальные планы профилактической 

работы с каждым конкретным ребѐнком. 

Созданный в школе Совет профилактики осуществляет работу по преду-

преждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, яв-

ляется одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона 

РФ № 120 «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних». На заседаниях Совета профилактики прини-

маются конкретные решения в отношении семьи или подростка. На заседании 

присутствуют представители администрации, педагоги, инспектор ОпДН, ро-

дители. 

Мы считаем, что Совет профилактики оказывает эффективную помощь во 

взаимодействии семьи и школы, в оказании помощи и решении проблем. 

Из практики жизни школы ясно, что всегда есть и будут учащиеся, которые 

совершают противоправные поступки. Одной из актуальных и социально значи-

мых задач, стоящих перед педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 1», явля-

ется поиск путей снижения роста правонарушений среди учащихся и повыше-

ния эффективности профилактики правонарушений и преступлений в подростко-

вой среде. Анализируя ситуацию совершения подростками противоправных дей-

ствий, педагогами выделены основные особенности, которые привели к соверше-

нию правонарушений: 

 возрастные особенности (бурное физическое развитие организма, нрав-

ственная неустойчивость); 

 педагогическая и нравственная запущенность, наличие неорганизован-

ного свободного времени; 

 проблемы в семье (неполная семья, нарушение взаимоотношений между 

родителями и детьми);  

 мотивы совершения противоправных действий (иметь то, чего не может 

купить, продемонстрировать взрослость, одобрение группы, слабое осознание 

того, что совершает правонарушение). 

Статистика состоящих на учѐтах различного вида учащихся и снятых с 

учѐта имеет тенденцию к снижению или является стабильной. 

 

Как работать с «трудными»? Мнения детей 
 

Понять 44 

Помочь разобраться в сложной ситуации 34 

Индивидуальный подход 31 

Попытаться помочь 28 
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Дать ответственное дело 24 

Заинтересовать 22 

Не упрекать непохожестью 20 

Найти что-то хорошее 18 

Создать особую обстановку 17 

Относиться как ко всем 16 

Защитить его 14 

Привлечь родителей 12 

Работать с психологом 9 

Не навязывать 7 

Не наседать 6 

Выяснить ценности 5 

Позволить самому вырасти 3 

 

Учитывая, что противоправные действия совершаются подростками различ-

ных возрастов, особое внимание в профилактической работе уделено просвети-

тельской деятельности, направленной на воспитание правовой культуры и нрав-

ственно-правовой ответственности за свои поступки. В данном направлении нами 

используются разные формы работы: 

 акции «Правовая пропаганда», «Мы за безопасность», «Вперѐд, кадет!», 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Спорт вместо наркотиков»; 

 научно-практические конференции; 

 классные часы; 

 индивидуальные беседы с инспектором ОпДН, врачом-наркологом, ме-

дицинскими работниками; 

 привлечение в систему дополнительного образования, что даѐт ребѐнку 

реальную возможность выбора: сам выбирает содержание и форму занятий, 

может не бояться неудач.  

Всѐ это создаѐт благоприятный психологический фон для достижения успеха, 

что, в свою очередь, положительно влияет и на учебную деятельность, позволяет 

реализовать свои возможности, развивать положительные качества личности: 

 участие в спортивных соревнованиях 

 использование возможности детского самоуправления в классе (это помо-

гает проявить свои возможности, дети понимают ответственность перед коллек-

тивом, чем повышают значимость, статус в коллективе сверстников). На наш 

взгляд, данная форма работы наиболее эффективна. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений подростков и ока-

зание им помощи на летний период 2019 года было трудоустроено 34 подростка 

из малоимущих, многодетных, неполных семей. 

Общее количество учащихся, занятых в системе дополнительного образо-

вания в школе и социуме, составляет 479 детей (92 %). 

В результате 100 % учащихся группы риска приняли участие в общешко-

льных мероприятиях, 72 % данной категории занимаются в школьных объеди-

нениях, 68 % в различных учреждениях дополнительного образования. 
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Учащиеся, которые состояли и состоят на учете в ОпДН, ВУ, принимают 

активное участие в различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, выставках творческих работ, спортивных соревнованиях рай-

онного уровня по каратэ, волейболу, олимпиадах по физической культуре. Дети 

с ограниченными возможностями здоровья — в фестивале «Мы всѐ можем!». 

С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди под-

ростков, предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведѐтся строгий 

учѐт не только посещаемости учебных занятий, но и используются возможно-

сти системы дополнительного образования, все учащиеся «группы риска» охва-

чены системой дополнительного образования (в течение ноября 2019 г. двое 

учащих, которые не были заняты в системе ДО, были привлечены в секцию по 

теннису и подростковый клуб «Ровесник»). 

По итогам социально-педагогической деятельности с учащимися снятие 

с учѐта происходит на основании исправления (не имели пропусков уроков, 

не было проблем во взаимоотношениях в коллективе, стабилизировались взаи-

моотношения в семье, не было повторных случаев правонарушений). 

На данный момент повторных случаев совершения противоправных дейст-

вий у учащихся, состоящих на учѐте, не было. 

Целью профилактической деятельности является создание благоприятных 

условий для жизни, развития и реализации права жить и воспитываться в семье, 

социальная защита детей. 

Форма работы с семьѐй — система индивидуальных консультаций пси-

холога, социального педагога, лектории для родителей, тренинги для детей, ин-

дивидуальные занятия с использованием программы СИРС. 

В основном с семьями ведется разъяснительная работа на родительских 

собраниях, где освещаются вопросы прав и ответственности родителей за вос-

питание детей, пресечения случаев жестокого обращения с детьми, соблюдения 

прав и законных интересов детей в семье, имущественные и жилищные вопро-

сы. На родительские собрания привлекаются сотрудники Уренгойского отдела 

полиции, врач-нарколог, медицинские работники. 

Все семьи посещают социальные педагоги, налажен контакт с детьми и роди-

телями, выявлены причины неблагополучия, степень влияния родителей на детей, 

выработаны пути решения проблем в зависимости от ситуации в семье. 

Предмет особого внимания педагогического коллектива школы — семьи, 

находящихся в социально-опасном положении, где родители ненадлежащим 

образом исполняют родительские обязанности. При этом изучаются условия 

жизни детей, отношения внутри семьи, материальное положение, степень влия-

ния родителей на детей. Анализируется ситуация, выявляются проблемы в се-

мье и принимаются меры по оказанию помощи и поддержки. 

В результате профилактической деятельности выделены характерные для 

школы особенности семей и родителей, ненадлежащим образом исполняю-

щих обязанности по воспитанию и содержанию детей: 

 отказ родителей сотрудничать со школой по вопросам воспитания и об-

разования ребѐнка; 

 перекладывание своих родительских обязанностей на школу; 
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 конфликтность внутри семьи, агрессивное отношение к окружающим;  

 трудная жизненная ситуация в семье. 

Педагоги осуществляют сотрудничество с филиалом «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Пуровского района п. Уренгой», инспек-

тором ГпДН ОУУП и ПДН ОП по п. Уренгой Лидерс А.   А. В результате со-

трудничества выявлены семьи, где родители употребляют спиртные напитки, 

не осуществляют контроль за учебной деятельностью и поведением детей, ока-

зывают отрицательный пример в быту. Такие семьи состоят на учѐте служб 

системы профилактики, как находящиеся в социально-опасном положении. 

Одно из условий профилактики безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений несовершеннолетних — выявление семей группы риска и работа 

с ними. В работе с каждой семьѐй намечаются конкретные пути преодоления 

проблемы. Всякое вмешательство в семью требует неукоснительного соблюдения 

этических норм, профессионального такта, уважительного отношения к семье 

и ребѐнку. Социальными педагогами совместно с педагогическим коллективом 

осуществляется своевременное выявление возникающих проблем у ребѐнка и ока-

зание действенной социально-педагогической помощи и поддержки как ребѐнку, 

так и семье. Такое пристальное внимание к семье помогает оперативно реагиро-

вать на любые негативные проявления.  

Предмет особой заботы — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей. Тесное сотрудничество с опекунами позволяет быть постоянно в курсе 

событий в семьях, отношения строятся на доверии и взаимопонимании, что по-

зволяет своевременно оказать необходимую помощь. Результатом целенаправ-

ленной работы явилось то, что в семьях созданы хорошие условия для жизнедея-

тельности ребѐнка, опекуны поддерживают тесную связь со школой, охотно идут 

на контакт, активно участвуют в организации учебной деятельности и воспитания. 

В школе обучаются и воспитываются дети из трѐх приѐмных семьей. 

Результатом работы, основанной на уважении к личности ребѐнка, понима-

нии сложности межличностных отношений, создание комфортных условий для 

жизни, здоровья, образования и нравственного развития, явилось отсутствие кон-

фликтных ситуаций и 100 % защита прав и законных интересов ребѐнка. 

Таким образом, анализируя деятельность педагогического коллектива по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, можно отметить следующее: 

1. Успешно реализуемый комплекс мероприятий по профилактике право-

нарушений обеспечивает в течение ряда лет отсутствие отсева учащихся из ОУ.  

2. Всем детям обеспечено право на получения образования и социальных 

льгот. 

3. Нет детей, злостно уклоняющихся от обучения в школе, склонных к бро-

дяжничеству. 

4. Прослеживается положительная динамика снижения количества учащихся, 

состоящих на разных видах учѐта. 

5. Все проблемные семьи находятся под пристальным вниманием служб сис-

темы профилактики. В отдельных случаях наблюдается урегулирование конфлик-

тов внутри семьи, улучшение психологического климата и межличностных отно-

шений. 
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Взаимодействие всех служб системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних по всем направлениям деятельности будет 

продолжено. Основной задачей является сохранение здорового социума, устра-

нение причин неблагополучия в семье и оказание помощи детям и семье. Ин-

формация о деятельности служб школы периодически обновляется на сайте 

школы. 

 

 

 

 

 

ОТКРЫВАЕМ КОМНАТУ ДОБРА 

 

Аксѐнова И. В., 

учитель географии 

МАОУ «Обдорская гимназия» 

г. Салехарда 

 

 
Добро не лежит на дороге, его 

случайно не подберѐшь. Доб-

ру человек у человека учится 

Ч. Айтматов 

 

Пояснительная записка 
 

В настоящее время общественные отношения претерпели существенные 

изменения. Несмотря на то, что общество никогда не развивалось только благо-

даря экономической, политической деятельностям, социальному творчеству 

людей, взаимоотношениям человека и природы, сегодня все эти направления 

испытывают кризис. Однако в современном мире всѐ чаще можно встретить 

безнравственность, равнодушие, жестокость и насилие. 

Проблема приобретения учащихся эмоционально-нравственного опыта яв-

ляется сегодня особенно актуальной.  

Сегодня особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие таких качеств, как толерантность (прощение, терпи-

мость, милосердие, уважение человеческого достоинства, сострадание, сотруд-

ничество, уважение других прав), готовность и способность к диалогу. Важ-

нейшая цель воспитания должна быть направлена на усвоение подрастающим 

поколением духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих общественно-

значимую мотивацию поведения и поступков, ориентацию в различных жиз-

ненных ситуациях 2. 

Современная школа в данный момент должна создавать новую духовность 

и новую реальность — это единственное пространство, где взрослые люди 

имеют все шансы помочь детям сформировать и освоить такие ценности, как 

доброта, чуткость, милосердие. 
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Отсутствие заботы к ближнему, безразличие к происходящему в мире ста-

ли неотъемлемыми частями поведения молодых людей. Недостаток доброты в со-

циуме вызвал необходимость воспитания у молодых людей социальных чувств.  

Особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание школьни-

ков, развитие таких качеств, как толерантность (прощение, терпимость, милосер-

дие, уважение человеческого достоинства, сострадание, сотрудничество, уважение 

других прав), готовность и способность к диалогу. Важнейшая цель воспитания 

должна быть направлена на усвоение подрастающим поколением духовно-

нравственных ценностей, обеспечивающих общественно-значимую мотивацию 

поведения и поступков, ориентацию в различных жизненных ситуациях 2. 

 

Актуальность проекта 

Изменения, происходящие в современном обществе, указывают на необхо-

димость изменения образовательного окружения, определения целей образования, 

способных учесть государственные интересы, направленные на развитие социаль-

ных потребностей — духовно-нравственного воспитания. Без данного развития 

невозможно сформировать у школьников нравственных позиций, в первую оче-

редь направленных на воспитание благоразумия, умения думать о значении и це-

ли жизни человека в обществе. Все это порождает в душе человека чувства: доб-

роты, милосердия, любовь к Родному краю, к людям и Отечеству. 

Рассуждая о данной теме в начале года на классном часе с детьми, на ро-

дительском собрании, мы решили, что самое главное формирование в человеке 

милосердия, а значит — добра. 

К большому сожалению, в современном обществе взрослые люди часто, 

из-за сложных жизненных проблем впадают в ситуацию стресса. Это, естест-

венно, не может не сказаться на детях. 

Для ребѐнка, школьника, подростка порой пустяк превращается в настоя-

щую трагедию и как результат — сложную жизненную ситуацию. Казалось бы, 

что помочь могут только взрослые люди, но важно, чтобы рядом были и свер-

стники, готовые поддержать дружбой, улыбкой, участием в современных меро-

приятиях, добротой. В нашем городе дети, попавшие в трудную жизненную си-

туацию, находят тепло и поддержку в ГКУ ЯНАО СРЦН «Доверие». 

Наш социальный проект направлен на формирование навыков и стремле-

ний совершать добрые дела через коллективное творчество, совместные диало-

ги; создание обстановки доброжелательности, доверительности; развитие доб-

рожелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, сверстникам. 

Мы, а именно ученики 8б класса, под руководством классного руководите-

ля и родителей должны и хотим играть активную роль в обществе и быть его 

полноправными участниками, самодостаточными и социально ориентирован-

ными. Мы хотим изменить наше общество, прежде всего, изменив себя. 

Для реализации проекта предполагается вовлечение всего классного кол-

лектива во взаимодействие с воспитанниками центра «Доверие». 

«Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, воз-

можности добра станут безграничными» — Фазиль Искандер. 
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Миссия проекта 

Актуализация наилучших нравственных качеств: доброты, сострадания, 

отзывчивости, понимания детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

Цель проекта: 

Воспитание нравственных качеств учащихся через их вовлечение в социаль-

но значимые дела по оказанию практической помощи детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

Задачи проекта: 

1. Создать ситуацию для приобретения учащимися опыта сопричастности, 

сочувствия к чужой беде, милосердия, доброты друг к другу. 

2. Вовлечь учащихся в творческую и практическую деятельность по оказа-

нию помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

3. Формировать осознанную потребность действовать бескорыстно, от души. 

 

Направления деятельности: 

«Твори, выдумывай, пробуй»: разработка учащимися интересных творче-

ских занятий для вовлечения и совместного выполнения их с воспитанниками 

СРЦН «Доверие». 

 

Воспитательные методы: 

 метод практического вовлечения в деятельность;  

 метод стимулирования;  

 метод сотрудничества;  

 метод доверительного отношения;  

 личный пример. 

 

Условия реализации проекта: 

 учѐт возрастных особенностей; 

 создание психологически комфортной среды; 

 создание мотивации для участия в проекте; 

 обязательность выполнения всех пунктов; 

 создание творческой направленности. 

 

Финансирование 

В данном проекте финансирование не требуется. 

 

Участники проекта: 

Учащиеся 8б класса Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Обдорская гимназия», г. Салехард. 

 

Сроки реализации: 

С октября 2018 года по май 2019 года. 
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Этапы проекта 

1. Этап подготовки проекта 

1.1. Определение темы проекта и актуальности. 

1.2. Определение цели и задач проекта.  

1.3. Встреча с администрацией ГКУ ЯНАО СРЦН «Доверие» для уточне-

ния условий взаимодействия обучающихся 8б класса и воспитанников центра. 

1.4. Формирование групп из классов и координация их деятельности. 

1.5. Разработка перспективного плана работы. 

2. Практический этап (взаимодействие). 

2.1. Проведение запланированных мероприятий. 

2.2. Контроль и оценка проведения мероприятий. 

2.3. Анализ результатов деятельности.  

3. Подведение итогов. 

 

 

План реализации проекта 
 

Этапы 

работы 
Мероприятия проекта Сроки реализации 

Отметка 

о выполнении 

Э
т
а

п
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

п
р

о
е
к

т
а
 

Классный час «Милосердие – зерка-

ло души» 
12.09.2018 Реализовано 

Родительское собрание «Давайте 

воспитывать в детях доброту» 
20.09.2018 Реализовано 

Мозговой штурм: определение темы, 

целей и задач проекта, направлений 

работы 

21.09.2018 Реализовано 

Разработка эмблемы проекта 

24.09 — 28.09.2018 

Реализовано 

Разработка плана работы Реализовано 

Создание творческих групп Реализовано 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 э

т
а

п
 

(в
за

и
м

о
д

е
й

с
т
в

и
е)

 

Работа групп над формированием 

творческих заданий 
 Реализовано 

Открытие комнаты добра (совмест-

ное КТД с инспектором ГИБДД) 
16.10.2018 

Реализовано 

(см. приложение 

и отражение 

в СМИ) 

Всех на праздник приглашаем (но-

вогодний квест для воспитанников 

СРЦН «Доверие») 

19.12.2018  

Масленица (КТД изучаем традиции 

России) 
04.03 — 09.03.2019  

Листая страницы военных лет… 

(КТД изучаем историю победы, со-

вместное создание открыток для ве-

теранов) 

Апрель 2019 г.  

П
о

д
в

е
д
е
н

и
е
 

и
т
о

г
о

в
 

Рефлексия 

Май 2019 г. 

 

Создание презентации по результа-

там проекта 
 

Дальнейшее планирование социаль-

но-значимой работы 
 

http://yamal-region.tv/news/33439/
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Структура оценивания деятельности 

 анкетирование обучающихся;  

 социологический опрос обучающихся и родителей;  

 обсуждение на классных часах;  

 обсуждение на классных родительских собраниях. 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформировано понимание, каким должен быть настоящий человек в со-

временном обществе, его моральные и духовные ценности; 

 сформирована нравственно-этическая ориентация;  

 развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах; 

 возросла социальная и общественная активности обучающихся; 

 в обучающихся воспитаны милосердие, умение прощать обиды, желание по-

могать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со всеми. 

 

Жизнеспособность проекта (перспективы): 

Обучающиеся получат опыт первичного понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни, самостоятельного общественного действия. Проде-

монстрируют, что их вклад является эффективным способом решения многих 

общественных (социальных) проблем. 

 

Общие выводы по проекту 
 

В рамках проекта уровень социальной активности обучающихся повы-

сился. Ребята осознали социальную, практическую и личностную значимость 

оказания посильной моральной поддержки сверстникам нуждающихся в обще-

нии и дружеских отношениях. Участники проекта «Открываем комнату добра» 

уже не будут сомневаться в том, что нужно делать, если они столкнуться с че-

ловеком, которому нужна посильная помощь. 

В процессе работы над проектом и его реализацией выявились недостат-

ки, которые должны стать новой воспитательной целью в дальнейшей работе. 

Кроме того, хорошо просматриваются личностные ориентиры обучающихся 

в окружающем социуме, формируются система ценностей личности, желание 

и умение делать добрые дела. 

Важным фактором развития данного проекта является процесс сотрудни-

чества учителя, обучающихся и родителей. 

 

Список литературы 

1. Гражданское воспитание: опыт и перспектива/ Г.Ф. Гаврилычева // Вос-

питание школьников. — № 3. — 2010. 

2. Духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи: Сборник статей. 

Межрегиональная научно-практическая конференция. — Вологда, 2012. 

3. Классные часы: 8 класс /Авт-сост. А. В. Давыдова. — М.: ВАКО, 2010. 
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4. Попова Е. М. Роль ДОО «Община» в духовно-нравственном воспитании. 

— Вологда, 2012. 

5. Романчук В. В. Развитие духовно-нравственных качеств личности под-

ростка через волонтѐрскую деятельность в детском общественном объединении 

«Эдельвейс». — Вологда, 2012. 

6. Старункина Е. Л. Воспитание нравственной культуры личности младше-

го школьника. — Псков: ИПК РО. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Комната добра. Дети — детям 
 

16 октября ребята 8б класса МАОУ «Обдорская гимназия» побывали в со-

циально-реабилитационном центре «Доверие» и открыли «Комнату добра». Де-

ти и родители класса сами приготовили сладкий сюрприз, и пошли знакомиться 

с ребятами центра. Знакомство было очень интересным, вместе с инспектором 

ГИБДД ребята помогали воспитанникам делать светоотражающие фликеры. 

А после мы вместе пили чай. Очень здорово было видеть их счастливые глаза, 

их добрую улыбку, почувствовать желание общаться с нами и услышать, что 

они рады дружить с нами. 

 

 

 

 

 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРОЕКТ «ТВОРИ ДОБРО», 

НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Василенко О. П., 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 1 

г. Салехарда 

 

Актуальность проекта 
 

Происходящие в нашем обществе перемены проявляются в следующем: 

рыночные отношения требуют таких личностных качеств, как инициативность, 

патриотизм, толерантность, гуманность. Отсутствие таких личностных качеств 

личности формирует реформы в стране. Анализ сложившейся ситуации показы-

вает, что у современной молодѐжи существует проблема, связанная с отсутстви-

ем нравственных критериев оценки поступков человека по отношению к самому 

http://yamal-region.tv/news/33439/
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себе и обществу, в котором он живѐт. Социальный проект направлен на форми-

рование гуманизма, нравственных качеств, формирование у детей культуры со-

циального служения как важного фактора развития современного общества. Ак-

туальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям современного 

общества и государственного заказа на воспитание социально активной лично-

сти. Школьники должны играть активную роль в обществе и быть его полно-

правными участниками, самодостаточными и социально ориентированными.  

Автор и участники проекта 

Василенко Оксана Павловна, учитель начальных классов, 

Учащиеся 2а класса МАОУ «СОШ № 1»  

Название проекта  

Социальный проект «Твори добро!» 

Сроки реализации проекта: 01.09.2018 — 25.05.2019. 

География проекта: г. Салехард ЯНАО. 

 

Краткая аннотация проекта 
 

Социальный проект «Твори добро!» создан для учащихся 2-го класса об-

щеобразовательной школы. Рассчитан на 1 год реализации проекта. Практиче-

ские занятия проводится в форме игр, экологические десанты, выставка рисун-

ков, концерты, экскурсии и другие занятия. В период стремительной глобали-

зации и информатизации жизненного пространства, засилья рекламы и подме-

ны ценностей подросток каждый день должен делать выбор, противостоять со-

блазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, ос-

нованную на знании и собственном приобретѐнном опыте. Быть социально ак-

тивным значит не только понимать и осознавать ответственность за свою жизнь 

и здоровье, но защищать и пропагандировать свою социальную и политиче-

скую позицию, помогать другим и поддерживать в сложных жизненных ситуа-

циях. Как и всякая иная компетенция социальная базируется и основывается на 

опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть социально 

активным, не участвуя в самой деятельности. Одной из самых эффективных 

форм активизации подростков является волонтѐрское движение. В подростко-

вом возрасте складываются способности к свободному мышлению и самостоя-

тельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, становится ре-

альной личностной потребностью. Процесс воспитания активности должен 

строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и 

детей. Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле 

детская социальная инициатива — это всегда инициатива взрослых, поддер-

жанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых 

дети взрослеют. Содержание социально-педагогического проекта таково, что 

способствует формированию активной гражданской позиции и создаѐт мотива-

цию на принятие активной социальной роли даже для тех ребят, которые в силу 

ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. В настоящее 

время нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах нашей жиз-

ни особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных об-
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щечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и состра-

дания, которые должны воспитываться с детства. Социально-педагогический 

проект «Твори добро!» даѐт возможность создания детского волонтѐрского 

движения в МАОУ «СОШ № 1» и преследует основную идею — воспитать по-

коление людей, способных помочь, понимающих, строящих свои взаимоотно-

шения с людьми на принципах уважения к человеку. Цель волонтѐрского дви-

жения — содействовать развитию детского волонтѐрского отряда, формирова-

ние у детей культуры социального служения как важного фактора развития со-

временного общества. Успех школьного волонтѐрского движения зависит от 

позитивного отношения к детскому волонтѐрскому движению со стороны госу-

дарственных и общественных организаций различного уровней, оказание орга-

низационной и финансовой поддержки деятельности волонтѐрских отрядов 

школы. Волонтѐр — новый термин, но не новое явление в общественной жизни 

нашей страны. В истории педагогики хорошо известны тимуровское движение 

и общественно-полезная деятельность как основа существования детских и мо-

лодѐжных объединений и организаций. Участие в социально ценной деятельно-

сти традиционно рассматривается как действенное воспитательное средство. 

Волонтѐрская деятельность как проявление милосердия и человеколюбия суще-

ствует, и будет существовать до тех пор, пока сохраняется потребность людей 

в помощи и ограничены возможности государства удовлетворять потребности 

граждан в социальной поддержке. 

Мы ставим для себя такие цели:  

1. Апробация новых форм организации занятости подростков для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, формирования личностных 

и коммуникативных качеств.  

2. Развитие волонтѐрского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность в системе «ровесник — 

ровеснику». 

3. Организация условий, способствующих самореализации личности во-

лонтѐров через общественно-полезную деятельность. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

 сформировать сплочѐнный коллектив волонтѐров и возродить идеи шеф-

ства как средства распространения волонтѐрского движения; 

 сформировать потребность к социально нравственным действиям;  

 сформировать социальные умения, обеспечить социализацию личности детей;  

 развить гражданские качества;  

 сформировать опыт нравственного поведения и общения. 

Для организации деятельности волонтѐрского отряда необходимо руково-

дствоваться следующими законодательными актами: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 Гражданским кодексом РФ; 
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 Федеральным Законом «О государственной поддержке молодѐжных 

и детских общественных объединений» от 28.06.1995 г. №98-ФЗ;  

 Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ;  

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования РФ «О концепции профилактики зло-

употребления психоактивными веществами в образовательной среде» от 28.02.2000 

№ 619;  

 Федеральным Законом «Об ограничении курения табака» от 10.07.2003 

87-ФЗ; 

 Федеральным Законом «Об ограничении розничной продажи и потребле-

ния (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» от 07.03.2005 г. 

№ 11-ФЗ;  

 Семейным кодексом РФ; 

 Уголовным кодексом РФ;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» от 

24.07.98 № 124-ФЗ; 

 Уставом школы. 

 

Направления деятельности 
1. «Милосердие». Организация реальной помощи престарелым и одиноким 

жителям города, инвалидам, малообеспеченным семьям. Возрождение лучших 

отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, со-

страдания.  

2. «Экология». Выявление и посильное решение экологических проблем 

города (благоустройство, озеленение, подкорм птиц).  

3. «Творчество». Формирование социально активной позиции детей и под-

ростков, развитие творческих способностей. Организация праздников, концертов, 

акций для родителей, учащихся школы. 

4. «Здоровье». Участие в различных спортивных мероприятиях, пропаган-

да здорового образа жизни, занятий спортом, сдача нормативов ГТО. 

Ожидаемый результат: 
1. Вовлечение большого числа детей класса в активную общественную жизнь.  

2. Рост социальной и общественной активности; формирование зрелой граж-

данской позиции. 

3. Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравствен-

ности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

4. Появление людей, готовых быть сопричастными к проблемам окру-

жающей жизни; формирование толерантного отношения к людям старшего по-

коления, разных взглядов и убеждений, наций, религий. 

5. Навыки сотрудничества друг с другом и другими людьми. 

6. Формирование понятия о ценности совместной деятельности со сверст-

никами и взрослыми.  

7. Приобретения опыта общения. 
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№ Этапы реализации проекта Сроки 

1 Мотивационно – организационный этап: 
- анализ проблем жизни школы, социума; 

- определение целей и задач. 

Сентябрь 2018 г. 

2 Познавательно-моделирующий этап: 
-изучение реальных возможностей класса; 

- составление детального плана работы; 

- определение обязанностей и их распределение. 

Сентябрь 2018 г. 

3 Практический этап: 

Организация деятельности по блокам проекта: 
- проведение акций, концертов, выставок; 

- мониторинг; 

- оформление, размещение информации об этапах реализации проек-

та на страницах сайта школы; 

- подготовка и проведение мероприятий.  

С октября 2018 г. 

по настоящее время 

4 Практический 
- участие в волонтѐрских акциях; 

- выпуск буклетов, рисунков, листовок; 

- помощь в организации и участие в мероприятиях школы. 

 

Ежемесячно 

 

 

5 Рефлексивный  

Подведение итогов деятельности 

Май 2019 г. 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий деятельности класса, 

в рамках волонтерского проекта 

«Твори добро!» 
 

Направления Мероприятия Сроки исполнения 

Милосердие 

- помощь пожилым одиноким 

людям; 

-помощь неуспевающим сверст-

никам; 

- участие в акции «Подари книгу 

библиотеке»; 

-участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

- акция «Внимание, дети!» 

- акция «Покормите птиц зимой» 

- благотворительная акция «Доб-

рота спасѐт мир» 

- патриотическая акция 

«Неделя памяти» 

В течение года 

 

Апрель-май 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

Февраль — май 

Экология 

- охрана и уход за цветами 

в школе и в классе; 

Акция «Помоги птицам зимой» 

- акция «Смастери скворечник 

птицам» 

В течение года 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Апрель-май 
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Творчество 

- участие в общешкольных ме-

сячниках, акциях; 

- проведение традиционных 

праздников: День Знаний, День 

Матери, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая, Последний звонок. 

- участие в школьных и городских 

творческих конкурсах: «Учитель 

глазами детей», «Расы, народы, 

творчество», «Я, ты, он, она – на-

родов большая семья», «Вместе – 

мы сила» и т.д. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Октябрь - декабрь 

Здоровье 

- организация и участие в спор-

тивных праздниках и мероприя-

тиях; 

- организация выставок рисунков 

о здоровье, 

- беседы с медработниками о здо-

ровом образе жизни; 

- участие на классных часах, по-

священных ЗОЖ. 

-участие во всех соревнованиях; 

-организация экскурсий 

-вовлечение учащихся в спортив-

ные секции; 

- сдача нормативов ГТО. 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Распространение информации о работе волонтѐров: 
1. Оформление страницы на школьном сайте. 

2. Составление годовых отчѐтов о проделанной работе. 

3. Презентации волонтѐрского движения «Твори добро» на различных ме-

роприятиях, имеющих социальную направленность. 

 

Список литературы 
 

1. Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы -http://www.isovet.ru/ 

2. Майорова Н. П. Обучение жизненно важным навыкам. — СПб, 2000. 

3. Макеева А. Г. Помогая другим, помогаю себе. — М., 2003. 

4. Макеева А. Г. Как организовать работу молодѐжной группы волонтѐров. 

— М., 2001 

5. Островок безопасности / Под ред. О. А. Минич, О. А. Хаткевич. — 

Минск, 2004. 

6. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами / Под ред. 

Г. Н. Тростанецкой, А. А. Гериш. — М., 2002. 

7. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008).  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ПОЕЗД ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 

Корякина Е. С., 

педагог-организатор 

МБОУ «СОШ № 6» 

г. Салехарда 

 

Пояснительная записка 
 

Проблема воспитания толерантной культуры среди молодѐжи — одна из 

самых актуальных в нашем многонациональном регионе и городе. Эта пробле-

ма довольно остро проявляется в нашей образовательной организации, где обу-

чаются дети 33 национальностей, каждая из которых привносит в социум свою 

культуру, обычаи, взгляды. 

По данным социологического опроса в школе выявлены проблемы: 

 низкий уровень воспитательного потенциала родителей учащихся; 

 многонациональный состав учащихся; 

 миграция семей учащихся; 

 увеличение числа учащихся, маловладеющих русским языком. 

Большинство опрошенных участников ОО считают, что школа является 

поликультурным центром микрорайона. Поэтому так важно в условиях этниче-

ского многообразия воспитать у учащихся толерантное сознание и поведение. 

В школе создана комплексная модель толерантного воспитания школьников. 

Данная модель реализуется в рамках программы «Толерантность — гармония 

многообразия». которая является победителем конкурса по отбору муници-

пальных образований в автономном округе для предоставления субсидий мест-

ным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение целей, соответствующих Государственной программе Ямало-

Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014—2020 годы» и 

обладателем гранта на сумму 100 тыс. рублей. Ежегодно на проведение меро-

приятий школе выделяются субсидии округа и муниципалитета. На средства 

закуплены плазменные панели, где ежедневно транслируются тематические 

презентации, грамоты и памятные подарки для награждения победителей и 

призѐров, также приобретаются расходные материалы для проведения мастер-

классов и мероприятий. Кроме этого, у школы накоплен богатый опыт прове-

дения и участия в мероприятиях межэтнической направленности: проведение 
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фестивалей «Дружбы народов», участие и призовые места в муниципальном 

этапе фестиваля детского творчества «Все краски Ямала». Литературные про-

екты: «Православные святыни Салехарда» и «Православная азбука» признаны 

лучшими детскими работами в рамках изучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Медийный проект «Православный Ямал» опублико-

ван в журнале «Рождественские чтения». Декоративно-прикладные работы 

учащихся отмечены на мероприятиях разного уровня. Достижения детей и пе-

дагогов школы формируют положительный имидж школы, как поликультурно-

го центра. Активными участниками Проекта являются не только обучающиеся, 

педагоги, но и родители учеников, а также представители заинтересованных 

структур и ведомств, в том числе специалистов Национальной библиотеки 

ЯНАО, сотрудников Централизованной библиотечной системы, Управления 

Салехардской епархии Русской Православной Церкви и Центрального Духов-

ного Управления Мусульман России в городе Салехарде, общественных не-

коммерческих организаций: «Ямал — потомкам», национально-культурных ав-

тономий и организаций, зарегистрированных в г. Салехарде. Самое главное, что 

проведение этих мероприятий позволяет охватить всех обучающихся от 1 до 11 

класса — 100 %. 

В 2018/19 учебном году разработан и реализован проект «Поезд толерант-

ности», который носит социально-направленный характер. Вся информация по 

реализации Проекта размещается на официальном сайте школы: 

http://sh6.edushd.ru. 

 

Цели и задачи проекта 

Цель проведения: 

Формирование этнической толерантности в школьной среде средствами 

социально-значимой деятельности как важнейшей ценности современного об-

щества. 

Цель достигается путем решения следующих задач:  

 вовлечь учащихся, родителей, педагогов в социально-значимые меро-

приятия толерантной направленности; 

 Создать атмосферу доверия и открытости между всеми участниками об-

разовательного процесса; 

 Показать многообразие культур и культурных традиций народов, прожи-

вающих в г. Салехарде; 

 Создать условия для проявления творческой активности учащихся; 

 Создать положительный имидж школы как поликультурного образова-

тельного центра. 
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Участники проекта, социальные партнѐры. 

 

Рабочий план реализации проекта 
 

Реализация Проекта осуществляется через систему спланированных меро-

приятий поэтапно. 

1. Подготовительный этап 

Цель — изучение проблемы межэтнического взаимодействия в школе. 

Сроки: октябрь — ноябрь 2018 года 

 

№ п/п 
Мероприятия, 

содержание деятельности 
Состав участников Ответственные 

1 

Диагностика сформированности 

этнической толерантности 

в школьной среде «Индекс толе-

рантности» 

Учащиеся 

2—11-х классов 

Социальная служба, 

Волонтѐры 

2 

Информирование через офици-

альный сайт школы о реализации 

проекта «Поезд толерантности» 

Волонтѐры Учитель информатики 

 

Участники проекта Степень привлечения 

Участниками образовательного процесса: 

 учащиеся 1—11-х классов, 

 педагоги школы, 

 родители учеников 

- общее руководство; 

- организация образовательной, практической, 

информационно-методической, содержатель-

ной досуговой деятельности; 

- обеспечение психологического комфорта на 

период реализации проекта. 

Национальная библиотека ЯНАО, Централизо-

ванная библиотечная система, библиотека 

«Дружбы народов» 

-  информационное обеспечение; 

- методическая помощь; 

- помощь в организации мероприятий 

ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных 

культур», 

МВК им. И.С. Шемановского 

- информационное обеспечение; 

- методическая помощь 

- помощь в организации мероприятий 

Информационное агентство «Северный ветер», 

газета «Полярный круг» 
-освещение деятельности проекта в СМИ 

Общественные организации, национально-

культурные автономии и организации, зареги-

стрированные в г. Салехард. 

- помощь в организации мероприятий 
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2. Организационный этап 

Цель — координация взаимодействия школы, семьи и общественности. 

Прогнозируемый результат — мотивационная готовность участников Про-

екта к совместной деятельности. 

Сроки: ноябрь 2018 года 

 

№ п/п 
Мероприятия, 

содержание деятельности 
Состав участников Ответственные 

1 
Круглый стол «Все мы разные — 

все мы вместе!» 

Учителя, родители, 

активы классов 
Педагог-организатор 

2 

Создание Координационного сове-

та по реализации Проекта, разра-

ботка мероприятий проекта 

Участники проекта 

Заместители директора 

по воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

Совет старшеклассников, 

волонтѐры школы 

3 

Информационное, материально-

техническое и мультимедийное 

сопровождение проекта 

Координационный 

совет 

Учитель 

информатики 

 

3. Практический этап 

Цель — реализация социокультурного проекта «Поезд толерантности». 

Предполагаемый результат — формирование у учащихся навыков этни-

ческой толерантности, как важнейшей ценности современного общества. 

Сроки: декабрь 2018 — апрель 2019 года. 

 

№ п/п 
Мероприятия, 

содержание деятельности 
Состав участников Ответственные 

1 

Реализация социального проекта 

«Поезд толерантности», которое 

включает в себя: 

Маршрут поезда: 

- Станция: «Конкурс социальных 

роликов «Многоликая 6 школа»; 

- Станция «Благотворительная ак-

ция «Тѐплый день»; 

- Станция мастер-классов «Разно-

цветный мир» (мастер-классы по 

изготовлению этнокукол, глино-

творчества); 

- Станция: «Праздник национально-

го танца»; 

- Конкурс хоровой песни разных 

народов «Цветной мир»; 

- Модный показ национальной оде-

жды; 

- Станция «Фотосушка: 

«Семейный национальный коло-

рит»; 

- Участие в городских проектах и 

мероприятиях по толерантности 

социальных партнѐров 

Участники проекта: 

учащиеся (1—11-е 

классы), педагоги, 

родители, 

общественность 

Руководители Проекта 
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4. Заключительный этап 

Цель — создание положительного имиджа школы. 

Сроки: сентябрь — октябрь 2019 года. 

 

№ п/п 
Мероприятия, 

содержание деятельности 
Состав участников Ответственные 

1 
Мониторинг результативности 

Проекта 
Участники проекта Координационный совет 

2 

По итогам проведения меро-

приятия «Поезд толерантности» 

планируется проведение город-

ского методического семинара: 

«Мы – толерантная школа» 

Обобщение опыта работы по 

толерантному воспитанию – 

издание сборника 

Участники проекта, 

педагоги, родители, 

общественность 

Руководители Проекта 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Количественные и качественные показатели, получение которых плани-

руется в ходе реализации проекта: 
 

Качественные Количественные 

Индикаторами оценки эффективности проекта 

будут служить следующие показатели: 

 положительное отношение к реализации дан-

ного проекта — 100 %; 

 участие родителей в проводимых мероприя-

тиях — 85 %; 

 успешное усвоение детьми навыков толе-

рантного отношения друг к другу — 100 %; 

 отсутствие межнациональных конфликтов 

в школьной среде — 100 % 

 положительный психологический климат в ОО 

— 100 %; 

 участие и помощь педагогов ОО в различных 

мероприятиях по толерантному воспитанию —

80 %; 

 развитие толерантной школьной среды 

 Планируется обучить группу волонтеров 20 

человек. 

 Количество участников проекта – получате-

лей услуг — 900 человек 

 Проведение городского методического семи-

нара «Мы — толерантная школа» для педагогов 

образовательных организаций, учреждений 

культуры, библиотекарей города — 200 человек. 

 Обобщение опыта работы по толерантному 

воспитанию — издание сборника 
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ПРОЕКТ-ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИМИ ФГОС НОО 

«МИР УВЛЕЧЕНИЙ» 

 

Терре С. И., 

зам. Директора по учебной части 

МАУ ДО ЦДТ «Надежда»  

Хаванских Е. Р., 

педагог-психолог МАУ ДО ЦДТ «Надежда» 

 

Проект реализуется на основе сетевого взаимодействия Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр детского твор-

чества «Надежда» и Муниципального автономного образовательного учрежде-

ния «Обдорская гимназия». 

По доминирующей деятельности проект практико-ориентированный. 

Характер контактов: среди детей общеобразовательных учреждений. 

Срок реализации: долгосрочный (2016—2020 годы) 

Возраст воспитанников: 7—11 лет 

Цель Проекта: достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов, формирование умения действовать, чувствовать, принимать решения 

посредством освоения основной образовательной программы. 

Практическая значимость Проекта в системе образования 
 

Проект имеет актуальное значение для развития системы образования ЯНАО 

и города в частности, так как: 

1. УДО способствует реализации педагогического принципа интегрально-

сти — объединения и взаимовлияния учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследователь-

ских и творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению 

успеваемости и развитию психологически комфортной сферы. 

2. Способствует реализации школами города раздела федерального госу-

дарственного образовательного стандарта о внеучебной деятельности, предос-

тавляя ребятам первой ступени школы право выбора творческих объединений 

различной направленности с целью реализации своих возможностей и способ-

ностей в образовательной и досуговой деятельности. 

3. Способствует организации «открытого образовательного пространства», 

определяя основное и дополнительное образование как равноправные компо-

ненты обучения. 

4. Способствует организации досуга в подростковой среде и профилактике 

правонарушений среди подростков. 
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Практическая значимость Проекта в развитии ребѐнка, заключается в 

формировании: 

 социально ориентированного взгляда на мир в его разнообразии приро-

ды, культур и народов; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 умения активно использовать речевые средства для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Главная идея Проекта заключается в построении системы по созданию 

организационных, материально-технических и психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающих включения ребят младшего школьного возраста в про-

дуктивную творческую и социально-досуговую деятельность, направленную на 

развитие их природных способностей и личностных качеств, формирование ос-

нов для самостоятельного и безболезненного вхождения в микросоциум в усло-

виях дифференцированного образования. 

Проект учитывает социальные запросы, режим и особенности занятий млад-

ших школьников (сменность обучения, расстояние от школы до ЦДТ), имеет свои 

отличительные особенности, а именно: 

 широкий набор видов деятельности (форм активности), позволяющий осу-

ществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей; 

 ограниченная регламентация поведения и общения, более широкие воз-

можности для саморегулирования активности и самоорганизации (индивидуаль-

ной и групповой), для проявления инициативы, индивидуальности и творчества; 

 гибкость (мобильность) образовательных программ; 

 объѐм учебных часов каждой реализуемой общеразвивающей програм-

мы составляет 4 часа в неделю. 

Общее количество часов по программе — 576 часов. 

срок реализации — 4 года. 

возраст детей — 7—11 лет. 
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Схема включения обучающихся 

в реализацию Проекта «Мир увлечений» 

 

 
 

Тематическое содержание проекта по разделам деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

Учебная деятельность 

136 часов 

Рисовашки 

Бисероплетение 

Макраме 

Чудеса полимерной глины 

Волшебство своими руками 

Ритмика и основы хореографии 

Психолого-педагогическое сопровождение 

2 часа 

Диагностика первоклассников 

Урок творческого развития «Азбука чудес» 

Психологическая диагностика 

Вводный мониторинг «Изучение качеств личности обучающихся» 

Уроки творческого развития. Примерные темы: «Путь к гениальности»; «Вооб-

ражариум»; «Преобразуем мир» 

Уроки творческого развития «Радость познания». Примерные темы: «Перево-

площение»; «Реальные фантазии»; «Я творец» 

Итоговая психологическая диагностика 

Итоговый мониторинг «Изучение качеств личности обучающихся» 

Анализ и обработка результатов мониторинговых исследований по изучению 

качеств личности обучающихся. Оценка эффективности проводимых занятий 

Образовательная дея-

тельность 

Досуговая  

деятельность 
Качества 

личности 

Социальная 

адаптация 

Выявленные 

природные 

способности 

Знания  

различных 

видовдея-

тельности 

МАУ ДО  

ЦДТ«Надежда» 
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Промежуточные результаты реализации Проекта 

1. Создана и апробирована гибкая система организационных, материально-

технических и психолого-педагогических условий для предоставления образо-

вательных услуг в различных формах внеучебной деятельности, в проектирова-

нии и организации образовательного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода. 

2. Реализация школами города раздела федерального государственного обра-

зовательного стандарта о внеучебной деятельности, предоставление ребятам пер-

вой ступени школы права выбора объединений по интересам различной направ-

ленности с целью реализации своих возможностей и способностей в образова-

тельной и досуговой деятельности. 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (декоративно-

прикладное искусство, изобразительное искусство, хореография) с общим количе-

ством обучающихся 108 человек. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ» 

С. ГЫДА ТАЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

Павлова Т. А., 

педагог-психолог 

МКОУ ГШИ им. Н. И. Яптунай 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность написания программы 

Проблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной из 

центральных психолого-педагогических проблем. Всѐ чаще приходится сталки-

ваться с явлениями игнорирования общественных норм и агрессивного поведе-

ния детей. «Агрессивность — свойство личности, целенаправленное разруши-

тельное поведение, заключающееся в наличии деструктивных тенденций, с це-

Массовые познавательно-развлекательные мероприятия 

4 часа 

В поисках чудесного! 

Я все могу! Я все умею! 

Умники и умницы! 

Полезная шкатулка 

Тематические мероприятия (профилактика асоциальных явлений) 2 часа 

Общее количество часов 576 часов 
144 часа 

в год 
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лью нанесения вреда тому или иному лицу. Это любая форма поведения, наце-

ленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 

желающему подобного обращения» (Р. Бэрон, Д. Ричардсон). Хотя явления 

детской агрессивности и не имеют массового характера, но мириться с ними 

наше общество не может. Разноуровневые социально-экономические условия 

жизни людей, крушение прежнего мировоззрения и несформированность ново-

го, отсутствие должных знаний и умений жить в этих условиях приводят наше 

общество к серьѐзным трудностям и внутренним конфликтам. Особенно нелег-

ко подрастающему поколению. Неизмеримое количество внутренних и внеш-

них факторов воздействуют на подрастающего ребѐнка. Далеко не все дети мо-

гут контролировать свои поступки. Столкновение ребѐнка с миром других де-

тей, а также миром взрослых и самыми разнообразными явлениями жизни да-

леко не всегда происходит у него безболезненно. Часто при этом у него проис-

ходит ломка многих представлений, установок, изменение желаний и привы-

чек, недоверие к другим. На смену одним чувствам приходят другие, которые 

могут носить и патологический характер. У ребѐнка формируются внутренние 

взгляды, враждебные по отношению к другим. Такой ребѐнок считает агрес-

сивное поведение приемлемым, он не имеет в своѐм поведенческом «арсенале» 

другого, положительного опыта. Программа коррекции агрессивного поведения 

подростков предназначена для расширения базовых социальных умений детей 

с агрессивным поведением. 

Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди лиц 

различных социальных и демографических групп. Особенно трудно в этот период 

оказалось подросткам. Тревожным симптомом является рост числа несовершен-

нолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях 

(алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, ван-

дализм и др.). Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрос-

лым, поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессив-

ность. Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из ост-

рейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко воз-

росла молодѐжная преступность, особенно преступность подростков. 

 

Цели программы: 

1. Обучение подростков приѐмам общения, стимулирование развития их ком-

муникативной культуры. 

2. Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных си-

туациях. 

3. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспеченной 

необходимыми психологическими ресурсами и средствами. 

Реализуя цели, программа решает задачу воспитать и развить в детях кон-

кретные жизненно необходимые навыки и умения: 

 эффективно взаимодействовать, общаться; 

 справляться со стрессом; 

 делать выбор и принимать решения. 

 



107 

Теоретическое обоснование 
 

Агрессия: определение и основные теории 

В быту термин «агрессия» имеет широкое распространение для обозначе-

ния насильственных захватнических действий. Агрессия и агрессоры всегда 

оцениваются резко отрицательно, как выражение наличия культа грубой силы. 

В основном же под агрессией понимается вредоносное поведение. В понятии 

агрессия объединяются различные по форме и результатам акты поведения — 

от злых шуток, сплетен, враждебных фантазий, до бандитизма и убийств. 

В подростковой жизни нередко встречаются формы насильственного поведе-

ния, определяемого в терминах «задиристость», «драчливость», «озлоблен-

ность», «жестокость». К агрессивности близко подходит состояние враждебно-

сти. Враждебность — более узкое по направленности состояние, всегда 

имеющее определѐнный объект. Часто враждебность и агрессивность сочета-

ются, но нередко люди могут находиться во враждебных отношениях, однако 

никакой агрессивности не проявляют. Бывает и агрессивность без враждебно-

сти, когда обижают людей, к которым никаких враждебных чувств не питают. 

В литературе различными авторами предложено множество определений 

агрессии. Под агрессией понимается сильная активность, стремление к само-

утверждению. Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, раз-

рушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. «Че-

ловеческая агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся про-

явлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу» 

(Delgado H.). 

Агрессия — реакция, в результате которой другой организм получает бо-

левые стимулы.  

Агрессия — физическое действие или угроза такого действия со стороны 

одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую приспособлен-

ность другой особи.  

Агрессия — злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим, пове-

дение. 

Из этого множества определений агрессии ни одно не является исчерпы-

вающим и общеупотребительным. 

Л. Берковиц обратил внимание на то, что одна из главных проблем в опре-

делении агрессии в том, что в английском языке этот термин подразумевает 

большое разнообразие действий. Когда люди характеризуют кого-то как агрес-

сивного, они могут сказать, что он обычно оскорбляет других, или что он часто 

недружелюбен, или же, что он, будучи достаточно сильным, пытается делать 

все по-своему, или, может быть, что он твердо отстаивает свои убеждения, или, 

возможно, без страха бросается в омут неразрешенных проблем.  

Таким образом, при изучении агрессивного поведения человека мы сразу 

же сталкиваемся с серьѐзной и противоречивой задачей: как найти выразитель-

ное и пригодное определение основного понятия. 

Одно из определений агрессии предложено А. Бассом: «Агрессия — это 

любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим». 
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Второе определение, предложенное несколькими известными исследова-

телями, содержит следующее положение: чтобы те или иные действия были 

квалифицированы как агрессия, они должны включать в себя намерение обиды 

или оскорбления, а не просто приводить к таким последствиям. 

И, наконец, третья точка зрения, высказанная Н. Зильманном, ограничивает 

употребление термина агрессия попыткой нанесения другим телесных или фи-

зических повреждений.  

Несмотря на значительные разногласия относительно определений агрес-

сии, многие специалисты в области социальных наук склоняются к принятию 

определения, близкого ко второму из приведѐнных здесь. В это определение 

входит как категория намерения, так и актуальное причинение оскорбления или 

вреда другим. Таким образом, в настоящее время большинством принимается 

следующее определение: агрессия — это любая форма поведения, нацеленного 

на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желаю-

щему подобного обращения. 

На первый взгляд, это определение кажется простым и откровенным, а также 

тесно связанным с пониманием агрессии с позиции обыденного сознания. Однако 

при более внимательном изучении оказывается, что оно включает в себя некото-

рые особенности, требующие более глубокого анализа. 

Таким образом, агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, представ-

ляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому 

живому существу, имеющему все основания избегать подобного с собой обра-

щения. Данное комплексное определение включает в себя следующие частные 

положения: 

1) агрессия обязательно подразумевает преднамеренное, целенаправленное 

причинение вреда жертве;  

2) в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, ко-

торое подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам;  

3) жертвы должны обладать мотивацией избегания подобного с собой об-

ращения. 

 

Методологический аспект (принципы, формы и методы работы) 

Методологической основой программы коррекции агрессивного поведения 

детей стали принципы структурного, когнитивного и деятельностного личност-

но-ориентированного подходов. 

Организация работы строится на принципах: 

 гуманизма — утверждение норм уважения и доброжелательного отно-

шения к каждому ребѐнку, исключение принуждения и насилия над личностью; 

 конфиденциальности — информация, полученная психологом в про-

цессе проведения работы, не подлежит сознательному или случайному разгла-

шению. Участие обучающихся должно быть сознательным и добровольным; 

 компетентности — психолог чѐтко определяет и учитывает границы 

собственной компетентности; 

 ответственности — психолог заботится, прежде всего, о благополучии 

детей и не использует результаты работы им во вред. 
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В работе используются следующие методы: 

 дискуссия, обсуждение; 

 работа в парах; 

 рисунок; 

 психологическая игра; 

 работа в малых группах; 

 визуализация; 

 интерактивные игры. 

 

Организационные условия проведения занятий 
 

Программа предназначена для работы с подростками с 10 до 17 лет; опти-

мальная численность группы — 10—12 человек; продолжительность занятий — 

60 минут. Периодичность занятий определяется самим психологом, но не реже 

одного раза в неделю.  

Программа рассчитана на 10 занятий (одна учебная четверть). 

Групповая работа должна проводиться в достаточно просторном, хорошо 

проветренном помещении, в интерьере комнаты должны преобладать спокой-

ные неяркие цвета. Для обеспечения занятий необходимы: бумага, карандаши, 

мелки, ножницы, гуашь, клей, фломастеры, мячи, мягкие игрушки.  

Структура занятий включает в себя обязательный ритуал приветствия, раз-

минку и основное упражнение. Разминки и ритуалы приветствия и прощания вы-

бираются в зависимости от состояния группы и приоритетов ведущего. В конце 

каждого занятия обязательно проводится рефлексия (при необходимости рефлек-

сия проводится после или в процессе выполнения упражнения). 

Перед началом занятий проводятся индивидуальные консультации с каж-

дым подростком. После окончания групповой работы также проводятся кон-

сультации, на которых закрепляются произошедшие с детьми изменения и 

групповое тестирование по методике Басса-Дарки (возможно использование 

других методик, с которыми работает психолог). Тестирование позволяет от-

следить динамику личностных изменений 

 

Учебно-тематический план занятий 
 

Тема Содержание 
Кол-во 

часов 

Формы 

работы 

Методическое, 

техническое, 

диагностическое 

обеспечение 

Осознание и понимание 

своих эмоций и внутренне-

го состояния 

Упражнение 

«Прогноз 

Погоды» 

1 час Групповая 

Лист ватмана 

листы бумаги, 

карандаши, 

восковые мелки 

"Проблемы — на передний 

план" - правило взаимодей-

ствия в команде. 

Упражнение 

«Камушек 

в ботинке» 

1 час Групповая 
Бумага, 

карандаши 
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Работа с гневом и обидами 

Упражнение 

«Спустить пар» 

и/ или «Шутли-

вое письмо» 

1 час Групповая 

Бумага, 

карандаши, 

корзина для 

бумаг 

Агрессия может быть кон-

структивной 

Игра «Датский 

бокс» 
1 час Групповая Изоматериалы 

Что такое «Агрессивное по-

ведение» 

Упражнение 

«Агрессивное 

поведение» 

1 час Групповая 
Бумага, 

карандаши 

Снимаем напряжение 

Упражнение 

«Безмолвный 

крик» 

1 час Групповая 

 

Положительное лидерство 
Упражнение 

«Король» 
1 час Групповая 

Формирование навыков 

отреагирования эмоций 

Упражнение 

«Любовь и 

злость» 

1 час Групповая 

Умение распознавать эмо-

циональное состояние 

Упражнение 

«Пиктограммы» 
1 час Групповая 

Конструктивные способы 

разрешения конфликта. 

Упражнение 

«Ковѐр мира» 
1 час Групповая 

Плед или мягкий 

коврик, флома-

стеры, клей 

и материалы 

для оформления 

декораций: 

алюминиевые 

блестки для 

вышивания, 

бисер, ракушки 

и т. п. 

 

 

Список литературы 
 

1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1998. 

2. Златогорская О. На тропе доверия. Программа коррекции агрессивного 
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4. Психогимнастика в тренинге / Под редакцией Н. Ю. Хрящевой. — СПб.: 

«Ювента», Институт Тренинга, 1999. — 256 с.  

5. Психологические программы развития личности в подростковом и стар-
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книга, 2000. 
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7. Романов А. А. Направленная игротерапия агрессивности у детей: альбом 

диагностических и коррекционных методик. — М.: «Романов», 2001. 
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8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие / Перевод с нем.; В 4-х томах. — М.: Гене-

зис, 2001. 

9. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Прак-

тическое пособие / Перевод с нем. — М.: Генезис, 2001. 

10. Хухлаева О. В., Кирилина Т. Ю., Федорова О. В. Счастливый подрос-

ток. Программа профилактики нарушений психологического здоровья. – М.: 

Апрель Пресс; Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

 

 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

ТЕМА: «АГРЕССИЯ» 

 

Етмишева Т. М., 

педагог-психолог 

МКОУ Газ-Салинская СОШ 

 

Актуальность 

Классный час по данной теме является актуальным, так как в настоящее время 

повышенная раздражительность и агрессивность свойственна многим подросткам. 

Повышенная агрессивность подростков является одной из наиболее острых про-

блем не только для врачей, педагогов и психологов, но и для общества в целом. 

Цель: психологическое просвещение, профилактика агрессивного поведения, 

создание условий для развития у подростков способности к рефлексии своих 

действий. 

 

План проведения: 

 

1. Природа агрессии, виды проявления аг-

рессивности. 

 

2. Виды агрессии. 

 

3. Тест Басса-Дарки «Агрессивность». 

 

4. Технологии нейтрализации агрессивных 

проявлений. 
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Ход занятия 
 

Что же такое агрессия, какова еѐ природа? С точки зрения ведущих учѐных-

психологов, агрессия берѐт начало, прежде всего, из врождѐнного инстинкта борь-

бы за выживание.  

Кроме того, в подростковом возрасте, в момент полового созревания, проис-

ходит повышение уровня тестостерона, что провоцирует агрессивное поведение.  

Однако исследования показывают, что воспитание и образование в значи-

тельной степени снижают склонность к насилию. Чем лучше воспитание и вы-

ше уровень образования, тем ниже уровень содержания тестостерона в крови, 

тем менее проявляется агрессивное поведение. 

В смысле позитивности/негативности агрессия подразделяется на доброка-

чественную и злокачественную. 

 

 
 

Злокачественная агрессия – это драки, насилие, убийства, теракты, гено-

цид, война — всѐ, что разрушает. 

Доброкачественная агрессия способствует поддержанию жизни и является 

адаптивной. К доброкачественной агрессии относится самооборона, а также иг-

ровая агрессия (борьба, фехтование). 

Доброкачественная агрессия необходима для разрушения устаревших образ-

цов, норм, для проведения инноваций. Любая творческая деятельность подразу-

мевает отрицание сложившегося порядка и установления новых правил, теорий, 

законов. 

Твоя агрессивность — твоѐ личное дело до тех пор, пока оно не затра-

гивает других людей. Поэтому необходимо: осознать, что в тебе присутствует 

данное качество; понять, что с этим можно работать; научиться отрицательную 

энергию преобразовывать в положительную.  

Посмотрите, по каким параметрам у вас идѐт превышение нормы. Тест 

Басса-Дарки (См. Приложение). 
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Шкалы: 

 Физическая агрессия — склонность к самому примитивному виду агрес-

сии. Тебе свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, образ жизни 

и личные особенности мешают тебе 

искать более эффективные методы 

взаимодействия. Рискуешь нарвать-

ся на ответную агрессию.  

 Косвенная агрессия. Конечно, 

лучше ударить по столу, чем по голо-

ве партнѐра. Однако увлекаться этим 

не стоит. Пожалей мебель и посуду. 

Ведь это прямые убытки. Кроме того, 

так не долго и пораниться. 

 Раздражительность — плохо 

или даже хорошо скрываемая агрес-

сия не сразу приведѐт к разрыву отношений с другим человеком, но будет разъ-

едать из нутрии, как серная кислота, пока не прорвѐтся наружу. Когда прорвѐт-

ся — проявятся физическая и косвенная агрессия. 

 Негативизм — реакция, типичная для подростка, совершающего бессмыс-

ленные и даже разрушительные для себя поступки из чувства протеста. Суть еѐ 

в пословице «Выбью себе глаз, пусть у тѐщи будет зять кривой». 

 Обидчивость — готовность видеть в словах и поступках других людей 

насмешку, пренебрежение, желание унизить тебя. Здорово отравляет жизнь. 

 Подозрительность — готовность видеть в словах и поступках других лю-

дей, скрытый умысел, направленный против тебя. В крайних своих проявлениях 

может быть симптомом нездоровья. 

 Вербальная агрессия. За словом ты в карман не полезешь, а зря. Послед-

ствия необдуманного слова могут быть куда более разрушительными, чем по-

следствия драки. 

 Чувство вины. Поздравляю, ты никого не ударил, ничего не разбил, ни на 

кого не наорал. Откуда тогда чувство дискомфорта, ощущение, будто в чѐм-то 

виноват? Если ты чувствуешь себя в ответе за свои эмоции, значит, умеешь ими 

управлять. Что же с этим делать? Как минимум знать и понимать, что этим ка-

чеством природа наделила тебя более щедро, чем следовало бы. Максимум — 

вспомнить, кто в доме хозяин: ты или твои эмоции?  

 

Технологии нейтрализации агрессивных проявлений 
 

Процесс укрощения эмоций можно сравнить с укрощением диких лошадей. 

Их нельзя объезжать, предоставляя им полную свободу или наоборот постоянно 

пользуясь кнутом. Обе крайности неизбежно приведут к неудаче. С одной сторо-

ны, нельзя раз и навсегда сказать себе, что все попытки приручить дикую лошадь 

ни к чему не приведут. С другой стороны — мы должны признать, что лошадь — 

дикая, и проявлять терпение при еѐ приручении. Но, вероятно, самое главное со-

стоит в том, что она должна признать в нас своего укротителя. 
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Как разрядить негативные эмоции? 

1. Можно разрядить свои эмоции, высказываясь в кругу своих друзей, ко-

торые поймут и посочувствуют. 

2. Если ты один, то можешь выразить свой гнев, поколотив подушку или 

выжимая полотенце, даже если оно сухое. Большая часть энергии гнева копится 

в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. Родители скажут только спа-

сибо, если вы что-нибудь постираете. И для организма польза, и для семьи, и 

для взаимоотношений со старшими. 

3. Производи любые спонтанные звуки — напряжение может быть «запер-

то» в горле. Если чувствуешь «комок» в горле, то полезно покричать в подуш-

ку, вкладывая в крик всю силу своих эмоций, или дать волю своим вокальным 

способностям. Лучше если ты будешь дома один, чтобы не испытывать терпе-

ние близких. 

4. Самую полноценную разрядку дают занятия каким-либо видом спорта. 

Поэтому настоящие спортсмены обладают не только физическим, но и душев-

ным здоровьем. 

5. Благотворно действует на человека природа. Прогулка по лесу, созерца-

ние движения реки или спокойной глади озера, лесные звуки и запахи способ-

ны вернуть душевное равновесие и работоспособность даже в самых трудных 

ситуациях. 

6. Дыхание уступами. Три—четыре коротких выдоха подряд, потом столь-

ко же коротких вдохов. Благодаря этому разбивается поток импульсов, идущих 

в мозг при глубоком вдохе, что очень важно при стрессе. 

7. Природа дала нашему мозгу отличные средства защиты от психических 

перегрузок: смех и плачь. Смех оказывается своеобразной защитой нервной 

системы. Его можно рассматривать как серию коротких выдохов. Эти выдохи 

и дробят опасный поток импульсов. В этом упражнении соединяются целебные 

свойства плача и смеха. 

8. А если вы проведѐте выходной день катаясь на лыжах или коньках, то 

поймаете сразу трѐх зайцев: занятие спортом, общение с природой и работа с ды-

ханием. Причѐм акцентировать внимание на дыхании, в данном случае, нет необ-

ходимости, оно будет произвольным. 
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Ряд упражнений на снятие эмоционального напряжения 
 

1. Сожмите пальцы в кулак (лучше всего с загнутым внутрь большим паль-

цем). Делая выдох спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ос-

лабляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите пять раз. Теперь попробуйте вы-

полнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект. 

 
 

2. Слегка помассируйте кончик мизинца. 

 
 

3. Постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и сосредоточить 

внимание на дыхании. На счѐт 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при 

этом живот выпячивается вперѐд, а грудная клетка неподвижна). На следующие 

четыре счѐта дыхание задерживается. Затем плавный выдох на счѐт 1-2-3-4-5-6. 

И опять задержка дыхания на счѐт 1-2-3-4. Уже через 3—5 минут вы заметите, 

что ваше состояние стало заметно спокойнее. 
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Необходимо осознать, что агрессия — это энергия, которая, как мы знаем, 

не исчезает в никуда, а переходит из одного состояния в другое. И в ваших си-

лах направить еѐ в позитивное русло. Иначе эта энергия будет разрушать ваше 

тело (в форме хронических заболеваний) или психическое благополучие близ-

ких и родных вам людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в авторской модификации) 
 

Прочитайте следующие утверждения. Если вы реагируете похожим обра-

зом, обведите в бланке номер вопроса. 

 

Физическая агрессия (Ф) 1 9 17 25 33 

Косвенная агрессия (К) 2 10 18 26 34 

Раздражительность (Р) 3 11 19 27 35 

Негативизм (Н) 4 12 20 28 36 

Обидчивость (О) 5 13 21 29 37 

Подозрительность (П) 6 14 22 30 38 

Вербальная агрессия (В) 7 15 23 31 39 

Чувство вины (Ч) 8 16 24 32 40 

 

1. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 

2. Иногда я раздражаюсь настолько, что швыряю какой-нибудь предмет. 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной. 

7. Я не могу удержаться от спора, если со мной не согласны. 

8. Если я кого-то обманываю, то испытываю угрызения совести. 

9. Мне не раз приходилось драться. 

10. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 
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11. Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием. 

12. Я нарушаю законы и правила, которые мне не нравятся. 

13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 

14. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

15. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу. 

19. Я часто чувствую, что могу взорваться, как пороховая бочка. 

20. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю наперекор. 

21. Есть люди, к которым я испытываю настоящую ненависть. 

22. Многие люди мне завидуют.  

23. Если я злюсь, я могу выругаться. 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 

25. Если не понимают слов, я применяю силу. 

26. Иногда я хватаю первый попавшийся предмет и ломаю его. 

27. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся. 

28. Если со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать. 

29. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

31. Если кто-то раздражает меня, я говорю все, что о нем думаю. 

32. Я мало помогаю своим родителям. 

33. На удар я отвечаю ударом. 

34. В споре я часто повышаю голос. 

35. Я раздражаюсь из-за мелочей. 

36. Того, кто любит командовать, я стараюсь поставить на место. 

37. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю. 

38. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить. 

39. Я могу угрожать, хотя и не хочу приводить угрозы в исполнение. 

40. Я часто совершаю поступки, о которых потом жалею. 
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 | 

5+ 

 | 

4+ 

 | 

3+---------------------------------------------------- 

 | 

2+ 

 | 

1+  

 | 

 |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____ 

Ф        К         Р       Н         О       П         В       Ч 

 

Подсчитайте число обведѐнных номеров в каждой строчке. Отметьте на гра-

фике семь точек, каждая из которых соответствует разным формам проявления 

агрессии, и соедините их.  
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Аннотация 
 

Рассматриваются элементы практик по межведомственному взаимодействию 

субъектов системы профилактики при организации работы с несовершеннолетними 

гражданами и их семьями по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

сложившихся в муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении «Са-

лемальская школа-интернат имени Володи Солдатова», описаны возможные ресур-
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сы для организации мероприятий по профилактике, формы работы педагогического 

коллектива по указанной тематике, представлены полученные в ходе работы ре-

зультаты. 

Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, субъект профилактики, 

объект профилактики, выявление и учѐт социально опасного положения несовер-

шеннолетних и семей, индивидуальная профилактическая работа, социальная реа-

билитация, активные формы профилактической работы. 

В деятельности муниципального казѐнного общеобразовательного учреж-

дения «Салемальская школа-интернат имени Володи Солдатова» используются 

элементы следующих практик: 

 выявление; 

 учѐт;  

 организация индивидуальной и групповой профилактической работы в от-

ношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло-

жении и иной трудной жизненной ситуации; 

 социальная реабилитация, вовлечение детей в различные виды активно-

го досуга; 

 активные формы профилактической работы. 

Данная работа представляет собой комплекс профессиональных действий 

субъектов системы профилактики (образовательной организации, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений здравоохранения, пра-

воохранительных органов, культуры и спорта, управления по труду и социальной 

защиты населения, отдела опеки и попечительства, центра занятости населения, 

центра по оказанию помощи семьей и детям и др.) по установлению факторов, уг-

рожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних, а также 

по оказанию комплексной поддержки ребѐнку и его семье. 

Цель межведомственного взаимодействия — обеспечение прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних. 

Задачами по достижению поставленной цели при взаимодействии органов 

системы профилактики являются: 

1. Организовать взаимодействие органов системы профилактики по выявле-

нию, учѐту, организации индивидуальной и групповой профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

2. Создать систему учѐта детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, путѐм формирования банка 

данных. 

3. Организовать индивидуальную и групповую профилактическую и реаби-

литационную работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в соци-

ально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 

4. Привлечь общественность, граждан, проживающих в селе, к выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

и иной трудной жизненной ситуации, посредством обеспечения доступности ин-

формации об органах системы профилактики. 
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5. Устранить причины и условия, способствующие беспризорности, без-

надзорности, противоправному и антиобщественному поведению несовершен-

нолетних. 

6. Внедрить активные формы профилактической работы с несовершенно-

летними гражданами и их семьями.  

Действующее законодательство в случае обнаружения ситуаций, преду-

смотренных статьѐй 9 Закона №120-ФЗ, обязывает субъект профилактики в 

возможно короткие сроки передать сведения в соответствующий субъект про-

филактики для организации профилактической работы по нормализации ситуа-

ции [3]. 

Особый акцент при организации работы в данном направлении отводится ра-

боте с родителями (законными представителями) обучающихся, так как именно 

в семье начинается процесс усвоения ребѐнком общественных норм и культурных 

ценностей. Социально-психологическими исследованиями выявлено, что влияние 

семьи на ребѐнка сильнее, чем влияние школы, улицы, средств массовой инфор-

мации. Следовательно, от социального климата в современной семье, духовного 

и физического становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность 

процессов развития и социализации ребенка [1, 2]. 

 

Деятельность ведѐтся поэтапно: 

1-й этап. Подготовка — предварительное знакомство со всеми имеющимися 

сведениями о семье, составление плана беседы. Уточнение информации о родите-

лях, их социальном статусе, о других ближайших родственниках несовершенно-

летнего; 

2-й этап. Установление контакта, налаживание доверительных отношений 

с родителями, положительных основ для дальнейшего сотрудничества; 

3-й этап. Изучение семьи, выявление сущности семейных проблем, причин 

их возникновения. Изучение микроклимата в семье, стилей воспитания. Матери-

альное обеспечение и жилищно-бытовые условия. Диагностика причин семейного 

неблагополучия, еѐ особенностей, целей, ценностных ориентаций: посещения на 

дому, акты обследования жилищно-бытовых условий, консультации, беседы, ан-

кетирование, опрос; 

4 этап. Определение плана выхода семьи из тяжѐлой ситуации. Выбор 

форм и методов работы и путей их реализации, работа по программе. Взаимо-

действие с учреждениями и организациями села, района (Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства, де-

партаментом по труду и социальной защите населения (с. Яр-Сале), ОМВД 

России по Ямальскому району, Центром по оказанию помощи семьей и детям 

(с. Яр-Сале), ГБУЗ ЯЦРБ «Салемальская врачебная амбулатория» (с. Салемал) 

и др.) в зависимости от выявленной проблемы; 

5-й этап. Наблюдение. Отслеживание динамики развития детско-родитель-

ских и семейных отношений (анкетирование, наблюдение, посещение на дому, бе-

седа, тестирование, тренинги, вовлечение в общешкольные мероприятия и др.). 

http://docs.cntd.ru/document/901737405


121 

Специалистами службы сопровождения, классными руководителями ис-

пользуются следующие приѐмы:  

 убеждение-разъяснение правильности определѐнного поведения или не-

допустимости какого-либо поступка;  

 моральная поддержка по отношению к детям из семей, находящихся в 

социально опасном положении, «группы риска»; 

 вовлечение в интересную деятельность — поручение дела, которое при-

ведѐт к успеху; 

 готовность сопереживать; нравственное упражнение по формированию 

нравственных качеств. 

В целях оказания современной помощи детям в кризисный момент в школе-

интернате организуются различные профилактические мероприятия. Данная работа 

ежегодно начинается с обновления банка данных по социально неблагополучным 

семьям [4]. Проводятся профилактические мероприятия с семьями социального 

риска: индивидуальные/групповые консультации, беседы, круглые столы по темам: 

«Сильные и слабые стороны характера», «Наши проблемы», «Дом моей мечты», 

«Роль семьи в развитии ребѐнка». Организуются классные родительские собрания, 

круглые столы «Я гражданин России», «Нет насилию в семье», «О самом главном», 

показ и обсуждение видеофильмов по указанной тематике и другие. 

На протяжении нескольких лет наша школа использует систему «Сетевой 

Город. Образование» через которую осуществляется рассылка полезной инфор-

мации для участников образовательных отношений («Опасен ли Интернет?!», 

«Режим дня школьника» и др.) 

С целью профилактики противоправного поведения, создания у детей си-

туации успеха, специалистами субъектов профилактики в течение учебного го-

да проводятся занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной сфе-

ры в реализации жизненных планов. В ходе которых обучающиеся учатся прак-

тически приемам, получают необходимые рекомендации. 

Особое место отводится роли учителя и классного руководителя. Именно они 

имеют наиболее частый и тесный контакт с обучающимися, обладают уникаль-

ным ресурсом для решения отдельных задач первичной профилактики. Среди ос-

новных функций — создание благоприятного климата в классе (укрепление само-

уважения и положительной самооценки обучающихся, поощрение выражения 

чувств и эмоций, предотвращение буллинга, информирование о способах получе-

ния помощи в трудных ситуациях); сплочение классного коллектива через совме-

стную деятельность (внеклассные мероприятия); первичное выявление детей 

с признаками неблагополучия в эмоциональной, поведенческой, социальной сфе-

рах; направление обучающегося (в составе семьи) к специалистам субъектов сис-

темы профилактики. При организации профилактической работы с обучающими-

ся педагогические работники учитывают основные факторы риска: потенциаль-

ные (семейные; психиатрические нарушение у ребѐнка; личностные особенности) 

и актуальные (депрессивные состояния; неприятности в семье; проблемы 

с законом; буллинг со стороны сверстников, разочарование успехами в школе; пе-

реломные моменты в жизни; распад семьи; употребления психоактивных веществ 

и др.).  
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В качестве основных форм работы используются тематические классные ча-

сы, практикумы, родительские собрания по темам: «Выход есть всегда», «Дороже 

жизни только жизнь», «Виртуальный мир и Я», «"НЕТ" — мой твѐрдый ответ», 

«Мы за жизнь свою в ответе» и др. К участию в данных мероприятиях привлека-

ются специалисты комиссии по делам несовершеннолетний и защите их прав, уч-

реждений здравоохранения, правоохранительных органов, культуры и спорта, 

управления по труду и социальной защиты населения, отдела опеки и попечитель-

ства, центра занятости, центра по оказанию помощи семьям и детям и др. 

Одной из действенных форм работы в данном направлении является прове-

дение общешкольных мероприятий, коллективно-творческих дел, социальных ак-

ций, флешмобов «Возьмѐмся за руки», «Дарю тебе аплодисменты», «Перфоменс», 

«Подари хорошее настроение», «Телефон доверия», мероприятий в рамках про-

филактической акции «Правовая пропаганда» (беседы «Уголовная и администра-

тивная ответственность» (5—11-е классы), Университет правовых знаний по те-

мам «Правдивые истории о правах и правилах» с освещением вопросов «Не зна-

ние закона не освобождает от ответственности» (7—11-е классы), диалоговая 

площадка «Партнѐрство во имя ребѐнка», «Диалог поколений», Уроки нравствен-

ности, тренинг «Мои права и обязанности» и других. Они направлены на профи-

лактику правонарушений среди учащихся, формирование законопослушного гра-

жданина. К участию в данных мероприятиях привлекаются и представители Рус-

ской Православной Церкви, Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков Рос-

сии, а также родительская общественность, пользующаяся авторитетом в селе. 

Деятельность Университета правовых знаний организуется с участием ра-

ботников полиции, медицинских работников, службы сопровождения школы-

интерната и других заинтересованных лиц. Тематика определяется на учебный 

год с учѐтом анализа ситуации, запросов (пожеланий, предложений) педагогов 

и родителей. Приглашенные специалисты выступают в роли экспертов. 

Диалоговые площадки проходят с участием обучающихся, родителей, пе-

дагогов, приглашенных специалистов. В ходе диалога рассматриваются акту-

альные вопросы. Ценно то, что каждый участник не только может высказать 

свой взгляд на обозначенную проблему, но и предложить пути решения. На за-

ключительном этапе выносятся конкретные решения, прописываются ответст-

венные исполнители и сроки. 

В системе организована и работа с педагогическим коллективом образова-

тельной организации в форме семинаров и круглых столов, практико-ориенти-

рованных семинаров по темам «Педагогические приѐмы создания ситуации успе-

ха», «Профилактика семейного неблагополучия», «Функции педагога (классного 

руководителя, воспитателя) в системе межведомственного взаимодействия». На со-

вещаниях при директоре, заместителе директоре по воспитательной работе обсуж-

дается специальная информация по установлению факторов, угрожающих благопо-

лучию, здоровью и жизни несовершеннолетних, а также намечается индивидуаль-

ная и групповая профилактическая работа по оказанию комплексной поддержки 

ребѐнку и его семье с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации 

и устранения причин, поставивших несовершеннолетнего и семью в социально 

опасное положение и иную трудную жизненную ситуацию. 
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Нельзя не сказать и о трудностях, которые возникают в данном направле-

нии деятельности: 

1. Низкий уровень образования родителей (законных представителей) обу-

чающихся; формальное отношение к своим родительским обязанностям. 

2. Желание семей скрыть, завуалировать сложившуюся ситуацию неблаго-

получия, что порой приводит к позднему выявлению, учѐту и организации ин-

дивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних 

и их семей, что может привести к совершению ребѐнком правонарушений вви-

ду безнадзорности. 

На основе детального изучения данного вопроса мы пришли к выводу, что 

благодаря межведомственному взаимодействию субъектов системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений: 

— организовано своевременное выявление, учѐт, индивидуальная и группо-

вая профилактическая работа, вовлечение несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, «группы 

риска» в различные виды деятельности; 

— сократилось количество несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учѐта; 

— отсутствуют обучающиеся, склонные к бродяжничеству, уклоняющиеся 

от учебы; 

— активизирована работа с родителями (законными представителями) не-

совершеннолетних (консультативная помощь при выборе форм, методов воспи-

тания, привлечение к участию в классных и общешкольных мероприятиях, 

а также других, организованных субъектами системы профилактики).  

Данные выводы не претендуют на свою завершѐнность и абсолютность, 

а могут рассматриваться как промежуточные результаты и транслироваться 

в любую образовательную организацию с учетом еѐ особенностей, специфики 

и потребностей. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЯМАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

«ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ В СОВЕРШЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Лапшова Л. В., 

руководитель структурного подразделения 
 

Для решения проблемы предупреждения семейного неблагополучия, соци-

ального сиротства на базе Центра по оказанию помощи семье и детям создана 

служба по профилактике социального сиротства, безнадзорности, беспризорности. 

Основные задачи педагогов — сохранить ребѐнку его родную семью; ор-

ганизовать профилактическую работу с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Работа данной службы осуществляется в рамках программы «Завтра на-

чинается сегодня» и направлена: 

 на сотрудничество с органами опеки и попечительства и другими учреж-

дениями и организациями администраций муниципального образования Ямаль-

ский район по профилактической работе с семьѐй с целью предупреждения се-

мейного неблагополучия, социального сиротства; 

 обеспечение эффективных мер воздействия на родителей, не исполняю-

щих обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей; 

 популяризацию семейных и культурных ценностей, формирование пози-

тивной мотивации к сохранению семьи и благоприятного микроклимата в ней; 

 профилактику подростковой девиации; 

 проведение активной разъяснительной работы с населением о социаль-

ной значимости воспитания приѐмных детей, формах, процедурах и правилах 

приѐма детей на воспитание, требованиях к замещающим родителям, органах 

и учреждениях, содействующих гражданам в этом. 

Основными традиционными методами и приѐмами сопровождения явля-

ются: консультирование, социальный патронаж, педагогические методы воз-

действия: убеждение, побуждение. Но практика показывает, что такие методы 

не всегда бывают эффективными, они не находят эмоциональный отклик у на-

ших граждан. И это проблема! Поэтому нашим решением данной проблемы яв-

ляется использование в работе с семьями, несовершеннолетними данной кате-

гории нетрадиционных методов психолого-педагогического воздействия, на-

пример: 

 психогимнастика; 

 моделирование проблемных ситуаций;  

 психодрама — создание специальных воспитывающих и профилактиче-

ских ситуаций; 

 тренинговые инструменты воздействия. 
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Одной из эффективных форм работы по профилактике подростковой девиа-

ции, социального сиротства, безнадзорности и беспризорности является проведе-

ние цикла занятий Университета правовых знаний по повышению правовой гра-

мотности несовершеннолетних из семей, состоящих на профилактических учѐтах. 

Отметим, что «изюминкой» в деятельности службы по профилактике со-

циального сиротства, безнадзорности, беспризорности является комплексный 

подход в проведении профилактических мероприятий. Каждая встреча прово-

дится с использованием комбинированных технологий, методов и приѐмов. На-

ряду с традиционными методами комплексного психолого-педагогического со-

провождения (тестирования, беседы, анкетирование и т. п.) специалистами в 

работе активно используются современный психологический инструментарий: 

тренинги по тимбилдингу, парная гимнастика — детско-родительский тренинг 

по моделированию проблемных ситуаций, а также ещѐ одна из нетрадиционных 

технологий психотерапии — психодрама. 

Приѐм психодрамы в работе с несовершеннолетними по профилактике 

ПАВ — универсальный способ стабилизации, гармонизации состояния группы 

и еѐ отдельных участников. 

Психодрама — это интерактивная игра с разыгрыванием ролей, игры с эле-

ментами импровизации, близкие к театральным постановкам. Особенно актуален 

данный метод для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. Потому 

что несовершеннолетние «группы риска» устали от традиционных «морализо-

ванных» методов воздействия (убеждений) и зачастую дети в такой принужден-

ной обстановке не могут «раскрыться». А психодрама — это игра, где нет запре-

тов. Там можно кричать, вести себя развязно или наоборот быть слабым — ведь 

это маска, роль. 

Например, в рамках реализации модели конструктивно-позитивной профи-

лактики правонарушений, наркомании, табакокурения и употребления спиртных 

напитков нами применяются следующие структурированные психодраматические 

упражнения. 

1. Письмо маме, близкому человеку. 

2. Образ идеальной девушки. 

3. Разговор с любимой девушкой. 

4. «Я-позиция и Моѐ будущее» и другие. 

 

Результат: 

1. Психодраматическое разыгрывание ролей изменяет поведение ребѐнка, 

его отношение, установки, способы эмоционального реагирования.  

2. Наблюдения за участниками игры позволяют специалистам определить 

направления индивидуального маршрута реабилитационной и профилактиче-

ской работы с сопровождающими. 
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ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

ВСТРЕЧА № 1 

Знакомство в группе. Тренинг тимбилдинг 
 

Задачи: 

 познакомить участников между собой, 

 обеспечить атмосферу принятия и безопасности, 

 выработать правила групповой работы, 

 прояснить ожидания участников и познакомить их с программой занятий. 

 

Информирование участников, введение новых понятий и терминов: 

Тренинг — активные методы работы в группе, направленные на решение 

каких-либо личностных проблем (в данном случае — на профилактику нарко-

тической и алкогольной зависимости). 

Здоровый образ жизни — определѐнный тип жизнедеятельности человека, 

благодаря которому он способен выполнять профессиональные, общественные 

и бытовые функции в оптимальных для здоровья условиях. 

Аддиктивное поведение — форма деструктивного поведения, которое при-

носит вред самому человеку и обществу, это уход от реальности посредством 

изменения своего психического состояния. 

Рефлексия — процесс самопознания человеком своего внутреннего состоя-

ния, оценка своих ожиданий и впечатлений от групповой работы. 

 

Упражнение «Снежный ком» 
 

Участники по очереди называют своѐ имя с каким-нибудь прилагатель-

ным, начинающимся на первую букву имени. Следующий по кругу должен на-

звать предыдущих, затем себя; таким образом, каждый последующий должен 

будет называть всѐ больше имѐн с прилагательными, это облегчит запоминание 

и несколько разрядит обстановку. 

 

Упражнение «Самый-самый мой плакат» 
 

Участникам предлагают нарисовать на листе бумаги плакат, состоящий из не-

скольких разделов: 1. Имя. 2. Возраст. 3. Знак зодиака. 4. Мой любимый цвет. 

Нарисовать: а) чем я люблю заниматься, б) так я выгляжу, когда счастлив, 

в) вот моѐ любимое место. 

Эти плакаты прикрепляются на груди и участники в произвольном порядке 

ходят по комнате, знакомясь друг с другом в течение 15 минут. 

 

Упражнение «Последний — лишний» 
 

Участники рассаживаются на стулья, ведущий становится в центр круга. 

Он задаѐт любой вопрос, приходящий ему в голову, а все, кто ответил бы на 

этот вопрос утвердительно, меняются местами (ведущий тоже принимает уча-
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стие). Таким образом, один из них, не успевший занять свободный стул, стано-

виться ведущим, придумывает и задаѐт новый вопрос и т. д. 

Например: «Меняются все, кто по знаку зодиака Овен!» или «Меняются 

все юноши» или «Меняются те, у кого зелѐные глаза!» и т. д. 

 

Упражнение «Зачем я здесь?» 
 

Участники по кругу говорят о том, зачем они пришли на тренинг, чего 

ждут от занятий, о своих целях и желаниях. Для прояснения групповых ожида-

ний задаются следующие вопросы: 

1. Что бы я хотел получить от занятий? 

2. Что мне может помочь? 

3. Что мне может помешать? 

4. Чего я жду от ведущего группы? 

 

Упражнение «Групповые правила» 
 

Есть несколько вариантов по выработке групповых правил. Можно пред-

ложить высказаться желающим о том, какие они хотели бы установить на заня-

тиях правила, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Ведущий фикси-

рует на ватмане все предложения, затѐм идѐт короткое обсуждение. Вот неко-

торые из правил: 

1. Закон «ОО» (о пунктуальности). 

2. Правило поднятой руки: высказываются по очереди, когда один говорит, 

другие, молча, слушают, и, прежде, чем взять слово, поднимают руку. 

3. Без оценок: принимаются разные точки зрения, никто никого не оценивает. 

4. «Здесь и теперь»: то, что происходит на занятии, остается между участ-

никами и не выходит за пределы круга. 

5. Правило «стоп»: если обсуждение какого-то личного опыта участников 

становиться неприятным или небезопасным, то, чей опыт обсуждается, может 

закрыть тему, сказав «стоп». Групповые правила можно не записывать на ват-

мане, а нарисовать. 

 

Рефлексия «Мои впечатления» 
 

Каждый из участников, кто хотел бы высказаться, говорит о своих ощуще-

ниях от занятия, о своих чувствах и пожеланиях. 

 

ВСТРЕЧА № 2 

Правовой диспут. 

Введение в тему алкогольной и наркотической зависимости 
 

Задачи: 

 осознание собственного опыта, связанного с алкоголем и наркотиками; 

 осознание мотивов, толкающих людей на употребление дурманящих средств; 

 выяснение имеющихся предрассудков и ложных представлений. 
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Информирование: 

Наркомания — болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, 

включѐнных в список наркотиков и появление зависимости от этих веществ. 

Эйфория — состояние безграничного счастья, обычно неадекватно оце-

нѐнное человеком. 

Дисфория — тоскливо-злобное настроение. 

Токсикомания — болезнь, проявляющаяся в зависимости от веществ, 

не включѐнных в список наркотиков (транквилизаторы, нитрокраски, циклодол, 

пары ацетона, клея, эфедрон). 

Наркотики — вещества, приѐм которых вызывает изменение психики че-

ловека (опийные, гашишные). 

 

Приветствие «Я-ассоциация» 
 

Каждый из участников тренинга (по кругу) называет своѐ имя, добавляя 

к нему тот предмет, животное, явление и т. д., с которым он себя ассоциирует. 

Остальные, называя своѐ имя, повторяют предыдущие. 

 

Упражнение «Чувства» 
 

Участникам предлагается вспомнить ситуацию, когда они общались с че-

ловеком, злоупотребляющим алкоголем или наркотиками. В течение 5 минут 

они делятся друг с другом этим опытом в парах, при этом один в течение этого 

времени рассказывает, а другой слушает, затем роли меняются. После этого 

в общем кругу составляется список чувств, которые испытывали участники, 

когда рассказывали и когда слушали: 

1. Чувства говорящего / чувства слушающего. 

2. Раздражение / сочувствие. 

3. Возмущение / интерес. 

4. Жалость / возмущение. 

5. Обида / отвращение. 

6. Презрение / понимание. 

7. Недоверие / сожаление. 

8. Вина / уважение. 

9. Ответственность … и т. д. 

Анализ чувств помогает осознать то, насколько мы, лично вовлекаемся при 

столкновении с проблемой зависимости другого человека. 

 

Мозговой штурм «Зачем люди употребляют алкоголь» 
 

Предлагается свободно высказаться по поводу причин, побуждающих че-

ловека употреблять алкоголь. Ведущий фиксирует все ответы по мере поступ-

ления на ватмане, поощряя активность всех участников. В конце подводится 

итог и обобщение, задаѐтся вопрос о том, были сделаны какие-либо открытия. 

В ходе обсуждения надо обратить внимание на то, какие человеческие потреб-

ности якобы удовлетворяются с помощью алкоголя, и есть ли другие способы 

достичь этого эффекта. Например, человек употребляет алкоголь, чтобы снять 
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психическое напряжение. Этого же можно достичь при помощи физических 

упражнений, прогулок, посещений дискотеки, разговора с подругой или другом 

и т. д. 

 

Упражнение «Передай невидимый предмет» 
 

Участники по кругу передают друг другу какой-то невидимый предмет (при 

этом каждый должен передавать то, что, как ему кажется, он получил от своего 

соседа). В конце упражнения все высказываются по поводу того, что им передали, 

что передавали другому человеку они сами и что при этом чувствовали. 

Цель упражнения — научить участников эмпатийным переживаниям и уме-

нию чувствовать другого человека, развивать взаимопонимание и сплочѐнность 

в группе. 

 

Причины и следствия потребления наркотиков 
 

Также в режиме мозгового штурма подростки выделяют причины упот-

ребления наркотиков и последствия. 

Причины: скука скандалы дома; поиск новых приключений денежные труд-

ности; за компанию плохое самочувствие; чтобы расслабиться столкновение с за-

коном; для вдохновения. 

Последствия истощение и т. д: Обычно оказывается последствий значитель-

но больше, что позволяет оценить наглядно степень риска. 

 

Упражнение «Мифы» 
 

Участники группы делятся на четвѐрки. В подгруппах они должны вспом-

нить все мифы, касающиеся наркотиков, которые знают. Например: 

1. «Марихуана совершенно безопасна». 

2. «Алкоголики — люди без будущего». 

3. «Под наркотиком усиливаются сексуальные ощущения». 

4. «В жизни всѐ надо попробовать». 

5. «Достаточно 1 раз попробовать, чтобы стать наркоманом». 

Затем организуется дискуссия, в ходе которой каждая группа отстаивает 

свою точку зрения. После этого, уже в кругу, обсуждаются все мифы. 

После упражнения полезно дать участникам дополнительную информацию, 

развенчивающую мифы, и статистические данные, существующие в обществе. 

 

Рефлексия дня 
 

Каждый из участников (по желанию) говорит о своих чувствах и ощуще-

ниях прошедшего дня, делится впечатлениями. 

 

Завершение дня 
 

«Стиральная машина» — упражнение на тактильные ощущения. 



130 

ВСТРЕЧА № 3 

Правовой молодѐжный форум «человек — строитель своей судьбы» 

с элементами тренинга и психодрамы для несовершеннолетних 12—17 лет 

 

Цели мероприятия — моделирование стратегии поведения в сложной 

жизненной ситуации; обучение некоторым приѐмам психологической саморе-

гуляции для укрепления психологического здоровья. 

Направление: социальное. 

Задачи форума: 

 осознать мотивы, толкающие людей на правонарушения; 

 развивать у подростков навыки общения друг с другом, умение жить 

в обществе; 

 познакомить участников тренинга с некоторыми приѐмами психологи-

ческой саморегуляции; 

 создать благоприятные условия для продуктивной работы над собой; 

 совершенствовать развитие личностных качеств, стабилизируя внутрен-

нюю душевную гармонию; 

 творчески переосмыслить собственные проблемы, преодолеть неконст-

руктивный и поведенческий стереотип, сформировать новое адекватное пове-

дение и новые способы формирования эмоционального реагирования. 

Задачи психодрамы: 

1. Творческое переосмысление собственных проблем и конфликтов. 

2. Выработка более глубокого и адекватного самопонимания участниками. 

3. Преодоление неконструктивных поведенческих стереотипов и способов 

эмоционального реагирования. 

4. Формирование нового адекватного поведения и новых способов эмо-

ционального реагирования.  

Форма проведения тренинга — круг, возможно свободное перемещение 

по кабинету, принятие удобного положения тела во время релаксации. 

Информирование участников, введение новых понятий и терминов: 

Тренинг — активные методы работы в группе, направленные на решение 

каких-либо личностных проблем (в данном случае — на профилактику нарко-

тической и алкогольной зависимости). 

Здоровый образ жизни — определѐнный тип жизнедеятельности человека, 

благодаря которому он способен выполнять профессиональные, общественные 

и бытовые функции в оптимальных для здоровья условиях. 

Аддиктивное поведение — форма деструктивного поведения, которое при-

носит вред самому человеку и обществу, это уход от реальности посредством 

изменения своего психического состояния. 

Рефлексия — процесс самопознания человеком своего внутреннего состоя-

ния, оценка своих ожиданий и впечатлений от групповой работы. 

Психодрама — театрализованный групповой процесс, где проигрываются 

проблемные ситуации, помогающие людям. 
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Ход проведения мероприятия: 

Звучит весѐлая музыка. Участники форума заходят в зал. 

В е д у щ и й .  Дорогие участники, мы рады вас приветствовать! 

Приветствие по-другому (все по кругу, обращаясь, друг к другу) 

В е д у щ и й .  Для начала давайте скажем 

«Здравствуйте» руками! (взяли соседа за руки) 

Скажем «Здравствуйте» глазами! (посмотрели друг на друга) 

Скажем «Здравствуйте» устами (хором говорим друг другу) 

Стало радостней нам с вами! 

 

Упражнение «Снежный ком» 
 

Участники по очереди называют своѐ имя с каким-нибудь прилагатель-

ным, начинающимся на первую букву имени. Следующий по кругу должен на-

звать предыдущих, затем себя; таким образом, каждый последующий должен 

будет называть все больше имен с прилагательными, это облегчит запоминание 

и несколько разрядит обстановку. 

 

Упражнение «Самый-самый мой плакат» 
 

Участникам предлагают нарисовать на листе бумаги плакат, состоящий из 

нескольких разделов: 1. Имя. 2. Возраст. 3. Знак зодиака. 4. Мой любимый цвет. 

Нарисовать: а) чем я люблю заниматься, б) так я выгляжу, когда счастлив, 

в) вот мое любимое место. 

Эти плакаты прикрепляются на груди и участники в произвольном порядке 

ходят по комнате, знакомясь друг с другом в течение 15 минут. 

 

Упражнение «Групповые правила» 

 

Есть несколько вариантов по выработке групповых правил. Можно пред-

ложить высказаться желающим о том, какие они хотели бы установить на заня-

тиях правила, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Ведущий фикси-

рует на ватмане все предложения, затем идѐт короткое обсуждение. Вот неко-

торые из правил: 

1. Закон «ОО» (о пунктуальности). 

2. Правило поднятой руки: высказываются по очереди, когда один говорит, 

другие, молча, слушают, и, прежде, чем взять слово, поднимают руку. 

3. Без оценок: принимаются разные точки зрения, никто никого не оценивает. 

4. «Здесь и теперь»: то, что происходит на занятии, остается между участ-

никами и не выходит за пределы круга. 

5. Правило «стоп»: если обсуждение какого-то личного опыта участников 

становиться неприятным или небезопасным, то, чей опыт обсуждается, может 

закрыть тему, сказав «стоп». 
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Выступление модератора форума о влиянии ПАВ на жизнь человека. 

Обсуждение 

 

Психодрама 
 

1. Письмо маме, близкому человеку. 

Молодым людям предлагается задержать дыхание на максимально долгое 

время. После этого обсудить, что может испытывать ещѐ не рождѐнный ребѐ-

нок в тот момент, когда будущая мама курит сигареты и посмотреть видео-

фильм по этой теме. Далее несовершеннолетним пишут письмо маме от имени 

ребѐнка с целью уговорить маму отказаться от курения. В финале разыгрывает-

ся ролевая игра, где происходит разговор между мамой и ребѐнком (в соответ-

ствии с принципами психодрамы) с последующим обсуждением вероятности 

отказа мамы от курения. 

 

2. Образ идеальной девушки. 

Упражнение рассчитано на молодых людей, которым предлагается описать 

образ идеальной девушки, идеального юноши с которой(ым) можно было бы 

связать свою жизнь,— манеры, привычки, отношение к курению и алкоголю, 

внешность, черты личности и т. д. Сначала ребята индивидуально описывают 

привлекательный для них образ, затем происходит групповое обсуждение и ре-

зультаты представляются девушкам, юношам. 

 

3. Разговор с любимой девушкой. 

Молодым людям предлагается отговорить от вредных привычек любимую 

девушку. Роль любимой девушки играет подготовленная заранее несовершен-

нолетняя, которая предлагает поддержать еѐ и ради неѐ также отказаться от ку-

рения, задача девушки — добиться согласия на отказ от курения от юноши. 

Подобная форма работы вызывает живой интерес у молодых людей, оче-

видна их готовность и далее принимать участие в профилактических мероприя-

тиях, организованных в интерактивной игровой форме с использованием приѐ-

мов психодрамы. 

 

4. «Я-позиция и Моѐ будущее». 

Молодым людям предлагается спроектировать сценарий своего будущего 

через 5, 10, 15—25 лет и своего места (реальной позиции) в нѐм. Анализ — 

конструктор необходимых шагов к достижению мечты. 
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ВСТРЕЧА 4 

Правовой диалог с элементами психологической гимнастики 

на тему: отработка навыка говорить «нет». 

Рекомендовано для учащихся 6—8-х классов 

 

Задачи: 

 осознать различия, существующие между людьми; принять их такими, 

какие они есть; 

 тренировать навыки отстаивания своих интересов, умения говорить «нет». 

 

Информирование: 

Зависимость — состояние периодической или хронической интоксикации, 

вызываемое повторным употреблением естественного или синтетического веще-

ства. Зависимость характеризуется высокой толерантностью от вещества, влече-

нием продолжать употребление вещества и возникновением проблем, обуслов-

ленных злоупотреблением этим веществом. 

Психическая зависимость — неспособность воспринимать реальность как 

все люди, субъективное переживание собственной нормальности через ощущения. 

Физическая зависимость — зависимость тканей организма, наличие толе-

рантности и абстинентного синдрома. 

Абстиненция — болезненные ощущения в организме, вызванные отсутст-

вием в нѐм вещества, вызывающего зависимость, ломка. 

 

Упражнение «Имя» 
 

Каждый член группы по кругу произносит своѐ имя три раза с разной ин-

тонацией. Группа повторяет имя 3 раза, выдерживая интонацию представляю-

щегося. 

 

Упражнение «Мы похожи» 
 

Вначале участники беспорядочно ходят по комнате и говорят каждому 

встречному по 2 фразы, начинающиеся со слов: 

— ты похож на меня тем, что… 

— я отличаюсь от тебя тем, что… 

Другой вариант: в парах 4 минуты вести разговор на тему «Чем мы похо-

жи»; затем 4 минуты на тему «Чем мы отличаемся». По окончании проводится 

обсуждение, обращается внимание на то, что было легко и трудно сделать, ка-

кие были открытия. В итоге делается вывод о том, что все мы, в сущности, по-

хожи и в тоже время разные, но мы имеем право на эти отличия, и никто 

не может нас заставить быть другими. 

 

Упражнение «Запретный плод» 
 

Цель — осознать своѐ поведение в ситуации запрета. 

В центр комнаты помещается коробочка, в которой лежит какой-либо пред-

мет. Участникам предлагается следующая инструкция: «Представьте себе, что 
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в этой коробочке лежит предмет, на который смотреть запрещено. Однажды слу-

чилось так, что вы оказались одни в комнате, и вам очень хочется посмотреть, что 

там, но в тоже время вы помните о том, что это запрещено. Каковы будут ваши 

действия в этой ситуации?» Далее участники по очереди выполняют упражнение. 

В итоге идѐт обсуждение того, каково было выполнять это упражнение, как вели 

себя участники, что было трудно, а что легко. 

 

Мозговой штурм «Отказ» 
 

Преимущества и недостатки отказа от приѐма алкоголя в группе сверст-

ников. 

Варианты: 

— сохранить здоровье / «белая ворона» 

— быть сильным потерять / прежних друзей 

— избежать неприятностей / насмешки 

— проблемы с законом /… и т. д. 

После сбора мнений проводиться обсуждение. Упражнение призвано соз-

дать основу для способности делать осознанный выбор. 

 

Упражнение «Тосты» 
 

Даѐтся задание участникам составить список аргументов в пользу выпивки 

(тосты), 10 вариантов. Далее группа делится на пары и даѐтся следующая инст-

рукция: один участник последовательно зачитывает свои предложения, а его 

партнѐр должен вежливо отказаться, найдя контраргументы, этот вариант отка-

за первый участник записывает рядом с предложенным тостом; через 5—7 ми-

нут они меняются ролями. Во время общего обсуждения выделяются те вариан-

ты отказа, которые были наиболее эффективными, кроме того, участники де-

лятся своими чувствами, возникшими в той или иной роли. 

 

Упражнение «Шприц» 
 

Упражнение делается по кругу. 

Инструкция: тот, у кого в руках находится шприц, должен предложить со-

седу справа уколоться якобы имеющимся в шприце наркотиком; задача второго 

отказаться; делается 3 попытки, после чего шприц передаѐтся тому, кто отказыва-

ется, и так далее по кругу. В конце проводится короткое обсуждение, отмечаются 

те варианты отказа, которые были наиболее убедительны, и те случаи, когда 

у «искусителя» сохранялось настойчивое желание продолжить уговоры. 

 

Упражнение «Ролевая игра» 
 

А. Две подружки. 

Двое желающих принимают на себя роли подружек, которые встретились 

как-то вечером на квартире, пока родителей нет дома. Задача одной — угово-

рить другую выпить с ней спиртное, используя всевозможные аргументы. Дру-

гая должна, во что бы то ни стало отказаться. Продолжительность такого взаи-
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модействия 15 минут. По окончании остальные участники дают обратную связь 

той подружке, которая отказывается, с целью выделить моменты, наиболее удач-

ные в плане отстаивания своей позиции и те, что были неубедительны. 
 

Б. Парень и девушка. 

Сходная ситуация, но уговаривающей стороной должен быть парень, а от-

казывается девушка; предполагается, что между ними взаимная симпатия. Ос-

тальное аналогично. 

 

Рефлексия дня 

 

Завершение дня «Путаница» 
 

В е д у щ и й . Давайте встанем поближе друг к другу, образуем тесный 

круг, потянем руки к середине круга. По моей команде одновременно возьмѐм-

ся за руки и сделаем так, чтобы в каждой руке каждого из нас оказалась одна 

чья-то рука. При этом постараемся не браться за руки с теми, кто стоит рядом 

с вами. 

В е д у щ и й . А теперь попробуйте распутаться, не разнимая рук. 

Упражнение завершается одним из 3-х вариантов: 

1. Все участники окажутся в одном кругу. 

2. В результате окажется 2 или больше независимых круга. 

3. Образуются круги, которые соединены друг с другом, как звенья в це-

почке. 

 

ВСТРЕЧА 5 

Тренинг по профилактике алкогольной зависимости у подростков 

 

Информирование: 

Перечень терминов: депрессия, передозировка, привыкание, страхи и т. д. 

Цели тренинга: 

 формирование у подростков негативного отношения к принятию нарко-

тиков; 

 выработка навыков отказа от наркотиков, навык отстаивания своих ин-

тересов. 

Задачи тренинга: 

 осознать мотивы, толкающие людей на употребление наркотиков; 

 обеспечить достаточную информированность подростков о вреде нарко-

тических веществ и алкоголя; 

 разрушить иллюзии и ложные представления относительно алкоголя 

и наркотиков; 

 развивать у подростков навыки общения друг с другом, умение жить 

в обществе. 

В е д у щ и й . Как приятно видеть Вас в хорошем настроении! Американ-

ский психолог Дон Пауэлл советует «Каждый день находить повод, чтобы хоть 

немного посмеяться». Лечебная сила смеха известна всем, но наша жизнь со-
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стоит не только из светлых полос, бывают и такие моменты, когда смех сменяет 

стресс и эмоциональное напряжение. Наверное, каждый из вас попадал в стрес-

совые ситуации. Итак, наш сегодняшний тренинг направлен на развитие навы-

ков стрессоустойчивости. 

 

Приветствие «Групповой натюрморт» 
 

Каждый участник говорит, с каким предметом в данный момент, он себя ассо-

циирует. В итоге из этих предметов составляется групповой портрет-натюрморт. 

 

Упражнение «Диспут» 
 

Задаѐтся тема для обсуждения: «Допустимо ли употребление наркотиков 

в обществе?»; «Эффективно ли бороться с алкоголизмом при помощи сухого 

закона?» и т. д. 

Все рассчитываются на 1—2. Первые номера отстаивают одну точку зре-

ния, а вторые — противоположную. Действие идѐт по кругу, при этом отве-

чающий должен перефразировать предыдущего участника, а затем возразить, 

обращаясь к следующему по кругу участнику. Когда круг закончится, упражне-

ние продолжается, но точки зрения меняются на противоположные, благодаря 

нечѐтному количеству участников. Таким образом, каждый будет отстаивать 

противоположные точки зрения, что формирует более осознанную позицию 

в отношении алкоголя и наркотиков, кроме того, происходит тренировка навы-

ков отстаивания своей позиции в процессе общения. 

 

Упражнение «Колокол» 
 

Цель — снять напряжение, сплотить группу. 

Все участники вместе с ведущим встают в круг, взявшись за руки. Делая 

вдох, все вместе резко выбрасывают руки вверх, затем на выдохе, также резко 

наклоняясь. Опускают руки вниз, произнося: «Бум-м!» (изображая колокол). 

Частоту ударов регулирует один из участников.  

 

Рефлексия дня. 

Завершение дня «Скажи комплимент» 
 

Участники по кругу говорят друг другу комплименты. Круг потом можно 

повторить ещѐ раз. 

 

ВСТРЕЧА 6. 

Коммуникативная игра. Алкоголь: отношение, понимание, проблемы 

 

Задачи: 

 осознать своѐ отношение к алкоголю; 

 понять, как влияет алкоголь на взаимоотношения с другими людьми; 

 выделить признаки, по которым можно сказать, что имеется алкогольная 

проблема. 
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Информирование: 

Алкоголизм — болезнь, вызванная зависимостью от приѐма спиртосодер-

жащих напитков. 

 

Приветствие «Мой способ» 
 

Участники предлагается поздороваться со всеми своим способом. Осталь-

ные по кругу повторяют. 

 

Упражнение «Мяч — имя» 
 

Цели: ввести участников в рабочее состояние; групповое сплочение. 

Мячик перекидывается по кругу, тот, кто кидает его, называет имя челове-

ка, которому кидает мяч. Игра проводится в очень быстром темпе. 

 

Упражнение «Мнение» 
 

Участникам предлагается представить себя в нескольких социальных ро-

лях и с этих позиций ответить на следующие вопросы: 

1. Допустимо ли употребление алкоголя подростками? (Ответы: да/нет) 

2. С какого возраста можно употреблять алкоголь? (Варианты ответов) 

3. Какова реакция на то, что подросток употребляет алкоголь? (Варианты 

ответов: тревога; вызвать родителей; напугать; узнать, в чем дело; это его 

дело; это моѐ дело). 

4. Какова доля ответственности за то, что подросток употребляет алко-

голь? (в %). 

 

Пример: 

Роли: родитель, педагог, врач, психолог, друг, подросток. 

На индивидуальную работу даѐтся 10 минут, затем все ответы обсуждают-

ся, суммируются на ватмане. Особый акцент делается на вопросе ответственно-

сти, необходимо помочь подросткам осознать ответственность за совершаемые 

поступки и то, насколько эти поступки совпадают с их намерениями, т. е. явля-

ются на самом деле желательными. 

 

Незаконченные предложения: «Алкогольная зависимость» 
 

Зачитываются предложения под диктовку, во время паузы участники 

должны их закончить: 

 Когда я вижу пьяного, я чувствую … 

 Алкоголик — это … 

 Человек с алкогольными проблемами — это… 

 Общаясь с алкоголиками, мне труднее всего бывает … 

 Когда я наблюдаю за поведением алкоголика, я понимаю … 

 Когда я замечаю, что мне трудно отказаться от приѐма алкоголя, я соз-

наю, что … 

 Главным признаком алкогольной зависимости, как мне кажется, является… 
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Затем участники в парах зачитывают свои предложения. Следует отметить 

как самые типичные, так и отличные варианты ответов. 

 

Упражнение «звѐзды» 
 

В е д у щ и й . Представьте, что все мы — ЗВЕЗДЫ. Они всѐ время двига-

ются и иногда соединяются в СОЗВЕЗДИЯ. Число атомов в молекуле может 

быть разным, оно будет определяться тем, какое число я назову. Мы все будем 

двигаться по комнате, и я буду говорить, какое-то число, и вы будете объеди-

няться. 

 

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ 

Завершение: «Передача внутреннего состояния» 
 

Все становятся в круг. Пожимая друг другу по очереди руки, надо попро-

щаться с человеком, передавая ему какое-либо чувство (радость, поддержку, 

ласку и т.д. Потом чувства называются. 

 

ВСТРЕЧА 7 

Беседа с элементами психологических игр. Дискриминация 

 

Задачи: 

 осознать понятие дискриминации и проблему наркомании; 

 ощутить свою ответственность в построении отношений с другими людьми; 

 усвоить понятия «дискриминация» как явление принадлежности к тому, что 

воспринимается как чуждое, ярлыки; оценить значение общественного мнения. 
 

Информирование: 

Дискриминация — принадлежность к кому-то или чему-то, что восприни-

мается как чуждое. 

Ответственность — контроль человека за своей деятельностью, с точки 

зрения общественных норм и принципов, умение самому отвечать за свои по-

ступки. 

Конформизм — влияние на человека групповых правил, его согласие с ними, 

даже если они противоречат личному мнению по вопросу, несамостоятельность, 

боязнь принимать решения самому или идти против мнения большинства. 

Нон-конформизм — самостоятельность в принятии решений и в поступ-

ках, независимость от группы, умение отстоять свои интересы. 

 

Приветствие «Я хороший» 
 

По кругу каждый называет 5 своих положительных и 3 отрицательных ка-

чества. 
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Упражнение «За кругом» 
 

Все участники, кроме одного, становятся в круг. 

Инструкция: стоящие в кругу должны не пустить в круг того, кто за ним; 

последнему, наоборот, нужно попасть в круг; пропустивший будет выдворен за 

круг. По окончании все делятся своими чувствами, плавно переходя на тему 

дискриминации. Далее предлагается вспомнить ситуацию, когда участники 

подвергались притеснениям. Этим опытом делятся в парах или выносят не-

сколько ситуаций на общий круг. Обращается внимание на то, как мы реагиру-

ем на дискриминацию, какие чувства мешают нам быть более справедливыми 

и как мы платим впоследствии за допущенный произвол. 

 

Упражнение «Обсуждение истории» 
 

«Володя и Катя дружат уже больше года. Последнее время Катя стала за-

мечать, что Володя сильно изменился, стал часто пропускать уроки, у него поя-

вились «подозрительные друзья. Однажды на дискотеке Володя позвал Катю 

в пустой класс и признался, что уже несколько месяцев балуется «ханкой», ему 

это нравится, но он не считает себя наркоманом; Катя ему очень нравится, и 

поэтому он ей предложил попробовать уколоться вместе. Катя была сильно 

встревожена, от предложения отказалась и тот же вечер рассказала о случив-

шемся своей подруге Тане; та еѐ внимательно выслушала, но вмешиваться не 

стала, сказав, что это не еѐ проблема. 

После бессонной ночи Катя наутро решила рассказать обо всѐм ещѐ одной 

однокласснице. Она знала, что у Светы от наркотиков в прошлом году погиб брат. 

Света тут же взяла инициативу в свои руки, заверив Катю, что всѐ уладит. Она со-

общила о случившемся классному руководителю. Был собран экстренный педсо-

вет и поставлены в известность родители Володи. В результате от юноши отвер-

нулись сверстники, только Дима, его друг с третьего класса, оставался рядом 

и уверял, что всѐ это можно пережить. Володя наркотики больше не употребляет, 

но с Катей отношения нарушились». 

После чтения участникам необходимо определить рейтинг персонажей расска-

за, отвечая на вопросы: Кто вызывает бо́ льшую симпатию? Чьи действия были 

наиболее правильными? 

Группа делится на подгруппы по 4—5 человек, в которых осуществляется 

обмен мнениями, желательно прийти к общей точке зрения. Затем идѐт общая 

дискуссия. Ключевые понятия: «ответственность» и «дискриминация» 

 

Артерапия «Какой я вижу проблему» 
 

Надо нарисовать, как участники видят проблему правонарушения и без-

надзорность. Потом рисунки выкладываются в круг, и идѐт обсуждение. 
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Упражнение «Пройди мимо скалы» 
 

На полу чертиться линия. Участники выстраиваются по ней. Первый в це-

почке должен пройти мимо «скалы», которую составляют остальные. Далее по 

цепочке. Потом идѐт обсуждение: где было проходить легко, кто пропускал 

идущего, кто строил ему преграды, что чувствовали участники. 

 

Незаконченные предложения «Об ответственности» 
 

Проводится аналогично описанному ранее. 

1. Быть ответственным для меня означает … 

2. Некоторые люди более ответственны, это люди, которые … 

3. Безответственные люди — это … 

4. Самый тяжелый вид ответственности для меня, это … 

5. Ответственного человека я узнаю по … 

6. Чем сильнее моя ответственность, тем больше я … 

7. Я побоялся нести ответственность за … 

8. Быть ответственным по отношению к самому себе, это… 

9. Я несу ответственность за… 

Проводится обсуждение в парах и кругу. Ведущий помогает участникам 

прояснить их точки зрения и осознать степень ответственности за свои чувства, 

мысли, поступки. Проводятся отличия в понимании «ответственности за дру-

гих» и «ответственного отношения к другим». 

 

Рефлексия дня. 

Завершение «Прощание с закрытыми глазами» 
 

Все участники выходят в круг. Тренер предлагает каждому участнику со-

гнуть руки в локтях на уровне груди, при этом ладони направлены в центр кру-

га. Далее один из участников выходит в центр круга, закрывает глаза, находит 

поочерѐдно ладони каждого. При касании рук он мысленно прощается с участ-

ником и передаѐт ему чувства благодарности за прожитое вместе время. Каж-

дый участник повторяет эту процедуру. 

 

ВСТРЕЧА 8 

Заключение 

 

Задачи: 

 провести рефлексию проведѐнных занятий и полученного из них опыта; 

 произвести «заземление». 

 

Приветствие «Аплодисменты» 
 

Каждый из участников выходит в круг и представляется по имени (можно 

по имени-отчеству, фамилии, т. е. как удобно самому представляющемуся). При 

этом группа точно знает, что перед ней знаменитая, выдающаяся личность. По-

этому она встречает участника аплодисментами и бурными овациями. 
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Упражнение «Скульптура зависимости» 
 

Участники путѐм «броуновского движения» делятся на группы по 3 чело-

века. Каждая из них должна придумать и показать скульптуру любого вида за-

висимости (алкогольной, наркотической и т. д.). Когда одна группа показывает, 

остальные должны попытаться угадать, что она обозначает. После этого пока-

зывающие говорят, что они имели в виду, создавая композицию, и почему 

именно этот вариант выбрали. 

 

Рефлексия занятий 
 

Участники по кругу делятся своими впечатлениями, отвечая на вопросы: 

1. Что я хотел от занятий? 

2. Чему я научился во время обучения? 

3. Над чем хотел бы работать дальше? 

4. Как буду использовать полученный опыт в повседневной жизни? 

5. Что мне может в этом помешать? 

6. Какие ресурсы (качества, способности, знания и т. д.) есть у меня, чтобы 

преодолевать препятствия? 

 

Упражнение «Эпитафия» 
 

Один из участников тренинга выходит из комнаты. Остальные должны при-

думать небольшую оценку его работы в группе. Ведущий же, в свою очередь, 

пишет на листке то, что, как ему кажется, вспомнят о нѐм остальные. Потом 

можно каждому лично или всем вместе проверить, как совпали эти результаты. 

 

Упражнение «Групповой портрет» 
 

Цель — составить групповой портрет. 

Группа обсуждает, какую часть тела каждого человека взять на составле-

ние общего портрета. На основании этого он и составляется. 

 

Завершение дня «Прощание» 
 

Стоящим в кругу участникам предлагается помахать всем рукой, стоя в круге 

лицом друг к другу. Далее все поворачиваются спиной к кругу, оборачиваются 

и снова машут друг другу рукой. Затем отходят ещѐ на шаг и повторяют дви-

жение. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Г. НОЯБРЬСК 

 

Подшивалова Н. Д., 

главный специалист сектора 

воспитательной работы 

и дополнительного образования 

Администрации г. Ноябрьска 

 

Родительские собрания — неотъемлемая часть школьной жизни родителей 

и учителей. В школе регулярно организуются встречи для педагогов и родите-

лей, во время которых решаются многие серьѐзные вопросы. Современные про-

блемы и подходы в воспитании и обучении, возрастные особенности детей, ор-

ганизация экскурсий, внеклассные мероприятия, общие рекомендации по ус-

воению учебного материала, организация питания учащихся — эти и многие 

другие темы обсуждаются на родительском собрании совместно с родителями. 

Необходимость таких встреч очевидна. Однако количество родителей на собра-

нии часто не соответствует количеству учащихся класса. 

Проанализировав данные опроса классных руководителей, можно графи-

чески представить динамику колебания количества родителей на родительских 

собраниях: 
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На графике отчѐтливо видны «пики» посещаемости, которые приходятся 

на время обучения детей в 1, 5, 9-х классах и периоды роста посещаемости, ко-

торые отмечаются после спадов — 4, 11-е классы. 

Подвергнув анализу данную информацию, можно сделать следующий вывод: 

посещаемость родительских собраний увеличивается в тех классах, где присут-

ствует какой-либо кризисный для ребѐнка момент: 

 поступление в 1-й класс — это смена ведущего вида деятельности, уч-

реждения, которое посещал ребѐнок, изменение его привычного образа жизни; 

 4-й класс — завершение начальной школы, итоговые испытания, заботы 

по подготовке выпускных мероприятий; 

 переход в 5-й класс — переход к «кабинетной системе» обучения, смена 

классного руководителя, появление множества новых учителей; 

 9-й класс — выпускной — освоение образовательных программ основ-

ного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. Профессиональное самоопределение. 

 11-й класс — выпускной — активная подготовка к государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния, заботы по подготовке выпускных мероприятий, поступлению в профес-

сиональные образовательные организации. 

В другие периоды обучения прослеживается динамика снижения посещае-

мости родительских собраний. Среди причин, указанных родителями, наиболее 

часто встречаются следующие:  

1. Многие мамы и папы считают, что знают всѐ о своѐм ребѐнке, поэтому 

нет необходимости тратить время на посещение собраний. 

2. Занятость на работе, уверенность в том, что учить и воспитывать должна 

школа, а функция родителя — обеспечивать материальный комфорт семьи. 

3. Некоторые родители полагают, что это пустая трата времени, поскольку 

они не имеют возможности обстоятельно подумать над заявленной темой и по-

сле высказать свою точку зрения, т. к. временные рамки собрания часто огра-

ничены. Не хотят участвовать в принятии необдуманных решений. 

4. Считают, что родительские собрания нужны только для организации сбора 

денег на нужды класса. 

В статье 63 Семейного кодекса РФ закреплено право и обязанность роди-

телей по воспитанию своих детей. Родители несут ответственность за воспита-

ние и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Рассмотрим родительские собрания и их необходимость с точки зрения За-

кона «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

(далее — Закон). 

Ст. 44 Закона закрепляет за родителями обучающихся права и обязанно-

сти. В частности, родители имеют право: 

1. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обу-

чения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успе-

ваемости ребѐнка (п. 4 ч.3 ст.44 Закона). 
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Это право родителей полностью реализуется через ознакомление с информа-

цией на родительском собрании. Особенно это актуально при переходе с одного 

уровня образования на другой. Родителям первоклассников, например, важно зна-

комство с учителями, всегда интересна информация о программе обучения, тре-

бованиях педагога и т. д. 

2. Получать информацию о всех видах планируемых обследованиях обу-

чающегося и давать согласие на проведение такого обследования (п. 5 ч.3 ст. 44 

Закона). 

На сегодняшний день проводится множество мониторингов, которые вы-

являют уровень готовности детей к школе, отношение детей к образовательно-

му процессу, уровень сформированности тех или иных компетенций и т. д. 

3. Принимать участие в управлении организацией (п. 6 ч. 3 ст. 44 Закона). 

По итогам каждого собрания подводятся итоги и выносятся те решения, ко-

торые принимаются всем коллективом присутствующих родителей. Такие реше-

ния нередко касаются вопросов управления образовательной организацией. 

С одной стороны, родители должны участвовать в процессе воспитания 

и обучения детей. С другой стороны, Закон не предусматривает посещение ро-

дительских собраний, как обязанность родителей. 

Родительские собрания, дни открытых дверей, открытые уроки для родите-

лей — это форма реализации прав родителей на участие в управлении образова-

тельным учреждением, получение информации об образовательном процессе. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью органи-

зации родительских собраний для реализации прав родителей и низкой их по-

сещаемостью со стороны родительской общественности, а следовательно — 

низкой эффективностью традиционных родительских собраний. 

 

Проблема 

Противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных пози-

ций школы и семьи по поводу посещения родительских собраний, приводит 

к необходимости чѐткого формулирования проблемы, для более полного еѐ по-

нимания и разработки идей решения. 

Проанализировав имеющиеся данные опроса классных руководителей, ре-

зультаты проектной сессии, проведѐнной в рамках совместного заседания Обще-

ственного совета при департаменте образования Администрации города Ноябрь-

ска и регионального представительства Общероссийской общественной организа-

ции «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и за-

щиты семейных ценностей», можно заключить, что родители посещают традици-

онные классные и общешкольные родительские собрания в кризисные периоды 

обучения. В то время как городские родительские собрания, которые часто каса-

ются актуальных проблем воспитания и обучения детей, позволяют сформировать 

стратегию решения общегородских, актуальных для всех проблем, посещают 

крайне неохотно по причине отсутствия на данных собраниях информации об их 

конкретном ребѐнке, занятости на работе и отсутствии уверенности, что их мне-

ние будет услышано. 
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Идея 

Формулировка данной проблемы говорит о том, что интерес родителей к во-

просам обучения и воспитания детей не угас. Именно это обстоятельство мы вы-

делим в качестве основного ресурса для привлечения родителей в новый формат 

диалога с образовательными организациями. 

Для решения проблемы неохотного посещения родителями традиционных 

городских родительских собраний по причине занятости на работе и отсутствия 

уверенности в том, что их мнение не будет услышано, необходимо разработать 

нетрадиционную форму родительского собрания, не требующую личного при-

сутствия родителя в образовательной организации и позволяющую родителю 

выразить анонимно или открыто своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

Родители современных обучающихся — жители мира цифровых техноло-

гий и электроники. У каждого из них есть если не персональный компьютер, то, 

как минимум один, гаджет с доступом в интернет. 

Мобильная связь и современные телекоммуникации позволяют в любой 

удобный момент стать участником того или иного виртуального события, в ка-

кой части города или мира оно бы не происходило.  

Для решения нашей проблемы необходимо организовать группу в соци-

альной сети с возможностью размещать видеообращения городских специали-

стов к родителям, организовывать обсуждения, создавать и проводить опросы. 

Эта «территория диалога» должна стать привычным местом, в которое ро-

дитель время от времени, по приглашению или самостоятельно может зайти 

в любой удобный для него момент, поделиться своим мнением, предложить те-

му для обсуждения, узнать новости и прокомментировать их. 

 

Цель 

Создание в социальных сетях интерактивной площадки «Городское роди-

тельское собрание: Территория диалога», в рамках которой будут подниматься 

актуальные вопросы воспитания и обучения подрастающего поколения с воз-

можностью получения обратной связи от родителей, горожан и гостей данной 

площадки. 

 

Задачи 

1. Проанализировать и выбрать наиболее посещаемую социальную сеть 

для размещения в ней группы «Городское родительское собрание». 

2. Создать группу «Городское родительское собрание» в социальной сети. 

3. Закрепить ответственного за ведение группы «Городское родительское 

собрание». 

4. Организовать проведение городских родительских собраний в соответ-

ствии с планом департамента образования Администрации города Ноябрьска. 

5. Подвести итоги работы группы, проанализировать их. 

 

Целевая аудитория 

Родители (законные представители) обучающихся. 
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Сроки реализации проекта 

Апрель 2018 года. 

 

Бюджет проекта 
 

Оборудование и материалы Стоимость 
Отметка 

о наличии 

Персональный компьютер 90 000 руб. + 

Доступ к сети Интернет 5 мес. * 1 000 руб. = 5 000 руб. + 

Видеокамера 21 000 руб. - 

Диктофон 7 400 руб. - 

Свободно распространяемый 

редактор видеофайлов 
0 руб. + 

Свободно распространяемый 

редактор звуковых файлов 
0 руб. + 

Свободно распространяемый 

графический редактор 
0 руб. + 

Итого 123 400 руб. 
Потребность 

– 28 400 руб. 

 

Предполагаемый результат 

Работающая группа «Городское родительское собрание: Территория диа-

лога», размещѐнная в сети «Интернет» с численностью по состоянию на апрель 

2018 года более 1000 человек, активно принимающих участие в просмотрах 

тем, обсуждениях и опросах. 

 

Перспективы развития проекта 

Постоянное функционирование группы «Городское родительское собра-

ние: Территория диалога». 

Использование данного диалогового пространства для проведения различ-

ных социальных опросов, для анонсирования мероприятий, размещения полез-

ной информации, социальной рекламы. 

Использование материалов данной площадки и еѐ формы для организации 

и проведения общешкольных и классных родительских собраний. 

 

Заключение 
 

Открытая группа «Городское родительское собрание: Территория диалога» 

стала новой современной формой взаимодействия с родителями в деле воспи-

тания и обучения детей. 

Виртуальное городское родительское собрание — это возможность обсу-

дить различные актуальные для городской общественности ситуации в воспи-

тании и обучении, изучить положительный опыт, познакомится с различными 

точками зрения и всѐ это в удобное для каждого пользователя время. 

Сегодня группа работает по адресу https://vk.com/gorrodsobr, насчитывает 

более 1 100 подписчиков. 

 

https://vk.com/gorrodsobr
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ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 
 

Подшивалова Н. Д., 

главный специалист сектора 

воспитательной работы 

и дополнительного образования 

и творческий коллектив 

Департамента образования 

Администрации г. Ноябрьска 
 

Детская общественная приѐмная в городе Ноябрьске постоянно работает 

на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» с 2003 года на основании при-

каза Комитета по образованию Администрации города Ноябрьска от 27.03.2003 

№ 234-од «Об открытии Детской Общественной Приѐмной». 
Целью еѐ является оказание информационно-правовой, социальной, пси-

хологической и других видов помощи воспитанникам, учащимся и их законным 

представителям. 

Деятельность организована по двум направлениям: 

— стационарный приѐм детей и родителей по вторникам с 18:00 до 20:00 

по адресу: пр. Мира, 88, т. 32-00-14; 

— выездная детская общественная приѐмная — два раза в месяц в общеоб-

разовательные организации города. 

Специалист, ответственный за организацию деятельности детской общест-

венной приѐмной — педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

сотрудник МБОУ ДО «Центр детского творчества», в зависимости от темы об-

суждения привлекаются специалисты Администрации города Ноябрьска и пред-

ставители организаций сферы профилактики. 

Вопросы, которые рассматриваются в рамках деятельности: «Права, обя-

занности и ответственность несовершеннолетних», «Механизмы защиты прав 

детей в ЯНАО», «Всероссийский детский телефон доверия», «Что такое обя-

занности?», «Что такое права?», «Что такое моральный выбор человека» и т. д.  

Встречи с родителями и старшеклассниками проходят в режиме интерак-

тивного диалога, что позволяет участникам активно выражать своѐ мнение. 

Опыт работы выездной детской общественной приѐмной на базе МБОУ 

ДО «ЦДТ» показывает, что такие встречи с подростками, помогают конкрети-

зировать их знания о личных правах, развести понятия «права» и «обязанно-

сти», показать единство прав и обязанностей; воспитывать уважение к выска-

зываниям одноклассников, их правам; познакомить учащихся с общими прин-

ципами, на которых основаны межличностные взаимодействия. 

Родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, могут кон-

структивно определить образовательный маршрут детей. Родители детей стар-

шего и среднего звена получают практические навыки по разрешению кон-

фликтных ситуаций, применения различных способов оказания поддержки де-

тям в период профессионального самоопределения, во время сдачи экзаменов 

и другие. 



148 

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО ПРОПАГАНДЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ —  

МАРАФОН «МОЙ ВЫБОР» 

 

Подшивалова Н. Д., 

главный специалист сектора 

воспитательной работы 

и дополнительного образования 

Администрации г. Ноябрьска 

 

Во исполнение федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних», подпрограммы 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014—2025 годы муници-

пальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Повышение 

уровня здоровья и безопасности условий жизни населения города Ноябрьска» 

на 2014—2025 годы, подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повыше-

ние эффективности реализации молодѐжной политики, организация отдыха 

и оздоровления детей и молодѐжи на 2014—2021 годы», в целях создания в му-

ниципальных образовательных организациях периода повышенной активности 

по пропаганде правовых знаний и здорового образа жизни, толерантного миро-

воззрения в сфере межличностных отношений и профилактики экстремизма 

в общеобразовательных организациях города Ноябрьска проводится Двухме-

сячник по пропаганде правовых знаний и здорового образа жизни в образова-

тельных организациях — марафон «Мой выбор» (далее — Марафон). 

 

Основные задачи 

1. Внедрение активных форм работы по повышению правовой культуры 

и культуры здоровья обучающихся, родителей, педагогов. 

2. Укрепление взаимодействия образовательных организаций со структу-

рами города в вопросах формирования здорового образа жизни, повышения 

правовой грамотности участников образовательного процесса. 

3. Усиление роли специалистов образовательных организаций в развитии 

социальной компетентности обучающихся, толерантного мировоззрения в сфе-

ре межличностных отношений. 

4. Снижение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 
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Сроки проведения и основные требования 

Марафон проводится с 15 октября по 15 декабря 2018 года. При планиро-

вании Марафона образовательным организациям рекомендуется: 

 разработать дополнительные мероприятия с участниками образователь-

ного процесса с приглашением специалистов смежных структур;  

 освещать ход Марафона на сайте образовательной организации и город-

ских СМИ. 

 

Участники 

В Марафоне принимают участие все образовательные организации депар-

тамента образования, обучающиеся, воспитанники, педагоги, родители, спе-

циалисты, общественные объединения во взаимодействии с представителями 

других структур города. 

 

Подведение итогов 

Образовательным организациям рекомендуется провести анализ эффек-

тивности мероприятий по итогам Марафона и направить количественную ин-

формацию с кратким аналитическим сопровождением в сектор воспитательной 

работы и дополнительного образования для осуществления Анализа. 

Основными критериями результатов проводимой работы определить: ак-

тивность включения в мероприятия Марафона всех участников образователь-

ного процесса, качественный уровень мероприятий, снижение правонарушений 

несовершеннолетних, соблюдение прав участников образовательного процесса, 

микроклимат в образовательной организации. 

 

Примерный план 

основных мероприятий Двухмесячника по пропаганде правовых знаний 

и здорового образа жизни — марафона «Мой выбор» 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Проведение информационно-

просветительских, тематических и дис-

куссионных встреч, диспутов, бесед, 

лекций с участием специалистов ОЦ 

«СПИД», МУЗ ПНД, ОПДН УВД, МРО 

УФСКН, МУ ЦГБ, 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2. 

Организационно-деятельностные тре-

нинги, игры по профилактике экстре-

мизма и формированию толерантного 

мировоззрения в сфере межличностных 

отношений 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 
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3. 

Использование ресурсов социально-

психологической службы образовательной 

организации для оказания помощи несо-

вершеннолетним, семьям. Оказание соци-

ально-психологического сопровождения 

детей, имеющих проблемы в поведении 

и обучении 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4. 

Содействие в оказании социальной под-

держки несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной си-

туации 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5. 

Проведение работы по раннему выявле-

нию и сопровождению семей, находя-

щихся в социально-опасном положении 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6. 
Организация и проведение спортивных 

мероприятий с участием родителей 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

7. 

Участие в мероприятиях Спартакиады 

среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8. Неделя психологии 
Октябрь—

ноябрь 
МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

9. 

Выездная Детская Общественная При-

ѐмная в образовательных организациях 

города для учащихся 9-х классов по 

теме «Добровольцы — солидарные 

действия для общего дела» 

2 раза 

в месяц 

(2, 4 

вторник) 

МОУ 
ДО, МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

10. 

Родительская гостиная (лекторий) 

с родителями учащихся 7—8-х классов 

образовательных организаций по теме: 

«Роль семьи в определении жизненно-

го пути ребѐнка» 

2 раза 

в месяц 
МОУ 

ДО, МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

11. 

Проведение общешкольных 

и классных родительских собраний 

«Родительский всеобуч» 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

12. 

Повышение правовой грамотности педа-

гогических работников по вопросам за-

конодательства в области защиты прав 

несовершеннолетних 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 

ДО, Руководи-

тели образова-

тельных органи-

заций 

13. 

Реализация высокопродуктивных техно-

логий работы, ориентированных на 

формирование навыков здорового образа 

жизни, саморегуляции, профилактику и 

коррекцию нарушений психоэмоцио-

нального состояния («ИБИС», «Стал-

кер», «Полезные привычки», «Полезные 

навыки», «Д.О.М.», «Комфорт» и др.)   

В течение 

всего пе-

риода 

МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

14. 
Участие в кинофестивале «Жизнь без 

иллюзий» 
Октябрь 

ГДКК 

«Русь» 

Руководители 

образовательных 

организаций 
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15. 
Городской конкурс Ярмарка «Школьных 

компаний» (для 6—11-х классов) 
Октябрь 

Центр 

Ювента 

Центр Ювента, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

16. 

Мастер-класс «Калейдоскоп полезных 

идей», для добровольческих движений 

школ города 

Октябрь 
МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

МБОУ ДО 

«ЦДТ», 

Руководители 

образовательных 

организаций 

18. 

«Имею право» (интеллектуальная игра 

по основам правовых знаний, пожарной 

безопасности и ПДД) 

Октябрь 
МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

МБОУ ДО 

«ЦДТ», 

Руководители 

образовательных 

организаций 

19. 
Единый классный час, посвящѐнный 

Дню народного единства 
5 ноября МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20. 

Единый классный час, посвящѐнный 

Дню отказа от курения (отмечается 

в третий четверг ноября) 

15 ноября 
МОУ 

СОШ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

21. 
Единый классный час, посвящѐнный 

Международному дню толерантности 
16 ноября 

МОУ 

СОШ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

22. 

Всероссийский День правовой помощи 

детям, Всемирный день ребѐнка (органи-

зовать проведение акций, лекционных 

занятий, тематических площадок с при-

влечением компетентных специалистов 

в данной области) 

20 ноября 
МОУ 

СОШ 

ДО, отдел 

по защите прав 

детства и опеке, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

23. 
XVIII Коммунарские сборы — выезд-

ная школа актива  
Ноябрь 

МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

ДО, МБОУ 

ДО «ЦДТ», 

Руководители 

образовательных 

организаций 

24. 

Городское родительское собрание по 

теме: «Профориентация дома: Семейная 

поддержка в профессиональном опреде-

лении детей» 

Ноябрь МОУ 

ДО, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

25. 
Единый классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  
1 декабря МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

26. 
Единый классный час, посвященный 

Международному дню прав человека 
10 декабря МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

27. Уроки Конституции РФ 12 декабря МОУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

28. 

Интеллектуально-познавательная игра 

для учащихся 10-х классов «Умники» — 

I тур 

Декабрь 
МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

ДО, МБОУ 

ДО «ЦДТ», 

Руководители 

образовательных 

организаций 



152 

29. 
Ученические чтения «Я гражданин 

России. Я гражданин Ноябрьска» 
Декабрь 

МБОУ 

ДОД 

Центр 

Ювента, 

МОУ 

МБОУ ДОД 

Центр Ювента, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

30. 
Конкурсная спортивная программа 

«Традиции моей семьи» 
Декабрь 

МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

ДО, МБОУ ДО 

«ЦДТ», Руково-

дители образо-

вательных орга-

низаций 

31. 
Фестиваль детских общественных 

организаций 
Декабрь 

МБОУ ДО 

«ЦДТ», 

СДО 

«Я-МАЛ» 

ДО, МБОУ ДО 

«ЦДТ», СДО 

«Я-МАЛ», Руко-

водители обра-

зовательных ор-

ганизаций 

32. Освещение хода мероприятий в СМИ 

В течение 

всего 

периода 

МОУ 
ДО, Руководители 

образовательных 

организаций 

33. 

Мониторинг по охвату участников, под-

готовка обобщающих аналитических ма-

териалов 

20 декабря МОУ 

ДО, МБОУ 

ДО «ЦДТ», 

Руководители об-

разовательных 

организаций 
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Форма отчѐта 

образовательного учреждения по итогам Двухмесячника  

по пропаганде правовых знаний и здорового образа жизни — марафона «Мой выбор» 

с 15 октября по 15 декабря  
 

Наименование мероприятий 

Количество мероприятий и участников 

1—4-е классы 
5—8-е 

классы 
9—11-е классы Всего 

мероприятия 

у
ч

а
с
т
н

и
к

и
 

мероприятия 

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 

мероприятия 

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 

мероприятия 

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 

Классные часы по правовому воспитанию         

из них с участием: 

 инспекторов ОПДН УВД 
        

 специалистов МБУ «ЦППСиМ «Доверие»         

 других субъектов профилактики         

Классные часы по здоровому образу жизни         

из них с участием специалистов: 

 МУ ЦГБ 
        

 ОЦ «СПИД»         

 МУЗ ПНД         

 МБУ «ЦППСиМ «Доверие»         

 других субъектов профилактики         

Проведено спортивных мероприятий, 

в образовательной организации, 

охват учащихся 

        

из них с участием родителей, 

охват родителей 
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Участие в городских спортивных мероприятиях         

Другие формы работы, направленные 

на формирование здорового образа жизни: 
        

 неделя психологии         

 участие в кинофестивале «Жизнь без иллюзий»         

 участие в коммунарских сборах         

 участие в акциях, познавательных играх, 

диспутах и т. д. 
        

 мероприятия агитбригад, волонтерских групп         

 радиовыпуски (количество)         

 выпуск школьной газеты, буклетов 

(указать количество в графе мероприятия) 
        

Проведено родительских собраний:         

Из них с участием специалистов: 

 МУ ЦГБ 
        

 ОПДН УВД         

 МУЗ ПНД         

 МБУ «ЦППСиМ «Доверие»         

 других субъектов профилактики         

Участие родителей во внеклассных мероприятиях 

(количество мероприятий, охват родителей) 
        

Посещено занятий (мероприятий) 

администрацией МОУ СОШ 
        

Рассмотрено учащихся: 

 на педсовете 
        

 на совещании при директоре         

 на совещании при заместителе директора 

по УВР 
        

 на Совете профилактики         
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Количество учащихся, поставленных 

на профилактический учѐт: 
        

 КДНиЗП         

 ОПДН УВД         

 ВШУ         

Из них: 

 за употребление алкоголя и психоактивных 

веществ 

        

 уклонение от обучения         

 нарушение общественного порядка         

Количество учащихся снятых 

с профилактического учѐта 

с положительной динамикой 

        

Из них: 

 КДНиЗП 
        

 ОПДН УВД         

 ВШУ         

Освещение мероприятий Двухмесячника 

в городских СМИ: 
        

 телевидение         

 радио         

 газеты (городские)         

Краткая аналитическая информация  
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