


                                                          Пояснительная записка 

 

Среди учащихся  нашей школы обучаются дети, склонные к противоправным деяниям. 

Есть дети, которые стоят на внутришкольном учете, в КДН, находятся в социально опасном 

положении. Основными причинами правонарушений являются личностные качества, условия 

воспитания и развития ребенка, отсутствие организованного досуга, избыток свободного 

времени, насилие в самой подростковой сфере, конфликты, трудности общения и т.п. 

Организация превентивной деятельности  в школьной среде – социально-

психологическое и педагогическое сопровождение детей группы риска и систематическая 

работа по профилактике девиантного поведения подростков позволит снизить частоту 

проявлений асоциального-противоправного поведения в подростковой среде. 

 В своей работе с подростками специалисты сопровождения  используют  групповую 

форму работы. Групповые беседы, игры и упражнения помогают детям решить для себя, кому 

в этом мире они могут доверять, а с кем следует быть осторожным. 

 Дети различаются  по доминирующему характеру реагирования на травмирующие события: 

1. Дети с эмоциональными нарушениями— гипертрофированные страхи, агрессия, 

тревожность, депрессивные настроения, раздражительность, повышенный уровень 

эмоционального реагирования, реакции эмоциональной блокады, общее обеднение 

чувств. 

2. Дети с нарушениями в познавательной сфере — снижение интереса к ранее 

значимой деятельности, трудности с устойчивостью и 

концентрацией внимания, трудности запоминания, рассеянность и соответственно 

трудности в учебе. 

3. Дети с поведенческими нарушениями — трудности общения, отстраненность от 

других людей, усиление вредных привычек, развитие дезадаптации, отсутствие 

позитивной проекции на будущее. 

С учетом специфики реагирования на травмирующие события, а также возрастных 

особенностей детей необходимо подбирать упражнения для проведения эмоционально-

личностной коррекции в игровой форме. 

Игровая форма работы предпочтительна в данной ситуации, так как именно она 

позволяет ребенку свободно и безопасно отрегулировать свои чувства и переживания. 

Цели программы: предупреждение эмоциональных нарушений у   подростков 

посредством поведенческих изменений. 

Задачи программы: 

 восстановление чувства доверия к себе, к другим, к миру; 

 создание новой когнитивной модели жизнедеятельности; 

 восстановление ощущения ценности собственной личности; 

 развитие, совершенствование навыков саморегуляции; 

 осознание связи возникших трудностей с пережитой травмирующей ситуацией; 

 овладение способами взаимодействия с самим собой и окружающим миром; 

 снятие мышечных зажимов — освоение методов релаксации; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 

 

 



Методы и приемы работы 

Игровая терапия и арт-терапия (с использованием сенсорных и массажных мячей, сухого 

бассейна и другого специального оборудования); музыкотерапия (с использованием 

специальной релаксационной музыки,    комплекта кресел - трансформеров);  терапия, 

ориентированная на формирование адекватной самооценки; ароматерапия (набор 

ароматических масел); методы релаксации 

 Этапы работы 

 Первичная диагностика; 

 психокоррекционный этап; 

 этап закрепления полученных знаний и навыков; 

 анализ эффективности работы: контрольное тестирование (исследование динамики 

состояния каждого ребенка). 

Используемые методы — тестирование, коррекционные занятия,  беседы (с детьми, их 

родителями, учителями   школы). 

Задания, игры, упражнения этого блока ориентируются на широкое использование 

обучающего эффекта группового взаимодействия, создание единого социально-

психологического пространства и системы обратной связи. 

Методы и формы работы по профилактике асоциального поведения. 

 Убеждение – разумное доказательство ребенку нравственной позиции, оценки 

происходящего; 

 Библиотерапия – литературные произведения, исторические аналогии, библейские 

притчи, басни; 

 Самоубеждение – поиск решения социальной проблемы и формирование комплекса 

знаний через логические выводы, сделанные самим ребенком; 

 Стимулирование и мотивация: поощрения (одобрения, похвала, благодарность, 

предоставление прав, награждение) и наказание (наложение дополнительных 

обязанностей, лишение, ограничение прав, порицание, осуждение); 

 Внушение – воздействия на чувства, а через них на ум и волю; 

 Самовнушение; 

 Психотренинг; 

 Вербальные и невербальные формы: арттерапия, изотерапия, музыкатерапия; 

 Требования (приказ, совет, просьба, намек); 

 Упражнение; 

 Приучение; 

 Коррекция и самокоррекция; 

 Пример – явление, воспринимаемое зрением, наиболее быстрый путь коррекции 

поведения; 

 Тренинги, анализ жизненных ситуаций; 

 Методы воспитывающих ситуаций: 

1. проблема нравственного выбора, выбора социальной роли, проблема способа 

организации деятельности; 

2. соревнование для формирования качества конкурентно способной личности, 

активности, стремления к лидерству. 

 

                                                      



                                             Направления работы 

 

Задачи Ожидаемый 

результат 

Методы и формы работы 

Интеллектуальная 

сфера. 

Формирование у ребенка 

знаний о нравственных 

ценностях: 

моральных идеалах, 

принципах, нормах 

поведения (гуманности, 

солидарности, любви, 

представления о долге, 

справедливости, 

скромности, 

самокритичности, 

честности, 

ответственности) 

Формирование 

системы взглядов на 

мир, общество, 

социальные 

отношения. 

Коррекция и 

организация 

поведения и 

деятельности личности 

Убеждение — разумное 

доказательство ребенку 

нравственной позиции, оценки 

происходящего. 

Библиотерапия: 

-литературные произведения, 

- библейские притчи, 

- басни. 

Самоубеждение – поиск решения 

социальной проблемы и 

формирования комплекса знаний 

через логические выводы, 

сделанные самим ребенком 

2. Мотивационная 

сфера. 

Формирование бережного 

отношения к человеку, 

умения сочетать личные 

и общественные 

интересы, стремления к 

идеалу, правдивости, 

отношения к своим 

обязанностям, 

потребности в контакте. 

Формирование умения 

правильно оценивать 

свое поведение, 

осознавать свои 

потребности. 

Наличие цели жизни, 

смысла жизни, 

реальных перспектив. 

Стимулирование и 

мотивация: поощрение(одобрен

ие, похвала, благодарность, 

предоставление прав, 

награждение) и 

наказание (наложение 

дополнительных обязанностей, 

лишение, ограничение прав, 

порицание, осуждение). 

Социальные пробы, 

проблемные ситуации 

3. Эмоциональная 

сфера. 

Формирование характера 

нравственных 

переживаний, связанных 

с нормами или 

отклонениями от норм: 

жалость, сочувствие, 

Адекватность эмоций, 

понимание своего 

эмоционального 

состояния, умение им 

управлять 

Внушение – воздействие на 

чувства, а через них на ум и волю. 

Самовнушение. 

Психотренинг. 

Вербальные и невербальные 

формы: арттерапия, изотерапия, 

музыкотерапия 



доверие, благодарность, 

отзывчивость, 

самолюбие, эмпатия, 

стыд 

4. Волевая сфера. 

Формирование 

нравственно-волевых 

устремлений в 

реализации нравственных 

поступков: мужество, 

смелость, 

принципиальность. 

Умение поставить 

цель, принять 

решение, владение 

собой. Активность, 

инициативность, 

требовательность, 

ответственность 

Требования 

(приказ, совет, просьба, 

намек,  косвенное в игре, в 

доверии, в одобрении) 

Упражнение. 

Приучение. 

5. Сфера 

саморегуляции. 

Формирование 

самооценки, 

самокритичности, умение 

соотнести свое поведение 

с другими, порядочности, 

самоконтроля, 

рефлексии. Обучение 

навыкам анализа 

жизненных ситуаций, 

саморегуляции, 

самокоррекции. 

Способность к 

саморегуляции: к 

изменению своего 

поведения, отношения 

к людям 

Коррекция и самокоррекция. 

Пример – явление, 

воспринимаемое зрением, 

наиболее быстрый путь 

коррекции поведения. 

Социальные пробы, тренинги, 

анализ жизненных ситуаций. 

6.Предметно-

практическая сфера. 

Развитие способности 

совершать нравственные 

поступки 

Овладение 

определенными 

видами деятельности.  

Умение организовать 

деятельность, 

соответствующую  соц

иальной роли. 

Методы воспитывающих 

ситуаций: 

— проблема нравственного 

выбора (дилемма), выбора 

социальной роли, проблема 

способа организации 

деятельности, 

— соревнование для 

формирования качества 

конкурентно способной 

личности, активности, 

стремления к лидерству, 

Социальные пробы — испытания, 

тренинги. 

  

  

 

 



Упражнения 

Содержание упражнений направлено на профилактику  девиантного поведения среди 

подростков, помощь в адаптации несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации, 

имеющим конфликт с законом и состоящих на учете в отделах полиции,  КДН. 

 

Упражнения Задачи Содержание 

«Автопортрет

» 

Развитие позиции безусловного принятия 

себя как личности, что предполагает 

заинтересованное внимание, 

сопереживание, отсутствие осуждения. 

 

«Мои 

родители» 

Выявление внутрисемейных отношений Анализируется размер, 

общность рисунка, все 

ли нарисованы. 

«Что я 

люблю». 

Отражение и вербализация чувств и 

переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования 

Совместное рисование 

(все на одном листе). 

«Рисунок по 

кругу». 

Переживание совместного творчества, 

полноты эмоционального общения, 

дружеского участия и понимания. 

Обучение управлению своим поведением. 

Рисуют под музыку, 

когда остановится, 

передать лист соседу. 

Рисуют до тех пор, пока 

рисунок не вернется к 

хозяину. 

«Сказочный 

город». 

Переживание совместного творчества, 

полноты эмоционального общения, 

дружеского участия и понимания. 

Обучение управлению своим поведением. 

Дети готовят рисунки 

дома,  дворца, деревьев, 

цветов, сказочных 

героев и т.д. 

Вырезаются, 

наклеиваются на общий 

лист. 

Релаксация. 

«День». Снятие физического и 

психоэмоционального напряжения. 

Создание положительного 

эмоционального настроения. Обучение 

саморегуляции своего поведения, 

управлению своими эмоциями. 

Пришел денек, сел на 

пенек. День сидел, день 

глядел, на ель залез, 

совсем исчез. 

«Мячик» Снятие физического и 

психоэмоционального напряжения. 

Создание положительного 

эмоционального настроения. Обучение 

Бьют его, а он не злится, 

он все больше веселится. 

Как ни странно, без 

битья нет для мячика 



саморегуляции своего поведения, 

управлению своими эмоциями. 

житья. (Имитация игры с 

мячом) 

«Дерево» Снятие физического и 

психоэмоционального напряжения. 

Создание положительного 

эмоционального настроения. Обучение 

саморегуляции своего поведения, 

управлению своими эмоциями. 

Дерево кончается где-то 

в облаках, облака 

качаются на его руках. 

Эти руки сильные 

рвутся в вышину, держат 

небо синее, звезды и 

луну. 

«Послушный 

робот» 

Снятие физического и 

психоэмоционального напряжения. 

Создание положительного 

эмоционального настроения. Обучение 

саморегуляции своего поведения, 

управлению своими эмоциями. 

Один из партнеров 

ложится на пол (стоит) 

расслабленно. Второй 

произвольно перемещает 

тело, сгибает, разгибает. 

Игротерапия 

«Мигалки» Исследование системы социальных 

отношений, норм, правил поведения. 

Приобретение опыта партнерских 

отношений. Усвоение более адекватных 

способов поведения в проблемных 

ситуациях. Усиление способности к 

произвольной регуляции поведения. 

Дети встают по двое, 

один за спиной другого, 

лицом в круг. Водящий 

должен переманить себе 

пару. Для этого он 

незаметно подмигивает 

кому-нибудь из 

внутреннего круга. 

Задача стоящего сзади – 

не дать уйти напарнику. 

Если он заметил 

подмигивание, он 

должен положить руку 

на плечо и не отпускать. 

Если партнер ушел – 

оставшийся становится 

водящим. 

«Люблю – не 

люблю» 

Создание дружелюбного, эмоционально 

теплого настроения. Предоставление 

ребенку возможности для 

эмоционального отреагирования. 

Все встают в круг. Один 

ученик бросает 

мяч  кому-нибудь со 

словами «я люблю (я не 

люблю)….». То, у кого 

оказался мяч бросает его 

дальше. 

«Рукопожатие Исследование системы социальных Пока играет музыка надо 



». отношений, норм, правил поведения. 

Приобретение опыта партнерских 

отношений. Усвоение более адекватных 

способов поведения в проблемных 

ситуациях. Усиление способности к 

произвольной регуляции поведения. 

пожать руки как можно 

большему числу ребят. 

Кто больше? Учитель 

подводит к тому, что 

выигрыш в количестве 

повредил качеству: разве 

простое хватание за руки 

можно назвать 

рукопожатием? (Можно 

обсудить 

бесцеремонность в 

поведении) 

«Глаза в 

глаза» 

Осмысление проблем восприятия друг 

другом. Создание дружелюбного, 

эмоционально теплого настроения. 

Усиление способности к произвольной 

регуляции поведения. 

Садятся парами 

напротив друг друга. 

Пока играет 

музыка                   (2 

мин) смотрят в глаза. 

Установка — 

почувствовать в каком 

настроении пришел 

сегодня партнер, о чем 

он думает. Рефлексия: 

совпало ли настроение 

партнеров. 

«Плотный 

круг» 

Осмысление форм поведения 

Сопоставление их с общественными 

нормами, ожиданиями других людей. 

Все встают в плотный 

круг. Водящий должен 

каким-то образом 

пробиться в середину 

круга (любым, кроме 

болевых способов). 

Обсуждение: пришло ли 

кому-нибудь в голову 

просто попросить 

пропустить. Рефлексия: 

агрессия как результат 

непонимания, 

невыполнения 

социальных норм. 

«Паровоз» Приобретение опыта партнерских 

отношений. Освоение системы 

социальных отношений, норм, правил 

поведения. Усвоение более адекватных 

способов поведения в проблемных 

Ведущий – «паровоз», 

остальные к нему 

цепляются. Задача — не 

разъединиться. 



ситуациях. 

«Памятник». Ознакомление с эмоциями. 

Вербальное общение с чувствами. 

Отреагирования негативного опыта. 

Дети сидят по кругу. 

Педагог раздает 

карточки с названиями 

чувств: радость, 

огорчение, обида, страх, 

удовольствие, гнев, 

восхищение, 

благодарность, 

удивление, злость, 

нетерпение, испуг, 

печаль. Каждый должен 

изобразить памятник 

чувству, которое ему 

дали. Группа должна 

отгадать.  Рефлексия: 

как понимаются слова на 

карточках, когда эти 

чувства 

возникают.   Испытывал

и ли их дети. 

«Да – 

да,             

 нет-  нет» 

Осмысление группой возможных причин 

конфликтов. 

Провести диалог, 

используя только слово 

«да» 

(«нет»).  Рефлексия: 

чувства, которые 

остались после диалога 

«Ответить – 

не ответить». 

Показать значение несоблюдения норм в 

поведении, в отношениях между людьми 

Группа стоит в кругу. 

Один из участников (с 

демонстративным 

поведением по выбору 

учителя) выходит за 

дверь. Входит и 

здоровается (человек 

отворачивается или 

начинает говорить с 

другим – заранее 

оговаривается), 

обращается к кому-либо. 

Рефлексия: чувства во 

время игры. 

  

 



 

Приемы в работе с «трудными детьми» 

 Индивидуальное воздействие 

 Просьба о помощи – обращение за советом к ученику для установления 

доверительного контакта, расположения к себе; 

 Оцени поступок – выяснение нравственных позиций и их коррекция; 

 Обсуждение статьи – через поставленные вопросы найти правильное решение; 

 Добрый поступок – предлагается оказать помощь нуждающимся; 

 Обнажение противоречий – обозначение главных линий, по которым должно пройти 

обсуждение в процессе творческого задания; 

 Стратегия жизни – выявление жизненных планов и путей их реализации; 

 Рассказ о себе – главное — оценить, можно ли было сделать по-другому; 

 Мой идеал – оценка идеалов, выявление положительных и отрицательных качеств; 

 Сказка – герой носит черты воспитанника, он должен придумать окончание; 

 Ролевая маска – выступление от имени некоторого лица. 

 Групповая деятельность 

 Непрерывная эстафета мнений – суждение по цепочке с дополнениями, уточнениями; 

 Самостимулирование – группы учащихся готовят встречные вопросы для обсуждения. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование для работы с детьми 

 

№ 

занятия 

Содержание Дата 

1 Диагностика  

 

 

2 Диагностика 

 

 

3 Диагностика 

 

 

4 Упражнения «Автопортрет»; «Мои родители».  

 

 

5 Упражнения «Рисунок по кругу»; Релаксация. 

 

 

6 Упражнения «День»; «Мячик»; «Дерево». 

 

 

7 Упражнение «Послушный робот». Игротерапия. 

 

 

8 Упражнения «Мигалки»; «Рукопожатие». 

 

 

9 Упражнения «Глаза в глаза»; «Плотный круг»; 

«Паровоз». 

 

 

10 Упражнения «Памятник»; «Ответить – не ответить». 

 

 

11 Упражнения  «Что я люблю»; релаксация. 

 

 

12 Упражнения «Сказочный город»; релаксация. 

 

 

13 Упражнения «Люблю – не люблю», игротерапия. 

 

 

14 Упражнения «Да – да,  нет-  нет»; игротерапия. 

 

 

15 Тренинговое занятие (упражнения из курса). 

 

 

16 Тренинговое занятие (упражнения из курса). 

 

 

Итого 16 часов     
 

                             

 

 

 

 



Также в программу включены беседы для детей, лекции для родителей: 

 

1. Беседа на тему: «Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и дома» (рекомендовано 

для учащихся 5 - 8 классов) – сентябрь   

2. Беседа на тему: «Мы в ответе за свои поступки» (рекомендовано для учащихся 5 - 8 

классов) – ноябрь    

3. Беседа на тему: «Правонарушения как результат вредных привычек» (рекомендовано для 

учащихся 6-8 классов) – январь   

4. Лекция на тему: «Права, обязанности и ответственность родителей в отношении 

безопасности ребёнка на улице» (рекомендовано для родителей учащихся 5 - 8 классов) – 

октябрь   

5. Лекция на тему: «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений» 

(рекомендовано для родителей учащихся 6 - 8 классов) – декабрь    

6. Лекция на тему: «Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков» 

(рекомендовано для родителей учащихся 8 - 9 классов – февраль   
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