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Введение 

I. Основные понятия 
Выявление (в том числе раннее) и учѐт семейного неблагополучия – комплекс   

профессиональных действий органов, учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных организаций по 

установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни   

несовершеннолетних и обусловливающих необходимость вмешательства с целью 

нормализации ситуации, устранения причин и условий неблагополучия
1
. 

Три степени неблагополучия – классификация степени неблагополучия семей, 

включающая в себя три последовательные стадии: раннее неблагополучие, трудная 

жизненная ситуация и социально опасное положение (СОП) и позволяющая 

разрабатывать планы работы с семьями и несовершеннолетними, нуждающимися в 

государственной поддержке, в соответствии со сложностью положения, в котором 

они оказались. 

                                           
1
 Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в области организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, утверждѐнный решением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации области от 26.12.2013 № ВЕ-43. С. 1. URL: 

http://www.pskov.ru/sites/default/files/poryadok_utverzhdennyy.docx (дата обращения: 21.07.2020). 
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Социально опасное положение (СОП) – это обстановка, при которой не 

удовлетворяются основные жизненные потребности ребѐнка (не обеспечиваются 

безопасность, надзор или уход за ребѐнком, потребности ребѐнка в пище, жилье, 

одежде, получении ребѐнком необходимой медицинской помощи, не создаются 

санитарно-гигиенические условия для жизни ребѐнка и т.д.); ребѐнок вследствие 

беспризорности или безнадзорности совершает деяния, содержащие признаки 

административного правонарушения либо преступления; лица, принимающие 

участие в воспитании, содержании ребѐнка, ведут образ жизни, оказывающий 

вредное воздействие на ребѐнка (аморальный образ жизни), злоупотребляют своими 

правами и (или) жестоко обращаются с ним, либо иным ненадлежащим образом 

выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребѐнка, в связи с чем имеет 

место опасность для его жизни и здоровья
2
 (подробнее см. раздел «Характеристика 

социально опасного положения несовершеннолетнего и общие показатели 

неблагополучия семьи»).  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо в 

возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 

или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 

их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними; 

Трудная жизненная ситуация (в отличие от социально опасного положения) – 

это ситуация, которая субъективно воспринимается человеком как трудная лично 

для него или является объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность. 

Такая ситуация обычно кратковременна и имеет выход. Достаточно одного 

вмешательства или разовой помощи. Но из нерешѐнных трудных ситуаций 

складывается социально опасное положение, которое требует комплекса мер, 

межведомственную координацию по преодолению проблем. 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, 

оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; дети-

инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы 

вооружѐнных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; 

дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

                                           
2

 Раннее выявление малолетних детей, находящихся в социально-опасном положении: метод. пособ. // 

Н.С. Мальцева, А.Н. Морозова, Л.А. Ведрова, И.А. Волкова. – Ханты-Мансийск, 2013. – С. 5.  
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обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, – семья, находящаяся в 

определенном социальном неблагополучии (ситуация, связанная с экономическими, 

юридическими, педагогическими, психологическими или медицинскими 

проблемами, не повлѐкшая за собой нарушение прав ребѐнка). 

Несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, -

несовершеннолетние, у которых умерли  оба  или  единственный  родитель,  

которые остались без попечения  единственного  или  обоих родителей вследствие 

лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей  без  лишения 

родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими,  объявления их  умершими,  нахождения родителей в розыске, 

болезни родителей, препятствующей выполнению родительских  обязанностей,  

нахождения родителей в местах содержания под стражей, отбывания наказания в 

виде лишения свободы в  исправительных учреждениях, ограничения свободы, 

ареста, оставления их родителями в организациях здравоохранения, а также 

вследствие их подкидывания или при отказе родителей от воспитания детей и в 

иных случаях  признания несовершеннолетнего оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц города Пскова; 

Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания в городе Пскове; 

Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи государства, – дети, ещѐ не 

лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) угрозу их 

жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и 

развитию. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

Комплексный межведомственный план социальной реабилитации 

несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально опасном положении, – 

форма ведения документации, которая содержит подробные записи о 

несовершеннолетнем, семье; начальную информацию о социальном, 

психологическом статусе, состоянии здоровья, социальном и индивидуальном 

развитии; задачи коррекционно-реабилитационной работы; комплекс необходимых 

мер, реализуемых специалистами учреждений системы профилактики и 

ориентированных на реабилитацию конкретного ребѐнка и его семьи; данные о 

происходящих в семье изменениях. 
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II. Характеристика социально опасного положения 

несовершеннолетнего и общие показатели неблагополучия семьи 

Таблица 1. Обобщѐнные показатели, характеризующие нахождение 

несовершеннолетнего в социально опасном положении (СОП) 

Критерии социально 

опасного положения 

несовершеннолетнего 

Показатели социально опасного положения 

несовершеннолетнего 

1. Несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) не 

исполняют или 

ненадлежащим образом 

исполняют свои 

обязанности по воспитанию, 

обучению или содержанию 

ребѐнка 

• уклонение родителей от выполнения своих 

обязанностей: 

своим поведением лишают ребѐнка минимальных 

жизненных благ, необходимых для проживания и 

развития, не заботятся о его здоровье, 

нравственном, физическом и психологическом 

развитии, материально-бытовом обеспечении, 

обучении, подготовке к труду и самостоятельной 

жизни в обществе, проявляют к нему безразличие, 

уклоняются от уплаты алиментов и др. (отсутствие 

адекватного возрасту ребѐнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи, включая 

отказ от медицинского обследования, наблюдения и 

лечения ребѐнка; отсутствие внимания, что может 

привести к несчастному случаю, стать жертвой 

повреждений и др.; недостаток заботы, 

обусловленный болезнью, бедностью, 

невежественностью или неопытностью); 

• факты оставления ребѐнка без пищи, тепла, 

присмотра, изгнания ребѐнка из дома; 

• родители лишены родительских прав в отношении 

братьев, сестѐр 

2. Несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) 

злоупотребляют 

родительскими правами 

• принуждение ребѐнка к попрошайничеству, 

занятию проституцией, азартным играм; 

• вовлечение ребѐнка в преступную деятельность, 

антиобщественное поведение; 

• незаконное расходование родителями имущества, 

принадлежащего ребѐнку; 

• запрещение ребѐнку посещать учреждение 

образования; 

• систематическое применение к ребѐнку 

антипедагогических мер воздействия 

3. Несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

• приобщение ребѐнка к спиртным напиткам, 

немедицинскому употреблению наркотических, 

токсических, психотропных и других 
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Критерии социально 

опасного положения 

несовершеннолетнего 

Показатели социально опасного положения 

несовершеннолетнего 

представители) 

отрицательно влияют на его 

поведение (воспитание 

носит антиобщественный 

характер) 

сильнодействующих, одурманивающих веществ 

• аморальный образ жизни родителей 

несовершеннолетнего (злоупотребление 

алкогольными напитками, хронический алкоголизм, 

наркомания, проституция, состоят на учѐте в 

органах внутренних дел и др.) 

• родители привлечены к административной 

ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных статьями 5.35, 6.9, 6.10, 6.13, 

6.17, 6.19, 6.20, 6.21, 6.23  КоАП Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

4. Жестокое обращение с 

несовершеннолетним в 

семье 

• физическое насилие – преднамеренное нанесение 

ребѐнку родителями физических повреждений, 

которые могут привести к смерти ребѐнка, или 

вызывают серьѐзные, требующие медицинской 

помощи нарушения физического или психического 

здоровья, или ведут к отставанию в развитии; 

телесные наказания, наносящие ущерб физическому 

или психическому здоровью ребѐнка 

• сексуальное насилие или развращение 

несовершеннолетнего 

• психическое (эмоциональное) насилие – 

длительное, постоянное или периодическое 

психологическое воздействие, приводящее к 

формированию у ребѐнка патологических черт 

характера или нарушающее развитие его личности 

(открытое неприятие и критика ребѐнка, 

оскорбление и унижение его достоинства, угрозы, 

проявляющиеся в словесной форме без физического 

насилия, преднамеренная физическая или 

социальная изоляция, предъявление ребѐнку 

чрезмерных требований, не соответствующих его 

возрасту и возможностям; однократное грубое 

психическое воздействие, вызвавшее у ребѐнка 

психическую травму) 

5. Несовершеннолетний 

совершает правонарушения 

и иные антиобщественные 

действия  

• рост нарушений дисциплины, увеличение 

пропуска занятий в учреждении образования, 

прогулы (если несовершеннолетний состоит в 

трудовых отношениях) 

• укрепление асоциальных связей, бродяжничество 

несовершеннолетнего 
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Критерии социально 

опасного положения 

несовершеннолетнего 

Показатели социально опасного положения 

несовершеннолетнего 

• несовершеннолетний совершает действия, 

влекущие административную либо уголовную 

ответственность, состоит на учѐте в инспекции по 

делам несовершеннолетних 

• несовершеннолетний является членом 

экстремистской группировки, деструктивной секты 

6. Несовершеннолетний 

находится в 

неблагоприятных условиях, 

экстремальной жизненной 

ситуации 

• проживание несовершеннолетнего в семье в 

ситуации конфликта, с наличием стрессовых 

факторов: безработица, тунеядство, финансовые 

проблемы, невыносимая нравственная атмосфера 

• социальная изоляция несовершеннолетнего 

• негативное влияние на несовершеннолетнего 

культурных или религиозных факторов 

• жестокое обращение с несовершеннолетним со 

стороны сверстников, взрослых 

• отрицательное влияние сверстников, взрослых 

• несовершеннолетний пострадал в результате 

аварии, катастрофы, бедствий и др. 

• несовершеннолетний предоставлен сам себе, не 

имеет места жительства или места пребывания 

 

Таблица 2. Общие показатели неблагополучия семьи 

Вид показателей 

неблагополучия 

семей 

Показатели неблагополучия семьи 

Социально-

экономические 

• длительная безработица одного (обоих родителей), 

нежелание работать, частая смена мест трудоустройства;  

• длительный статус малообеспеченной семьи и низкий 

материальный достаток;  

• расходование имущества, принадлежащего ребѐнку, и 

денежных средств (пособий на ребѐнка, пенсий по потери 

кормильца и т.д.)  не по целевому назначению;  

• отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, 

постельных принадлежностей и т.д.;  

• необеспеченность ребѐнка сезонной одеждой и обувью, 

школьными принадлежностями и т.д.;  

• задолженность (длительная, более 6 месяцев) перед 

жилищно-коммунальными службами по квартирной плате и 

коммунальным платежам;  

• частое обращение в социальные службы и 

благотворительные организации об оказании материальной 
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Вид показателей 

неблагополучия 

семей 

Показатели неблагополучия семьи 

помощи и поддержки. 

Медико-санитарные • антисанитария жилища, пренебрежение минимальными 

санитарно-гигиеническими нормами;  

• отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления;  

 алкогольная или наркотическая зависимость 

родителей, постановка их на учѐт в наркологический или 

психоневрологический диспансер;  

• неухоженность и неопрятность детей, наличие у них 

частых заболеваний и травм;  

• несоблюдение родителями медицинских предписаний 

врачей относительно лечения ребѐнка, отсутствие 

активности родителей, когда речь идѐт о здоровье детей 

(игнорирование прививочных мероприятий, медосмотров и 

пр.), бездействие родителей при необходимости оказания 

детям медицинской помощи;  

• противоречивые, путаные объяснения родителей 

относительно причин возникновения травм и синяков у 

ребѐнка, обвинение в произошедшем только 

несовершеннолетнего. 

Социально-

демографические 

• родители имеют статус лиц без определенного места 

жительства;  

• устойчивое неправильное репродуктивное поведение 

семьи и особенно матери (беременности, которые 

заканчиваются абортами или отказом от ребѐнка);  

• выраженная конфликтная ситуация в семье при разводе 

родителей;  

 родители или один из них посещает деструктивную 

секту;  

• родители или один из них ранее лишался родительских 

прав по отношению к старшим детям. 

Психолого-

педагогические 

• полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и 

внимания к ребѐнку; 

• непосещение родителями учреждения образования, в 

котором воспитывается (обучается) ребѐнок, несмотря на 

неоднократные приглашения со стороны администрации;  

• систематическое применение к ребѐнку 

антипедагогических мер воздействия;  

• насилие и жестокое отношение к ребѐнку, пренебрежение 

его основными интересами и нуждами;  

• устойчивое уклонение родителей от контактов со 

специалистами, игнорирование их рекомендаций;  
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Вид показателей 

неблагополучия 

семей 

Показатели неблагополучия семьи 

• повторяющиеся или затяжные конфликты в семье, 

нарушения взаимоотношений между членами семьи. 

Криминально-

аморальные 

• постановка родителей на учѐт в органах внутренних дел;  

• нарушение родителями общественного порядка по месту 

жительства, организация сборищ и притонов;  

• аморальный и паразитический образ жизни родителей 

(употребление спиртного, наркотиков, токсических 

веществ, бродяжничество, попрошайничество и т.д.), 

вовлечение ребѐнка в преступную деятельность и 

антиобщественное поведение (приобщение к спиртным 

напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, 

токсических, психотропных и других сильнодействующих, 

одурманивающих веществ, принуждение к занятию 

проституцией, попрошайничеством, азартными играми);  

• проявления жестокости в семье (к жене, мужу, детям, 

престарелым родителям), вне семьи;  

• наличие судимых членов семьи;   

• попытки покончить жизнь самоубийством одним из 

членов семьи;  

• оставление ребѐнка без пищи, тепла, присмотра, изгнание 

несовершеннолетнего из дома;  

• вследствие безнадзорности или беспризорности 

систематические пропуски занятий в учреждении 

образования ребѐнком без уважительных причин, 

посещение деструктивной секты, криминальной 

группировки, наличие у ребѐнка алкогольной или 

наркотической зависимости, постановка его на учѐт в 

наркологическом диспансере, уходы ребѐнка из семьи, 

попрошайничество, бродяжничество, совершение 

правонарушений и преступлений, совершение ребѐнком 

суицидальных попыток. 

III. Методы оценки (обобщѐнной) социального неблагополучия 

семьи как института воспитания и ребѐнка 

(несовершеннолетнего). 
Факторы риска социального неблагополучия представлены в таблице. 

Причина может быть определена в каждом конкретном случае работы с семьей. 

 

№ Перечень рисков неблагополучия семьи Причина Наличие 

I. Материально-бытовые условия семьи:   

1. Неблагоприятные бытовые условия   

 Плохие жилищные условия (нарушение   
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санитарно-гигиенических норм). Плохое 

санитарное состояние жилья. 

 Нестабильность места проживания. Беженцы, 

переселенцы. 

трудная 

жизненная 

ситуация 

 

 Отсутствие места для игр и занятий, места для 

приготовления уроков 

  

 Отсутствие кровати и постельного белья для 

ребенка 

  

2. Низкая материальная обеспеченность семьи: трудная 

жизненная 

ситуация 

 

 Безработные родители или отец   

 Неумение строить бюджет семьи (наличие 

долгов) 

  

 Низкая зарплата, нерегулярные доходы   

3. Сверхвысокие доходы:   

 Чрезмерная занятость родителей (6-7 дней в 

неделю или более 10 часов в день), командировки 

  

4.  Место жительства (неблагополучный 

микрорайон) 

  

II. Структура семьи   

5.  Полная семья (юридически неполная, но 

фактически – полная) 

  

 Мать и отчим, отец и мачеха   

 Семья со сводными братьями и сестрами, 

приемными детьми, семейный детский дом 

  

 Однодетная   

 Многодетная семья   

5. Неполная семья (юридически полная, но 

фактически – неполная) 

  

 Одна мать, один отец   

6. Приемная семья   

 Опекунская семья   

 Нет родителей: живет с бабушкой, дедушкой, 

другими родственниками 

  

 Усыновление   

III. Личностные   

7. Зависимости у родителей 

алкоголизм 

- у отца 

- у матери 

- у обоих родителей 

  

 наркомания   
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- у отца 

- у матери 

- у обоих родителей 

8. Инвалидность родителей   

9. Психическое заболевание одного из родителей   

10. Длительное тяжелое заболевание и/или смерть 

одного из родителей. Психологические проблемы 

родителей 

трудная 

жизненная 

ситуация 

 

IV. Межличностные   

11. Конфликтность родителей (ребенок свидетель 

семейных конфликтов) 

  

12. Ребенок – объект эмоциональной разрядки 

конфликтующих родителей 

  

13. Ребенок – орудие разрешения семейных споров 

(манипуляция ребенком) 

  

14. Взаимоотношения между родителями и ребенком 

(частые конфликты) 

  

15. Повторный брак у родителей (в т.ч. 

сожительство) 

- у матери 

- у отца 

- у обоих родителей 

  

16. Эмоциональная отверженность всех членов семьи   

V. Социальные   

17. Криминальная семья (судимость одного или 

нескольких членов семьи) 

  

 Учет в ПДН и/или КПДНиЗП   

18. Восприимчивость семьи к кризисам 

(подверженность стрессам) 

  

19.  Низкий уровень образования 

- у одного родителя 

- у обоих родителей 

  

20.  Неконтактная семья, слабые контакты или 

конфликты с окружающими. Изолированная 

семья. 

  

21. Семья в состоянии развода   

VI. Отношение к ребенку   

22. Враждебное отношение к ребенку: педагогиче

ская 

неграмотн

ость 

 

 Физическое насилие в отношении ребенка. 

Телесные повреждения, нанесенные любым 

взрослым членом семьи, и степень тяжести 
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повреждений требовала медицинской помощи 

 Сексуальное насилие в семье в отношении 

ребенка 

  

23. Экономическое насилие. Эксплуатация ребенка в 

ущерб развитию личности ребенка 

  

24. Пренебрежение нуждами ребенка:   

 Неудовлетворительное питание   

 Несоблюдение правил предупреждения 

заболеваний и своевременного лечения ребенка 

  

 Отсутствие необходимого ухода за ребенком 

(особенно до 3-х лет) 

отсутствие 

мотивации 

родителей 

 

VII. Аномалии воспитания   

24. Неразвитость родительских навыков и чувств, 

уровень педагогической культуры родителей: 

  

 Гиперопека (чрезмерная опека) и гипоопека (ее 

отсутствие) 

  

 Неадекватный родительский контроль. Семья 

умышленно или неумышленно допускающая 

безнадзорность детей 

педагогиче

ская 

неграмотн

ость 

 

 Семейная депривация (эмоциональное 

отчуждение) 

  

 Доминирующая или потакающая 

гиперпротекция, абсолютная родительская власть 

или попустительство 

  

25. Аномалии ближайшего окружения:   

 Гомосексуальность одного или нескольких 

членов семьи 

  

 Психические расстройства или физические 

отклонения брата или сестры 

  

 Воспитание мачехой, отчимом отсутствие 

мотивации 

родителей 

 

 Престарелые или несовершеннолетние родители   

VIII. Трудная жизненная ситуация   

26. Неблагоприятные события жизни:   

 Пожар, наводнение и прочее   

 Болезнь ребенка или члена семьи   

  

Представленные в таблице факторы семейного неблагополучия позволяют 

провести первичную социальную диагностику. Наличие того или иного факта 

социального риска не означает обязательное возникновение социального 

неблагополучия, но указывает на большую степень его вероятности, которая 
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возрастает по мере увеличения числа факторов социального риска семьи. Раннее 

выявление социально неблагополучных семей является одной из важнейших форм 

первичной профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Более точно определить степень семейного неблагополучия поможет 

заполнение такого диагностического инструмента как матрица
3

, который 

представляет из себя обобщенный показатель социального неблагополучия семьи 

(Приложение 1).  

Совокупная качественная и количественная оценка степени семейного 

неблагополучия позволяет сделать вывод о проблемах семьи, отнести ее к 

конкретной категории и в дальнейшем выстроить более эффективную социальную 

работу с данной семьей. 

Для выявления семейного  неблагополучия  кроме  факторов  социального 

риска  необходима  информация  о  негативном  влиянии  семейного  

неблагополучия на  ребенка. 

Оценка слабых и сильных  сторон  жизни  ребенка  может  проводиться  по 

следующим  разделам.  Характеристики детей по этим разделам могут  в  полной 

мере представить трудную жизненную  ситуацию  в  семье  или  недостаточность 

(отсутствие) мотивации родителей выполнять свои воспитательные функции.  

1.  Внешний вид ребенка.  Его ухоженность (чистая одежда),  наличие одежды, 

соответствующей сезону, сведения о стабильности питания.  

2.  Здоровье  и  безопасность:  сведения  об  обеспечении  безопасности  и 

необходимой  заботе  о  здоровье  ребенка.  Наличие травм  и  ссадин,  хронических 

заболеваний, проблем с психически здоровьем, задержки психического развития.  

3. Навыки самообслуживания и социальные навыки ребенка.  

4.  Образование.  Сведения о  том,  посещает  ли  ребенок  учебное  заведение, как  

члены  семьи  относятся  к  образованию,  наличие  необходимых  игр,  учебных 

материалов;  соответствие  образовательного  уровня  ребенка  его  возрасту; 

способы преодоления семьей имеющихся учебных трудностей.  

5. Идентичность. Сведения о том, что ребенок думает о самом себе, осознает 

ли  историю  семьи  и  собственное  место  в  окружающем  мире,  положение  и  

роль  в семье;  отождествляет  ли  себя  со  сверстниками,  знает  ли  общественные  

и семейные обычаи и традиции.  

6.  Эмоциональное состояние.  Сведения  о  том,  каково  эмоциональное состояние 

и развитие ребенка.  

7. Социальное развитие. Его общение со сверстниками. Социальный статус в группе 

и  удовлетворенность  им.  Наличие  поддержки  различных  социальных институтов.  

8.  Отношения в  семье.  Сведения  о  наличии/отсутствии  привязанности ребенка  к  

кому-либо  из  взрослых  членов  семьи,  доверительных  отношениях  в семье,  

существовании  совместных  семейных  занятий,  Сведения  о  конфликтах ребенка с 

членами семьи.  

9.  Поведение.  Сведения об  отклоняющемся  поведении  ребенка:  воровстве, 

побегах их дома, бродяжничестве, агрессивном поведении и прочее. 

                                           
3
 Методика оценки риска семейного неблагополучия: методическое пособие //М.В Сафронова, Л.А. Осьмук. – 

Новосибирск, 2011. – 103 с. 



14 

 

Диагностика негативного влияния семьи на благополучие и жизнь ребенка 

является вторым обязательным условием выявления семейного неблагополучия с 

целью проведения корректирующей и профилактической работы с ребенком на 

раннем этапе (матрица Приложение 2). 

В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в неблагополучных 

условиях, трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

образовательному учреждению необходимо организовать с данным 

несовершеннолетним и/или его семьей профилактическую работу, которая должна 

носить системный, комплексный и индивидуальный характер. Целесообразно 

включение такого несовершеннолетнего в индивидуальную и групповую работу в 

рамках курса внеурочной деятельности или программы дополнительного 

образования, реализуемых в сетевой форме с другими субъектами профилактики. 

Примеры таких курсов, разработанных МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9 им. А.С. Пушкина», даны в Приложениях 3, 4. 

 

IV. Субъекты профилактики 
Субъекты, обеспечивающие выявление, учѐт и организацию индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации), в пределах своих 

компетенций в порядке, установленном федеральным и региональным 

законодательством – субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2. органы управления социальной защиты населения и учреждения 

социального обслуживания;  

3. органы опеки и попечительства; 

4. органы управления образования и образовательные учреждения, 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа; 

5. органы по делам молодѐжи и учреждения органов по делам молодѐжи; 

6. органы управления здравоохранения и учреждения здравоохранения;  

7. органы службы занятости населения; 

8. органы внутренних дел; 

9. органы наркоконтроля; 

10. органы и учреждения культуры, досуга, туризма; 

11. органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, а также иные 

органы, учреждения и иные организации, осуществляющие выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в 

пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и региональным законодательством
4
. 

  

                                           
4
 Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в области организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, утверждѐнный решением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации области от 26.12.2013 № ВЕ-43. С. 2. URL: 

http://www.pskov.ru/sites/default/files/poryadok_utverzhdennyy.docx (дата обращения: 21.07.2020). 



Субъект профилактики О чѐм сообщить? Контактные данные 

Основной 

координирующий 

орган 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(КДНиЗП) при 

Администрации 

города Пскова 

о выявленных фактах 

неблагополучия 

несовершеннолетнего и (или) 

семьи 

ул. Ленина, д. 3, тел.: 29-01-50, 29-01-

51, 29-01-52; e-mail: 

pskov.kpdn@mail.ru 

 

орган прокуратуры    Прокуратура города 

Пскова 

 

о нарушении прав и свобод 

несовершеннолетних 

ул. Некрасова, 54, г. Псков, 180000   

69-84-19, 69-84-79 

учреждения 

социального 

обслуживания 

ГБУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

г. Пскова» 

о выявлении 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи 

государства в связи с 

безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о 

выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении  

180017, г. Псков, ул. Советская, д. 111 

e-mail: cso-pskov@social.pskov.ru 

сайт: http://cso-pskov.ru  

орган управления 

социальной защиты 

населения 

Территориальный 

отдел города Пскова 

комитета по 

социальной защите 

Псковской области 

(отдел семьи, опеки и 

попечительства) 

о выявлении 

несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 

родителей или законных 

представителей либо 

находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их 

жизни и здоровью или 

препятствующей их воспитанию 

ул. Вокзальная, д. 12; 72-01-08 

pskov@social.pskov.ru 

орган внутренних 

дел (по 

микрорайонам) 

  

УМВД России по 

городу Пскову 

о выявлении родителей 

несовершеннолетних или их 

законных представителей и иных 

лиц, жестоко обращающихся с 

 

Борисова Ирина 

Валерьевна  
8-921-000-17-70 
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СОШ №12, ЕМЛ № 

20, ПТПЛ 

 

ст. инспектор Орлова 

Елена Ивановна 

несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение 

преступления или 

антиобщественных действий или 

совершающих по отношению к 

ним другие противоправные 

деяния, а также о 

несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение 

или антиобщественные действия 

 

 

  

8-999-093-83-92 

 

 

СОШ №3 

 

инспектор Жихарева 

Регина Валентиновна 
8-921-219-86-59 

СЭЛ №21 

инспектор 

Матюшичева 

Екатерина 

Михайловна 

 

 

 ОП № 1 УМВД по г. 

Пскову 

начальник Петрова 

Елена Владимировна 

59-30-00 

57-37-59 (факс) 

 

8-964-316-39-85 

 

Многопрофильный 

лицей №4, ЦО 

«ППК» 

ст.инспектор 

Чашкина Оксана 

Леонидовна 

8-911-375-65-73 

 

СОШ №5, 23, 

«Лицей Развитие»  

 

инспектор Федорова   

Татьяна   

Анатольевна 

8-911-385-26-68 

 

 

Лицеи №10, №8, 

СОШ №24, 

Псковская 

инженерно – 

лингвистическая 

гимназия 

инспектор Родионова 

Анна Владимировна 
8-911-885-55-55 

 

 ОП № 2 УМВД по г. 

Пскову 
66-94-77 

начальник 59-30-58 
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Солодянкина Ольга 

Викторовна 

8-999 -093-83-32 

8-906-223-66-74 

СОШ №1, № 11, 

гуманитарный лицей, 

школа – интернат, 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа №1» 

ст. инспектор 

Иванова Анна 

Анатольевна 

 

59-30-61 

8-999- 093-83-34 

8-909-576-87-90 

 

СОШ №2, №9, №18, 

№47 

 

инспектор Коробкова 

Елена Владимировна 

59-30-59, 

8-999-093-83-36, 

8-931-903-38-30 

СОШ № 13, №16, 

№17, Псковский 

технический лицей 

 

инспектор Финашкин 

Алексей 

Валентинович 

59-30-59 

8-999- 093-83-35 

8-906-220-77-27 

орган наркоконтроля Отдел по контролю 

за оборотом 

наркотиков УМВД 

России по г. Пскову 

о выявлении родителей 

несовершеннолетних или их 

законных представителей и иных 

лиц, употребляющих 

наркотические средства или 

психотропные вещества либо 

имеющих наркотическую 

зависимость, вовлекающих их в 

преступную деятельность, 

связанную с незаконным 

оборотом наркотиков или 

совершающих по отношению к 

ним противоправные либо 

насильственные действия, а 

ул. Инженерная, 4 

факс 59-63-22, т. 59-63-27 

59-63-67 
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также о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение 

либо преступление в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

орган управления 

здравоохранения 

Комитет по 

здравоохранению 

Псковской области 

о выявлении 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, 

наблюдении или лечении в связи 

с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготовленных 

на его основе, наркотических 

средств, психотропных или 

одурманивающих веществ, о 

выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, 

наблюдении или лечении в связи 

с жестоким обращением в семье 

180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23. 

Контактный телефон: (8112) 29-98-99 

(доб. 100). 

Адрес электронной почты e-mail: 

zdrav-kadry@obladmin.pskov.ru  

Офф. сайт: http://zdrav.pskov.ru/  

Интернет-приѐмная: 

http://zdrav.pskov.ru/otpravit-

obrashchenie-v-internet-priemnuyu  

орган управления 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Пскова 

о выявлении 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи 

государства в связи с 

самовольным уходом из детских 

домов, школ-интернатов и 

других детских учреждений либо 

в связи с прекращением по 

неуважительным причинам 

занятий в образовательных 

учреждениях 

Комиссаровский пер., 7а 

т. 290466, 290469 

ma.aleksandrova@pskovadmin.ru 

tm.egorova@pskovadmin.ru 

 

mailto:zdrav-kadry@obladmin.pskov.ru
http://zdrav.pskov.ru/
http://zdrav.pskov.ru/otpravit-obrashchenie-v-internet-priemnuyu
http://zdrav.pskov.ru/otpravit-obrashchenie-v-internet-priemnuyu
mailto:ma.aleksandrova@pskovadmin.ru
mailto:tm.egorova@pskovadmin.ru
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органы по делам 

молодѐжи и 

учреждения органов 

по делам молодѐжи 

МБУ «Псковский 

городской 

молодѐжный центр» 

о выявлении 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении и 

нуждающихся в оказании 

помощи в организации досуга, 

занятости 

ул. М. Горького, 15 

т. 564444, 564188 

Комитет по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодѐжи 

Администрации 

города Пскова 

ул. К.Маркса, д. 23; тел.: 29-11-32  
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заседания Московской городской межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 25.11.2015 № 04-15. URL: 

https://solntsevo.mos.ru/kdn/zakon/regl.php (дата обращения: 21.07.2020). 

2. Постановление министерства образования Республики Беларусь «Об 

утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся 

в государственной защите» №47 от 28.07.2004. С. 7 – 9. URL: http://edu.gov.by/ (дата 

обращения: 15.07.2020). 
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положении: метод. пособ. // Н.С. Мальцева, А.Н. Морозова, Л.А. Ведрова, И.А. 
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2. Методика оценки риска семейного неблагополучия: методическое 
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Приложение 1 

 

Матрица определения обобщенного показателя социального неблагополучия 

семьи как института воспитания 

 

Показатели семьи баллы 

1. Состав семьи  

Мать, отец, бабушка, дедушка 5 

Только мать и отец 4 

Мать и отчим, отец и мачеха 3 

Одна мать, один отец 2 

Нет родителей, живет с бабушкой, дедушкой, другими 

родственниками 

1 

2. Условия проживания семьи  

Благоустроенная отдельная квартира (дом) 5 

Квартира (дом) с родителями супруга (и) 4 

Более одной комнаты в коммунальной квартире (доме) с 

удобствами 

3 

Комната в коммунальной квартире (доме), общежитии с 

удобствами 

2 

Комната в общежитии (доме), в бараке без удобств 1 

3. Доход семьи  

Могут практически ни в чем себе не отказывать 5 

Денег, в основном, хватает, но для покупки товаров длительного 

пользования берут кредит, в займы или на время откладывают  

4 

На повседневные расходы денег хватает, но покупка одежды 

вызывает трудности 

3 

Живут от зарплаты до зарплаты 2 

Денег до зарплаты не хватает. Уровень дохода на одного 

человека ниже прожиточного уровня 

1 

4. Социальное самочувствие семьи  

Социально адаптированная семья (семья чувствует себя 

комфортно) 

5 

Проблемы иногда бывают, но семья чувствует себя, в основном, 

хорошо 

4 
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Проблемы возникают часто, семья чувствует себя 

удовлетворительно 

3 

У семьи есть проблемы (например, семья в состоянии развода). 

Чувствует себя скорее плохо, чем хорошо 

2 

Очень плохое социальное самочувствие семьи, множество 

проблем 

1 

5. Здоровье членов семьи  

Все члены семьи здоровы физически и психически 5 

Инвалидность или тяжелое заболевание одного из членов семьи 

с сохранением трудоспособности 

4 

Инвалидность одного из братьев или сестер 3 

Инвалидность одного из родителей без сохранения 

трудоспособности 

2 

Психическое заболевание или наличие зависимости у одного или 

обоих членов семьи (алкоголизм, наркомания, шизофрения и 

прочее) 

1 

6. Стили отношения в семье  

Постоянная поддержка, разумная требовательность к детям, 

демократические отношения, атмосфера доверия 

5 

Слепая любовь, гиперопека, эмоциональная навязчивость 4 

Первичная ориентация родителей на собственную личную жизнь 

при сохранении доброжелательного, дружелюбного отношения к 

детям 

3 

Равнодушие, отсутствие заботы о детях, безнадзорность, дети 

как дополнительная проблема 

2 

Напряженно-конфликтные отношения родителей с детьми, 

различные формы насилия, применяемые к детям 

1 

7. Социальное здоровье семьи  

Атмосфера взаимной поддержки, доброжелательности, любви 5 

Социально здоровый образ жизни без особой эмоциональной 

окраски: без ссор и без большой привязанности 

4 

В семье ссоры, скандалы, один из супругов склонен к выпивке 3 

Судимость родителей, пьянство, рукоприкладство 2 

Состоят на учете с диагнозом алкоголизм, наркомания, 

асоциальное поведение 

1 

8. Ценность детей в семье  

Дети равнозначная ценность наряду с супружеством 5 

Дети – главная ценность в семье 4 

Наличие детей – способ сохранения супружеских отношений 3 

Дети – элемент социального статуса («как у всех) 2 

Дети – обуза, доставляют много дополнительных забот и 

беспокойства 

1 

9. Отношения семьи с образовательными учреждениями 

(детский сад, школа, учреждение дополнительного 
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образования) 

Высокая включенность в жизнь образовательного учреждения, 

посильная помощь учреждению, высокая информированность о 

делах ребенка 

5 

Обращение к воспитателям или педагогам за советами по 

вопросам воспитания, признание их авторитета, регулярное 

участие в родительских собраниях 

4 

Интерес к общественной жизни ребенка односторонний, только 

у матери 

3 

Критика педагогических методов образовательного учреждения, 

уклонение от посещения родительских собраний 

2 

Отсутствие интереса к делам ребенка, сознательное ограничение 

посещений ребенком образовательного учреждения по 

различным причинам 

1 

 

В матрице определения обобщенного показателя социального неблагополучия 

семьи необходимо выбрать один из пяти вариантов на 9 категорий оценки сильных 

и слабых сторон семьи. Затем сложить отмеченные 9 цифр для получения 

обобщенного показателя уровня неблагополучия семьи, который может 

варьироваться от 9 до 45: 

- ниже 25 – характеризует семью повышенного риска; 

- от 26 до 36 – характеризует семью, скорее всего, как неблагополучную или 

семью группы социального риска; 

- более 37 баллов – характеризует благополучные семьи, чем больше баллов, 

тем устойчивее благополучие.  

 

Приложение 2 

 

Матрица определения обобщенного показателя  

социального неблагополучия ребенка 

 

№ Критерии Показатели благополучия ребенка Баллы 

1. Внешний вид 

ребенка 

Соответствует возрасту и нормам развития 5 

Печальный или уставший вид 4 

Неряшливость, санитарно-гигиеническая 

запущенность 

3 

Задержка речевого и моторного развития 2 

Задержка роста, низкая масса тела 1 

2. Здоровье Ребенок здоров 5 

Частые вялотекущие хронические и 

инфекционные заболевания 

4 

Психоз, невроз, депрессия, энурез, 

гиперактивность, нервные тики, сосание 

пальца, раскачивание 

3 
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Задержка умственного развития, отставание в 

развитии 

2 

Подростковый алкоголизм, наркомания 1 

3. Безопасность Ребенку ничего не угрожает 5 

Эмоциональное насилие, унижение достоинства 

ребенка 

4 

Физические насилие: следы от ударов ремня, 

синяки 

3 

Склонность к обморокам, головокружению 

вследствие постоянного недоедания 

2 

Травмы, сопряженные с риском для жизни 

(ожоги, гематомы от ударов, раны, нанесенные 

колющими и режущими предметами) 

1 

4. Навыки 

социальной 

коммуникации 

Соблюдение правил хорошего тона 5 

Непослушание, упрямство 4 

Трудности при вступлении в контакт с 

незнакомыми людьми 

3 

Привлечение внимания любым способом 2 

Неадекватное ситуации поведение 1 

5. Школьная 

успеваемость 

Хорошая успеваемость 5 

  Удовлетворительная успеваемость 4 

  Пропускает школу, уклоняется от учебы 3 

  Остается на второй год 2 

  Бросил школу 1 

6. Внешкольное 

общение 

Включен во внеучебную деятельность, 

посещает мероприятия, кружки 

5 

  Несистемное досуговое общение по интересам 4 

  Пустое времяпровождение 3 

  Асоциальные группы с ориентацией на 

выпивку и драки 

2 

  Криминогенные группы, состоящие на учете в 

ПДН и КПДНиЗП 

1 

7. Жизненные 

цели 

Жизненные планы определены 5 

Позитивное отношение к будущему, жизненные 

планы определены 

4 

Отсутствие целей 3 

Цели примитивные, носят негативную окраску 2 

Асоциальные и низменные цели 1 

8. Эмоциональное 

состояние 

Уравновешенность психики 5 

Личностная тревожность 4 

Проявление агрессии и импульсивности, 

которая сменяется апатией. Подавленное 

состояние 

3 
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Склонность к уединению, состояние аутизма 2 

Депрессия. Суицидальные попытки или угрозы 1 

9. Отношения в 

семье 

Постоянная поддержка, разумная 

требовательность, атмосфера доверия 

5 

Слепая любовь, гиперопека, симбиоз 4 

Отсутствие совместных занятий с родителями, 

доброжелательное отношение, но каждый сам 

по себе 

3 

Отчужденность, эмоциональная холодность в 

отношении с родителями. Отсутствие 

привязанности 

2 

Хронические конфликты, различные формы 

насилия. Чувство стыда за своих родителей 

1 

10. Нарушения 

поведения 

Поведение соответствующее возрасту 5 

Удовлетворительное поведение. Неадекватные 

реакции на замечания взрослых 

4 

Хулиганство, агрессивность, регрессивное 

поведение 

3 

Уход из дома, аддиктивное поведение 

(игромания, курение и прочее) 

2 

Правонарушения (кражи, вымогательство, 

проституция, хулиганство и прочее) 

1 

 

- ниже 25 баллов предполагает принадлежность ребенка к группе 

повышенного риска (чем меньше баллов, тем выше риск); 

- от 26 до 36 – социальное благополучие ребенка определяется в пределах 

допустимой нормы; 

- более 37 – высокий уровень благополучия ребенка (чем выше баллы, тем 

устойчивее благополучие)  
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Пояснительная записка 

 

Современный образовательный процесс ориентирован на личностное развитие ребѐнка, способного к креативному, необычному решению 

возникающих проблемных ситуаций, умеющему спрогнозировать свои действия, гибко менять стратегию и тактику своих поведенческих реакций с 

учетом возникающих изменений. Поэтому вопрос формирования психологической устойчивости личности ребѐнка к неблагоприятным факторам 

среды - одна из основных задач психолого-педагогического сопровождения. Важно помочь ребѐнку в понимании самого себя и своего места в 

современной жизни, во взаимодействии с детьми и взрослыми, в поиске своих ресурсов, утверждении веры в себя и свои возможности, стремлении к 

преодолению трудных жизненных ситуаций. И тогда его жизненный путь будет успешным и радостным.  

Дети младшего школьного возраста еще мало осознают свои переживания, не всегда способны понять их причины. На трудности младший 

школьник чаще всего отвечает гневом, страхами, обидой. И, как следствие, закрепляется образ бесперспективного будущего. Работа по данной 

программе направлена на создание оптимальных условий для изменения ценностного отношения ребѐнка к себе и своей жизни, оказание помощи в 

формировании его личностной ответственности за своѐ поведение, поддержку (восстановление) личностного и социального статуса обучающегося, а 

также стимулирование продуктивных моделей поведения 

Цель программы -развитие эмоционального и социального интеллекта детей, коммуникативных навыков, помощи в формировании 

адекватной «Я-концепции» и структурированного, эмоционально-позитивного образа будущего у детей младшего школьного возраста как элемента 

профилактики деструктивного поведения. Можно выделить следующие задачи: 

 • формирование психологической устойчивости личности ребѐнка к неблагоприятным факторам среды; 

• формирование умения справляться с трудностями, используя внутренние психологические ресурсы; 

 • развитие произвольности как одного из основных возрастных новообразований младшего школьного возраста и главных условий, 

способствующих успешности ребенка; 

 • развитие внутренней активности детей, уверенности в себе, формирование стремления к реализации своих способностей; 

 • расширение ролевого репертуара; 

 • снятие тревожности, эмоционального напряжения; 

 • развитие позитивного представления о своих возможностях; 

 • расширение и обогащение конструктивных коммуникативных навыков; 

 • профилактика деструктивного поведения. 

Общая характеристика курса 
Программа курса «Ступеньки моего я» рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет и построена с учетом возрастных 

особенностей и основных задач развития детей. Этот возраст наиболее подходит для формирования у детей умения устанавливать и поддерживать 

эмоционально положительные личные взаимоотношения с людьми. В это время можно научить ребенка быть независимым, следовать своим целям в 

коллективном взаимодействии и в то же время уважать интересы других. Младшим школьникам вполне доступно элементарное развитие 

способности слушать и понимать других, предупреждать и устранять конфликты в межличностных отношениях. 

Место внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся  во внеурочное время 1 раз в неделю в объѐме 68 часов.  

Принципы программы: 



28 

 
 Принцип гуманизма. Гуманистический подход к ребѐнку выражается в том, что педагог должен развивать в себе способность действовать по 

формуле «понимание вместо осуждения», то есть понять и принять ребѐнка таким, каким он стал под влиянием неблагоприятных условий жизни и 

воспитания. 

 Принцип сотрудничества и личностно – ориентированного взаимодействия. Личностно – ориентированное взаимодействие помогает понять 

проблемы детей и определяет отношения сотрудничества и партнерства между взрослыми и детьми, предусматривает учет индивидуально – 

личностных качеств ребѐнка. 

 Принцип системности, последовательности и постепенности, предусматривающий формирование знаний, умений и навыков в системе и 

определенном порядке, при котором каждый элемент курса связан логически с другими, последующее опирается на предыдущее и готовит к 

освоению нового. 

Формы и методы занятий 

Программа «Ступеньки моего я» реализует позитивный подход к профилактике девиантного поведения, когда в фокусе внимания 

оказывается не сама проблема и еѐ последствия, а защищающий от возникновения этой проблемы личностный потенциал обучающегося. У детей 

младшего школьного возраста уже есть определенно сложившийся «образ Я» и менять его достаточно сложно. Ребѐнок пытается сохранить уже 

сложившиеся представления о себе, ведь так привычнее, понятнее, даже если не очень приемлемо и принято. У ребенка вырабатываются 

своеобразные защитные механизмы. При помощи этих механизмов он старается поддержать и сохранить определенное постоянство взглядов на себя 

и в своѐм роде стремится сохранить своѐ лицо. Таких защитных форм поведения достаточно много. Например, ученик избегает общения с учителем, 

оценивающим его негативно или демонстрирует ложное безразличие к порицанию окружающих, совершает необдуманные поступки, лишь бы 

сохранить сложившееся представление о себе. Поэтому основным методом работы была выбрана игра. Игра воспринимается детьми как привычный 

вид деятельности, а значит, безопасна, что позволяет быстро наладить контакт с детьми, а самое главное, обойти те защитные механизмы, которые 

были сформированы ранее, и обеспечить более эффективную реализацию поставленных задач. Само использование игры как метода работы с 

детьми младшего школьного возраста не ново, но сейчас в арсенале педагога психолога появились новые инструменты в рамках этого метода: 

социально-психологические настольные игры, трансформационные психологические игры. 

Телесно-ориентированные техники также являются богатым материалом для использования их в психопрофилактических целях. Этот подход 

привлекает непосредственным контактом с подсознанием при помощи языка тела и возможностью контролировать эмоциональные проявления 

через работу с их телесным выражением, а значит, с произвольной саморегуляцией. То есть как раз с одной из составляющих временной 

пространственной перспективы, с которой и ведѐтся работа в младшем школьном возрасте.  На телесном уровне возможно закладка практически 

всего спектра отношений к окружающему – людям, явлениям и событиями, конечно же, пространственно-временные отношения. Телесное 

взаимодействие - своеобразный способ поддержания контакта и выхода из него. Оно учит понимать другого человека, а значит, развивает чувство 

эмпатии. А ведь формирование позитивного образа будущего не возможно без формирования 

позитивных взаимоотношений в детской среде. 

 С детьми очень важно использовать гибкие формы работы. Через различные техники арт-терапевтической работы с детьми есть возможность 

предоставить им выразить себя, выплеснуть накопившиеся эмоции, поделиться своими переживаниями и, как следствие, улучшить свое 

эмоциональное состояние. Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать различные жизненные ситуации 

наиболее удобным для психики ребенка способом. Арт-терапия является одним из самых действенных способов для психопрофилактики и 

улучшения самочувствия ребенка, а также средством развития его творческих и когнитивных способностей. 
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Таким образом, многообразие методов психологической профилактики, разработанных на основе различных теоретических направлений, 

позволяет специалисту эффективно помочь ребѐнку выстроить позитивный «Я-образ», раскрыть его ресурсы и возможности, а также сопровождать в 

формировании позитивной временной перспективы. Используемая форма работы - групповая. 

Ожидаемые результаты освоения курса 

.• умение младшего школьника справляться с трудностями, используя внутренние психологические ресурсы; 

 • развитие внутренней активности детей, уверенности в себе, формирование стремления к реализации своих способностей;  

• расширение ролевого репертуара; 

 • снижение уровня тревожности и эмоционального напряжения; 

 • развитие позитивного представления о своих возможностях; 

 • расширение и обогащение конструктивных коммуникативных навыков.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
В результате изучения данного курса на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, 

познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  обучающиеся научатся воспринимать и анализировать сообщения, тексты, 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Участники программы 

Программа внеурочной деятельности «Ступеньки моего я» реализуется непосредственно в образовательном учреждении  в сетевой форме. 

Участниками программы являются: МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ГБУСО «Областной Центр 

семьи» (отделение социально-психологической помощи), МБУ ДО «Детский центр «Надежда» (кабинет психолога), ГБУЗ ПО «Областной центр 

медицинской профилактики», Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

крест», УМВД России по г. Пскову, Юридическая клиника ПсковГУ, Псков ГУ, МБУ ДО «Наставник», творческая мастерская «Дочки-матери» 

(служба помощи «Белый цветок»). 

Содержание курса 

Диагностический модуль (2 часа).  

Мотивационный модуль (5 часов). Цель: снижение уровня тревожности до рабочего, формирование желания сотрудничать с психологом и 

группой. 

Профилактический модуль (59 часов). Цель: актуализация ресурсов личностного развития детей как элемент формирования позитивного 

образа будущего. 

Модуль оценки эффективности реконструктивных воздействий (2 часа). Цель: анализ изменений личностных реакций у ребѐнка в результате 

психопрофилактических воздействий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Коррекционные задачи Практическая часть Ответственные за реализацию 

мероприятия 

Диагностический модуль (2 часа) 

 

 

1  Диагностика детско-

родительских 

отношений 

 Методика «Автопортрет» (Е. С. 

Романова, О. Ф. Потемкина). 

Методика «Кто Я?» (А. М. 

Прихожан).  

Проективный рисунок «Я в 

прошлом, настоящем, будущем»  

(С.М. Меджидова) 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

2  Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

 Методика «Незаконченные 

предложения», направленная на 

выявление страхов 

 Методики, направленные на 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 
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выявление тревожности: 

-  Тест-опросник Спилбергера-

Ханина 

- Тест тревожности (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен). - Тест изучения 

школьной тревожности Филллипса. 

Методики, направленные на 

выявление депрессии: 

- Шкала самооценки депрессии 

Цунга 

Методики, направленные на 

выявление агрессии: 

- Опросник ―Баса - Дарки‖ 

- Методика ―Несуществующее 

животное‖ 

Методики, направленные на 

выявление стрессоустойчивости: 

- Методика определения нервно-

психической устойчивости, риска 

дезадаптации в стрессе ―Прогноз‖ 

 Методики, направленные на 

диагностику эмоций: 

- Дифференциальные шкалы эмоций 

по К. Изард 

«Методики изучения волевой 

сферы»: 

Методики, направленные на 

изучение темперамента: 

Опросник структуры темперамента 

(ОСТ) В.М.Русалова (детский 

вариант) 

специалисты МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 

Мотивационный модуль (5 часов) 

Цель: снижение уровня тревожности до рабочего, формирование желания сотрудничать с педагогом и группой. 

3  Знакомство Знакомство детей друг с другом, с их 

интересами, предпочтениями, 

Тренинг на знакомство «Паутинка». 

Игры «Здравствуйте», «Рука в руке», 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 
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личностными качествами. «Касание спинами», «Снежный ком» психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

4  Познакомимся 

поближе. 

Знакомство детей друг с другом, с их 

интересами, предпочтениями, 

личностными качествами. 

Формирование чувства доверия  друг к 

другу, создание эмоционального 

настроя, повышение уверенности в себе. 

Упражнения «Прошепчи имя», «Имя 

и движение», «Прохлопай имя», 

«Ласковое имя», «Вот я какой!», 

«Ветер дует на…», «Рубка дров», 

«Филин и пташки» 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

5  Развитие 

межличностного 

общения в группе. 

Знакомство детей с интересами, 

предпочтениями, личностными 

качествами своих одногруппников. 

Развитие доверительных отношений в 

группе. 

Тренинг общения «Я и Мы» 

пальчиковый игротренинг 

«Лесенка», игры «Кто позвал?», 

«Испорченный телефон», 

«Телефакс», «Слушай и повторяй», 

«Самый внимательный», 

«Расследование», «Лебедь, рак и 

щука», «Робот», «Опиши друга», 

«Ау!», «Художник слова», «Угадай, 

кто это», «Объясни Незнайке!», «На 

балу у короля», «Разговор через 

стекло»,  «Зоопарк», «Здороваемся 

без слов». 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

6  Развитие групповой 

сплочѐнности 

Формирование чувства уверенности в 

собственных силах, развитие 

коммуникативных навыков. 

Выполнение упражнений на 

развитие доверительных отношений 

в группе «Поводыри», «Щепки на 

реке». Выполнение упражнений на 

снятие эмоционального напряжения 

у детей «Танцы с закрытыми 

глазами», «Змейка». 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 
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7  Диагностика 

адаптации и 

мотивации к 

занятиям. 

 Рисование на тему: «Что мне 

нравится на занятиях внеурочной 

деятельности». Получение обратной 

связи через модифицированную 

методику «Экскурсия». 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

Профилактический модуль (59 часов) 

Цель: актуализация ресурсов личностного развития детей как элемент формирования позитивного образа будущего. 

Развитие самосознания школьников (10  часов)  

8  Я и моѐ тело. Способствовать развитию уверенности в 

себе, развивать способность думать о 

себе в позитивном ключе, снятие 

эмоционального напряжения у детей, 

формирование самосознания. 

 

Выполнение упражнений, 

направленных на преодоление 

замкнутости, пассивности, 

скованности, на двигательное 

раскрепощение через инсценировки, 

танцевальные упражнения. 

Выполнение упражнений на 

дыхание, на снятие мышечного 

напряжения: «Самолет и бабочка», 

«Ива и кактус», «Свеча»; 

упражнение «Нарисуй своѐ тело».. 

Разыгрывание этюдов. 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

9  Я и мой язык. Формировать представление о процессе 

общения и его значимости в жизни 

каждого ребѐнка. Знакомство с другими 

средствами общения: язык жестов, 

мимика, пантомимика.  

Выполнение упражнений, 

направленных на развитие языка 

жестов, мимики и пантомимики. 

Выполнение упражнений на 

понимание: «Пишем письмо маме», 

«Глухой телефон», «Добавь жест», 

«Пойми меня», «Вежливые слова». 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

1

0 

 Я и моѐ настроение Знакомство с эмоциями человека 

посредством сюжетных картинок и 

схематическое изображение настроений. 

Осознание своих эмоций на основе 

Выполнение упражнений на 

распознание эмоциональных 

реакций других людей по 

пантомимике и интонациям голоса: 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 
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имеющегося опыта. Представление о 

роли жестов и голоса в проявлении 

настроения. 

«Найди пиктограмму», «Узнай 

настроение», «Море волнуется». 

 

 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

1

1 

 Я и моѐ настроение Знакомство с эмоциями человека 

посредством сюжетных картинок и 

схематическое изображение настроений. 

Осознание своих эмоций на основе 

имеющегося опыта. Представление о 

роли жестов и голоса в проявлении 

настроения. 

Выполнение упражнений на 

развитие умения выражать свои 

эмоции, настроение 

художественными приемами: 

«Нарисуй настроение», «Танцы 

настроения», «Музыка настроения». 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

12-   

13 

 Я и моя школа. Формирование внутренней позиции 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, осознание позиции 

ученика. Соблюдение правил поведения 

в школе, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

одноклассникам и педагогам. 

Этюд «Наш класс на перемене»; 

игра «Собери портфель», 

упражнение «Урок и перемена». 

Выполнение упражнений на 

развитие доброжелательных 

отношений: «Расскажи о своем 

друге», «Портрет друга», 

«Пожелание по кругу», «Вежливая 

ромашка», «Что я чувствую в 

школе» 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

1

4 

 Я и моя семья. Формирование представления о 

семейных ценностях. Обучение 

способам разрешения конфликтов с 

родителями, формирование теплого 

отношения к ее членам, осознание 

ребенком себя как полноправного, 

принимаемого и любимого другими 

членами семьи. 

Выполнение игровых 

упражнений на выражение 

благодарности родителям: «В моей 

семье», «Если бы ты был 

волшебником», «Слова 

благодарности». Игра «За что меня 

любит мама». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

1

5 

 Диагностика 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в семье. 

Осознание отношений внутри семьи. Проективная методика «Моя семья». Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 
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специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

16-

17 

 Развитие 

способности к 

произвольной 

психической 

саморегуляции и 

самоконтролю. 

Формирование навыков 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

Игровые тренинги «Тѐмные мысли – 

чистые мысли», психотехнические 

упражнения: «Королевство», «Яма», 

«Час откровения»; игра 

«Волшебный стул»; техники и 

приѐмы, 

игра «Балансирующие стулья», игра 

«Космические зайцы». 

Драматизация «Три медведя» 

(умение отстаивать свою точку 

зрения), «Стрекоза и Муравей» 

(умение говорить «нет»). 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), 

специалисты ГБУСО 

«Областной Центр семьи» 

(отделение социально-

психологической помощи) 

Действительный и желаемый образ «Я» (5 часов) 

1

8 

 Что я знаю о себе? Исследование своих качеств и 

особенностей характера. Формирование 

позитивного отношения к своему «Я». 

Повышение уверенности в себе. 

Игры «А у нас есть девочка, а у нас 

есть мальчик», «Пресс-

конференция»,  «Лепестки», 

«Истории из жизни»..  Упражнения 

«Мешок хороших качеств», «Что во 

мне хорошего»,  «Кто я?», «Моя 

любимая игрушка», «Свет мой, 

зеркальце». 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог-

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда» (кабинет 

психолога) 

1

9 

 Мои трудности Формирование позитивного отношения 

к своему «Я». Развитие 

самостоятельности. Выработка 

адекватного отношения к ошибкам и 

неудачам. 

Игра «Волшебная коробочка». 

Упражнения «Сумей понять», 

«Чудесные превращения», 

«Диагностика отношений к своей 

деятельности» 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда» (кабинет 

психолога) 

2

0 

 Я расту, я изменяюсь Помочь детям осознать происходящие в 

них изменения. Развитие умения 

планировать цели. 

Упражнения: «Лесенка», «Взрослое 

имя». Игра «Сумка». 

 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 
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центр «Надежда» (кабинет 

психолога) 

2

1 

 Мой характер: 

оценим недостатки. 

Развивать мотивацию к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

Арт-терапевтические техники и 

приѐмы, игра «Если бы…», «Знаю 

ли я себя»,  упражнение «Что мне не 

нравится в себе». 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда» (кабинет 

психолога) 

2

2 

 Я и мои жизненные 

устремления. 

Формирование временной перспективы, 

формирование чувства уверенности в 

собственных силах, развитие 

коммуникативных навыков, 

формирование самосознания и развитие 

самостоятельности. 

 

Задание «Мое отражение в 

волшебных зеркалах», игры 

«Похвалилки», «В лесу». 

 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда» (кабинет 

психолога) 

Формирование ценностных ориентиров на здоровый образ жизни (15 часов)  

2

3 

 Почему мы болеем? Сформировать у детей необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни. 

Тест «Твое здоровье. Игра-

соревнование «Кто больше?» 

Практикум «Как помочь больному». 

Медицинский работник 

школы; специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

2

4 

 Мой режим дня Влияние чередования труда и отдыха на 

здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, формирование 

нравственных представлений и 

убеждений. 

Игры на развитие чувства времени, 

дидактическая игра «Мой день», 

«Разложи картинки по порядку». 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

2

5 

 Друзья Вода и 

Мыло. 

Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения. 

Игра «Друзья Вода и Мыло». 

Инсценировка отрывка из сказки 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 
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«Мойдодыр» К. И. Чуковского. медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

2

6 

 Глаза – главный 

помощник человека. 

Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения. 

Гимнастика для глаз. Игра 

«Полезно-вредно». Проведение 

опыта «Воздействие света на зрачок 

глаза» 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

2

7 

 Чтобы уши 

слышали. 

Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения. 

Самомассаж ушей. Опыт «Звучащий 

предмет» 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

2

8 

 Как сохранить 

улыбку красивой. 

Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения. 

Упражнение «Спрятанный сахар». 

Практикум «чистка зубов». 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

2

9 

 «Рабочие 

инструменты» 

человека. Забота о 

коже 

Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения. 

Игра «Угадай-ка». Опыт 

«Почувствуй предмет». Практикум: 

оказание первой помощи при 

повреждении кожных покровов. 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 
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Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

3

0 

 Вредные привычки Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения. 

Игра «Да – нет». Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуаций. 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер Псковской 

области», Псковское 

региональное (областное) 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

3

1 

 Мой внешний вид – 

залог здоровья. 

Формировать у детей потребности в 

соблюдении правил гигиены одежды, 

формировать здоровые установки и 

навыки ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам. 

Игры «Это – Я!», «Волшебный 

сундучок», «Правильный совет», 

«Чистоплотные дети», «Что нужно 

кукле», «Сделаем кукле разные 

причѐски», «Оденем куклу на 

прогулку» 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

3

2 

 Гигиена внешней 

среды 

 

Влияние окружающей среды на 

здоровье человека, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, 

формирование нравственных 

представлений и убеждений. 

Игра «Перемешанные картинки», 

«Чего не стало». 

Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный крест» 

3

3 

 Наша гигиена Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения. 

Игра - квест «Чистота и здоровье» Специалисты ГБУЗ ПО 

«Областной центр 

медицинской профилактики», 

Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 
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общественной организации 

«Российский Красный крест» 

3

4– 

3

7 

 Мастер – классы по 

воркауту 

Формировать у детей мотивационную 

сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического 

воспитания. 

Телесно-ориентированные 

техники и приѐмы (работа на 

площадке двигательной активности) 

Волонтѐрский отряд школы 

«Шаг навстречу» 

Формирование этико-правовой культуры (24 часа) 

 
 

3

8 

 Обращение Формирование навыка обращения по 

имени и отчеству к старшим, по имени к 

ровесникам. Сопоставление 

уважительного и грубого 

уничижительного обращения. 

Нежелательное обращение к 

одноклассникам по фамилии. 

Упражнение «Вежливые слова», 

«Школа улыбок» 

Студенты Псков ГУ 

3

9 

 Приветствие и 

прощание. 

Актуализация знаний об этикетных 

формулировках: здравствуй, 

здравствуйте, до свидания; о правилах 

приветствия, прощания.  

Упражнения  «Прощай», 

«Здороваемся без слов», 

«Музыкальные объятия» 

Студенты Псков ГУ 

4

0 

 Обращение с 

просьбой. 

Формирование навыка обращения с 

просьбой к учителю на уроке, 

воспитателю, однокласснику, другу. 

Упражнения «Вежливые слова», 

«Просьбы и требования», 

«Иностранец», «Дотронься» 

Студенты Псков ГУ 

4

1 

 Поручение. Уточнение представления учащихся о 

понятии «поручение». Обязаны ли мы 

выполнять поручения? 

Дидактическая игра «Поручения» Студенты Псков ГУ 

4

2 

 Вежливый отказ. Формирование умения вежливо 

оказывать. 

 

Упражнение «Диалоги», игра 

«Большое и маленькое нет». 

Студенты Псков ГУ 

4

3 

 Благодарность. Формирование этикетных 

формулировок: спасибо, большое 

спасибо, пожалуйста, на здоровье.  

 

Упражнение «Сказать приятное» Студенты Псков ГУ 

4

4 

 Приглашение в 

гости. 

Обучение умению  готовиться к приему 

гостей (встреча, общение с гостями, 

прощание). 

Ролевое проигрывание ситуаций.  Студенты Псков ГУ 
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4

5 

 Поздравления, 

подарки. 

Формирование умений поздравлять, 

дарить подарки. 

«Сделаем по кругу друг другу 

подарок», «Пожелание», «Сделай 

подарок», «Купоны доброты», «День 

рождения». 

Студенты Псков ГУ 

4

6 

 Разговор по 

телефону. 

Использование в общении по телефону 

формул приветствия, приглашения 

человека, прощания. 

Ролевой проигрывание ситуаций. Студенты Псков ГУ 

4

7 

 Уступчивость. Формировать умение справляться с 

трудностями, используя внутренние 

психологические ресурсы. 

Использование обучающимися речевых 

формул, помогающих избежать 

конфликтов. 

«Чемпионат борьбы на пальцах», 

«Вавилонская башня», «Если бы…», 

ролевая игра «Сглаживание 

конфликтов», «Игрушка» 

Студенты Псков ГУ 

4

8 

 Утешение. Умение успокоить чем-то радостным, 

облегчить кому-нибудь горе, страдание. 

Владение речевыми формулами 

утешения. 

«Рассмеши принцессу Несмеяну», 

«Про Обидку и Грустинку», 

«Способы повышения настроения», 

Золушка (этюд на выражение 

печали) 

Студенты Псков ГУ 

4

9 

 Замечание, 

наказание. 

Дифференциация собственных чувств и 

эмоций, определение их по телесным 

проявлениям, формирование адекватной 

самооценки, обучение принятию на себя 

ответственности за свои поступки. 

Упражнения «Личный подвиг», 

«Колодец обид»,  игры «Убиральная 

машина», «Рай и ад». 

Студенты Псков ГУ 

5

0 

 Турнир вежливости. Закрепление полученных на занятиях 

знаний и навыков конструктивной 

коммуникации 

Интерактивная игра. Студенты Псков ГУ 

5

1 

 «Что такое хорошо? 

Что такое плохо?» 

Дать учащимся первоначальные 

понятия о правилах поведения в 

обществе, об ответственности за их 

нарушение. 

Ролевая игра «Воображаемая 

страна» 

Инспектор ПДН УМВД России 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5

2 

 «Путешествие в 

страну прав» 

Продолжить знакомство детей с идеей 

возникновения прав ребенка, с 

принятыми соответствующими 

документами 

«Ваши права, дети», игра-

путешествие «Я и мои права», игра 

«Я имею право» 

Инспектор ПДН УМВД России 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5  «Все люди разные, Помочь учащимся проявить свою Игра «Я не должен», игра-квест Инспектор ПДН УМВД России 
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3 но права у них 

одинаковые» 

индивидуальность; учить проявлять 

заботу о ближнем. 

«Люди имеют права», ролевая игра 

«Голубоглазые и кареглазые» 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5

4 

 За что я в ответе. Формировать понятие 

«ответственность», показать значимость 

понятий «свобода» и «ответственность» 

в жизни человека. 

Дидактическая игра «Кто права 

нарушил?», игра – соревнование 

«Что не так?» 

Инспектор ПДН УМВД России 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5

5 

 Устав школы. Закрепить знания основных прав и 

обязанностей ученика; показать 

учащимся, что учеба является правом и 

обязанностью ученика 

Правовая игра "О правах человека в 

шутку и всерьез" 

Инспектор ПДН УМВД России 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5

6 

 Мои обязанности. Воспитывать уважение к правам 

человека, его основным обязанностям. 

Показать школьникам единство прав и 

обязанностей 

Игра по станциям «Мои 

обязанности» 

Инспектор ПДН УМВД России 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5

7 

 Что такое 

хулиганство, 

правонарушение? 

Объяснить, что хулиганство является 

одним из наиболее опасных и 

распространенных преступлений против 

общественного порядка и общественной 

нравственности, нередко 

способствующих совершению более 

тяжких преступлений. 

Игра «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно?» 

 

Инспектор ПДН УМВД России 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5

8 

 Игровая викторина 

«О правах и 

обязанностях» 

Закрепить общие представления детей 

об их правах, правах на обучение, на 

медицинское обслуживание, на защиту. 

Способствовать развитию правового 

мировоззрения и нравственных 

представлений. Развивать умение 

рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы. Воспитывать чувство 

самоуважение и уважение к другим. 

Игровая викторина. Инспектор ПДН УМВД России 

по г. Пскову, Юридическая 

клиника Псков ГУ 

5

9 

 Азбука безопасности 

в школе и дома. 

Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения в школе и дома; 

закрепить знание номеров телефонов 

экстренныхслужб. 

Игры «Если возник пожар», «Один 

дома» игровой тренинг «Если чужой 

стучится в дверь», «Опасность» 

Специалисты МБУ ДО 

«Наставник» 

6  Безопасность на Соблюдение учащимися правил Игры «Машина», «Если потерялся», Специалисты МБУ ДО 
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0 улице. безопасного поведения на улице. «Защита», «Дорога домой», 

«Вымогательство», «Незнакомец» 

«Наставник» 

6

1 

 Правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

Соблюдение учащимися правил 

поведения в общественном транспорте. 

Игра «Мы – пассажиры». Специалисты МБУ ДО 

«Наставник» 

 

Развитие уверенности в себе (4 часа) 

6

2 

 Различение 

уверенного и 

неуверенного 

поведения. 

Формирование чувства уверенности в 

собственных силах, поиск своих 

психологических ресурсов. 

«Зайки и слоники», «Ладошки», 

«Принц и принцесса», «Зеркало» 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда» (кабинет 

психолога) 

6

3 

 Развитие у 

школьников 

уверенности в своих 

силах 

Формирование чувства уверенности в 

собственных силах, поиск своих 

психологических ресурсов 

«Что мне нравится в тебе?», «Что я 

умею делать хорошего?», «Я – 

король!», «Главная роль», «Мой 

подарок для тебя», «У тебя всѐ 

получится» 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда»  (кабинет 

психолога) 

6

4 

 

 Развитие 

индивидуального 

стиля уверенного 

поведения. 

Формирование чувства уверенности в 

собственных силах, поиск своих 

психологических ресурсов 

Арт-терапевтическое 

медитативное упражнение 

«Витражи» 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда»  (кабинет 

психолога) 

6

5 

 Хочу вырасти 

успешным 

человеком, что для 

этого нужно? 

Осознание необходимости приносить 

пользу людям и обществу, 

формирование чувства уверенности в 

собственных силах, поиск своих 

психологических ресурсов. 

Игра «Вместе хором», выставка 

детских работ, собранных за 

учебный год. 

Специалисты службы 

сопровождения (педагог- 

психолог, социальный 

педагог), МБУ ДО «Детский 

центр «Надежда»  (кабинет 

психолога) 

Творческая мастерская (1 час) 

6

6 

 Мастер – класс по 

пошиву игрушки 

Изготовление мягкой игрушки своими 

руками.  

 Творческая мастерская 

«Дочки-матери» (служба 

помощи «Белый цветок»); 
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МБУ ДО «Детский центр 

«Надежда» 

Модуль оценки эффективности реконструктивных воздействий (2 часа) 

Цель: анализ изменений личностных реакций у ребѐнка в результате психопрофилактических воздействий. 
 

6

7 

6

8 

 Итоговая 

диагностика 
  Специалисты службы 

сопровождения школы 

(педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-дефектолог); 

МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 
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«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности «Мои горизонты» 

в 5-6 классах 
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 на заседании МО учителей 

гуманитарного цикла предметов 

председатель МО: 

_________С.Р.Арутюнян 

Протокол №1 от  28.08.2020 г. 
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УВР : 

_______О.Ю. Иванова 

Протокол №1 от  31.08.2020 г. 
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Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 им. А.С. 

Пушкина»г.Пскова 

____________Е.В. Зубарева 

Приказ №89/ш от 01.09.2020  
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Количество часов по учебному плану: 68 ч. (в неделю 1 час) 

по тематическому планированию: 68 ч. 

   

 

 

Срок реализации программы -  2 года 

Количество часов по плану: 68 ч. (в неделю 1час) 

По тематическому планированию-68 ч 

Класс – 5-6 

Возраст обучающихся – 11- 14 лет 

Составитель: Попова Татьяна Михайловна 

 

 

г. Псков 

2020г. 

I.  Пояснительная записка 

 Курс внеурочной деятельности «Мои горизонты» направлен на развитие способностей к самопознанию и саморазвитию, повышение 

самооценки, формирование навыков конструктивного поведения в сложных жизненных ситуациях у обучающихся, оказавшимися в социально-

опасном окружении.  

Эмоционально-личностная сфера – сложный феномен психической жизни человека. С каждым годом увеличивается число детей с 

всевозможными нарушениями в развитии эмоционально-личностной сферы,  особенно у детей, имеющих недостаточное психологическое 

развитие,  имеющих худшие адаптационные возможности.  

 Подростковый возраст характеризуется как период, в котором равновесие, сложившееся в предшествующем детском возрасте, нарушено в 

связи с появлением мощного фактора полового созревания, а новое ещѐ не обретено (Выгодский Л.С.). В этом определении акцентируются два 

момента, ключевые для понимания биологической стороны проблемы подростковых кризов: роль процесса полового созревания и роль 

неустойчивости нервной системы. 

У подростка возможны следующие проявления в поведении: частая смена настроения, депрессия, неусидчивость, плохая концентрация 

внимания, раздражительность, импульсивность, тревога, агрессия и проблемное поведение. Разумеется, биологические факторы (гормональные 

изменения) не являются определяющими: важное влияние на развитие подростка оказывает среда и, прежде всего, социальное окружение. В 

последнее время у подростков отмечается: недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой утомляемостью 

и  истощаемостью, может серьезно  тормозить  их  обучение  и  развитие. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера; 

частые переходы от состояния активности к полной или частичной пассивности, что связано с их нервно-психическими состояниями. Подростки 

могут допускать срывы в своѐм поведении. 
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 Эмоциональная поверхность приводит к конфликтным ситуациям, в разрешении которых не достает самоконтроля и самоанализа. 

Значительная часть нарушений поведения имеет и половые различия: аффективная возбудимость у мальчиков чаще проявляется в 

раздражительности, взрывчатости, у девочек имеет выраженный истериформный оттенок; в расторможенности влечений у мальчиков чаще 

выступает склонность к алкоголизации, побегам, агрессии, у девочек - повышенная сексуальность.  

Также таких подростков отличает завышенная самооценка, при низком уровне тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость 

реакции на неуспехи, преувеличение удачности. 

Статистические данные психологических исследований подростков позволяют сделать следующие выводы: такие подростки характеризуются 

моральной незрелостью, отсутствием чувства долга, ответственности, неспособности тормозить свои желания, подчиняться школьной дисциплине и 

повышенной внушаемостью и неправильным формам поведения окружающих. 

Цель: содействие процессу эмоционально-личностного развития, улучшение субъективного самочувствия, укрепление психического и 

физического здоровья, формирование навыков самоопределения, саморегуляции для успешной социализации личности. 

Задачи:  

относиться к психической культуре как самоценности; 

познакомить с особенностями и дать представление о психологических науках и их практическом значении; 

дать знания о самом себе, а также способы получения этих знаний; 

создать условия для: 

формирования отношения к управлению психической жизнью; 

развитию культуры общения подростков; 

формирования правовой грамотности подростка; 

формирования правовой компетентности гражданина; 

формирования представления школьников о собственной значимости, ценности, укрепления у него чувства собственного достоинства; 

развития навыков и умений, необходимых для уверенного и рационального поведения, для преодоления затруднений в учебе; 

развития навыков ответственного, бережного отношения к своему здоровью. 

II. Содержание программы курса 

 Курс внеурочной деятельности  направлен на обеспечение  коррекции  нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  и оказание 

помощи подросткам; на формирование способности к произвольной регуляции поведения, на основе подчинения системе правил, регулирующих 

эмоциональные проявления в межличностных отношениях, потребности в общении, развития эмпатии и адекватных навыков сотрудничества с 

окружающими.  

Распределение часов: 

1. Я и мой мир – 10 ч. 

2. Я и мое здоровье – 29 ч. 

3. Я и другие – 14 ч. 

4. Я и закон – 7ч. 

5. Я и мое будущее – 8 ч. 

Участники программы 
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  Программа предназначена для психологической работы с детьми в возрасте 11-14 лет. 

             Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики могут быть выведены на индивидуальные занятия  или, напротив, включаться в 

групповую работу, что определяется степенью необходимой им помощи. Занятия проводятся в конце учебного дня. Группа для каждого подростка 

выступает как модель реальной жизни, где он проявляет те же отношения, установки, ценности, эмоциональные и поведенческие реакции. Для 

формирования группы необходимо собрать информацию о личностных особенностях подростков, особенностях их взаимоотношений в семье и 

круге сверстников.    

          После отбора участников, необходимо с каждым провести индивидуальную беседу с целью оценить эмоциональное состояние, уровень 

интеллектуального развития, уровень зажатости или раскрепощенности, способности работать в группе и придерживаться определенных правил. 

Необходимо снизить уровень тревожности, сформировать чувство доверия. 

         Для удовлетворения современных образовательных запросов в соответствии с ФГОС,  курс реализуется в сетевой форме  с  другими 

субъектами профилактики. Сеть предполагает выработку совместной стратегии адаптации к изменениям во внешней среде и основана на 

объединении специфических ресурсов в интересах реализации общей стратегии. 

III. Описание места курса внеурочной деятельности «Мои горизонты» в учебном плане. 

Программа «Мои горизонты» разработана на два года занятий с детьми подросткового возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала 

на занятиях во внеурочной деятельности.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №9» на проведение занятий выделяется в 5-6 классах 68 часов – 1 час в неделю (34 учебных недели). 

Допускается изменение и перераспределение часов при составлении календарно- тематического плана на каникулярное время и выходные дни. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Мои горизонты» 

В результате освоения курса «Мои горизонты» формируются следующие образовательные компетенции, соответствующие требованиям: 

 ценностно-смысловые:  

 способность осознавать своѐ предназначение в окружающем мире; 

 умение определять целевые и смысловые ориентиры своих действий; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

коммуникативные:  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации собственной позиции; 

 понимание относительности мнений и подходов к решению проблем; 

 продуктивное содействие разрешению конфликтов; 

 использование различных речевых средств для эффективного решения коммуникативных задач; 

социальнотрудовые:  

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

 бережное отношение к результатам своего труда и других людей; 

Метапредметными результатами изучения курса «Мои горизонты» в 5-6 классах является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий. 
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Регулятивные УУД: 

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективных способов решения проблемы в зависимости от конкретных условий; умение осуществлять поиск 

информации в открытом информационном пространстве; 

 формирование необходимых волевых качеств и способности к волевому регулированию поведения на основе сознательных 

побуждений; 

Познавательные УУД: 

 знание особенностей национальной и общечеловеческой культуры; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур; способность осознавать своѐ предназначение в окружающем 

мире; 

 умение определять целевые и смысловые ориентиры своих действий; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

Коммуникативные УУД: 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации собственной позиции; 

 понимание относительности мнений и подходов к решению проблем; 

 продуктивное содействие разрешению конфликтов; 

 использование различных речевых средств для эффективного решения коммуникативных задач; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

 бережное отношение к результатам своего труда и других людей; 

 личностные:  

 освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладение навыками саморегуляции и самоподдержки; 

 овладение механизмом самоопределения в различных ситуациях; 

 создание индивидуальной образовательной траектории и программы жизнедеятельности в целом; 

 установка на здоровый образ жизни. 

         Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности психических процессов личности; 

  способы самопознания; 

 понятие "общение" и его слагаемые; 

 техники борьбы со стрессом и другими психофизическими состояниями; 

 о вреде курения, алкоголя. 

 Обучающиеся должны уметь: 
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 управлять своими эмоциями; 

 преодолевать неуверенность, страх, повышенные волнения в различных ситуациях; 

 успешно и полно реализовать себя в поведении и деятельности; 

 утверждать свои права и собственную ценность; 

 конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми; 

  предупреждать конфликтные ситуации и выходить из них 

Ожидаемые результаты:  

Педагогическим результатом деятельности по данной программе является:  

 становление и развитие личности учащегося как субъекта психической активности, способного брать на себя ответственность,   

самостоятельно ставить перед собой цели и находить пути их достижения; 

  умение адаптироваться в сложных жизненных условиях; 

 повышение представлений школьника о ценности самого себя и других людей; формирование положительного образа «Я»; 

 развитие эмпатии как чувства сопереживания к другому человеку; 

 уменьшение негативных эмоциональных проявлений (негативизм, немотивированное упрямство, склонность к агрессивным 

проявлениям в межличностном взаимодействии с одноклассниками, замкнутость, апатичность); 

 воспитание умения адекватно реагировать в различных бытовых, учебных, а также критических ситуациях; 

 формирование навыков уверенного отказа, безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском вовлечения в наркотизацию; 

 формирование необходимых волевых качеств и способности к волевому регулированию поведения на основе сознательных 

побуждений.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий Коррекционные цели 

и задачи 

Кол-

во 

часов 

 

Ответственные за реализацию мероприятия 

 

Я и мой мир 

1. Наедине с собой? Изучение эмоциональной приспособленности. 

Выявление эмоциональных, поведенческих 

изменений, адаптивных возможностей и 

личностных свойств. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), 

специалисты МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 
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2. Мое имя. Мои имена. 

 

Изучение индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), 

специалисты  МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

3-4. Мое имя - мой  

характер. 

Довести до подростков, что информация о 

собственном имени дает больше представления о 

себе, своем характере, помогает раскрыть 

скрытые таланты и способности. 

Имена способны влиять на формирование 

характера и каких-то позитивных, или, наоборот, 

негативных наклонностей. 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), 

специалисты  МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

5-6. Кто ты? Как меня 

видят другие? 

 

Довести до подростков, что выбор и значение 

имени несет в себе громаднейшую информацию, 

накладывает отпечаток на дальнейшую судьбу 

его владельца. 

Имя полностью меняет жизнь человека, 

способствует его славе и успеху. 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

7. Мои «плюсы» и 

«минусы» со стороны 

 

Помочь в открытии своего «Я». 

Социальные роли, умение спорить, конфликты и 

способы его разрешения. 

Формирование рисовальных движений. 

Развитие творческого воображения. 

 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

8. Как превратить 

недостатки в 

достоинства? 

Помочь учащимся поверить в свои силы. 

Развить его творческие способности. 

Формирование позитивного отношения ребенка к 

своему «Я» 

 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

9-10. Мои ценности 

Наши ценности 

Дать возможность почувствовать себя 

самостоятельным и уверенным в себе человеком. 

Умение выделять свои достоинства. 

Повышение уверенности в себе. 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Я и моѐ здоровье 

11-12. 

 

Взаимосвязь 

физического и 

Дать знания о различии физического и 

психического здоровья, научить методам выхода 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, медицинский 
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психического 

здоровья. 

из стрессовой ситуации, сформировать навыки 

уверенного поведения в момент стресса 

 

работник школы) 

Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

13-. Я и мое 

здоровье 

Формирование навыков ответственного, 

бережного отношения к своему здоровью. 

1 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

14-15 Я и мое тело 

 

Расширение опыта взаимодействия с телесным 

образом «Я». 

2 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

16 Компоненты 

здорового образа 

жизни 

Формирование у подростков культуры 

сохранения и совершенствования собственного 

здоровья 

1 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

17 Правила личной 

гигиены 

Развитие основных навыков личной гигиены, 

гигиены питания, самообслуживания и принятия 

самостоятельного решения в различных 

ситуациях, касающихся здоровья. 

1 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

18-19 Движенье - это жизнь. 

Физическая 

активность и здоровье 

Развитие понимания "физическая активность", 

как средство организации здорового образа 

жизни 

2 Волонтѐрский отряд "Шаг навстречу",  

МБУ ДО ДООС «Юность», МБУ «Псковский 

городской молодежный центр» 

 

20-21 Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье 

Формирование внутренней мотивации к 

здоровому образу жизни, необходимости заботы 

о своем здоровье и здоровье окружающих; 

2 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

22-23 Нравится - не 

нравится. 

Употребление табака 

Помощь в развитии приемов самопобуждения 

(самокритика, самостимулирование, самоприказ, 

самообязательство). 

Формировать культуру толерантного отношения. 

Развивать навыки культурного поведения. 

2 ГБУЗ «Наркологический диспансер 

Псковской области» 

ГБУЗ « Областной центр медицинской 

профилактики» 

 

24-25 Просьба и отказ. 

Употребление 

алкоголя. 

Помощь подростку понять других людей, 

разобраться, какую позицию стоит занять в 

обществе; как отнестись к самому себе. 

Формирование адекватных норм поведения. 

Коррекция отклоняющего поведения. 

2 ГБУЗ «Наркологический диспансер 

Псковской области» 

ГБУЗ « Областной центр медицинской 

профилактики» 

 

26-27 Проблемы, связанные 

с ВИЧ, СПИД, 

профилактика ВИЧ- 

Повышение уровня информированности по 

проблемам связанным с ИППП, ВИЧ/СПИД, 

выработка и развитие навыков предотвращения 

2 ГБУЗ « Областной центр медицинской 

профилактики» 
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инфекции заражения ВИЧ инфекцией и ИППП у 

подростков. 

28-29 Виды заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

(ЗППП) 

Формирование  у подростков навыков 

предотвращения заражения ИППП 

2 Специалисты ГБУЗ «Кожно-

венерологический диспансер Псковской 

области» и ГБУЗ « Областной центр 

медицинской профилактики» 

30 Я умею делать 

здоровый выбор! 

Формирование представлений о  важности 

разумного отношения к своему здоровью 

1 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

31 Когда меня обижают. Развитие  навыков культурного поведения. 

Формирование умения управлять своими 

эмоциями и управлять конфликтом. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

32 Как простить 

обиду 

Создание условий для осознания 

подростками психологической природы обиды и 

возможностей ее разрядки. 

1 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

  специалисты  МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

33 Гнев и агрессия. Формирование адекватных форм поведения. 

 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

34 Как справиться со 

злостью? 

Создание условий для обращения 

подростков к личному опыту агрессии. 

Разрядка агрессивных тенденций в 

поведении (вербальных и невербальных) в 

игровой форме. 

Обучение способам безопасной разрядки 

агрессии. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

ГБУЗ «Областной центр медицинской 

профилактики» 

35 Обида Создание условий для осознания 

подростками психологической природы обиды. 

Определение понятия обиды и ее 

последствий для межличностных отношений на 

основе обращения к личному опыту 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

36 Что такое Формирование  уверенного поведения. 1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 
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уверенность в себе? 

 

Формулирование правил уверенного поведения психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

37 Мои мотивы. Дать возможность почувствовать себя 

самостоятельным и уверенным в себе человеком. 

Умение выделять свои достоинства. 

 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

.38-39 

 

Мой выбор. 

Удовольствие в 

жизни. 

Развить навыки и умения, необходимые для 

уверенного и рационального поведения, для 

преодоления затруднений в учебе. Умение 

слушать, анализировать свои и чужие поступки. 

Отличие радости и удовольствия от суррогатов 

эмоций: эйфория, опъянения, возбужденности. 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

ГБУЗ «Областной центр медицинской 

профилактики» 

Я и другие 

40 Я и другие. Повысить представления школьников о 

собственной значимости, ценности, укрепления у 

него собственного достоинства. 

Обучать приемам эмоционального напряжения. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

41 Что я знаю о других. Формирование адекватных норм поведения. 

Эмоциональное осознание своего «Я». 

Формировать умение  самостоятельно принимать 

решения. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты  

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

42 Люди отличаются 

друг от друга своими 

качествами. 

Формирование  позитивного отношение 

подростков к себе, окружающему миру, другим 

людям. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

ГБУЗ «Областной центр медицинской 

профилактики» 

43 Качества людей. 

Успешный человек. 

Формирование умения конструктивно общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), специалисты 

Центра образования «Наставник» 

44 На пути к успеху. Принятие других людей, осознание ценности и 

уникальности каждого человека вне зависимости 

от возраста, статуса. 

Предоставление учащимся возможности 

выразить свои мысли и чувства. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

МБУ ДО «Наставник» 
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Развитие умения  утверждать свои права и 

собственную ценность. 

45 Мой друг. Формирование умения преодолевать 

неуверенность, страх в различных ситуациях. 

Воспитание конструктивно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог) 

46-47 Отношения между 

мальчиками и 

девочками. Дружба. 

Правила общения и 

этикета. 

Развитие коммуникативных навыков учащихся. 

Формирование нравственных качеств учащихся; 

формирование этических представлений о 

дружбе девочек и мальчиков. 

2 Специалисты ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 

48 Я и школа. Воспитание дисциплинированности, 

положительного отношения к учению. 

Коррекция отклонения в поведении. 

Научить подростков управлять своими эмоциями. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог) 

49 Школьные трудности Формирование культуры толерантного 

отношения в классном коллективе. 

 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог) 

50-51 Моя семья 

«Трудные дети» и 

«трудные родители» 

Воспитание уважительного отношения  и любви 

к своим родителям. Анализ  часто 

встречающихся затруднения в отношениях с 

родителями. 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), 

ГБУСО «Областной центр семьи» 

52-53 Трудности дома Воспитание конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие навыков культурного поведения в 

школе, дома в общественных местах. 

Формирование умения управлять своими 

эмоциями дома. 

 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), 

ГБУСО «Областной центр семьи» 

 

Я и закон 

54 «Человек в мире 

правил» 

Мои права и права 

других людей 

Формирование правового сознания, правой 

культуры обучающихся школы,  и их активной 

гражданской позиции. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), инспектор ПДН 

УМВД 
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55 Зачем нам 

необходимо знать 

законы? 

Формирование правовой грамотности подростков 1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), инспектор ПДН 

УМВД 

56 Права и обязанности 

школьников 

Социализация личности школьника 1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), инспектор ПДН 

УМВД 

57 Твоя уличная 

компания. Как 

попадают в 

преступную группу? 

Формирование правового сознания, правой 

культуры обучающихся школы,  и их активной 

гражданской позиции. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), инспектор ПДН 

УМВД 

58 Преступления, 

совершаемые 

подростками. 

Формирование правовой компетентности 

подростков 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), инспектор ПДН 

УМВД 

59 Об ответственности 

подростков за 

преступления, 

совершенные в 

школе. 

Вымогательство, 

угрозы, побои. 

Формирование правового сознания, правой 

культуры обучающихся школы,  и их активной 

гражданской позиции. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), инспектор ПДН 

УМВД 

60 Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним. 

Детская 

воспитательная 

колония 

Информирование подростков о юридической 

ответственности за совершение преступлений и 

ее возникновений 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), инспектор ПДН 

УМВД 

Я и моѐ будущее 
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61 Время     

взрослеть 

Я и мир профессий 

Обращение подростков  к собственным 

перспективным планам 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

МБУ ДО «Наставник» 

62 Мои представления о 

будущей профессии 

 

Формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

расширение границ самопознания и получение 

информации о мире профессий. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

МБУ ДО «Наставник» 

63-64 Мои интересы и пути 

их реализации. 

Изучение 

профессиональных 

интересов. 

 

Развитие у подростков представлений о 

профессиях и интереса к миру профессий 

актуализация у них значимости 

профессиональной деятельности. 

 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

МБУ ДО «Наставник» 

65-66 Источники 

активности (мотивы, 

потребности, 

интересы, цель, 

намерения, 

стремления). 

Мотивация к учению 

и отношение к 

процессу познания 

Формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

расширение границ самопознания. 

2 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

МБУ ДО «Наставник» 
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67 Мои желания и моѐ 

будущее 

Актуализации внутренних ресурсов подростков 1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

МБУ ДО «Наставник» 

68 Моѐ будущее - в моих 

руках. 

Подведение итогов. 

Закрепление  навыков и умений, полученных на 

занятиях. Получение  обратной связи. 

1 Специалисты службы сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог),  специалисты 

МБУ ДО «Наставник» 



59 

 
17. Хухлаева О.В. «Психология подростка», М., 2004. 

18. Цабыбин С.А. Взаимодействие школы и семьи.- Волгоград, 

19. http://vkr.pspu.ru/uploads/1775/Tupitsyina_vkr.pdf 

 

 

 

 


