
 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ 

 ХӘСТӘРЛЕК ҺӘМ  ҠУРСАЛАУ ИДАРАЛЫҒЫ 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«САТОРИС»   

ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК,  

МЕДИЦИНА ҺӘМ СОЦИАЛЬ ЯРҘАМ ҮҘӘГЕ» 

 

ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ  

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

 

 
 450064, Өфө ҡалаһы,Беренсе Май урамы, 5/1 

Тел.(347) 242-19-19, факс (347)242-97-14, 

 e-mail: SATORYS1995@yandex.ru 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОКПО 42974035, ОГРН 1030204440397 

ИНН 0277031425/КПП 027701001 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

«САТОРИС» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 
450064, г. Уфа, ул. Первомайская, 5/1,  

Тел.(347) 242-19-19,факс (347)242-97-14,  

e-mail: SATORYS1995@yandex.ru 
 

                                                                                                                      

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                           

Педагогическим советом                                                                                                                          

МБОУДО ЦППМСП   

«Саторис» г. Уфы   

Протокол № 1 от 24.01.2018 г. 

 
 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

социально-профилактическая программа 

групповых занятий «Честный разговор» 

для подростков 12-13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазаренко О. В., 

социальный педагог 

 МБОУ ДО ЦППМСП 

«Саторис» г. Уфы 

 

 

 
Уфа – 2018



 

2 

 

Информация о программе 

Название программы: дополнительная образовательная социально-

профилактическая программа групповых занятий «Честный разговор» для 

подростков 12-13 лет. 

Составитель:  

Лазаренко О.В., социальный педагог высшей категории. 

                                            

Пояснительная записка 

Актуальность. Изменения, происходящие в обществе в последние 

годы, касаются самых разных сторон жизни. В настоящее время наблюдается 

рост количества детей и подростков, злоупотребляющих психоактивными 

веществами и склонных к асоциальному и рискованному поведению.  

Подростковый максимализм, отсутствие социального опыта, 

любопытство, желание попробовать разные стороны «взрослой жизни», 

давление сверстников или друзей более старшего возраста приводят к 

рискованному поведению.  

Почему подростки рискуют? Потому что они экспериментируют, 

самоутверждаются и исследуют. Рискованное поведение всегда направлено 

на освоение окружающего пространства и понимание того, где его предел. 

Подросток экспериментирует, чтобы узнать себя лучше, попробовать разные 

стили жизни, показать окружению, что становится взрослым, повысить 

степень самостоятельности. Подростки предпочитают действия с высоким 

уровнем эмоционального напряжения, склонны к импульсивным поступкам, 

включая экспериментирование с наркотиками и алкоголем, редко думают о 

возможных негативных последствиях своего поведения и не способны их 

оценить. 

 Одна из задач программы состоит в том, чтобы познакомить ребят с 

типами рискованного поведения (положительный и отрицательный риск), их 

последствиями и факторами, влияющими на формирование рискованного 

поведения. Важным для подростков является объективная самооценка, 

которая и формирует стиль поведения. С этой целью планируется 

выполнение практических упражнений по самопознанию, общению в группе 

и др. Количество занятий обусловлено факторами, которые влияют на 

формирование рискованного поведения несовершеннолетних.  

Выделяют два типа рискованного поведения.  

Положительный риск. В этом случае подросток рискует с пользой для 

себя. Это поведение, которое помогает развить определенные качества 

личности, самостоятельность и способность решать жизненные задачи, 

преодолевать страхи и пр.  

Отрицательный риск. Поведение, включающее опасные для жизни и 

здоровья виды деятельности. Это употребление наркотиков, алкоголя, 

нарушение закона, пищевые расстройства, незащищенный секс и пр.  
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Методическая основа: Макартычева Г. И. Тренинг для подростков: 

профилактика асоциального поведения. – СПб.: Речь, 2007. 

Адресат: подростки в возрасте 12-13 лет. 

Цель: первичная профилактика рискованного поведения подростков. 

Задачи:  

- формирование у несовершеннолетних представлений о правах и 

обязанностях; 

- информирование подростков о последствиях рискованного поведения 

людей; 

- информирование об ответственности за правонарушения, повышение 

ответственности за свои поступки; 

- развитие у подростков навыков общения, формирование адекватной 

самооценки; 

- формирование бережного отношения к своему здоровью и 

предупреждение употребления ПАВ. 

Формы, методы  работы. 

Программа предполагает применение различных техник: беседы, мини-

лекции, «мозговой штурм», дискуссии. В работе используются элементы 

тренинга, игры, групповые обсуждения, презентации. Занятия проводятся с 

подростками в парах, в мини-группах.  

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся на базе центра или образовательного учреждения 

(школы) в просторном помещении с легко передвигаемыми стульями и 

столами.  

Форма работы -  групповая, количество участников – 15-20 человек. 

Длительность программы, продолжительность и периодичность 

занятий.  

Программа рассчитана на 5 групповых занятий с периодичностью 1 раз 

в неделю. Длительность занятий – 1 академический час.   

Необходимые материалы, оборудование. 

Флипчарт, бумага для флипчарта, либо возможность крепить ватман к 

доске, маркеры, магнитная доска, мультимедийное оборудование, бумага для 

рисования, ручки, фломастеры, карандаши и др. 

Ожидаемые результаты: 

1) У подростков сформируется адекватная самооценка, снизится 

потребность в самоутверждении посредством отклоняющегося поведения. 

2) Подростки овладеют навыками конструктивного общения и 

способами выхода из конфликтных ситуаций. 

3) Обогатятся знаниями о своих правах и обязанностях, а также 

неотвратимой ответственностью за своё поведение. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ 

п/п 
Тема занятия Цель занятия Ход занятия 

1. Занятие 1 

«Среди людей» 

Знакомство. 

Права и 

обязанности 

несовершеннолет

них. 

Создание благоприятной 

обстановки, 

ознакомление с правами 

и обязанностями 

подростка. 

1. Приветствие «Назови свое имя». 

2. Принятие правил группы. 

3. Мозговой штурм «Составление портрета 

современного подростка». 

4. Дискуссия «На что я имею право и 

каковы мои обязанности». 

5. Заключительный круг. 

2. Занятие 2 

«Познай себя» 

Умение находить 

хорошие качества 

в себе и других 

 

Формирование 

адекватной самооценки, 

навыков видеть хорошее 

в других 

1. Упражнение-активатор «Калейдоскоп» 

(«Броуновское движение»).  

2. Про дружбу и ссоры (упражнение 

«Согласен-не согласен»). 

3. Упражнение «Надписи на спине» 

(«Ладошка»). 

4. Упражнение «Какой я?» 

5. Заключительный круг. 

3. Занятие 3 

«Наши эмоции – 

наши поступки» 

Что такое риск? 

Правовая 

ответственность 

несовершеннолет

них 

 

Знакомство с правовой 

ответственностью 

несовершеннолетних, 

развитие навыка 

управлять эмоциями 

1. Упражнение «Что плохого и что 

хорошего происходило в последние дни» 

(“Пожелания”).  

2. Упражнение «Наши эмоции – наши 

поступки» («Замороженный»).  

3. Дискуссия «Может ли 

несовершеннолетний привлекаться к 

правовой ответственности?» 

4. Мини-лекция о правовой ответственности 

несовершеннолетних.  

5. Упражнение «Мотивированная ходьба». 

6. Заключительный круг. 

4. Занятие 4 

«Зависимость от 

ПАВ» 

Об актуальности 

проблемы 

употребления 

ПАВ, о 

негативных 

последствиях 

Формирование 

глубокого понимания 

проблемы зависимости 

от ПАВ, осознание 

личной вовлеченности в 

проблему 

1. Упражнение «Настроение». 

2. Упражнение «Вырвись из круга». 

3. Информирование группы о ПАВ. 

4. Ролевая игра «Давай с нами!» 

5. Упражнение «Письмо другу, который 

попробовал наркотик первый раз». 

6. Заключительный круг. 

5. Занятие 5 

«Что изменилось 

во мне» 

Заключительное 

занятие. 

Подведение 

итогов. 

Формирование 

потребности и 

способности к 

самопознанию и 

саморазвитию 

1. Приветствие «Через пять лет». 

2. Дискуссия «Что хотелось бы изменить в 

образе подростка?» 

3. Упражнение «Что изменилось во мне?» 

4. Упражнение «Чемодан» («Дерево 

впечатлений»). 

5. Заключительный круг. 
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