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                                                              Структура личности подростка… 

                                                              В ней нет ничего устойчивого, 

                                                              окончательного и неподвижного. 

                                                               Все в ней – переход, все течет. 

                                                                                             Л.С.Выготский       

 

            По словам Эриха Фромма человек обладает способностью любить, и 

если он не может найти применения своей способности любить, он способен 

ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он 

руководствуется, как бегством от собственной душевной боли… Некоторые 

учащиеся Центра относятся к категории «трудных» детей из 

неблагополучных семей,  которых недолюбили, недопоняли  в школе и дома,  

которым не хватило доверия, внимания и поддержки. Зачастую именно с 

такими детьми приходится работать педагогическому коллективу Центра. 

          Детям группы риска необходимо помочь в обретении способов 

общения с окружающим миром,  основанных на принятии персональной 

ответственности за себя и свою личную жизнь. Поэтому свою работу по 

оказанию педагогической поддержки, профилактике асоциального 

поведения, наркозависимости и ВИЧ-инфицированности   формированию 

здорового образа жизни педагоги начинают именно с установления крепких 

дружественных отношений с ребятами по следующей схеме: 

ЛЮБОВЬ – ДОВЕРИЕ – ПОНИМАНИЕ – ПОДДЕРЖКА 

Целью программы   является профилактическая работа по предупреждению  

асоциального и девиантного поведения учащихся, оказание им 

квалифицированной педагогической поддержки в рамках образовательной 

деятельности на базе МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка.  

 Задачи: 

                -  организация воспитательного воздействия средствами  техничес- 

                    кого и художественного творчества; 

                -   правовое просвещение учащихся; 

                -   формирование навыков и потребности ведения здорового образа 

жизни; 

                -   отвлечение учащихся от пагубного влияния улицы. 

 



Структура работы по программе: 

• В начале каждого учебного года  с помощью анкетирования, бесед идет 

сбор и анализ сведений  о социальном статусе учащихся, их 

психофизическом состоянии и здоровье, увлечениях, способностях и 

наклонностях. Исходя из полученных данных, педагогами планируется 

групповая или индивидуальная воспитательная работа.  

• В течение учебного года проводятся тематические мероприятия  

(беседы, диспуты и пр.). Приглашаются специалисты из области 

наркологии и из  Центра антиСПИД, а так же из инспекции по делам 

несовершеннолетних для чтения лекций и ответов на вопросы 

учащихся. В качестве наглядности демонстрируются видеофильмы, 

тематические плакаты. 

• Параллельно организуется совместная деятельность  педагогов, 

учащихся и родителей. Оформляются тематические уголки в 

творческих объединениях «НЕТ вредным привычкам!», «Твое здоровье 

в твоих руках» и др., проводятся различные мероприятия по 

самостоятельно разработанным планам и сценариям «Суд над 

сигаретой», «Умей сказать НЕТ» и т.п. 

 

Все виды деятельности тесно связаны между собой, взаимосочетаются и 

взаимодополняются.  

            Отличительной особенностью данной программы является именно 

возможность взаимосочетания отдельных блоков, их своевременная 

пополняемость новой информацией. 

            Программа «Не погибай по неведению» разработана на базе 

программы «За мир без грёз!» и рассчитана на работу с учащимися 

младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Срок реализации программы один год. 

            Управление программой осуществляется педагогами 

дополнительного образования под руководством заведующих филиалами и 

заместителя директора. 

            На базе Центра организуется также и методическая работа с 

педагогами по данной проблематике. Для этого используются такие формы 

как семинары, лекции специалистов и т.д. 

            Предполагаемыми конечными результатами можно считать 

следующее: 

• Повышение информированности учащихся о правовом аспекте 

затронутых проблем; 

• Повышение статуса ведения здорового образа жизни; 



• Повышение уровня информированности учащихся о проблемах 

наркозависимости, ВИЧ-инфицирования; 

• Развитие у учащихся способности противостоять негативным 

проявлениям окружающей среды. 

 

План мероприятий по реализации программы   

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

1 

Подготовка к проведению диагностической 

работы с новым набором обучающихся: 

- разработка вопросов анкет; 

- тренинг – бесед; 

- координирование плана совместной работы с 

инспекцией по делам несовершеннолетних; 

- планирование тематики лекций со 

специалистами из Центра антиСПИД и 

наркодиспансера. 

 

Август - сентябрь 

2  

 

Организация и проведение диагностической 

работы 

 

Сентябрь - октябрь 

 

3 

Обработка полученных данных, 

Оформление выводов. Беседа с инспектором по 

ДН. 

 

Октябрь 

 

4 

Оформление тематических уголков   

«Нет вредным привычкам» 

«СПИД – путь в никуда» 

«Здоровым быть не запретишь» 

 

Октябрь 

 

5 

Выставка стенгазет 

«Опасно для здоровья!» 

«Береги честь смолоду» 

 

Октябрь 

 

6 

Встреча на базе филиалов с инспект.по ДН 

Беседы: «Обстановка в молодежной среде нашего 

района и города», «Профилактика 

 

Ноябрь, март  



правонарушений» 

 

7 

Проведение тренинг-программ с учащимися: 

«Я и  мои друзья», «Нет – это ответ!», 

«Социальные ситуации общения», «Подросток и 

родитель: пойми меня», «Конфликт – выход из 

тупика», «Выбор и его последствия» и т.д.  

 

В течение учебного 

года 

 

8  

Тематические беседы: 

«СПИД – чума  ХХ1 века», 

«Удовольствия должны быть настоящими», «Нет 

наркотикам!», «Алкоголь и курение – наши 

враги», «Мы  и наше поведение», «Дружба – 

крепкая,  радость – настоящая», «Телевизор и я – 

друзья?», «Собою надо управлять» 

 

В течение учебного 

года 

 

9  

Лекции специалистов Центра антиСПИД и 

наркодиспансера 

В течение учебного 

года 

 

10 

Мероприятия:  

- «Суд над сигаретой».  

- «Умей сказать нет!» 

 

В течение учебного 

года 

 

11 

Работа с родителями и лицами, их заменяющими: 

-индивидуальные и групповые беседы с 

родителями учащихся: «Физическое развитие 

ребёнка и пути его совершенствования», 

«Проблемы подросткового возраста», «Дети-

зеркало родителей», «Роль семьи в 

предотвращении вредных привычек»; 

-  приглашение родителей на мероприятия, 

проводимые силами обучающихся; 

- приглашение родителей на лекции 

специалистов. 

 

В течение учебного 

года 

 

12 

Методический всеобуч для ПДО на базе Центра: 

- лекции специалистов; 

- семинары для ПДО. 

 

В течение учебного 

года 
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