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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Девиантное поведение (отклоняющееся поведение) может проявляться у детей в разные возрастные периоды, но наиболее часто, оно имеет место 
в подростковом возрасте (11 - 16 лет). Этот период знаменуется бурным психофизиологическим развитием и перестройкой социальной активности 
ребенка. Мощные сдвиги, происходящие во всех областях жизнедеятельности ребенка, делают этот возраст «переходным» от детства к взрослости. 
Подростковый возраст богат драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период складываются, оформляются устойчивые формы 
поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования, это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становление 
«Я», обретение новой социальной позиции. Вместе с тем - это возраст потерь детского мироощущения, появление чувства тревожности 
и психологического дискомфорта. Все это дает благоприятную почву для развития девиаций различного характера.
Проявляются девиации в следующих формах:
- повышенная агрессивность и конфликтность;
- неустойчивость эмоциональной сферы;
- проблемы межличностных отношений (как со взрослыми, так и со сверстниками);
- неумении определить свою социальную позицию;
- нарушение развития познавательной деятельности;
- неадекватная самооценка;
стремление к противоправным действиям;

- акцентуирование основных черт характера;
- негативизм, обидчивость, неуверенность, тревожность.

Цель программы: коррекция девиантного поведения у подростка.
Задачи:
• Формирование социально-компетентного, ответственного поведения.
• Развитие коммуникативных навыков.
• Формирование адекватной самооценки, позитивной Я-концепции.
• Формирование отношения к правилам и закону как регуляторам социального поведения.
• Формирование навыков преодоления стресса и противостояние групповому давлению.
• Оказание помощи подростку в осознании личностных актуальных проблем.
• Способствовать развитию умения самоконтроля.

Рекомендации по проведению занятий

1. Занятия проводятся во второй половине учебного года с периодичностью один раз в неделю.
2. Количество занятий - 30, продолжительностью 40 минут.

Общая характеристика курса программы.
Программа строится на использовании игр, игр-релаксации, рисовании, упражнений.

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий задания на осмысление собственной индивидуальности и ценности каждой личности; 
принятие отрицательных эмоций как нормальной реакции человека на стрессовую ситуацию; формирование убеждения в необходимости знания законов 
и их соблюдения; формирование представления о необходимости нести ответственность за собственные решения и т. д.

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу подростка более динамичной, 
насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.



КГБОУ «Дудинская школа - интернат»

Структура занятия.
Каждое занятие состоит из трех частей:

1. Вводная часть
2. Основная часть
3. Завершение занятия

Ожидаемый результат:
1. Учащиеся должны иметь представление:
- о конституции РФ;
- об эффективных моделях противостояния негативному влиянию.
2. Учащиеся должны знать:
- о пользе здорового образа жизни;
- свои личностные качества;
- свои права и обязанности перед законом и обществом;
- варианты бесконфликтного решения проблем;
- варианты выхода из конфликтной ситуации.
3. Учащиеся должны уметь:
- принимать себя;
- ставить цели личного развития;
- строить межличностные отношения с различными людьми;
- применять приемы саморегуляции.


