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Программа психологического сопровождения детей с девиантным повдением

разрабатывалась на основе работ следующих автороR: И.А.Фартунова, И.В.Щубровиной,

О. В.ОвчаРовой, М.Р.Битяновой, С.А,Игумнова и д,р,

[Iрограмма направлена на коррекцию неконструктивных моделей поведения младших

школьников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работа в рамках программы

направленна на формирование у младших школьников умения конструктивно общаться,

безопасно освобождаться от накопленных переживаний, достигать физического и

психологического расслабления без применения разрушительных способов, Для детей,

оказавшихся в трулной жизненной ситуации, свойственна повышенная тревожность,

nunpuunargocTb, беспокойство. Некоторые из них не скрывают своего раздражения и

отчаяния. Характерно проявление агрессивности, в том числе вербальной, а так же,

неуравновешенности. Дгрессия для них выступает одним из основных способов решения

проблем, связанных со стремлением сохранить индивидуальность, и служит своеобразной

формой психологической защиты. Накопление эмоционапьные переживания, часто не

позволяют контролировать свое поведение и эмоции, а порой выявляются в невротические

расстройства и реактивные состояния,

Психолого-педагогическое сопровождение, как совокупность специаJIьных психолого-

педагогических воздействий на личность запущенного ребенка с целью его

восстановления В качестве субъекта общения, деятельности и самосознания, делится на

следующие методы, в зависимости от подструктуры личности:

Щель программы:
содействие социальной адаптации, развитие жизненно необходимых навыков,

ПоЗВоляЮЩихПротиВосТояТЬнеГаТиВныМжиЗненНыМсиТУацияМ'преДУПрежДение
агрессивного и конфликтного поведения,

Задачи программы:
1. Создание условий для доверительных, доброжелательных отношений;

2. Атмосферы понимания и активного участия в работе группы;

3. Формирование у учащихся начальной школы мотивации развития своеЙ личности

посредством осознания своих внутренних переживаний и причин, их вызывающих, с

последуюЩим их эмоционаJIьныМ отреагированием. осознание своего поведения как

неэффективного (выхода) из критической сиryации существования;

приобретение навыков использования активных поведенческих стратегий при

переживании-преодолении жизненньIх трудностей и для предупреждения дальнейшего

развития девиантного поведения.

[|елевая группа:
I]елевая группа ученики начальной школы, находящиеся

сит}ациях.
объект работы - психолого-педагогическое сопровождение

повёдением.
прелмет работы - психолого-педагогические условия развития и коррекции учащихся с

девиантным поведением.

Принципы реализации программы:
принцип системности и последовательности, он позволяет содержание и

организационные моменты программы реализовывать по этапам и в их последовательной

взаимосвязи, а также в системе отношений администрации и педагогического коллектива

школы, социаJIьного педагога, педагога-психолога, логопеда, медицинских работников и

других специаJIистов.

принчип учета индивидуальных особенностей личности. Этот принцип ложиться в

основу работы с учащимися, имеющими девиантное поведение, где учитываются их
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в сложных жизненных

учащихся с девиантным



индивидуальные особенности личности, интеллектуальный потенциаJI, условия семейного

воспитания, социаJIьный опыт для разработки содержания и организации

психопрофилактической и коррекционно-развивающей деятельности с ними.

принцип учета возрастных особенностей. он обеспечивает в программе учет
особенностей развития учащихся в соответствии с их возрастным этапом и актуальной

возрасту - социальной ситуацией развития.
принцип деятельности. Этот принцип позволяет учесть велуший вид деятельности

учащихся с девиантным поведением при разработке и реализации содержания И

организационного аспекта программы.
Принчип развития. Этот принцип говорит о том, что реализация программы должна бать

направлена на позитивное развитие школьников с девиантным поведением, их

социа],Iьную адаптацию.
прйнчип связи с жизнью. !анный принцип в программе помогает установить причины

девиантного поведения детей, которые имеют чаще всего своим источником реальную
жизнь, подобрать материал для профилактики и коррекции отклонений в поведении и

психике учащихся, чтобы он был интересньш и близким к их жизни.

принuип ryманности. он позволяет в ходе реализации программы строить гуманное

отношение с девиантными детьми и учить их проявлять это отношение с другими.
Принuип соотнесения внешнеfо и внутреннего. Щанный принцип разработан

с.л.рубинштейном, который означает внешнюю обусловленность всех личностных

образований человека. В программе он реализуется в создании условий образовательной

среды, которая булет оказывать корректирующее воздействие на девиантные признаки

поведения школьников.
Методолоfические основания программы:
- понимание девиантного поведения как социального поведения, не соответствуюIцего

установившимся нормам в обществе (И.А.Невский, И.С.Кон);
- со.циальный подход к обоснованию отклоняющих форм поведения (теория аномии

Э.ffюркгейма, теория этикирования !.Уолкса, наработки Я.ГилинскоГо, В.ЯДОВа И ДР.);

- психолоГическиЙ подхоД к изучениЮ девиантнОго поведения (теория влечений З.Фрейда,

теория агрессивного поведения Э.Фромма, наработки Б.С.Братусь, А.Е.Личко,

fl.Н.Узналзе и др.),
- деятельностный подход к развитию в детском возрасте (В.В.flавыдов, С.Л.Рубинштейн,

А.Н.Леонтьев и др.).



план заняmuй

количество часов
2 Щи агностика: l2 факторный анализ Кеттела, Бак- конфли кт первый

вариант, ДДЧ, несуществ животное, САТ.
l <Знакомство>

Рисунок моего настроения
Смешное приветствие.
Космическая скорость.
Наши правила,
Интервью.

щания кЧихалка>
А евтическое занятие к2 планеты>
Смешное приветствие
Рисунок настроения
Щерево.
Мой характер

щания кЧихапка>

1

2

2 кСовершенствование эмоционатьно-волевой сферы>
- снижение уровня тревожности, выплесков агрессии;
- нарабатывание способности контроля эмоционального состояния
Смешное приветствие.
Птицы и птицелов. (создание и обсуждение истории)
Мои сильные и слабые стороны.
Планета чувств.
Бесполезное упражнение (усиление воли).
Мусорное ведро.
Ритуал прощания кЧихалка>

2 кУправление негативными эмоциями))
- развитие умения осознавать свое эмоциональное состояние;
- формирование позитивного мышления
Смешное приветствие.
Я злюсь когда...
Что такое хорошо и что такое плохо (тестирование и бесела)
Место личной силы. (проективная методика и обсуждение истории)

ал кЧихалка>>
l <<я в сложной ситуации или как преодолеть стресс)

- формирование эффективньгх стратегий совладающего поведения
Смешное приветствие.
Пятерка.
Устойчивость.
Настроение.
Радость.
Ритуал прощания кЧихалка>

1 кСпособы совладания с эмоциями))
- знакомство с возможностями своего тела (саморегуляция)
Смешное приветствие.
Чемпион борьбы на пальцах.
эмоции в моем теле.
Медитация и релаксация.
Ритуал прощания кЧихалка>



- актуализировать направленное осознание, имеющихся у каждого
участника личностных ресурсов, способствующих формированию
высокоэффективного поведения в жизненных трудностях
Смешное приветствие.
Колечко.
Погружение в игровую ситуацию.
Танец жизни.
Сон героя.
Рисунок кризисов и счастливых жизненных ситуаций.
Ритуал прощания кМне нравится в тебе>

кРесурсы стрессоустойчивости >

2 !иагностика: 12 факторный анаJIиз Кеттела, Бак- конфликт второй
сАтант нес

Рекомендации для домашнего задания
I. Релаксация по !жекобсону (детский вариант)

следующие упражнения рекомендуется выполнять каждый день перед сном из положения
лежа.
Упражнение к Бабочка> Свести лопатки на вдохе (как булто бабочка сложила крылья), на
выдохе лопатки - развести (бабочка расправила крылышки).
упражнение < Черепаха> Плечи поднять к ушам на вдохе (прячем голову, как черепаха в
панцирь), на выдохе плечи опустить и расслабиться (черепаха высунула голову из
панциря)
упражнение < Сосулька)) Сжать кисти рук максимально на вдохе (как булто сильно-
сильно сжимаете сосульку), на вьIдохе разжать (ощущение легкого тепла).
Упражнение к Пяточки> Носки ног максимально потянуть к коленям (покажите пяточки),
на выдохе - опустить.
Упражнение < Носочки> Пятки потянуть к икроножным мышцам на вдохе (вытянуть
носки), на выдохе - расслабить ноги и опустить.
УпражнеНие к Буратино> На вдохе улыбнуться максимально широко (улыбка Буратино),
на выдохе - губы сделатЬ трубочкой и выдохнуть воздух со звуками: к У - тю-тю-тю-тю).
Упражнение к Бяка - Бука> Наморщить лоб, нос на вдохе, на выдохе - вернуться в
обратное положение.
Упражнение к Тяни> Вытянуть руки до противоположной стены на вдохе (как будто
хотите что-то достать), опустить руки - на выдохе.

2. flневник успехов (рекомендуется вести ежедневно, записывать успехи)
3. Рисунок настроения (рекомендовано выполнять ежедневно по вечерам, изображать

свое настроение, анализировать свой день)
выполненное домашнее задание обсуждается с ребенком в ходе индивидуальных
консультаций. В случае необходимости даются рекомендации о дополнительных
индивидуальных занятиях с психологом.
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