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Ситуация в России, связанная с социально-
негативными явлениями, в последние годы 
имеет явную тенденцию к ухудшению. Кроме 
общего роста числа курящих, наркоманов, 
алкоголиков, ВИЧ - инфицированных 
прослеживаются тенденции резкого омоложения 
социальных болезней, их проникновения 
практически во все слои населения и более того- 
формирование социальной почвы для роста 
беспризорности, безнадзорности, криминальных 
структур.
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По последним данным, 97% первых проб ПАВ 
приходится на возраст до 17 лет, а основная 
масса на 14-15 лет. Участились случаи 
приобщения к психоактивным веществам детей 
10-13 лет, отмечены случаи употребления ПАВ 
детьми 6-7 лет.



Анализ опроса учащихся в школах показал, что 
80%  не имеют представления о позитивном 
взаимодействии не только со взрослыми, но и со 
сверстниками (то есть часто возникают 
конфликтные ситуации). Из-за неумения разрешить 
свои проблемы, одиночество, недостаточность 
опыта позитивного общения молодежь очень часто 
объединяется в экстремальные неформальные 
группы, секты. 



Проведение  интерактивных занятий, 
тренингов, творческих встреч, мастерских, 
подразумевающих активную деятельность, 
«запускающую» эмоциональные, 
интеллектуальные, коммуникативные 
процессы, формирующую позитивные 
социальные, жизненно-важные навыки, в том 
числе умение построить свою жизнь без 
социально-негативных явлений. 

 



Подготовка молодежных лидеров для работы 
в среде сверстников;
Возрождение идеи шефства как средства 
распространения идеологии движения;
Создание условий, позволяющих подросткам 
своими силами вести работу, направленную на 
снижение уровня социально-негативных явлений;

Организация досуговой деятельности как 
одного из направлений профилактики социально-
негативных явлений;

Работа с подростками «группы риска», 
вовлечение их в деятельность;
Создание условий для самореализации 
подростков и повышение их социальной 
активности.



Проект подразумевает организацию 
тематических творческих встреч, 
интерактивных занятий с разновозрастными 
группами подростков, направленных на 
формирование здорового образа жизни и 
профилактику социально-негативных 
явлений. Выполнять проект будет группа 
ребят, имеющих опыт организации 
коммуникативных игр, коммунарских сборов, 
вовлекая сверстников, ребят «группы 
риска». Для учащихся «группы риска» в 
проекте создаются условия, в которых 
возможно по новому оценить свои 
способности и перспективы в жизни.



Шаг 1. Определение состава инициативной 
группы: Совет учащихся, желающие.
Шаг 2. Обучение инициативной группы - 
волонтеров-коммуникаторов.
Шаг 3. Разработка методического материала 
(интерактивные занятия, мастерские, игры).
Шаг 4. Подготовка к проведению занятий, 
творческих встреч (сбор оборудования, 
материалов).
Шаг 5. Поиск и разработка межсекторного 
взаимодействия.
Шаг 6. Реализация проекта.
Шаг 7. Оценка успешности реализации проекта 
путем сравнительного анализа результатов 
«Уровня комфортности».



Проект предусматривает работу с 
подростками в течение всего года. На 
начальных этапах проекта 
координаторы (руководители) проекта 
будут формировать инициативную 
группу, далее приток новых членов 
исполнителей проекта будет 
осуществляться за счет неформального 
общения и поиска единомышленников 
среди собственного окружения. Далее 
инициатива и ответственность будет 
передаваться от руководителей проекта 
к самим исполнителям и участникам. 



Мы хотим повлиять на формирование 
норм поведения и ценностных 
ориентиров в своем социальном 
окружении. Участник нашего проекта 
нацелен на то, чтобы внести в свою 
жизнь как можно больше позитивных 
черт – целью становится 
самосовершенствование, в этом ребятам 
поможет прожитый в проекте опыт 
общения, разрешения проблемных 
ситуаций; приобретенные навыки: 
творчества, самостоятельного принятия 
решений, самооценки и понимания 
других, управления собственными 
эмоциями, продуктивного 
взаимодействия.



В рамках программы развития школы «Школа 
коммуникативного образования» продолжение 
работы инициативных групп в школе, дальнейшее 
развитие партнерских связей со школами города и 
района.

Образование новых детских объединений, 
волонтерских отрядов: «Вожатый» «Друзья игры» и 
других.



Для реализации проекта в наличии имеются:
1) помещение,
2) оборудование (компьютер, проектор, экран, 

магнитофон, микрофон, посуда, столы, стулья, мячи),
3) специалисты (заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, отряд волонтеров –  коммуникаторов, 
имеющих опыт работы в организации и проведении 
коллективных творческих дел).



Такие встречи предусматривают использование канцелярских материалов 
(рабочие листы, ватман, фломастеры), которые необходимы в процессе работы. 
Занятия с такой группой детей требуют особого подхода (такта, тепла и заботы), в 
нашем случае каждая встреча всегда заканчивается чаепитием. Возникает 
необходимость средств для приобретения продуктов к чаю. Для интерактивных 
занятий необходим баннер «Солнце». Для оформления результатов работы в 
коммуникативном пространстве «Демонстрация» необходим фотоаппарат.

№ п/п
Наименование статьи 

расходов
Ед. изм. Кол-во Цена, рублей

Имеющиеся 
средства, руб.

Требуемые 
средства, руб.

Итого 
стоимость, 

руб.

1. Баннер «Солнце», размер 
1,5м. х 1,5м.

метр 1 250 0 250 250

2. Фотоаппарат шт. 1 19900 0 19900 19900

Итого: 2 20150 0 20150 20150



Подростки исполнители приобретают навыки:
•принятия на себя ответственности за собственную 

«среду обитания»;
•выбора правильной стратегии в общении и поведении: 

оказания эмоциональной поддержки, помощи в поиске 
решений в трудной ситуации;

•умения свободно обсуждать важные для сверстников 
темы;

•организации собственного времени и жизненного 
пространства; 

•самостоятельно работать с информацией.
Один из главных критериев успеха – способность ребят 

(исполнителей проекта) активно влиять на свое 
окружение, делиться полученными знаниями и 
приобретенными в проекте социальными навыками и 
личным опытом.



Участники проекта приобретают навыки:
•работы в группе и выступления в разных ролях;
•умения слушать и слышать, говорить интересно; уважать 

себя и других;
•выполнения своих обязанностей;
•умения отличать раскрепощенность от развязности, а 

уверенность от наглости;
•преодоления собственных страхов и разрешения 

проблемы мирным путем.
Мы предполагаем, что по окончании проекта изменятся в 

лучшую сторону межличностные отношения в школе.



1. Анализ отзывов 
участников проекта.
2. Сравнительный анализ 
уровня комфортности в 
школе (по методике Н.П. 
Капустина «Уровень 
комфортности»).  
3. Анализ отзывов 
родителей (анкетирование), 
классных руководителей о 
сформировавшихся 
социальных навыках 
учащихся.


