


Пояснительная записка 

Программа «Имею право знать!» 
 

Данная программа представляет собой комплексный курс обучения подростков навыкам 

профилактической работы со сверстниками, который включает в себя основы социально-

психологической безопасности личности, правовой культуры, знакомство с волонтерской 

профилактической деятельностью, ряд практических занятий и тренингов, непосредственно 

связанных с тематикой курса.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Имею право знать» 

является модифицированной. При ее разработке был проанализирован опыт профилактической 

работы с подростками и молодежью, представленный в нескольких регионах, а также богатый опыт 

профилактического волонтерского движения города Рязани и Рязанской области.  

Данная программа способствует формированию человека-гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, это определяет 

ее социально-педагогическую направленность.  

Отличительной особенностью программы «Имею право знать!» является ориентация 

подростков на профилактику распространенных в современном обществе асоциальных явлений: 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, экстремизма, несоблюдение правил дорожного движения. 

Актуальность программы состоит в первую очередь в том, сто она предполагает обучение 

несовершеннолетних навыкам профилактической работы со сверстниками по принципу «равный - 

равному» и развитие волонтерского движения по всем вышеуказанным направлениям.  

Реализация данной программы будет способствовать сокращению численности детей с 

девиантным поведением.  

Новизна курса заключается в том, что в настоящий момент в муниципальной системе 

образования города Рязани отсутствует опыт реализации подобных образовательных программ. 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков  создания среды, способствующей 

мотивации у них  и  их сверстников потребности к здоровому образу жизни и уверенному отказу от 

саморазрушительного поведения.  

Данная цель достигается путем решения следующих групп задач: 

Обучающие: 

 познакомить волонтеров с последствиями употребления наркотических средств и ПАВ, 

причинах и формах заболевания, связанных с ними и путях к выздоровлению; 

 познакомить с социальными  и правовыми последствиями злоупотребления наркотиками и 

другими формами саморазрушительного поведения;  

 познакомить обучающихся с законодательными и нормативно-правовыми актами в сфере 

волонтерской антинаркотической деятельности;  

 познакомить волонтеров с конституционными правами и обязанностями граждан, правовыми 

основами обеспечения безопасности; 

 познакомить волонтеров с нормативно-правовой базой противодействия терроризму и 

экстремизму; 

 обучить правилам дорожного движения и основам безопасного поведения на дорогах; 

 обучить основам социального проектирования. 

Развивающие: 

 привитие  культуры общения в различных коммуникативных ситуациях; 

 развитие умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопасного и ответственного 

поведения. 

 развитие организаторских способностей и навыков общения у обучающихся; 

 формирование у подростков навыков работы по развитию у их сверстников личностных 

ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного 

поведения; 

Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 формирование мотивации к личностному развитию и достижению успеха в планируемой 

деятельности.  



Программа рассчитана на 1 год обучения, который составляет 144 учебных часа при режиме 

занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа с 15-минутным перерывом. На обучение 

принимаются все желающие подростки в возрасте от 13 до 17 лет без стартовой диагностики. 

По окончании программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 концептуальное, нормативно-правовое обеспечение системы государственного противодействия 

идеологии терроризма;  

 связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России;  

  роль информационной среды в противодействии терроризму.  

 правовые основы волонтерской антинаркотической деятельности, законодательные и 

нормативно-правовые акты по профилактике наркомании РФ; административную и уголовную 

ответственность граждан РФ за правонарушения и преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков; 

 правила дорожного движения; 

 особенности подросткового возраста; основные причины девиантного поведения; 

 понятие «социальный проект», особенности социального проектирования, требования к 

структуре и содержанию социальных проектов; 

 технологию подготовки и проведения мероприятий и акций профилактической направленности. 

Уметь: 

  отбирать, апробировать и внедрять современные методы борьбы против распространения 

идеологии терроризма, организовывать мониторинг ее эффективности; 

 составлять краткосрочные социальные проекты на различную тематику, представлять проекты в 

ходе защиты; 

 проводить со сверстниками мероприятия профилактического характера; 

 организовывать массовые мероприятия и акции 

 организовывать и проводить профилактические мероприятия среди подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Иметь навыки: 

  Отбора коммуникативных средств в соответствющих ситуациях общения. 

 Общения с различными категориями слушателей. 

Способами проверки ожидаемых результатов служат занятия-тренинги, непосредственно 

связанные по содержанию с изучаемой темой курса, в ходе которых педагог объединения отмечает у 

учащихся степень сформированности прогнозируемого комплекса знаний, умений и навыков, а 

также практические работы по изучаемой тематике. Изучение степени достижения ожидаемых 

результатов носит пролонгированный характер, так как кроме итоговых тренингов и практических 

работ, проводимых по окончании изучения каждой из тем учебно-тематического плана, данные 

формы работы применяются и в процессе изучения темы, что позволяет педагогу объединения 

следить за динамикой не только образовательных результатов, но и изменениями в личности 

обучающихся: их мотивации к волонтерской профилактической деятельности, интересах и 

склонностях, основных свойствах личности.  

Подведение итогов реализации настоящей дополнительной общеобразовательной программы 

проводится в форме защиты социальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




