
Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Имею 

право знать!» является модифицированной. При ее разработке был 

проанализирован опыт профилактической работы с подростками и молодежью, 

представленный в дополнительной общеобразовательной программе «Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии терроризма», 

разработанной министерством образования Республики Татарстан и ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан»; в комплексной 

внешкольной программе по формированию навыков здорового образа жизни у 

подростков «Всё, что тебя касается», разработанной Российской некоммерческой 

организацией  - Фонд «Здоровье и  Развитие»; в образовательной программе 
«Профилактика правонарушений дорожного движения» ГОУ ДОД «Дом детского 

творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». Опыт работы 

антинаркотического волонтерского движения в городе Рязани (в частности, опыт 

антинаркотического городского волонтерского отряда «Ради жизни») показывает, 

что принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к одному 

поколению, способность говорить на одном языке, их успешность и 
привлекательный имидж, компетентность и доступность – все это увеличивает 

положительный эффект профилактической работы и способствует постепенному 

уменьшению численности детей с девиантным поведением, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях. Программа «Имею право знать!» 

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. Данная 

программа способствует формированию человека- гражданина, интегрированного 

в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, это 

определяет ее социально- педагогическую направленность.  
Актуальность программы обусловлена ее ориентацией на профилактику 

распространенных в современном обществе асоциальных явлений: наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, экстремизма, несоблюдение правил дорожного 

движения. Данная программа предполагает обучение несовершеннолетних 

навыкам профилактической работы со сверстниками и развитие 

профилактического волонтерского движения по всем вышеуказанным 
направлениям.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что обучение 

подростков навыкам профилактической работы со сверстниками, позволит 

дополнить комплекс меры и реализуемых мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений новыми условиями, которые могут способствовать 

дальнейшему сокращению численности детей с девиантным поведением, 
способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и 

других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, 

осознающей ответственность за свое здоровье. 



Целью данной программы является формирование у волонтеров навыков по 

созданию среды, способствующей формированию потребности у их сверстников к 

здоровому образу жизни, уверенному отказу от саморазрушительного поведения . 

Задачи программы: 

Обучающие: 

a. осуществить психологическую, методическую подготовку волонтеров 
(добровольцев профилактического движения) для ведения ими профилактической 

работы среди сверстников; 

b. познакомить волонтеров с последствиями употребления наркотических 

средств и ПАВ, причинах и формах заболевания, связанных с ними, путях к 

выздоровлению, связи злоупотребления наркотиками и других форм 

саморазрушительного поведения с особенностями личности, общении, 
социальными сетями, стрессом и путями его преодоления; 

c. познакомить волонтеров с законодательными и нормативно-правовыми 

актами в сфере волонтерской антинаркотической деятельности;  

d. познакомить волонтеров с конституционными правами и 

обязанностями граждан, правовыми основами обеспечения безопасности; 

e. познакомить волонтеров с нормативно-правовой базой 
противодействия терроризму и экстремизму; 

f. обучение знаниям правил дорожного движения и основах безопасного 

поведения на дорогах; 

g. обучить основам социального проектирования. 

Развивающие: 

a. способствовать развитию культуры общения в различных 
коммуникативных ситуациях; 

b. способствовать развитию умений и навыков сохранения и укрепления 

здоровья, безопасного и ответственного поведения. 

c. развитие организаторских способностей и навыков общения у 

волонтеров; 

d. формирование у волонтеров навыков по развитию у их сверстников 
личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного 

стиля и высокоэффективного поведения; 

Воспитывающие: 

a.  формирование активной гражданской позиции и мотивации к 

личностному развитию и достижению успеха в планируемой деятельности.  

b. формирование активного интереса к общественно-полезной 
деятельности; 

c. воспитание у обучающихся творческого и эмоционального восприятия 

музыки;  

d. воспитание гражданственности и патриотизма; 

e. воспитание чувства коллективизма и ответственности за общее дело. 

Условия реализации программы. 
Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на  детей 

старшего и среднего школьного возраста от 13 до 18 лет. Начальный возраст 

обучения по программе – 13 лет, так как в этом возрасте у подростков появляется 



острая потребность в общении со сверстниками, развитии лидерских качеств и его 

психофизические способности готовы к восприятию преподаваемого материала. 

Дети 14-17 лет включительно могут начать обучение по данной программе  и 

пройти её полный курс. 

На обучение принимаются все желающие подростки, не имеющие 

специальной подготовки.  
Состав групп может поменяться после прохождения первых двух тем. 

Желающие могут присоединиться к программе в декабре при условии успешного 

прохождении тематического тестирования.  

На каждого воспитанника в течение всего курса обучения по программе 

ведётся «Портфолио волонтера», в котором отражены его достижения, 

разработанные социальные проекты и мероприятия, а также,  участие в социальной 
практике.  

Особенностью программы является привлечение к проведению занятий не 

только педагогов дополнительного образования, но и специалистов 

здравоохранения, правоохранительных органов, волонтеров, которые сами прошли 

обучение по данной программе как участники. Сначала волонтер работает как 

ассистент педагога дополнительного образования, помогает ему с реквизитом, 
проводит разминочные упражнения. Когда волонтер достаточно подготовлен, 

педагог может доверить ему проведение целого занятия. 

На каждого воспитанника в течение всего курса обучения по программе 

ведётся «Портфолио обучающегося», в котором отражены его стартовые 

музыкальные возможности, репертуарный план, таблица динамики развития 

музыкальных способностей, а также, участие в социальной практике.  
Режим занятий по программе единый в течение всего срока обучения - 2 

академических часа два раза в неделю, 144 часа в год.  

Количество детей, обучающихся в группе по программе может варьироваться 

от 15 до 30 человек.  

Организацией деятельности обучающихся на занятиях является групповая и  

полугрупповая форма работы. 
Непосредственно формы обучения весьма разнообразны: 

Лекции Занятия-беседы Участие в форумах 

Тренинги Просмотр 

видеороликов 

Участие в профилактических акциях 

Мастер-

классы 

Участие в конкурсах Организация и проведение профилактических 

мероприятий 

 

Оценка эффективности программы. 
Для определения качества образования на уровне ребенка мы сравниваем 

спрогнозированные цель и задачи с полученными результатами. В программе не 

ставится цель, чтобы все принятые дети полностью и на одинаковом уровне 

выполнили программные требования. Обучение ведется в зоне ближайшего 

развития каждого ребенка. Несмотря на то, что результаты обучения некоторых из 

воспитанников удовлетворительные, но, если они представляют максимум 
достижений данного ученика в соответствии с его возможностями, то 



оптимальным является вывод о хорошем качестве образования по предложенной 

программе. 

 Важным показателем эффективности образовательного процесса является 

качество личностного и духовного развития детей. Если в течение обучения по 

программе обучающийся меняется: культурно ведет себя во время мероприятий, в 

общественных местах, повысились его коммуникабельность, чувство 
ответственности и отзывчивости к другим, это еще один из показателей 

эффективности обучения.  

Формы отслеживания результатов освоения программы: опрос на занятии, 

участие в проведении профилактических мероприятий на площадках учреждения и 

города, тематическое тестирование, защита социальных проектов. 

Контроль качества образования по программе «Имею право знать!» 
осуществляется в соответствии с намеченными целями и задачами обучения 

посредством текущего, тематического и итогового контроля.  

Текущий контроль даёт возможность педагогу понять степень усвояемости 

материала непосредственно на занятии. Проводится в форме наблюдения и 

собеседования с воспитанником. Выявляются ошибки при подготовке к 

проведению мероприятия. 
Тематический контроль осуществляется по итогам освоения первых двух 

тем программы по результатам сдачи тематического теста. Основным критерием 

оценки является степень освоения необходимых знаний для проведения 

профилактической работы среди сверстников.  

Итоговый контроль проводится по окончанию года обучения. Формой 

проведения итоговой аттестации является защита социального проекта.  

Прогнозируемые результаты образовательного процесса  

По окончании обучения учащиеся должны: 

Знать: 

a) концептуальное, нормативно-правовое обеспечение системы 

государственного противодействия идеологии терроризма;  

b) связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной 
безопасности России;  

c)  роль информационной среды в противодействии терроризму.  

d) 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; 
e) правила дорожного движения; 

f) особенности подросткового возраста; основные причины девиантного 

поведения; 

g) понятие «социальный проект», особенности социального 

проектирования, требования к структуре и содержанию социальных проектов; 

h) технологию подготовки и проведения мероприятий и акций 
профилактической направленности. 

1. Уметь: 



a.  отбирать, апробировать и внедрять современные методы борьбы 

против распространения идеологии терроризма, организовывать мониторинг ее 

эффективности; 

b. составлять краткосрочные социальные проекты на различную 

тематику, представлять проекты в ходе защиты; 

c. проводить со сверстниками мероприятия профилактического 
характера; 

d. организовывать массовые мероприятия и акции 

e. организовывать и проводить профилактические мероприятия среди 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2. Иметь навыки: 

a.  Отбора коммуникативных средств в соответствющих ситуациях 
общения. 

b. Общения с различными категориями слушателей. 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретических Практических Всего 

1.  Введение 1 1 2 

2.  Основы социально-

психологической 
безопасности личности 

14 22 36 

3.  Молодежные 

общественные организации 

профилактической 

направленности. Изучение 
опыта. 

5 5 10 

4.  Правовая культура и 

основы волонтерской 

профилактической 

деятельности 

24 16 40 

5.  Особенности работы с 

подростками девиантного 

поведения 

4 2 6 

6.  Социальная практика 6 26 32  

7.  Социальное 

проектирование 
10 8 18 

 
Итого: 64 80 144 

 

 



Содержание программы 

Тема 1: Введение  

Теория: Цели, задачи и основные понятия курса, обзор информационных ресурсов 

по проблематике профилактического волонтерского движения, презентация опыта 

молодежных общественных организаций профилактической направленности. 
Практика: Цикл упражнений на знакомство, запоминание имен, выявление общих 

черт, характеристик, интересов, выявление ожиданий от занятий по курсу.  

Тема 2: Основы социально-психологической безопасности личности  

Теория: Понятие коммуникативной компетенции, речевого этикета, стили 

общения; средства коммуникации, ораторское мастерство, техника речи.           

Понятие «ценность», специфика жизненных ценностей; ценности как важная 
составляющая личности. Понятие «эмоции», влияние эмоций на развитие 

жизненных ситуаций; практическое занятие по формированию внимательного 

отношения к эмоциям как «предупредительным сигналам». Правила безопасного 

сексуального поведения и их связь с сохранением репродуктивного здоровья . 

Понятие «конфликт», позитивный выход из конфликтных ситуаций. Понятие 
«критическое мышление», критерии доверия – недоверия к получаемой 

информации. Причины и последствия курения. Понятие социального давления. 

Причины и последствия наркозависимости. Техники уверенного поведения, 

способы развития характера. Типы темперамента, методики самоконтроля и 

оценки собственного эмоционального состояния. Приемы и техники уверенного 

поведения, техники воздействия на собеседника. Кризисные ситуации и 
рискованное поведение. Причины и последствие алкоголизма. Способы 

эффективной аргументации, собственное мнение. Понятие «толерантность», виды 

поддержки и ситуации, в которых они применяются. Взаимосвязь здоровья 

молодого человека и его будущего.  

Практика: Практическое занятие по освоению техник общения, овладению 

навыками коммуникативной и социальной компетентности (навыками начала 
разговора, невербального общения, эффективного слушания, понимания других 

людей). Практическое занятие по формированию навыка выявления ценностей в 

конфликтах между разными поколениями. Практическое занятие по определению 

своего эмоционального состояния. Практическое занятие по формированию 

навыков общения с противоположным полом. Практическое занятие по 

формирование у подростков стремления к предупреждению конфликтов, 
позитивному выходу из конфликтных ситуаций; развитие навыков по 

предотвращению развития конфликта, способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Практическое занятие по формированию у подростков позитивного отношения к 

критике. Практическое занятие по выработке критического отношения к курению, 

формированию навыка отказа от сигареты. Практическое занятие по 

формированию навыков сопротивления давлению. Практическое занятие по 
формированию у подростков негативного отношения к наркотикам. Практическое 

занятие по освоению техник снятия напряжения и релаксации. Практическое 

занятие по формированию отношения к кризису как возможности для 

саморазвития; стратегии поведения в кризисной ситуации. Практическое занятие 



по формированию навыков отказа от алкоголя. Практическое занятие по 

формированию у подростков активной позицию по отношению к собственной 

жизни, отработка навыков эффективной аргументации и других способов 

доказательства своей точки зрения. Практическое занятие по формированию 

навыков толерантного поведения.  

Практическое занятие по формированию навыков проектирования собственного 
будущего. 

Тема 3: Правовая культура и основы волонтерской профилактической 

деятельности  
Теория: Правовые основы волонтерской антинаркотической деятельности, 

законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике наркомании РФ; 

административная и уголовная ответственность граждан РФ за правонарушения и 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Городской 

волонтерский антинаркотический отряд «Ради жизни». Основные правила 

безопасного поведения, «Азбука пешехода», «Дорожная азбука», правила 

дорожного движения для пешехода, транспортные средства, безопасность езды на 

велосипеде, самокате, роликовых коньках, скейтборде, дорожно-транспортные 

происшествия. Основы проведения массовых мероприятий, возможности 
сотрудничества с инспекторами ГИБДД, молодежное движение «Дороги 

БЕЗопасности»; структура; формы и методы работы. Понятия: терроризм, 

международный терроризм, сепаратизм, экстремизм, террористическая угроза, 

террористический акт, информационная среда, национальная безопасность, 

безопасность личности, культура межнационального общения, терроризм и 

экстремизм как глобальные проблемы современности; административная и 
уголовная ответственность граждан РФ за правонарушения и преступления, 

связанные с распространением идеологии терроризма и экстремизма. Основы 

антитеррористической политики российского государства, роль информационной 

среды в противодействии экстремизму, безопасность личности в условиях 

террористической угрозы. Основные причины алкоголизации подростков, 

формирование у подростков представлений о социальных и психологических 
последствиях алкоголизма; правовая ответственность родителей за отсутствие 

охраны детей от воздействия алкогольной продукции; мифы о «пользе» алкоголя. 

Организация мероприятий; основные правила и ошибки; особенности организации 

массовых мероприятий, организация взаимодействия с городскими и областными 

структурами; основы этикета и делового общения; делопроизводство; правила 

составления планов работы 
Практика: Особенности организации профилактического мероприятия «Своя 

игра», профилактической акции «Чистые стены», «Снимите! Это - незаконно!», 

особенности организации работы проекта «Киберпатруль». Особенности 

организации и проведения профилактического мероприятия «Умный пешеход», и 

профилактической акции «Я – пешеход». Игротехника: игры ледоколы; игры 

активаторы; игры на знакомство; игры на сплочение команды; игры на выявление 
лидера.  

Тема 4: Особенности работы с подростками девиантного поведения   



Теория: Основные понятия; особенности подросткового возраста; основные 

причины девиантного поведения; формы и методы работы с подростками; 

технология работы с подростками; сопровождение подростков; работа в 

социальных сетях;  ситуация успеха; потенциал треннинговых упражнений и 

ролевых игр; Клуб «Успех в твоих руках»: структура, формы и методы работы. 

Практика : Организация и проведение мероприятия «Коридор зависимости» для 
воспитанников МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции». 

Тема 5: Социальная практика   

Теория: Обучение технологии проведения профилактических мероприятий, 

подготовка к проведению профилактического мероприятия «Волонтерские игры». 

Подготовка к проведению профилактической площадки Форума «Молодежь 
Рязани».  

Практика: Организация профилактического мероприятия «Своя игра» в ОУ 

города Рязани». Организация профилактического мероприятия «Волонтерские 

игры», приуроченного к всемирному Дню здоровья. Проведение профилактической 

площадки Форума «Молодежь Рязани». 

Тема 6: Социальное проектирование  
Теория: «Социальное проектирование это…»; целеполагание по методу SMART; 

определение задач проекта, выбор методов реализации проекта. Групповая работа с 

экспертами, индивидуальная работа с экспертами.  

Практика: Конвейер проектов - предзащита проектов. Защита проектов; 

рефлексия по итогам защиты и изучения темы. 
 

 

 

 

 


