
СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ «Дети в поисках истины»



Программа разработана на базе  
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Сроки реализации программы: 
- полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов: 1 год;

- полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов: 6 месяцев.



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 29 мая 2017 № 240

2018-тый – 2027-ой годы объявлены в Российской Федерации 
«Десятилетием детства» «Приоритетной задачей в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, в 
мирном созидании и защите Родины.



Тезис программы:
«Социальная 

профилактическая работа – это 
мероприятия по 

восстановлению и созданию 
условий для формирования у 

детей умения совершать 
правильный выбор в условиях 

возможного негативного 
воздействия со стороны, а 

также восстановления 
утраченных ребенком 

социальных связей и функций, 
восполнения среды его 

жизнеобеспечения, усиления 
заботы государства  о нем»



ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ:

1. Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в проведении 
превентивной работы, с целью предупреждения совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий.

2. Формирование у детей и подростков  знаний, умений и 
навыков, способствующих развитию их социальной защищённости 

и гражданской ответственности. 

3. Развитие у несовершеннолетних способности преодолевать 
трудности согласно букве закона.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Выявление степени осведомленности  детей и 
подростков в правовых и здоровьесберегающих 
знаниях:
- проведение диагностики и анализа уровня знаний 
умений и навыков;
- выявление причинно-следственных связей 
возникновения жизненных трудностей у 
несовершеннолетних;
- проведение анализа наличия у детей различных 
социальных связей,  включая общение по интернету; 
- определение уровня заинтересованности, 
особенностей развития,  осведомленностей, 
способностей усвоения того или иного материала;
- создание групп детей и подростков, в зависимости от 
уровня их  взаимных склонностей и интересов 
по 3-6 человек (группы 7-11, 12-16 лет);
- выбор методов и технологий, а также способов 
проведения мероприятий.



2. Повышение мотивации у несовершеннолетних в освоении и 
закреплении полученных знаний, умений и навыков:
- информирование и обучение;
- поддержка стремления к самообразованию и развитию внутренних и 
внешних конструктивных ресурсов;
- поощрение и поддержание инициативы и желания работать 

самостоятельно, оказывая помощь и поддержку коллективу;
- закрепление полученных знаний.
3. Проведение оценки 
результативности приобретенных 
детьми и подростками знаний, 
а также умений применять их 
на практике.



Целевая группа участников программы: 
Несовершеннолетние в возрасте 7-11 и 12-16 лет:

- находящиеся в социально опасном положении, а также в 
конфликте с законом, сверстниками, окружающими, 

семьей;
- испытывающие трудности в социальной адаптации, а 

также усвоении правовых и здоровьесберегающих знаний.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Дети в поисках истины

План и методические материалы 
Программы разработаны с учетом 
возраста и особенностей развития 

несовершеннолетних. Основой 
разделения на группы и подгруппы  

служит уровень правовой и 
нравственной культуры развития 

личности ребенка.  



Пример 1: Знакомство с законодательством, 
защищающим права несовершеннолетних, как 

полноправных граждан Российского государства.
Алгоритм проведения мероприятия: «Правовая 
и нравственная культура несовершеннолетних»



Пример 2: Беседа с презентацией «Ребенок 
имеет право» или «Зачем человеку имя»
Цели: развитие инициативы; обобщение знаний 
детей в области их основных прав и 
обязанностей; повышение уровня 
осведомленности и уважения к правам других 
людей; формирование активной гражданской 
позиции, развитие умения планировать 
собственное время  и распределять обязанности 
внутри детского коллектива.



КОНСУЛЬТАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

«ОБЯЗАННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(ГРУППЫ 7-11, 12-16 ЛЕТ)

Занятие проводится в форме круглого 
стола.



Пример 4: Консультативная беседа 
«Правила поведения при задержании».  

Проведение практического занятия с 
детьми и подростками.

Цель: формирование комплекса знаний 
законопослушного и здоровье 

сберегающего поведения в случае 
возникновения вероятности задержания 

несовершеннолетнего сотрудниками 
органов внутренних дел.



Пример 5: Консультативная беседа ««Интернет и 
ребенок». Проведение консультативного 

профилактического занятия.
Цель: информирование о запретах в сети интернет и 

последствиях их нарушения; формирование 
сознательного отношения к проведенному за 

компьютером времени, создание защитной реакции 
при включении в онлайн подозрительных людей, 

сайтов, рекламы и т.д.



Пример 6: Игра-тренировка 
«Интернет-экстремизм и ребенок»

Цель: повышение уровня 
сопротивляемости и устойчивого 
игнорирования детьми опасных 

интернет сайтов, групп в 
социальных сетях, онлайн-игр.



Пример 7: Проведение 
профилактической игры 

«Суд над алкоголем».
Цель: повышение уровня 

компетентности 
несовершеннолетних в 

обрасти правовых знаний 
(ст. КоАП РФ), опасности 
воздействия на детский 

организм спиртных 
напитков. 



Пример 8: Проведение профилактической 
видео консультации «Дети против ПАВ», 

«Табачный дым и дети!».
Цель: формирование устойчивый понятий 
коммерческой направленности рекламы 

табака, спиртосодержащих напитков. 
Анализ ст.20 УК, ч.2 УК РФ «За 

распространение и употребление 
наркосодержащих веществ 

несовершеннолетними».   



1. Будет повышена мотивация детей и подростков на 
самообразование в области прав и обязанностей 

несовершеннолетних

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ.

2. Будут получены и закреплены знания и умения 
работать самостоятельно.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ

3. Будет повышен уровень заинтересованности в развитии 
конструктивного общения в коллективе, сформирован навык 

работы в коллективе с доверием и оказанием взаимопомощи.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ.

Будут сформированы и закреплены у детей и подростков 
знания, умения и навыки безопасного поведения



Благодарю за внимание!


