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Пояснительная записка 

Данная программа коррекционной работы с детьми «группы риска» 

составлена в соответствии с современной нормативной правовой базой в области 

образования: 

-ФЗ «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от 29.12.2012г.; 

-Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«О утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

-Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- «Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

РФ». Приказ МО РФ от 22.10.1999г. №636. 

В современных условиях растет число обучающихся «группы риска». В категорию 

таких детей попадают самые разные обучающиеся: дети из неблагополучных семей, 

неуспевающие, недисциплинированные, дети с различными нервными и психическими 

расстройствами, а также обучающиеся, стоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних. Понятие «трудные дети»– это широкое и неоднородное понятие. Но 

их объединяет одно – это дети с отклонениями в поведении, совершающие системы 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или 

нравственным нормам. Поведение этих обучающихся затруднительно исправить, 

корректировать. Они особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны 

педагогов. Если без должного внимания относиться к таким детям, то они обещают нам 

деградацию общества, признаки которой уже имеют место быть.  

Из таких обучающихся вырастают вожаки асоциальных групп со сложившейся 

системой взглядов и потребностей, они нарушают порядок и правила по убеждению и 

считают себя правыми, сознательно противопоставляют себя обществу, они неустойчивы, 

не имеют твердых моральных убеждений и глубоких нравственных чувств, их поведение, 

взгляды, оценки целиком зависят от ситуации, подвержены дурному влиянию, не 

способны ему противостоять, аффективные дети, переживающие постоянное чувство 

обиды на основе мнения о том, что их недооценивают, ущемляют, не признают, что к ним 

несправедливы. 

Никаких специальных причин возникновения такого асоциального поведения искать 

не нужно. Они в нашей ежедневной жизни, в тысячах больших и малых примеров 

поведения взрослых. Современная жизнь изобилует асоциальным, т.е. не согласующимся 

с требованиями общества и моральными нормами поведения взрослых. Постоянно имея 

перед глазами такие «образцы» дети впитывают их как данность, как нечто совершенно 

естественное. Важной причиной асоциального поведения являются те или иные 

врожденные биологические особенности, обусловленные наследственностью. Дети 

«группы риска» – это те, которые требуют особого отношения, пристального внимания со 

стороны взрослых.  

Важной задачей любого образовательного учреждения является разностороннее 

развитие каждого ребенка и его социальная адаптация в обществе. Опыт коррекционной 

работы с детьми с умственной отсталостью свидетельствует о том, что социальная 

адаптация таких обучающихся практически всегда определяется не только глубиной 

психического недоразвития, но и их особенностями поведения. 

Одной из сложнейших проблем в психолого-педагогической практике является 

организация работы детей «группы риска» с умственной отсталостью.  Отсутствие 

должного внимания к этому вопросу ведет к конфликту на уровнях «подросток-педагог», 

«подросток-родитель», «подросток-подросток». Один из путей решения этой проблемы – 

организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска» с 

умственной отсталостью. Организация обучения и воспитания детей "группы риска" 

должна осуществляться всесторонне, только тогда она будет эффективна.  



Основными направлениями деятельности педагога-психолога с детьми «группы 

риска» являются оптимизация общения со сверстниками и взрослыми, формирование у 

них чувства собственного достоинства и уверенности в себе, развитие умения ставить 

перед собой цели и владеть собой.  

Также для более эффективной реализации программы обязательным является работа с 

семьей обучающихся «группы риска» и педагогами образовательной организации. 

Формы работы с семьей: анкетирование родителей, просветительская работа (выпуск 

памяток, информационных листов, индивидуальные беседы); 

Работа с педагогами: разработка рекомендаций на основании результатов диагностики 

по работе с обучающимися «группы риска»; выпуск памяток, буклетов по актуальным 

вопросам обучения и воспитания; индивидуальные беседы. 

Факторы риска, которые влияют на возникновение социальнойдезадаптации 

Фактор риска – это связь между характеристикой индивида, группы или среды и 

повышенной вероятностью нарушений в определенный момент времени.  
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Все вышесказанное подтверждает актуальность системы целенаправленных действий 

по психолого-педагогической поддержке детей «группы риска». 

Идеи поиска оптимальных условий развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью, профилактика правонарушений, профилактика зависимого поведения стала 

центральной задачей при разработке данной программы. Предложенная программа 

направлена надиагностику личностных особенностей, профилактику зависимостей, 

коррекции эмоциональных проблем обучающихся с умственной отсталостью «группы 

риска». 

Целью настоящей программы является: создание условий для психологической 

помощи детям «группы риска» (в частности по поведенческим и социальным факторам). 

Профилактика отклонений в поведении детей с умственной отсталостью. 

 



Задачи: 

-предупреждение и коррекция эмоциональных нарушений у младших школьников; 

профилактика девиантного поведения у обучающихся 1-4 классов; 

-углубленное психолого-педагогическое изучениетрудновоспитуемыхобучающихся. 

Выявление особенностей психолого-педагогического статуса обучающегося с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих у них в 

обучении, общении и психическом состоянии; 

-психологическое сопровождение детей, стоящих на ВШУ, КДН, ПДН; 

-формирование доверия к окружающим через принятие себя; 

-устранение психологических барьеров на пути развития обучающихся; 

-расширение ролевого репертуара, обеспечивающего улучшение коммуникаций; 

-нормализация межличностных отношений; 

-профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии, 

предупреждение употребления среди обучающихся табачных изделий, алкоголя, ПАВ; 

-оказание помощи родителям, педагогам в выработке методов воспитания, которые 

соответствуют особенностям личности трудного ученика, а также доступным им формам 

общения. 

Программа предназначена для помощи детям с умственной отсталостью, имеющих 

поведенческие и социальные показатели по определению детей «группы риска». 

На каждого обучающегося заполняется «Карта обучающегося «группы риска» 

(Приложение 1). Ведется педагогом-психологом и хранится у него  в кабинете. 

 

План работы педагога-психолога с обучающимися «группы риска», их семьями и 

педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участники 

1 Установка контакта, заполнение 

индивидуальной карты сопровождения 

сентябрь/в момент 

поступления запроса 

(постановки на учет) 

1-9 класс 

2 Диагностика индивидуальных 

особенностей 

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

1-9 класс 

3 Составление программы 

индивидуального/группового 

сопровождения 

октябрь (по мере 

необходимости) 

1-9 класс 

4 Индивидуальные консультации 

обучающихся 

в течение 

учебного года/по 

запросам 

1-9 класс 

5 Оформление информационного стенда по 

проблемам; разработка буклетов, памяток 

для педагогов и родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

раз в квартал педагогический 

коллектив, 

родители 

6 Индивидуальные и/или групповые 

занятия  

ноябрь-апрель 1-9 класс 

7 Участие в обследовании жилищно-

бытовых условий проживания и 

воспитания обучающегося 

по графику 

посещения семей 

семьи 

обучающихся 

8 Сотрудничество с родителями 

обучающихся, консультации, беседы 

в течение учебного 

года по запросам 

родители 

9 Взаимодействие с классным 

руководителем, педагогами 

в течение учебного 

года 

педагогический 

коллектив 



10 Посещение учебных занятий с целью 

выявления отношений спедагогам и 

одноклассниками 

по плану 1-9 класс 

11 Выступления на родительских собраниях, 

педагогических советах, методических 

объединениях 

по плану школы педагогический 

коллектив, 

родители 

 

 

Методическое обеспечение: 

 

Эффективность занятий отслеживается на основе психодиагностических 

обследований. Примерный психодиагностический инструментарий включает в себя 

следующие методики: 

-анкетирование на выявление трудновоспитуемых детей; 

- ОПРОСНИК «СОП» (Склонность к отклоняющемуся поведению); 

- Схема экспертной оценки социально-психологической адаптации детей к школе  

(для педагогов и родителей); 

- Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников 

(методика М.А. Ступницкой); 

- Методика определения школьной дезадаптации Л.М. Ковалевой, Н.Н. Тарасенко; 

-Детский вариант личностного опросника Айзенка; 

 - Тест школьной тревожности Филлипса; 

- Личностный опросник Р. Кеттелла (12F) (для детей 8-12 лет); 

- Тест Р. Кеттелла (14-факторный, подростковый вариант) (для детей 13-18 лет); 

- Методика диагностики социально-психологической адаптации учащихся К. Роджерса и 

Р. Даймонда. 

Для обучающихся младших классов, с целью профилактики предупреждения девиантого 

поведения разработана программа групповых коррекционно-развивающих занятий  

(Приложение 2). 

Время, необходимое для реализации данной программы: учебный год. 

Коррекционные занятия проводятся систематически и планомерно один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Ожидаемые  результаты: 

-решение проблем, возникающих у детей с ОВЗ в обучении, общении и психическом 

состоянии; 

-повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения; 

-создание благоприятной образовательной среды, способствующей  сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности детей «группы риска»; 

-изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и 

умения вести здоровый образ жизни; 

-снижение количества детей асоциального поведения; 

-формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 
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Приложение 1 

Карта обучающегося «группы риска» 

Категория риска: (систематический пропуск учебных занятий без уважительной 

причины, употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

совершение противоправного поступка, склонность к бродяжничеству, нахождение в 

социально опасном положении, педагогический учет, (другое) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения _____________________ 

1. Общие сведения: 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________  

Дата рождения______________  

Класс, классный руководитель ___________________________________________________ 

 

2. Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________  

Место работы и должность____________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________________________  

Место работы и должность____________________________________________________ 

Домашний адрес:______________________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи: (подчеркнуть/дописать):  

малообеспеченная, находящаяся в социально опасном положении, полная, многодетная, 

неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец, вторичный брак матери/отца, беженцы, 

семья опекунов;________________________________________________________________ 

Образ жизни родителей (законных представителей) (подчеркнуть или дописать) 

-заботятся о ребѐнке (мать, отец) 

-много времени уделяют работе (мать, отец), 

-уклоняются от воспитания детей (мать, отец), 

-жестоко обращаются с детьми, 

-употребляют спиртные напитки (мать, отец), 

-употребляют наркотические вещества (мать, отец), 

-ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец), 

-находится в местах лишения свободы (мать, отец) 

-не справляются с воспитанием, 

-ведут замкнутый образ жизни, 

-ухаживают за больными родителями, детьми-инвалидами; 

_____________________________________________________________________________ 

3. Дополнительные сведения: 

Состоит на внутришкольном учѐте (когда поставлен?) _____________________________ 

Состоит на учѐте в КДН/ПДН (с какого времени) __________________________________ 

Занятость в кружках, секциях и т.п.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Какие предметы в школьной программе: 



не вызывают затруднения_______________________________________________________ 

вызывают затруднения: ________________________________________________________ 

С каким настроением чаще всего ребенок находится в 

школе:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пропускает ли уроки (как 

часто)________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Как складываются отношения с педагогами и администрацией 

школ:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

*Табель успеваемости (портфолио обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности личности обучающегося 

 

1. Работоспособность: 

 

Период 

 

Типы  

поступление 

запроса/ 

постановка на 

учет 

через 3 

месяца   

через 6 

месяцев 

через 

год 

Способен к длительным 

усилиям,  

преодолению трудностей,  

прилежен 

    

Усилия не регулярны, мало- 

 продолжительны  

    

Работоспособность низкая, 

ленив 

    

 

2. Дисциплинированность: 

 

Период 

 

Типы  

поступление 

запроса/ 

постановка на 

учет 

через 3 

месяца   

через 6 

месяцев 

через 

год 

Дисциплинирован, способен к 

самодисциплине  

    

Дисциплинирован под влиянием 

 внешних воздействий (под 

страхом наказания) 

    

Недисциплинирован     

 

3. Сформированность и готовность к труду: 

Период 

 

Типы  

поступление 

запроса 

/постановка на 

учет 

через 3 

месяца   

через 6 

месяцев 

через 

год 

Элементарные навыки 

самообслуживания 

 и их использование в повседневной 

жизни 

    

Общетрудовые умения и навыки     

Умение рационально организовать  

свой труд, контролировать себя в труде,  

пользоваться  

эффективными приемами  

    

Трудолюбие, готовность выполнять  

любую нужную работу 

    

Качество выполнения трудового задания     

Наблюдательность и внимательность в 

процессе обучения труду и в трудовой 

деятельности 

    



 

4. Интересы и увлечения: 

 

Внешкольная деятельность  

(занятость в кружках,  

спортивных секциях, кружках и 

т.п.)  

Периодичность  

посещения  

Примечание 

 

 

  

 

 

  

   

   

   

 

5. Уровень развития полезных  интересов, знаний, умений, навыков (спортивные, 

трудовые, художественные): 

Период 

 

Типы  

поступление 

запроса/ 

постановка на 

учет 

через 3 

месяца   

через 6 

месяцев 

через 

год 

Индифферентность интересов,  

преобладание пустого времяпровождения  

    

Интересы поверхностные, неустойчивые, 

 развлекательного характера  

    

Интересы и полезные занятия не 

получили  

самостоятельного углубленного развития, 

 формируются больше под влиянием 

других  

    

Интересы глубокие, разносторонние, но  

не закреплены в полезных знаниях,  

умениях, навыках 

    

Глубокие интересы, выражаются в 

самостоятельной работе по закреплению 

полезных знаний, навыков, умений 

    

Наблюдательность и внимательность в 

процессе обучения труду и в трудовой 

деятельности 

    

 

6. Социометрический статус (положение в группе): 

Период 

 

Типы  

поступление 

запроса/ 

постановка 

на учет 

через 

3 

месяца   

через 6 

месяцев 

через 

год 

Лидер (наибольшее число выборов)     

Признанный (выбирают как в своей, так и в 

другой группе) 

    



Индивидуалист (никого не выбирает)     

Изолят (никого не выбирает из членов группы, 

и его не выбирают) 

    

Примкнувший (его не выбирают в группе, но 

он выбирает хотя бы одного ) 

    

 

Характеристика особенностей межличностного общения учащегося 

1. Какое положение занимает учащийся в коллективе? 

(лидер, популярный, приятный, непопулярный, изолированный, отверженный) 

2. Как относится учащийся к мнению коллектива, требованиям, критическим замечаниям? 

(благожелательно, серьѐзно, болезненно, равнодушно, враждебно) 

3. Стиль отношений со сверстниками  

(спокойно-доброжелательный; агрессивный; неустойчивый; обособленный) 

4. Пользуется ли авторитетом в коллективе? 

(у большинства мальчиков, только у девочек, у небольшой группы, не пользуется 

авторитетом) 

5. Имеет ли друзей? 

(только в своем классе, вне класса, и в классе и вне класса, сверстников, старше себя, 

младше себя, ни с кем не дружит) 

6. В качестве кого участвует в школьных мероприятиях? 

(инициатор, организатор, активный участник, пассивный исполнитель, дезорганизатор, не 

участвует) 

7.  Как выполняет общественные поручения? 

(с удовольствием, хорошо, удовлетворительно, плохо, уклоняется от поручений) 

8. С кем чаще всего бывают конфликты? 

(с одноклассниками, учащимися других классов, учителями, родителями и 

родственниками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа педагога-психолога с обучающимся 

 

Дата Проводимая работа Примечание 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



Приложение 2 

Профилактика девиантного поведения младших школьников 
В последнее время в России заметно увеличился рост детской преступности, 

алкоголизма, наркомании, прослеживается тенденция к увеличению числа детей с 

отклоняющимся поведением в младшем школьном возрасте. 

Большую озабоченность государственных органов и общества в целом вызывает 

рост числа семей и детей, находящихся в социально опасном положении, ухудшение 

физического и психического здоровья подрастающего поколения, увеличение 

социального сиротства, безнадзорности и беспризорности. 

Однако, и дети младшего школьного возраста из вполне благополучных семей 

подвержены серьезным проблемам в поведенческом аспекте. Влияние друзей, природная 

жестокость, повальная увлеченность современными гаджетами, уход от реального 

общения, неприятие взрослых, все эти факторы можно назвать девиантным поведением. 

Причины такого положения вещей кроются зачастую в существенном снижении 

воспитательной роли школы и семьи. 

Часть школьников необоснованно отчисляется из образовательных учреждений. 

Низкий уровень дисциплины позволяет учащимся формально в них числиться, занимаясь 

бродяжничеством и попрошайничеством; неэффективен контроль за соблюдением 

обязательных сроков обучения. 

Проблема предупреждения и преодоления отклонений в поведении детей привлекала 

внимание классиков педагогики Ф.А. Дистервега, Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др. В современной психологической и педагогической 

литературе этой проблеме посвящены труды М.А. Алемаскина, Б.Н. Алмазова, С.А. 

Беличевой, Н.Н. Верцинской, Ю.В. Гербеева, Я.И. Гилинского, Е.В. Змановской, Л.Ю. 

Зюбина, И.А. Невского, Ф.Г. Ильина, В.Т. Кондратенко, А.И. Кочетова, А.Е. Личко, Л.И. 

Маленковой, Г.П. Медведева, Г.М. Миньковского, Л.И. Островского, И.В. Павлова, М. 

Раттер, Л.Ю. Сироткина, В.Г. Степанова, Д.И. Фельдштейна и т.д. 

Исследования, посвященные изучению трудновоспитуемости младших школьников, 

проведены С.Д. Арзуманяном, О.С. Богдановой, Р.В. Овчаровой, Н.И. Озерецким, А.А. 

Рояк, Е.А. Сарафьян, И.П. Трушиной и др. 

Среди зарубежных ученых, занимающихся проблемой подростковой девиантности и 

ее профилактики можно назвать таких ученых, как: М. Вебер, Р. Джонсон, Э. Дюргейм, Г. 

Кэплан, Р. Мертон, В. Франкл. Из более поздних -А. Бандура, Б. П. Буунк, В. Вичев, Р. 

Линтон, В. Момов, Р. Торрис, С. В. Проданов, Р. Уолтере, М. Шериф, Т. Шибутини и 

другие. 

Однако,существует значительное противоречие между стоящей перед начальной 

школой задачей по профилактике отклоняющегося поведения младших школьников и 

недостаточной разработанностью научно-обоснованных условий ее решения. 

Анализ данных социологических исследований и официальной статистики 

свидетельствует о неблагоприятном положении детей и подростков в стране, о росте 

детской преступности и девиаций поведения среди детей. 

Особую тревогу вызывает проникновение этих негативных явлений в среду 

младших школьников, что отрицательно сказывается на процессах их адаптации и 

социализации. 

В связи с этим возрастает роль профилактической деятельности учителя начальных 

классов, который, являясь референтным лицом для школьника и его родителей, может 

оказывать существенную помощь семье и самому ребенку. 

Учитель осуществляет личностно детерминированную деятельность, направленную 

на педагогизацию социокультурной среды и регулирование социальных отношений, что 

определяет высокие требования к системе деятельности современного учителя. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 



1. Под девиантным поведением подразумевается, с одной стороны, поступок, действия 

человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся 

в данном обществе нормам или стандартам, а с другой - социальное явление, выраженное 

в массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально 

установленным в данном обществе нормам. 

2. Девиантное поведение младших школьников предстает как нормальная реакция на 

ненормальные для ребенка условия (социальные или микросоциальные), в которых он 

оказался, и в то же время как язык общения с социумом, когда другие социально 

приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны. 

3. Профилактика девиантного поведения учащихся младших классов представляет собой 

реализацию двух профилактических направлений: общей профилактики девиантного 

поведения на основе воспитания для здоровья и специальной профилактики конкретных 

видов девиантного поведения, наиболее распространенных в среде учащихся в 

конкретный период времени; на сегодняшний день в российском обществе - это 

агрессивное поведение и проявление насилия, зависимое поведение учащихся. 

Наиболее эффективной формой профилактической работы с девиантным 

поведением младших школьников является организация совместной деятельности 

учащихся, учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов и родителей. 

Дети младшего школьного возраста имеют разнообразные признаки девиантного 

(отклоняющегося) поведения, что выражается: 

- в повышении агрессии, ведущей к всплескам ненависти, вражде между детьми и 

взрослыми; 

- в незнании элементарных норм поведения в обществе; 

- в негативном психическом состоянии, что может приводить к замкнутости ребенка, 

потери доверия с его стороны и т.д.; 

- в повышенной тревожности; 

- в высоком уровне компьютерной зависимости, что ведет к "отрыву" от реальности, 

нарушению психики. 

Для профилактики девиантного поведения детей младшего школьного возраста была 

разработана программа из нескольких занятий. 

Цель данной программы состоит в оказании практической помощи детям в борьбе с 

признаками девиантного поведения: устранении искажений эмоционального реагирования 

и стереотипов поведения, реконструкции полноценных контактов младшего школьника со 

сверстниками, развитие приоритета живого общения. 

Задачи программы: 

1. снижение уровня агрессивности; 

2. формирование знаний о нормах поведения; 

3. улучшение психологического состояния детей; 

4. снижение тревожности; 

5. понижение уровня компьютерной зависимости. 

Указанные цели и задачи достигаются входе развивающих занятий, проводимых раз 

в неделюдля младших школьников. 

В качестве основных методов и приемов на занятии в различной последовательности 

использовались: коммуникативные игры, беседы на различные темы, разыгрывание и 

решение «трудных ситуаций», ритмические и интонационные игры со словом, 

музицирование, импровизации, танцы, хороводы, психогимнастические упражнения, 

психологические этюды, ауторелаксация, чтение и обсуждение художественных 

произведений; обыгрывание эмоционального состояния; подвижные игры. 

 

 

 

 



Программа по профилактике девиантного поведения младших школьников 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Содержание 

1 «Знакомство» Снятие агрессивности Вступительная беседа 

Упражнение "Тренируем 

эмоции" 

Упражнение "Танец пяти 

движений" 

Упражнение "Лес" 

Упражнение "Конкурс 

Лентяев" 

2 «Цветные 

карандаши» 

Развитие принятия норм 

поведения в группе 

Упражнение "Волшебный 

сон" 

Этюд "Цветы на поляне" 

Игра "Клубочек" 

Игра "Колокольчик" 

3 «Борьба со Злыдней» Снятие агрессивности, 

тревожности 

Упражнение "Клубочек" 

Упражнение 

"Превращение" 

Упражнение "Клеевой 

дождь" 

Упражнение "Поводырь" 

Упражнение "Прочитай 

стихотворение" 

Упражнение "Найди ключ" 

Упражнение "Собери 

семена" 

Упражнение "Не пролей 

воду" 

Упражнение "Космический 

полет" 

4 «Кто нас лечит?» Формирование позитивного 

эмоционального состояния 

Дидактическая игра "Кто 

нас лечит?" 

5 «К котятам в гости» Формирование позитивного 

эмоционального состояния 

Коммуникативная игра 

"Два кота" 

Потешка "У кота воркота" 

Игра "Котята" 

6 «Думаем без 

компьютера» 

Преодоление 

компьютерной зависимости 

Упражнение "Мои 

школьный трудности 

Упражнение "Сказка" 

Упражнение "Иностранец 

в школе" 

Упражнение "Насос и мяч" 

7 «Взаимовыручка» Формирование навыков 

нормального общения 

Упражнение "Помоги 

Серѐже" 

Упражнение "Что лежит в 

портфеле" 

Упражнение "Школа для 

животных" 

Упражнение "Встаньте те 

кто..." 



 

Как мы отмечали выше, достаточно большая роль в профилактике девиантного 

поведения младших школьников отводится учителю. Данное положение дел вполне 

объяснимо спецификой возраста и социальной ситуацией развития. 

Наиболее эффективной в настоящее время признана личностно ориентированная 

модель деятельности учителя начальных классов по профилактике отклоняющегося 

поведения младших школьников, структура которой определяется взаимосвязанными и 

взаимообусловленными блоками: целевым, включающим цели и задачи, содержательно -- 

процессуальным, отражающим содержание и технологию этой деятельности, и оценочно - 

результативным, с выявленными критериями и уровнями, ориентированными на 

конечный результат - формирование социально направленной адаптивной личности 

младшего школьника. 

Деятельность учителя начальных классов по профилактике отклоняющегося 

поведения младших школьников включает в себя: 

§ деятельность по повышению уровня социокультурной адаптации индивида, группы 

посредством личностного развития; 

§ деятельность по профилактике явлений дезадаптации (социальной, культурной, 

психологической), которая включает в себя работу с детьми девиантного поведения и 

маргинальными группами; 

§ деятельность по социокультурной реабилитации и реадаптации, касающаяся тех 

категории детей, которые имеют отклонения от нормы в физическом, психическом и 

социальном развитии; 

§ посредническую деятельность во взаимоотношениях индивида или группы со средой, 

продиктованная интересами их социально-культурного становления и развития. 

Рекомендации педагогам по работе с младшими школьниками с девиантным поведением: 

- формировать и укреплять нравственные нормы поведения; 

- формировать понятия о нравственных качествах, нравственных ориентациях; 

- повышать уровень воспитанности учащихся во внешне поведенческом аспекте; 

- уметь регулировать эмоциональное состояние и контролировать поведение детей; 

- повышать социализированность; 

- развивать коммуникативные способности учащихся; 

- создавать условия воспитания самоуважения младших школьников; создавать ситуации 

успеха младшим школьникам с отклоняющимся поведением, как средством его 

педагогической поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 «Прощание» Снятие агрессии. Закрепление 

приобретенных навыков 

Упражнение 

"Мультфильм" 

Упражнение "За что меня 

любит учитель" 

Упражнение "Ладошки" 

Упражнение "Урок и 

перемена" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


