
         Цель  технологии  –  реабилитация  

детей и подростков  в  процессе  их  

деятельного участия в досуговых, 

массовых мероприятиях.  

        

     Задачи технологии: 

- коррекция дефицитов развития 

личности;  

- проработка травматического опыта; 

- актуализация личностного потенциала; 

- приобретение знаний об общественных 

структурах, в том числе отдельных 

социальных институтах и их функциях;  

- усвоение ценностей и норм, значимых в 

обществе; 

- формирование на их основе системы 

ценностных ориентаций и социальных 

установок; 

- выработка практических навыков и 

реализация их в конкретной деятельности. 

       

      Целевая группа: дети и подростки 

школьного возраста (7-18 лет), состоящие 

на ВШК, учете в КДНиЗП, ПДН.  

 

     Материальные ресурсы:  
-помещение для групповой и 

индивидуальной работы,  

-актовый зал для проведения праздников, 

- спортивный зал и спортивная площадка,  

-материалы для поощрений (дипломы, 

грамоты, самодельные медали и т.д),  

-канцелярские принадлежности,  

-компьютер,  

-музыкальный центр, диски для 

релаксации). 

Кадровый ресурс технологии: 

-педагоги-психологи; 

-воспитатели; 

-педагоги-предметники; 

-педагоги дополнительного образования. 
       

Основные принципы работы: 

1.Создание педагогически 

организованной среды. 

2. Актуальность и практичность.   

3. Адекватная сложность. 

4. Постепенность.  

5. Интегрированность. 

6. Активность. 

7. Профессионализм. 

8. Включенность значимого взрослого. 

9. Приоритет социальной компетентности 

над функциональными навыками.   

 
       Реабилитационный компонент:  

-тренинговые  упражнения,  

-упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения,  

-музыкально-поэтические эпиграфы, 

настрои и т.д. 

 
    Алгоритм введения технологии 

 

       1. Исследование контингента. 

Выделение подростков для 

экспериментального введения услуги. 

         2. Изучение  позитивных  

возможностей  и  дефицитов  личностного  

развития подростков. 

         3. Психолого-педагогическая  и  

социально-педагогическая  диагностика.  

Разработка реабилитационных карт.  

4. Первичная диагностика  

5. Обеспечение кадрового и 

научно-методического ресурса введения 

услуги. 

6. Разработка  тематики  

мероприятий, подбор форм досуговой 

деятельности. 

7. Формирование  интегрированной  

группы.   

8. Индивидуальные беседы. 

Контакт с семьѐй.  

9. Тренинги  на  доверие,  на  

снятие  стресса,  на  сплочение  группы,  

на командообразование. 

10. Разработка  досуговых  

мероприятий, внесение  

реабилитационного компонента.  

11.  Поиск  социальных партнѐров.   

            12. Проведение досуговых 

мероприятий с реабилитационным 

компонентом. 

13. Индивидуальная  

коррекционная  работа  в  соответствии  с  

дефицитами подростков целевой группы. 

14. Тренинги  на  коммуникацию,  

формирование    положительного  образа  

«Я», снятие агрессии, личностного роста, 

освоения социальных навыков. 

15. Подведение итогов. 

Поощрения. 

16.Заключительная диагностика по 

критериям результативности услуги. 

 



  Критерии эффективности технологии 

 

Формальные показатели: 

-посещаемость занятий (досуговая, 

школьная); 

-успешность (достижения, награды, 

места); 

-учебные достижения (академическая 

динамика, уровень знаний,   уровень 

учебной мотивации, работоспособность); 

- количество подростков, снятых с учета. 

 

Неформальные показатели: 

-самооценка; 

-тревожность; 

-агрессивность; 

-коммуникативность; 

-волевая и эмоциональная саморегуляция. 

 

Диагностические методики, 

используемые для оценки показателей 

эффективности технологии 

1.Уровень самооценки- методика 

«Лесенка» В.Г.Щур 

2. Уровень тревожности личности- 

методика оценки тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина 

3. Уровень агрессивности - опросник 

Басса-Дарки 

4.Уровень коммуникативности- Тест 

«Оценка уровня общительности» 

В.Ф.Ряховский 

5. Уровень волевой саморегуляции - 

Методика исследования волевой 

саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. 

Эйдмана 
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