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Введение 

«Хуже чем самому подростку  

может быть только его родителю». 

 И.Ю. Млодик. 

Подросток. Ему примерно от 12 до 17 лет. Исследующий, насмешливо - 

настороженный, а иногда и отсутствующий взгляд. Неуклюжее тело. Он не 

любит мыться. Ему надоели нравоучения. Он один в огромном мире людей, 

где его почти никто не понимает… 

 

Этот период уникален, как и все другие возрастные периоды, однако 

для многих родителей именно вступление ребенка в подростковый возраст 

знаменует самый сложный этап, во время которого так легко войти в 

конфликт с ребенком и потерять с ним контакт. Понимание и правильное 

воспитание приобретают в подростковом возрасте особенное значение.  

В ГБУ ЦСО «Троицкий» в отделении ранней профилактики семейного 

неблагополучия активно работают два подростковых клуба «Перекрёсток» 

(основан в 2014г.) и «Щит и меч». Задачи у клубов разные, но цель одна – 

помочь подростку преодолеть психологические проблемы связанные с 

возрастом, воспитать духовные ценности и помочь в самореализации.  
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Инновационность проекта 

 

- сотрудничество психологов и ребят из подростковых клубов; 

- взгляд на проблемы подростка и выбор стратегии решения с точки зрения 

психолога мужчины и психолога женщины; 

- выбор подростком «своего» психолога; 

- совместные мероприятия и проекты. 

Современный подросток живет в сложном мире, насыщенном 

различной информацией, в том числе и агрессивной, с постоянно 

развивающимися технологиями, при предъявлении возрастающих 

профессиональных и социальных требований, в нарастающем темпе. В этой 

стрессогенной ситуации детям часто бывает трудно успешно 

самореализоваться, построить и сохранить дружеские взаимоотношения, 

сделать правильный выбор в своих решениях и поступках. 

Клуб «Щит и меч», в котором подростки приобретают нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. Патриотическое воспитание представляет 

собой организованный и непрерывный процесс воздействия на сознание, 

чувства, волю, психику и физическое развитие. Поэтому работа по военно-

патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит 

подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, 

укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. 

Для проведения комплексной профилактики и коррекции девиантного 

поведения в подростковой среде специалистами ЦСО «Троицкий» была 

составлена и апробирована программа клуба «Перекрёсток», в которой 

совместились несколько направлений: психотренинги, арт-терапия, 

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий самими 

подростками. Подростковый клуб «Перекрёсток» предоставляет детям 

возможность в неформальной обстановке попробовать себя в различных 
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направлениях деятельности, обсудить текущие проблемы, провести с пользой 

и весело свой досуг.  

Работая вместе, руководители клубов  (психологи), имеют возможность  

выявить проблему подростка, скорректировать его поведение и подобрать 

индивидуальные методики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Клуб «Перекрёсток» 
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Актуальность проекта 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.  

 

Цели проекта: патриотическое воспитание молодёжи, профилактика 

девиантного поведения, помощь в самореализации и прививание духовных 

ценностей у детей и подростков. 
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В процессе реализации проекта должны быть решены задачи:: 

 

 формирование, закрепление и развитие здорового жизненного стиля, 

высокофункциональных стратегий поведения и личностных ресурсов; 

 создание условий для открытого, доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы работы; 

 информирование о формах разрушающего поведения; 

 направленное осознание имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения; 

 формирование у молодёжи чувств гражданственности  и  патриотизма; 

 организация работы по увековечению памяти защитников Отечества; 

 воспитание национального и гражданского самосознания: потребности 

в освоении национальной культуры, стремление к преумножению ценностей 

духовной культуры, участию в культурной жизни общества; 

 методическое и информационное обеспечение работы по развитию 

гражданственности, духовно – нравственному, социально – политическому и 

патриотическому становлению молодёжи. 
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Содержание проекта 

 

На начальном этапе посещения подросткового клуба дети проходят 

комплексную диагностику для выявления проблем и причин отклоняющегося 

поведения. 

Используемые методики: 

1. цветовой тест Люшера; 

2. рисуночный тест «Несуществующее животное»; 

3. генограмма; 

4. социограмма; 

5. прогрессивные матрицы Равена; 

6. шкала самооценки; 

7. тест анализа агрессии Басса – Дарки; 

8. опросники  акцентуации характера Шмишека и Леонгарда; 

9. тест определения темперамента Айзенка. 

В ходе проведения диагностики выяснилось, что у большинства 

девиантных подростков низкий уровень самооценки, мотивация к 

достижению успеха снижена, высокий уровень дисфории, агрессии, тревоги, 

негативизма. Сформированность критичности и эмоционально-волевой 

регуляции снижены или нарушены. Многие из детей ранее психологически 

травмированы, психотравма комплексная, может включать в себя 

физическое, эмоциональное, реже сексуальное насилие. 

Исходя из полученных результатов диагностики, формируются общие 

цели и задачи психокоррекционных упражнений и направленность 

культурно-досуговых мероприятий.  

Арт-терапия, при этом, выступает в роли безусловного ресурса для 

безопасного раскрытия внутренних проблем подростка и раскрытия его 

способностей.  

Целевая аудитория – подростки от 12 до 14 лет. 

  



9 

 

Направления подросткового клуба 

 

Психотренинги -  форма активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагается проделать те или 

иные упражнения, ориентированные на развитие или демонстрацию 

психологических качеств или навыков. Ключевым принципом, 

обеспечивающим эффективное обучение и развитие, является постоянное 

сочетание в тренинге всех форм деятельности: общение, игра, обучение, 

труд, спорт. 

 

Программы включают в себя тренинги: 

- конструктивного общения; 

- личностного роста и профессионального роста; 

- детско-родительских отношений. 
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Используемые технологии и методы: гештальттерапия, трансактный 

анализ, психодрама, НЛП, игровая терапия, сказкотерапия. 

Арт-терапия - психотерапия, основанная на искусстве и творчестве, 

воздействующая на психоэмоциональное состояние подростка. 

Используемые методики: 

- театральные постановки; 

- концерты; 

- творческие мастерские; 

- рисуночная терапия; 

- передача традиций. 

 

Культурно-досуговые мероприятия, предлагаемые, разработанные, 

организованные и проведенные самими подростками. 

Примеры: 

 акции за здоровый образ жизни (профилактика употребления ПАВ 

альтернативные формы самоактуализации); 

 праздники народов мира, дни защиты семьи и детей, экологические 

десанты (развитие морально-нравственной сферы); 

 

 

 



11 

 

 экскурсии и походы с исторической тематикой (расширение кругозора, 

развитие самосознания, гражданственности и патриотизма); 

 спортивные соревнования (обучение работать в команде, развитие 

лидерских способностей). 

Механизм реализации программы военно-патриотического клуба 

включает в себя: 

- анализ хода реализации программы; 

- пропаганду деятельности клуба в средствах массовой информации; 

- сотрудничество в реализации программы с органами власти.   
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Результаты  реализации  данного  проекта: 

 

 совершенствование работы во взаимодействии с военно-

патриотическими клубами, спортивными секциями, молодёжными 

объединения и организациями, направленными на воспитание 

гражданственности и патриотизма; 

 

 участники военно-патриотического клуба повысят общекультурный 

уровень образования и культуры мышления, в том числе по истории 

родного края. 
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 члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной 

жизни, принципы здорового образа жизни, способы самообороны и 

самосохранения, подготовятся к действиям в 

чрезвычайных  ситуациях  и экстремальных условиях; 

 

 у подростков сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как 

способу самореализации и личностно значимому проявлению 

человеческих способностей; 
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 компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, 

умения и навыки в области краеведения, физкультуры, медицины, 

спорта, военной подготовки; 

 

 самоактуализация подростков; 

 

 решение индивидуальных личностных проблем. 
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Кроме того, в школах обслуживаемых территорий ГБУ ЦСО «Троицкий» 

проводятся месячники профилактики правонарушений и употребления ПАВ 

в молодежной среде, а также индивидуальные занятия с подростками и их 

семьями по коррекции девиантного поведения и терапии стрессовых 

состояний и психотравм. 

 

Занятие может носить выездную форму с последующей групповой 

рефлексией. Например, участие в окружных и городских военно-

патриотических мероприятиях - «Зарницах», «Полосе препятствий», местных 

и региональных творческих конкурсах, культурно-досуговое время 

препровождение: экскурсии по историческим местам, паркам и зоопаркам. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

При написании программы учтены следующие принципы: 
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 принцип доступности и последовательности; 

 принцип взаимопонимания; 

 учет возрастных особенностей; 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип «здесь и сейчас»; 

 принцип завершенности. 
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Вывод 

 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине, 

личной ответственности за свою жизнь, умение бесконфликтно общаться, 

конструктивно ставить цели и задачи и успешно их выполнять. Такие 

граждане могут стать опорой современного общества, гордостью своей 

страны. 

 

  

Ребята клуба «Перекрёсток» и клуба «Щит и меч» - ВМЕСТЕ! 
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Тематическое планирование и содержание программы  

клуба «Перекрёсток» 

№  

БЛОК 

Всего 

часов 

1. Представление программы. Знакомство. Ознакомление с 

задачами и правилами группы. Сплочение группы. 

4 

2. Понятие личности. Структура моей и твоей личности. 6 

3. Эмоции. 6 

4. Сознание. Логика. Точка зрения. 6 

5. Понятие зависимости как деструктивной формы поведения. 

Понятие группового давления. 

6 

6. Конфликтология, компромиссы. Виды насилия, способы 

психологической защиты и конструктивного общения. 

 7 

7. Ораторское искусство. Организаторские способности. 6 

8. Имиджелогия. Умение себя подать. 6 

9. Понятие стресса и проблемно-разрешающего поведения. 7 

10. Целеполагание. Постановка краткосрочных целей и 

проработка путей их достижения. 

7 

11. Понятие морали, нравственности. 6 

12. Понятие смысла жизни и личных ценностей. 7 

13. Завершение программы. Обмен мнениями, впечатлениями. 

Закрепление активной  

жизненной позиции. Работа по запросам. 

4 

 

 

14. Подготовка и участие в культурно-досуговых и спортивных 

мероприятиях (в том числе – выездных). 

20 

 Всего 105 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ  

занятий по программе «Щит и меч» (264 часа) 

 

№ 

 

тема 

 

часы 

 

1 

 

Техника безопасности 

 

5 часа 

Приложение 1 

Приложение 2 
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2 

 

Общая физическая подготовка 

 

 

183 часов 

 

3 

 

РХБЗ 

 

 

25 часов 

 

4 

 

Основы рукопашного боя 

 

 

25 часов 

 

5 

 

Основы медицинских знаний 

 

 

25 часов 

 

6 

 

Итоговое занятие 

 

 

2 часа 

  

Всего 

 

 

264 часа 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                          

бюджетного учреждения                                                       

города Москвы   

Центр социального  

обслуживания «Троицкий» 

____________О.Ф. Антонова                             

 «___» _______________г.   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотическом клубе «Щит и меч» 

  

I.  Общие положения 

1. Военно-патриотический клуб «Щит и меч» (далее – клуб) является 

клубным объединением, связывающих на добровольных началах детей и 

подростков для приобретения нравственных, морально-психологических и 

физических качеств, а также специальных профессиональных знаний и 

умений, необходимых будущему защитнику Отечества, гражданину, 

Приложение 3 
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патриоту. 

2. Клуб «Щит и меч» организован при отделении ранней профилактики 

семейного неблагополучия, и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 

 3. Отделение осуществляет координацию деятельности клуба, и оказывает 

ему организационно-методическую и практическую помощь. 

 

II. Основные задачи клуба  

 Основными задачами клуба  являются:  

- формирование у молодёжи чувств гражданственности  и  патриотизма; 

- организация работы по увековечению памяти защитников Отечества; 

- воспитание национального и гражданского самосознания: потребности в 

освоении национальной культуры, стремление к преумножению ценностей 

духовной культуры, участию в культурной жизни общества; 

- воспитание любви к Родине; 

- улучшение военно – спортивной, технической подготовки подростков; 

- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому народа; 

- приобщение молодёжи к активному участию в работе по оказанию помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

- методическое и информационное обеспечение работы по развитию 

гражданственности, духовно – нравственному, социально – политическому и 

патриотическому становлению молодёжи. 

 

III. Основные направления деятельности клуба   

Основными направлениями деятельности  клуба  являются:  

- пропаганду деятельности клуба в средствах массовой информации; 

- сотрудничество в реализации программы с органами власти;   

- взаимодействие с военно-патриотическими клубами, спортивными 

секциями, молодёжными объединения и организациями, направленными на 

воспитание гражданственности и патриотизма; 

- компенсация знаний, умений и навыков в области краеведения, 

физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки; 

- спортивные занятия, адаптированные для детей и подростков;  

- участие в проведении праздничных мероприятиях, концертных программах, 

спортивных соревнованиях;  

-   поздравление членов клуба с Днём Рождения;  

-   организация встреч с интересными людьми;  

- обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки 
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между членами клуба; 

- групповое посещение тематических мероприятий, мест отдыха, выставок, 

экскурсий; 

 

IV. Порядок предоставления услуг 

 1. Членами клуба могут быть дети и подростки от 11 до 16 лет. 

2. Работа клуба осуществляется в соответствии с учетом интересов 

подростков, с утверждённой программой работы. 

3. Документация оформляется руководителем клуба, под руководством 

заведующей отделением. В состав общей документации клуба входит: 

положение о клубе, журнал, программа клуба с планом работы клуба на год, 

отчет-описание о проведенных заседаниях, мероприятиях. 
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УТВЕРЖДАЮ                          

бюджетного учреждения                                                       

города Москвы   

Центр социального  

обслуживания «Троицкий» 

____________О.Ф. Антонова                             

 «___» _______________г.   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  подростковом клубе «Перекрёсток» 

  

I.  Общие положения 

1. Подростковый клуб «Перекрёсток» (далее – клуб) является клубным 

объединением, связывающих на добровольных началах подростков для 

профилактики девиантного поведения в молодёжной среде и формированию 

активной жизненной позиции и здорового образа жизни.  

2. Подростковый клуб «Перекрёсток» организован при отделении ранней 

профилактики семейного неблагополучия, и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим Положением. 

 3. Отделение осуществляет координацию деятельности клуба, и оказывает 

ему организационно-методическую и практическую помощь. 

 

II. Основные задачи клуба 

  Основными задачами клуба являются:  

-формирование, закрепление и развитие здорового жизненного стиля, 

высокофункциональных стратегий поведения и личностных ресурсов; 

-создание условий для открытого, доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы работы; 

-информирование о формах разрушающего поведения; 

-направленное осознание имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения. 

 

Приложение 4 



23 

 

III. Основные направления деятельности клуба   

Основными направлениями деятельности клуба  являются:  

-пропаганда деятельности клуба в средствах массовой информации; 

-сотрудничество в реализации программы с органами власти;   

-психотренинги: тренинги конструктивного общения, личностного роста, 

профессионального роста, детско-родительских отношений. 

-арт-терапия - психотерапия, основанная на искусстве и творчестве, 

воздействующая на психоэмоциональное состояние подростка. 

-культурно-досуговые мероприятия, предлагаемые, разработанные, 

организованные и проведенные самими подростками. 

-обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки между 

членами клуба; 

-групповое посещение тематических мероприятий, мест отдыха, выставок, 

экскурсий; 

 

IV. Порядок предоставления услуг 

 1. Членами клуба могут быть дети и подростки от 12 до 16 лет. 

2. Работа клуба осуществляется в соответствии с учетом интересов 

подростков, утверждённой программой работы. 

3. Документация оформляется руководителем клуба, под руководством 

заведующей отделением. В состав общей документации клуба входит: 

положение о клубе, журнал, программа клуба с планом работы клуба на год, 

отчет-описание о проведенных заседаниях, мероприятиях. 

 

 

 

 


