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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Учитывая интенсивность социальных трансформаций, ослабление развивающих 

воздействий ведущих институтов воспитания современного детства, а также актуализация 

новых ценностей особую значимость приобретают вопросы, связанные с изучением 

технологий работы с младшими школьниками группы риска. В связи с ускоренной 

социализацией детей, многие проблемы подростничества сегодня заметно проявляются в 

среде младших школьников. Это требует переосмысления содержания деятельности 

образовательных организаций, которым необходимо искать новые формы работы с детьми 

группы риска, новые модели взаимодействия, которые бы обеспечили психолого-

педагогическое сопровождение и профилактику данного феномена. Данный курс 

«Технологии работы с младшими школьниками группы риска» – активно развивающаяся 

область практико-ориентированного знания, предполагает знакомство с основными 

принципами личностно-ориентированного подхода к детям группы риска. Она изучает 

младших школьников группы риска, причины, условия и факторы данного феномена. 

Особенно это важно в профессии учителя, при осуществлении социальных ролей 

родителей, так как знание психологических особенностей детей группы риска, 

современных технологий работы с данной категорией детей, позволит успешно решать 

задачи обучения и воспитания, конструктивно взаимодействовать с детьми группы риска, 

способствовать гармоничному личностному и социальному развитию этих детей. 

Изучение учебной дисциплины осуществляется в двух традиционных формах – 

лекционных и практических занятий. В качестве форм отчетности должны быть 

организован зачет (8 семестр). 

Содержание дисциплины «Технологии работы с младшими школьниками группы 

риска» освещает следующие вопросы: психолого-социально-педагогическая 

характеристика категории детей группы риска как объекта социально-педагогической 

работы, сущность и особенности работы с младшими школьниками группы риска, 

современные технологии комплексной помощи детям группы риска. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными теоретическими и 

практическими представлениями о сущности и особенностях, путях и средствах 

психолого-педагогической работы с младшими школьниками группы риска. 

Задачи дисциплины: 

 - формирование у студентов профессионального взгляда на сущность и особенности 

категорий группы риска и готовности к профессиональной деятельности с младшими 

школьниками группы риска; 

- знакомство с теоретическими и практическими основами социально-педагогической 

работы с детьми группы риска и овладение системой знаний об особенностях работы с 

младшими школьниками группы риска; 

- развитие умения диагностировать трудную жизненную ситуацию, в которую попал 

ребенок, и умения ставить конкретные цели социально-психологической работы в 

зависимости от проблем ребенка; 

- обучение технологии работы с младшими школьниками группы риска как 

профессиональному способу решения их социальных проблем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- нормативно-правовые основы социально-психологической поддержки детей 

группы риска; 
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- специфику психического развития младшего школьного возраста и факторы 

риска; 

- различные технологии социально-психологической работы с младшими 

школьниками группы риска. 

2) Уметь:  

- диагностировать трудную жизненную ситуацию, в которую попал ребенок, 

отслеживать факторы риска; 

- ставить конкретные цели социально-психологической работы в зависимости от 

проблем ребенка; 

- подбирать и применять различные технологии работы с младшими школьниками  

группы риска в зависимости от проблемы ребенка. 

3) Владеть навыками: 

- профессиональным языком предметной области знания; 

- современными технологиями комплексной помощи детям группы риска; 

- стать психологически подготовленными к работе с детьми различных категорий; 

- системой комплексного обследования детей. 

4) Перечень формируемых компетенций: 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3) 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологии работы с младшими школьниками группы риска» 

изучается в рамках дисциплины по выбору в 8 семестре обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 

дисциплин: 

- История – общие представления о закономерностях исторического процесса, о 

характеристиках социальной, экономической, культурной, идеологической ситуации на 

разных этапах развития российского общества, умения проводить исторический анализ, 

рассматривать ситуацию в исторической ретроспективе; 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 

в устной и письменной формах; 

- Психология – знания о закономерностях психологического развития человека, 

умение анализировать ситуацию с психологической точки зрения; 

- Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания, умение переносить 

педагогические методы на решение социальных задач; 

Основной дисциплиной, предшествующей «Технологии работы с младшими 

школьниками группы риска» является «Возрастная и педагогическая психология». В ее 

рамках на пропедевтическом уровне изучается категориальный аппарат психологии, 

студенты знакомятся с особенностями психического развития в онтогенезе, 

рассматривают закономерности возрастного развития личности, узнают психологическое 

содержание педагогической деятельности. 

В свою очередь «Технологии работы с младшими школьниками группы риска» 

предшествует изучению всех дисциплин, конкретизирующих различные социально-

психологические  аспекты: Воспитание младших школьников на социокультурных 

традициях, самореализация личности ребенка в детско-юношеской организации, 

технология разрешения конфликтов в детско-юношеской организации и т.д. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  
 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) Зачет-8сем 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 12,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

I. Психолого-социально-педагогическая 

характеристика категории детей группы риска 

как объекта социально-педагогической 

работы. 

10 1   9 

2. Сущность и особенности работы с младшими 

школьниками группы риска. 
10 1   9 

3. Неблагополучная семья как фактор 

жизненного риска детей и социально-

педагогическая работа с неблагополучной 

семьей. 

10 1   9 

4. Улица как среда воспитания в младшем 

школьном возрасте. «Дети улицы». 
10 1   9 
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5. Учреждения социально-педагогической 

поддержки детей группы риска. 
10  1  9 

6. Особенности работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

10  1  9 

7. Особенности работы с младшими 

школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10  1  9 

8. Школьная дезадаптация младших школьников 

группы риска. 
10  1  9 

9. Особенности работы с младшими 

школьниками , пережившими насилие. 
11   2 9 

10. Адаптация и интеграция  младших 

школьников группы риска. 
8   2 6 

 Зачет 9    9 

 Всего 108 4 4 4 96 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1: Психолого-социально-педагогическая характеристика категории детей 

группы риска как объекта социально-педагогической работы. 

Основные понятия: «риск», «группа риска», «трудная жизненная ситуация», 

«ребенок, оказавшийся в социально опасной ситуации», «трудный ребенок», 

«трудновоспитуемый», «педагогически запущенный», «социально запущенный», 

«дезадаптированный». Понятия «виктимогенность», «виктимизация», «виктимность». Два 

аспекта риска: риск для общества, создаваемый детьми данной категории; риск, которому 

подвергаются сами дети. Дифференциация понятий «дети группы риска» и «дети с 

девиантным поведением». Факторы риска: медико-биологические, социально-

экономические, психологические, педагогические. Условия и издержки социализации. 

Виды и типы жертв неблагоприятных условий социализации. Объективные факторы и 

субъективные предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных условий 

социализации. Причины попадания детей в трудную жизненную ситуацию. Категории 

детей, относящихся к группе риска и их характеристика. Психологические особенности 

детей группы риска. Психологическая характеристика детей, испытывающих семейное 

неблагополучие. 

Тема 2: Сущность и особенности работы с младшими школьниками группы 

риска. 

Теория социальной компетенции. Возрастные задачи. Модель социальной 

компетенции. Компетенция и жизненный путь. Преимущества модели социальной 

компетенции в работе с детьми группы риска. Комплексный социально-педагогический 

подход. Содержание понятий «помощь», «поддержка», «сопровождение», «защита 

детства». Составляющие социально-педагогической работы с младшими школьниками 

группы риска. Сущность социально-педагогической поддержки детства как особого вида 

социально-педагогической деятельности. Принципы ее организации. Виды помощи как 

направления деятельности специалистов и мероприятий: социальная помощь, 

психологическая, педагогическая, собственно социально-педагогическая, патронаж, 

экономическая и правовая помощь, медицинская. Организационные социально-

педагогические технологии работы с младшими школьниками группы риска: 
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формирование банка данных детей группы риска; диагностика проблем личностного и 

социального развития детей, попадающих в сферу деятельности специалистов; разработка 

и утверждение программ социально-педагогической деятельности с ребенком, группой, 

общностью; обеспечение условий реализации программ; консультирование; 

межведомственные связи специалистов. Социально-педагогические технологии 

индивидуальной и групповой работы с младшими школьниками группы риска, их 

составляющие и этапы. Социально-педагогические технологии индивидуально-групповой 

профилактической работы. Оказание индивидуальной конфиденциальной помощи и 

сопровождения детей, имеющих проблемы. 

Тема 3: Неблагополучная семья как фактор жизненного риска детей и социально-

педагогическая работа с неблагополучной семьей. 

Современное состояние российской семьи: причины неблагополучия. Типы семей. 

Факторы неблагополучия семей. Характеристика семьи с тяжелейшими хроническими 

проблемами. Семьи группы риска. Работа специалистов с неблагополучной семьей. 

Содержание социально-педагогической работы с семьей. Профилактический уровень. 

Программы педагогического образования родителей. Диагностический уровень. Этапы 

диагностики. Методологические принципы. Этические принципы. Диагностические 

методы. Реабилитационный уровень. Индивидуальная и групповая реабилитационная 

работа. Общинный уровень реабилитационной работы. Совместные действия 

специалистов и разных ведомств в оказании помощи детям из неблагополучных семей в 

зависимости от доминирующего фактора в характеристике семьи: недостаточная 

психолого-педагогическая грамотность родителей; жестокое отношение к ребенку; семья 

алкоголиков (оба родителя пьют); семья в состоянии развода или после него; неполная 

семья; отчужденность родителей из-за занятости; полная семья с одним пьющим 

родителем; неполная семья с родителем-алкоголиком; опекунские семьи (престарелые, 

употребляющие алкоголь, педагогически несостоятельные); родители лишены 

родительских прав, дети находятся в государственных учреждениях; родители лишены 

родительских прав, но дети проживают вместе с ними; случаи выявления детей, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, случаи нахождения брошенных 

детей. 

Тема 4. Улица как среда воспитания в младшем школьном возрасте. «Дети улицы». 

Социально-педагогическая работа с детьми улицы. Факторы и условия риска 

младшего школьного возраста. Разработка и реализация программ «Дети улиц». 

Тема 5. Учреждения социально-педагогической поддержки детей группы риска. 

 Система государственной помощи и поддержки детей группа риска. Создание 

системы социально-педагогической поддержки детей группы риска на муниципальном 

уровне. Типы учреждений социально-педагогической поддержки детей группы риска. 

Нормативно-правовое обеспечение их деятельности. Социально-педагогическая и 

психологическая службы. Педагогический коллектив учреждений для детей группы риска. 

Тема 6. Особенности работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  
Понятия «сиротство» и «социальное сиротство». Причины. Факторы риска. 

Психологические особенности развития детей, находящихся в учреждениях социальной 

помощи и поддержки. Причины попадания детей в учреждения социальной помощи и 

поддержки. Материнская депривация. Сенсорная депривация. Социальная депривация. 

Причины, приводящие детей к беспризорности. Интернатные учреждения. Социальный 

приют. Семейный детский дом. Временные этапы прохождения жизни ребенка в 

учреждениях социальной защиты. Социально-педагогическая служба сопровождения в 

детском доме. Преодоление трудностей социализации. Интеграция в общество 

сверстников, имеющих родителей. Сопровождение и поддержка развития детей. 
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Установление контакта между детьми и их семьями. Взаимоотношения между братьями и 

сестрами. Помещение детей в приемные семьи на короткое или длительное время. 

Тема 7: Особенности работы с младшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятия «Инвалидность», «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья». 

Дети с нарушениями интеллекта. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями речи. Дети с нарушениями слуха. Социальная защита детей с ОВЗ. 

Социализация и интеграция детей с ОВЗ. Технологии оказания социально-педагогической 

помощи лицам с ОВЗ: социально-педагогическая диагностика, социально-педагогическое 

проектирование, моделирование социальных служб помощи. Коррекционные методики и 

технологии. Внутрисемейные отношения и их влияние на детей с ОВЗ. Работа 

специалистов с семьей ребенка с ОВЗ.  

Тема 8: Школьная дезадаптация младших школьников группы риска. 

Проблема школьной дезадаптации детей группы риска в младшем школьном 

возрасте. Педагогическая и социальная запущенность. Проблемы социального характера 

Проблемы медицинского характера. Проблемы психологического характера. Проблемы 

педагогического характера. Дисгармонизация отношений личности с социальной средой. 

Тема 9: Особенности работы с младшими школьниками , пережившими насилие. 

Понятие и виды насилия. Особенности оказания помощи детям, пострадавшим от 

насилия. Сексуальность и сексуальное насилие. Навыки в области физиологических 

контактов и интимности. Правила и привычки. Половое просвещение. Сексуальное 

насилие над детьми. Синдром приспособления. Психодиагностическая и консультативная 

работа с детьми, пострадавшими от насилия. Психотерапия и психопрофилактика 

насилия. Методы предупреждения сексуального насилия или защиты от его продолжения. 

Тема 10: Адаптация и интеграция  младших школьников группы риска. 

Психологические средства и методы в работе с младшими школьниками группы 

риска. Медико-психолого-педагогическая комиссия, ее роль в процессах адаптации и 

реабилитации детей с социальными проблемами. Психоразвивающие, коррекционные, 

реабилитационные программы. Условия обучения детей группы риска в младшем 

школьном возрасте. Общение и подготовка детей к будущей жизни. Игротерапия. 

Арттерапия. Логотерапия. Психодрамма. Поведенческая психотерапия. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела, темы Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

I. Тема1.  

Психолого-социально-

педагогическая 

характеристика 

категории детей группы 

риска как объекта 

социально-

педагогической работы. 

1. Завести 

терминологический 

словарь. 

2. Составить 

развернутый конспект 

первой темы 

практического занятия.  

 

Методические рекомендации: первоначально студент 

обращается к словарной литературе по психологии и 

выписывает в словарик термины: «группа риска», «трудная 

жизненная ситуация», «трудный ребенок», 

«трудновоспитуемый», «педагогически запущенный», 

«социально запущенный», «дезадаптированный». 

Терминологический словарь - словарь, содержащий термины 

определенной области знания и их определения (разъяснения). 

Алгоритм составление терминологического словаря темы: 

1. После изучения темы выпишите в тетрадь новые термины. 

2. Расположить их в алфавитном порядке. 

3. К каждому термину дайте определение, используя: записи 

лекционных и практических занятий; основной учебник; 

дополнительную справочную 

литературу; сайты Интернета. 

4. В скобках рядом с термином укажите использованные 

источники. 

Составление конспекта первой темы практического занятия, 

делается на основании развернутого плана вынесенных на 

обсуждение вопросов, исходя из формы: освящение точек 

зрения ученых на проблему, на основании которых студент 

высказывает свою авторскую позицию по данной проблеме.  

9 - проверка 

конспекта; 

- устный ответ 

на практическом 

занятии; 

- проверка 

словарика; 

-написание 

проверочного 

теста. 

 

2 Тема 2.  

Сущность и 

особенности работы с 

младшими 

школьниками группы 

1. Подготовка слайд-

презентации по  теме: 

Социально-

педагогические 

технологии 

Методические рекомендации: студент при выполнении 

заданий первоначально обращается к учебной литературе и 

материалам лекций, выписывает понятие «помощь», 

«поддержка», «сопровождение», «защита детства» в словарь с 

указанием источника 

9 - проверка 

словарика; 

- просмотр 

слайд-

презентации 
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№ Название раздела, темы Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

риска. индивидуальной и 

групповой работы с 

младшими школьниками 

группы риска, их 

составляющие и этапы. 

2. Ведение 

терминологического 

словаря. 

Затем подготавливает презентацию по заданной теме. 

Слайд-презентация содержит 6-7 слайдов и иллюстрирует 

материал 

  

3 Тема 3.  

Неблагополучная семья 

как фактор жизненного 

риска детей и 

социально-

педагогическая работа с 

неблагополучной 

семьей 

1. Провести 

психологическое 

исследование, с 

использование 

диагностических 

методик по детско-

родительской 

проблематике. 

Алгоритм исполнения исследовательского задания 
1) Название исследования. 

2) Использованная методика (при помощи чего проведено 

исследование). 

3) Испытуемые: объект (кто исследуется) и предмет (что у 

них исследуется). 

4) Основные теоретические понятия по данному вопросу (от 3 

до 9 понятий, на каждое от 9 до 40 слов). Указать (дописать) 

логикостилистические связи между понятиями. 

5) Процедура проведённого исследования (как, когда, где, в 

каких условиях). 

6) Результаты исследования (помимо текста обязательны 

таблицы, графики, схемы, диаграммы). 

7) Выводы. 

8) Вопросы, которые невозможно выяснить в рамках данного 

исследования, но которые напрашиваются. Слабые стороны 

исследования (элементы самокритики). 

9) Оригинальные бланки, файлы исследования (по 

возможности). 

9 - обсуждение 

результатов 

психологическо

го 

исследования. 
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№ Название раздела, темы Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

4 Тема 4.  

Улица как среда 

воспитания в младшем 

школьном возрасте. 

«Дети улицы 

1. Разработка и 

реализация программы 

«Дети улиц» 

2. Просмотр фильма 

«Республика Шкид».  

Методические рекомендации: Примерная схема  разработки 

программы может включать: 

■ название;  

■ сведения об авторе; 

■ цель и задачи программы; 

■ возраст детей;  

■ условия осуществления программы;  

■ перечень используемого оборудования и материалов;  

■ описание хода проведения программы, отражающего 

последовательность действий или подачи учебного материала; 

■ методические советы по организации и подведению итогов; 

■ список использованной литературы; 

■ приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, 

карточки для индивидуальной работы и др.). 

Просмотр и обсуждение фильма - это не только показ и анализ 

отдельной истории, судеб людей, но 

и поиск причин произошедшего, попытка определения 

взаимосвязи между жизнью человека и законами природы и 

общества 

9 -презентация и 

защита 

программы; 

- обсуждение 

просмотренного 

фильма на 

практическом 

занятии; 
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№ Название раздела, темы Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

5 Тема 5.  

Учреждения социально-

педагогической 

поддержки детей 

группы риска. 

1. Разработать авторские 

предложения по 

созданию системы 

социально-

педагогической 

поддержки детей группы 

риска на 

муниципальном уровне. 

2. Провести интервью с 

работниками 

учреждений социально-

педагогической 

поддержки детей и 

написать эссе на тему: 

 

Методические рекомендации: студент изучает лекционный 

материал, учебную литературу по данным вопросам, 

знакомятся с опытом работы муниципальных учреждений 

социально-педагогической поддержки детей группы риска  и на 

основе изученного разрабатывают авторские предложения по 

созданию системы социально-педагогической поддержки детей 

группы риска на муниципальном уровне. 

Составляют самостоятельно вопросы для интервью, проводят 

его и пишут эссе. 

9 - обсуждение 

авторских 

предложений;; 

- выступления   

с отчетами по 

интервью, 

 - проверка эссе. 

 

6 Тема 6.  

Особенности работы с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей. 

1. Разработать 

направления работы 

организатора детского 

движения с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей. 

 

 

Методические рекомендации: студент изучает лекционный 

материал и учебную литературу, заполняет терминологический 

словарь новыми понятиями: сиротство, депривация и т.д. На 

основании изученного разрабатывает направления работы 

организатора детского движения с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 

9 - устное 

обсуждение 

направлений; 

--написание 

проверочного 

теста. 
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№ Название раздела, темы Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

7.. Тема 7.  

Особенности работы с 

младшими 

школьниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Представить в виде 

презентации одну 

технологию оказания 

социально-

педагогической помощи 

лицам с ОВЗ 

2. Составить программу 

работы организатора 

детского движения с 

младшими школьниками 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

Методические рекомендации: Чтение учебной литературы, 

анализ литературных источников, выбор какой-то одной 

технологии и создание ее презентации. Слайд-презентация 

содержит 6-7 слайдов и иллюстрирует материал. 

Программа состоит из следующих разделов: 

- цель и задачи программы; 

-  возраст детей;  

-  условия осуществления программы;  

- перечень используемого оборудования и материалов;  

- описание хода проведения программы, отражающего 

последовательность действий; 

- методические советы по организации и подведению итогов; 

- список использованной литературы; 

- приложения (схемы, таблицы, рисунки и т.д.) 

9 - просмотр 

презентаций; 

-защита 

программы. 

 

8 Тема 8.  

Школьная дезадаптация 

младших школьников 

группы риска. 

1. Подобрать пакет 

методик диагностики 

дезадаптации младших 

школьников группы 

риска 

2. Написать эссе на 

тему: «Детерминаты 

Школьная дезадаптация 

младших школьников 

группы риска» 

Методические рекомендации: студент изучает лекционный 

материал и учебную литературу, на основании чего и 

подбирает пакет методик.  

Для 2 задания: 

Структура эссе 

1. Цитата.  

2. Проблема, поднятая автором; её актуальность.  

3. Смысл высказывания.  

4. Собственная точка зрения.  

5. Аргументация на теоретическом уровне.  

6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории 

и/или литературы, подтверждающие верность высказанных 

суждений.  

7. Вывод. 

9 - - обсуждение 

пакета методик 

- проверка и 

обсуждение 

эссе. 
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№ Название раздела, темы Задание Методические рекомендации Часы Форма контроля 

9 Тема 9.  

Особенности работы с 

младшими 

школьниками  

пережившими насилие. 

1. Разработать 

родительское собрание 

на тему: «Половое 

просвещение» 

2. Разработать 

рекомендации по 

оказанию помощи 

детям, пострадавшим от 

насилия 

 

Методические рекомендации: студент изучает лекционный 

материал и учебную литературу и составляет план-конспект 

родительского собрания по заданной теме.  

На основании изученного материала составляет рекомендации 

для родителей, учителей и организаторов детского движения по 

оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия. 

9 ;- обсуждение 

содержания 

родительского 

собрания и  

рекомендаций. 

10 Тема 10.  

Адаптация и 

интеграция  младших 

школьников группы 

риска 

1. Подобрать пакет 

методик диагностики 

адаптации младших 

школьников группы 

риска. 

2. Составить учебный 

кроссворд на основные 

понятия изучаемой 

темы. 

Методические рекомендации: студент изучает лекционный 

материал и учебную литературу на основании чего и подбирает 

пакет методик. 

Этапы составления кроссворда. 

- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, 

определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

6 - проверка 

кросворда; 

- обсуждение 

пакета методик; 

-написание 

проверочного 

теста. 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1: Психолого-социально-педагогическая характеристика категории детей 

группы риска как объекта социально-педагогической работы. 

1. Причины попадания детей в трудную жизненную ситуацию. 

2. Категории детей, относящихся к группе риска и их характеристика.  

3. Психологические особенности детей группы риска.  

4.Психологическая характеристика детей, испытывающих семейное 

неблагополучие. 

Тема 2: Сущность и особенности работы с младшими школьниками группы 

риска. 

1.Сущность социально-педагогической поддержки детства как особого вида 

социально-педагогической деятельности.  

2. Организационные социально-педагогические технологии работы с младшими 

школьниками группы риска: формирование банка данных детей группы риска; 

диагностика проблем личностного и социального развития детей, попадающих в сферу 

деятельности специалистов. 

3. Социально-педагогические технологии индивидуальной и групповой работы с 

младшими школьниками группы риска, их составляющие и этапы.  

4.Социально-педагогические технологии индивидуально-групповой 

профилактической работы.  

5. Оказание индивидуальной конфиденциальной помощи и сопровождения детей, 

имеющих проблемы. 

Тема 3: Неблагополучная семья как фактор жизненного риска детей и социально-

педагогическая работа с неблагополучной семьей. 

1. Модели детско-родительских отношений.  

2. Распад семьи, развод, особенности воспитания детей в неполных семьях.  Семья 

в «особой жизненной ситуации».  

3. Стиль семейного воспитания и его влияние на учебную деятельность и личность 

младших школьников. 

4. Психологическое сопровождение детско-родительских отношений. 

5. Коррекция детско-родительских отношений. 

Тема 4. Улица как среда воспитания в младшем школьном возрасте. «Дети улицы». 

1.Социально-педагогическая работа с детьми улицы.  

2.Факторы и условия риска младшего школьного возраста.  

3.Разработка и реализация программ «Дети улиц». 

Тема 5. Учреждения социально-педагогической поддержки детей группы риска. 

1. Система государственной помощи и поддержки детей группа риска. 

2. Создание системы социально-педагогической поддержки детей группы риска на 

муниципальном уровне.  

3. Типы учреждений социально-педагогической поддержки детей группы риска. 

Нормативно-правовое обеспечение их деятельности.  

4. Социально-педагогическая и психологическая службы.  

5. Педагогический коллектив учреждений для детей группы риска. 

Тема 6. Особенности работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  
1. Психологические особенности развития детей, находящихся в учреждениях 

социальной помощи и поддержки. Причины попадания детей в учреждения социальной 

помощи и поддержки.  

2.Материнская депривация. Сенсорная депривация. Социальная депривация. 

3. Причины, приводящие детей к беспризорности.  
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4. Социально-педагогическая служба сопровождения в детском доме.  

5. Помещение детей в приемные семьи на короткое или длительное время. 

Тема 7: Особенности работы с младшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Дети с нарушениями интеллекта.  

3. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

4. Дети с нарушениями речи. Дети с нарушениями слуха 

5. Технологии оказания социально-педагогической помощи детям с ОВЗ:  

6. Работа специалистов с семьей ребенка с ОВЗ.  

Тема 8: Школьная дезадаптация младших школьников группы риска. 

1. Проблема школьной дезадаптации детей группы риска в младшем школьном 

возрасте. Педагогическая и социальная запущенность.  

2. Проблемы социального характера  

3. Проблемы медицинского и  психолого-педагогического характера.  

4. Дисгармонизация отношений личности с социальной средой. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 1: Особенности работы с младшими школьниками , пережившими насилие. 

1. Особенности оказания помощи детям, пострадавшим от насилия. 

 2. Сексуальное насилие над детьми. Синдром приспособления. 

3.  Психодиагностическая и консультативная работа с детьми, пострадавшими от 

насилия.  

4. Психотерапия и психопрофилактика насилия.  

5. Методы предупреждения сексуального насилия или защиты от его продолжения. 

Тема 2: Адаптация и интеграция  младших школьников группы риска. 

1. Медико-психолого-педагогическая комиссия, ее роль в процессах адаптации и 

реабилитации детей с социальными проблемами.  

2. Психоразвивающие, коррекционные, реабилитационные программы.  

3.Игротерапия. Арттерапия.  

4.Логотерапия.  

5.Психодрамма.  

6.Поведенческая психотерапия. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Организация учебной и воспитательной работы в вузе) : производственно-

практическое издание / . - Москва : Российская академия правосудия, 2012. - Вып. 1. По 

итогам семинаров-практикумов. - 246 с. - ISBN 978-5-93916-318-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140640 (20.09.2018). 

б) дополнительная: 

1. Аддиктивные факторы риска здоровья. Учебно-методическое пособие/ 

Н.П.Фетискин, Т.И.Миронова, С.В.Шепелева, Т.Ю.Ряполова. – М.-Кострома: НУВПДО 

«АСППАМ», КГУ им. Н.А.Некрасова 2014. – 106с. ISBN: 978-5-7591-1450-5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140640
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2. Детско-молодежная девиантология. Монография/ Н.П.Фетискин, 

Т.И.Миронова, С.В.Шепелева. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2016.- 379 с. ISBN: 

978-5-7591-1512-2 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 

www.rosmintrud.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Лицензионное 

программное обеспечение не требуется. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/

