Приложение
Подпрограмма
«Социальной реабилитации и социализации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении»
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем
лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в
основную программу включена подпрограмма «Социальной реабилитации и
социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально-опасном положении»
Цель программы:
Создание благоприятных условий для организации полноценного отдыха,
занятости детей и подростков, состоящих на учете учащихся из
неблагополучных и социально незащищенных семей.
Задачи воспитательной деятельности с детьми и подростками, которые
находятся в трудной жизненной ситуации:
- социально-педагогическая защита детей и подростков; предотвращение
межличностных конфликтов, формирование конструктивных
взаимоотношений, развитие способностей и интересов личности, защита ее
прав;
- формирование и развитие личностных качеств детей и подростков,
необходимых для позитивной жизнедеятельности;
- увеличение степени самостоятельности детей и подростков, их способности
контролировать свою жизнь, более эффективно разрешать возникающие
проблемы;
- создание условий, в которых дети и подростки могут максимально проявить
свои потенциальные возможности; адаптация детей в обществе;
- компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде сверстников;
- дополнительное образование, получаемое в соответствии с их жизненными
планами и интересами.
Основные виды услуг, предоставляемые детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации:
- медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное
оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний, формирование
навыков здорового образа жизни детей, контроль за соблюдением санитарногигиенических и противоэпидемических требований;
- педагогические услуги, направленные на повышение интеллектуального
уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование
умений и навыков, развитие творческого потенциала;
- психологические услуги, направленные на улучшение психического
состояния детей и их адаптацию к окружающей среде;
- услуги по оказанию культурно-оздоровительной деятельности,
обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми свободного
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времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям
культуры и искусства;
- услуги в сфере физической культуры, спорта, краеведения, экскурсий,
направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание
организма детей;
- информационные услуги, направленные на предоставление достоверной
информации об имеющейся сети организаций отдыха и оздоровления детей;
Для преодоления негативных тенденций в развитии личности подростков,
необходимо целенаправленно использовать следующие методы:
- организация личностно-значимой общественно ценной деятельности и
приобретения положительного опыта жизнедеятельности;
- насыщение детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации полезной информацией и поэтапной замены ложных ценностей;
- товарищеская помощь;
- обращение к позитивным сторонам характера и поведения подростка;
- контроль и самовоспитание.
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