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Аннотация

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Программа по реабилитации и адаптации детей, возвращаемых из зон 

боевых действий»

Направленность программы: социально-педагогическая

Срок реализации программы: 8 месяцев

Форма обучения: очная

Объем ДООП: 33 занятия.
ДООП адресована детям от 11- 15 лет.
Программа предназначена для детей подросткового возраста и 

ориентирована на социализацию (адаптацию) к новым условиям проживания, 
к своему личному опыту, что позволяет каждому обучающемуся участвовать 
в достижении общей цели с помощью сотрудничества и взаимодействия.

Цель: создание благоприятной психологической и культурной среды, 
способствующей социально-психологической адаптации детей к новой 
ситуации обучения.

Планируемые результаты освоения ДООП.
Программа представляет практическую разработку занятий в виде тренинговых, 
практических заданий, упражнений, информации по заданной теме и нацелена на 
оказание специальной помощи обучающимся, направленной на раскрытие 
внутреннего потенциала личности, активизацию его собственных ресурсов по 
решению проблем. При этом могут быть успешно решены следующие группы 
проблем в развитии ребенка:

- выбор образовательного маршрута (образовательное и личностное 
самоопределение);

- преодоление затруднений в учебе;
- адаптация детей - переселенцев и вынужденных мигрантов к жизни в 

школьном социуме;
- личностные проблемы развития;
- решение внутренних конфликтов;
- расширение пространства досуга.
Результаты работы по программе должны показать: что учащиеся, 

которые учились по данной программе, демонстрируют меньше отклонений в 
поведении, и обучении. Педагоги и родители в большей степени удовлетворены 
отношениями с детьми и их сверстниками, а приобретенные навыки позволяют 
эффективно общаться и справляться с возникающими проблемами.

Данный курс помогает повысить коммуникабельность, укрепить 
уважение к окружающим и чувство собственного достоинства, скорректировать 
свое поведение.

Условия набора обучающихся:
Специальный отбор детей не предусмотрен.



Дети на обучение по данной программе принимаются на основании 
заявлений родителей (законных представителей) подростка.

Режим занятий: 1 раза в неделю по 1 занятию.


