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Аннотация 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ (ПАВ)»

Направленность программы: социально-педагогическая
Срок реализации программы: 4 месяца
Форма обучения: очная 
Объем ДООП: 68 занятий.

ДООП адресована детям от 13- 23 лет.
Программа предназначена для детей подросткового возраста и 

ориентирована на освоение знаний по проблеме профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств, интерактивных форм 
работы. Создать условия для приобретения опыта целеполагания, разработки 
и реализации собственных идей и проектов в сфере пропаганды здорового 
образа жизни, законопослушного поведения, предупреждения 
немедицинского потребления наркотических средств.

Цель: создание системы информационно- пропагандистской работы с 
родителями, детьми и подростками по формированию необходимых 
жизненных навыков и здорового образа жизни.

Планируемые результаты освоения ДООП.
В результате освоения программы у подростков будет понятие и 

осознание того, что происходит с человеком при употреблении ПАВ, также 
понятие определенных психологических особенностей личности, 
способствующих развитию зависимости от употребления ПАВ, подросток 
будет иметь формирование адекватной самооценки, сформированы навыки 
принятия решений, умения противостоять давлению сверстников, у 
подростков сформированы социальные навыки, необходимых для здорового 
образа жизни, формирование навыков сопротивления негативному влиянию 
сверстников, рекламы, поступающей через каналы СМИ; информированы о 
психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных 
последствиях потребления ПАВ.

Условия набора обучающихся:
Специальный отбор детей не предусмотрен.
Дети на обучение по данной программе принимаются на основании 

заявлений родителей (законных представителей) подростка.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 занятию.


