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Есть дети с острым умом и любознательные, 

но дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят в школах 

 и почти всегда считают безнадежными; 

 между тем из них обыкновенно 

 выходят великие люди, если только 

воспитать их надлежащим образом. 

 (Ян Коменский) 

 

Пояснительная записка 

Асоциальное поведение личности подростка - одна из важнейших 

психолого-педагогических и социальных проблем современного 

общества. Сам термин «асоциальное поведение» указывает на то, что 

человек с таким поведением составляет проблему не только для себя, но и 

для общества в целом. Такое поведение, нарушающее социальные нормы 

(уголовные, административные, семейные) и противоречащее правилам 

человеческого общежития, деятельности, обычаям, традициям отдельных 

лиц и общества в целом, а также предполагающее деформацию внутренней 

регуляции поведения несовершеннолетнего. Сегодня для успешного 

выполнения задач, лежащих в основе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, необходимо выявить и 

проанализировать основные причины, которые способствуют 

антиобщественным и противоправным действиям подростков с целью 

последующих поисков методов и средств их устранения. С позитивными 

изменениями в обществе, протекают процессы, характеризующиеся 

негативными тенденциями: изменяется уклад и образ жизни людей, 

углубляется социальная дифференциация, усиливается конфликтность и 

бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа семей так 

называемой «группы риска», растет количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в преступную деятельность, хранение, доставку, продажу и 

употребление наркотиков. 
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Сложная криминогенная обстановка в стране побуждает исследователей 

различных областей наук вести поиск эффективных способов и средств 

профилактики и преодоления различных отклонений в поведении ребенка, в 

том числе правонарушений. Падение авторитета семьи, распространение 

алкоголизма и наркомании, трудное материальное положение, миграция 

населения, препятствует развитию личностных и волевых качеств ребенка, а 

отсутствие должного внимания, приводит к асоциальному поведению, а в 

дальнейшем к безнадзорности и правонарушениям. Одна из важнейших 

задач государства как социального института - создание крепкого, 

стабильного общества, способного к активной жизнедеятельности и 

воспроизводству.  

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. появилось немало подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, подростков лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, подростков, живущих в неблагополучных 

семьях, а так же, во внеурочное время, предоставленных самим себе. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 

что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школах 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся. Чтобы 

воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, 

доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во 

внеурочное время.  В настоящее время проблема детского и семейного 

неблагополучия является наиболее актуальной. Деструктивное влияние 

проявившихся негативных тенденций продолжает сказываться на состоянии 

современной российской семьи. Сверхзанятость родителей, их 

сосредоточенность на решении материальных проблем семьи зачастую 
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приводят к дефициту общения родителей с детьми, отчужденности в детско-

родительских отношениях. 

Особенно остро происходящие изменения отражаются на 

воспитательной функции семьи. 

Как свидетельствует практика, значительная часть российских семей 

испытывает трудности в реализации данной функции, обеспечении развития 

детей, их безопасности и защищенности. Нынешнему поколению родителей 

требуется более глубокая психолого-педагогическая компетентность в 

вопросах воспитания собственных детей, так как современная жизнь 

сопровождается множеством неблагоприятных факторов экономического, 

социального, экологического и иного характера, прежде не имевших места, 

совладать с которыми в контексте семейного воспитания непросто. Вместе с 

тем, незнание родителями технологий, методов, приемов и средств 

воспитания ребенка зачастую приводит к серьезным трудностям детей: с 

одной стороны, они становятся более тревожными, агрессивными, 

конфликтными и жестокими, с другой стороны, более ранимыми, 

незащищенными, склонными к суицидальным проявлениям.  В настоящее 

время повышение родительской компетентности должно рассматриваться в 

качестве первоочередной задачи, решение которой позволит снизить число 

проблем в обучении, поведении, общении детей и подростков, в том числе 

снизит проявление факторов безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, детского и семейного неблагополучия в целом. 

Психолого-педагогическая грамотность родителя во многом выступает 

залогом успешности ребенка и гармоничности отношений в социуме. Именно 

поэтому, при внедрении инновационных технологий по работе с 

несовершеннолетними, в первую очередь, важным выступает организация 

работы с родителями по своевременной профилактике детской и 

подростковой безнадзорности и правонарушений. 
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Спортивно-массовая работа как основная форма 

профилактики асоциального поведения 

Спортивно-массовая работа, решает много важнейших задач. 

Соревнуясь, ребёнок показывает свои двигательные способности. На 

спортивных мероприятиях ребёнок раскрепощается, показывает свои 

таланты. Здесь самое главное эмоциональный настрой. При организации 

спортивно-массовых мероприятий нужно учитывать возрастной период и 

особенности детей, физическую подготовленность. 

К спортивно-массовым мероприятиям относятся: спортивные 

соревнования, праздники, дни здоровья, первенства, турниры, туристические 

слёты и походы др. 

Для массовых мероприятий в содержании применяются игровые 

технологии для любого возраста — это специально организованные условия 

по определённым правилам. Основными критерием оценки дня здоровья и 

спорта является массовость. 

         Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к 

занятиям спортом и физической культурой закладывается в школьные годы. 

Организация спортивно-массовой работы- это деятельность, которая служит 

интересам общества, реализуя воспитательную, подготовительную и 

коммуникативную функции. Прекрасной формой отдыха являются 

спортивно-массовые мероприятия. Участвуя в таких массовых мероприятиях, 

учащиеся развиваются, демонстрируют двигательную активность, а так же 

свои физические и морально-волевые качества. Двигательная активность 

оказывает благоприятное влияние на эмоциональное состояние ребенка, 

воспитывает «стойкий иммунитет» к вредным привычкам.  

Спортивная игра «Рыцарский турнир» 

        Цель: популяризация физической культуры и спорта, привлечение 

обучающихся к активным занятиям физическими упражнениями, пропаганда 

здорового образа жизни и активного отдыха детей. 

        Задачи: 
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Образовательная: 

        Формировать  у учащихся привычки здорового образа жизни и 

выработка у них правильных двигательных действий в процессе выполнения  

физических упражнений. 

Воспитательная: 

        Формировать личность ребенка средствами физической культуры и 

спорта. Воспитывать  чувства коллективизма, взаимопомощи, 

самодисциплины, воли и понимания. 

        Участники: Обучающиеся школ (7-10 классы) 

                     Сценарий конкурса - игры « Рыцарский турнир»  

Оборудование: два стеклянных стакана; две чайных ложки; секундомер; 

листочки, на которых написан вид военной техники (по количеству 

мальчиков ); игра «Дартс»; сердечки, на которых написаны имена девочек 

(по количеству мальчиков ); листочки с началом строчки из стихотворения 

(по количеству мальчиков ); вареные овощи: картофель, морковь (по 

количеству мальчиков ); дольки чеснока (по количеству мальчиков ); чай, 

хлеб; листочки с ролями для сценки. 

Форма проведения: конкурсная программа. 

Ведущий  1.  

23 февраля - День защитников Отечества. Это дань нашего уважения 

всем поколениям российских воинов, от древних времен до сегодняшнего 

дня, мужественно защищавших родную землю от захватчиков. В этот 

«мужской» день представители мужского пола, от мальчишек до стариков, 

принимают поздравления и подарки, а военнослужащие обязательно 

чествуются. Женщины имеют счастливую возможность сказать своим 

мужчинам самые добрые слова, порадовать их знаками внимания. Как 

будущие солдаты и командиры вы должны с детства воспитывать в себе 

такие качества, как умение дружить, держать слово, быть смелыми, 

мужественными, благородными, добрыми. От каждого из вас в будущем 

зависит, какой быть нашей армии. 
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Ведущий  2.  

Испокон веку русский солдат стоял на страже мира и покоя своего 

народа, охраняя границы родной земли. Кому не известны сегодня великие 

события русской военной истории – Ледовое побоище, Куликовская битва, 

Полтава, Бородино! Россия гордится своими великими полководцами: 

Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым, Георгием Жуковым, - 

принесшими славу русскому оружию. 

В этот день мы славим своих воинов-защитников. Мужеством и 

доблестью, не щадя жизни, они отстаивают независимость Родины во все 

времена. 

Ведущий  1.  

Приглашаем всех мальчиков принять участие в рыцарском турнире! 

Рыцари были самоотверженными и благородными людьми. Мы очень хотим, 

чтобы вы, наши мальчишки, стали такими. 

Чтобы в рыцарском турнире победить,  

Очень умным и любезным надо быть.  

За щитами не скрываться,  

Шпаги острой не бояться! 

Ведущий  2.   

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

Ведущий  1.     

Делу - время, час - забаве. 

Команда первая - направо, 

Прошу командам занять свои места на сцене. 

Ведущий  2. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 
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Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

Представляем жюри: 

Ведущий  1.   

Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, 

Мы продолжим занимательный наш путь. 

Ждет забава - не дождется храбрецов, 

Приглашаем на первый конкурс молодцов! 

Ведущий 2.  

Участникам дается набор букв (на карточках) врассыпную и предлагается из 

них составить слово, подходящее к нашему празднику. Выигрывает тот 

участник, который составит правильное слово быстрее покажет его жюри.  

Ведущий 1.  Начинается конкурс для настоящих рыцарей! Второй конкурс 

пройдет под девизом: «Перчатку вызова бросаю, на честный бой вас 

вызываю». Условия конкурса: будут проведены спортивные состязания. 

Итак, каждая команда выбирает  по два участника на каждое спортивное 

состязание. Первые участники встаньте, пожалуйста, рядом со мной.  

•    Приседания. Побеждает тот, кто выполнит больше приседаний 

за 1 минуту. 

- Жюри считает за участниками. Итак, время пошло (часы перевернула). 

Спасибо участникам, можете занять свои места. 

- А теперь вторые участники встаньте, пожалуйста, рядом со мной.  

•    Прыжки на скакалке. Побеждает тот, кто выполнит больше 

прыжков за 1 минуту. 

- Итак, время пошло (часы перевернула). Спасибо командам. Вы очень 

хорошо справились с заданием. 

 

Ведущий 1. Наш следующий конкурс называется «Знатоки военной 

техники». Каждому из вас надо будет изобразить с помощью жестов, 

движений и звуков какой-то вид военной техники. Итак, каждая команда 
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выбирает  по одному участнику для этого конкурса. Пожалуйста, займите 

место рядом со мной. Слушаем внимательно! Не стесняемся! 

•    Танк. 

•    Бомбардировщик. 

•    Вертолет. 

•    Зенитная установка. 

•    Крылатая ракета. 

• Подводная лодка 

Ведущий 1. Вы замечательно справились с предыдущим конкурсом. 

Следующий конкурс называется «Званый ужин». 

Теперь представьте себе, что ваша дама сердца пригласила вас на 

званый ужин. Вам необходимо почистить вареную картофелину, морковку, 

дольку чеснока. Затем все это съесть, откусывая поочередно от каждого 

ингредиента, запивая чаем. Не забудьте, пожалуйста, про хлеб. Приятного 

аппетита! 

Ведущий 2. Конкурс. "Лучший водитель танка".  

Участники, садятся на стулья. На полу около ног лежит шнур, к которому 

привязан игрушечный танк. По сигналу играющие сматывают шнур на 

палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе. Зачет — по 

времени. 

Ведущий 1.Каждый рыцарь должен быть актером, поэтому мы предлагаем 

следующий конкурс. Конкурс называется «Актерское мастерство». Каждый 

из вас сейчас выберет роль в нашем театре и сыграет ее.  

Сценка-экспромт 

(Выделенные слова и есть роли для мальчиков.  

Для яркости, оригинальности театрального представления  

можно выдать элементы костюмов.) 

Дворец. Во дворце на троне сидит принцесса. Входит прекрасный принц. 

Посылает принцессе воздушный поцелуй. Начинают любезничать. В это 

время в окно влетает злобный дракон с тремя головами и огромным 
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хвостом, хватает принцессу и улетает. Принц отправляется спасать невесту, 

седлает своего коня и стрелою несется к пещере дракона. Тучи закрывают 

солнце, тревожно скрипят деревья, ветер сбивает коня с ног и мешает 

принцу подойти к пещере. Появляется дракон. Три его головы извергают 

пламя и дым. Начинается битва. Принц срубает первую голову, вторую и 

третью. Тело дракона бьется в судорогах, хвост мотается из стороны в 

сторону. 

Выбегает принцесса, спотыкается о хвост и чуть не падает. Принц помогает 

ей.  

(Подводятся итоги, вручаются подарки.) 

Театр-экспромт «Шпион в лесу» 

Действующие лица: Солдат, ворона, лес, автомат, пес, шпион 

 «Шпион в лесу» 

Шумел лес. Иногда тишину нарушал одиночный крик вороны. Сквозь 

деревья, путаясь в ветвях твердой походкой пробирался через дебри стойкий, 

но уже слегка уставший солдат со своим верным псом, иногда 

поскуливающим от холода и сырости. В руках солдата был автомат, 

который он очень крепко прижимал к груди, боясь уронить. Неподалеку в 

кустах прятался коварный шпион, он внимательно глядел по сторонам и 

ждал появления солдата. Шумел лес, неожиданно громко и устрашающе 

каркнула ворона. Солдат немного испугался, споткнулся о своего верного 

пса и повалился в кусты, в которых сидел шпион. Ворона испуганно начала 

летать над псом и неудержимо каркать. Шпион резво вскочил и 

приготовился к бою. Верный пес подбежал к хозяину, ухватился зубами за 

ворот рубашки и начал поднимать его. Шатаясь, растерянный солдат 

поднялся на ноги, в благодарность погладил пса по голове, за ушами, поднял 

свой автомат и нажал на курок. Тишина, только  неудержимо каркала 

ворона, шумел лес, покачивая деревья. Шпион подходил все ближе и ближе, 

сурово сопя и подергивая бровями. Тогда солдат ударил по прикладу и 

выпустил серию выстрелов в небо. «Тра-та-та-та-та» раздалось в лесу. 
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Ворона каркнула и повались на землю, пес дрожа спрятался возле ног 

солдата, то повизгивая, то злобно рыча. Шпион от неожиданности лег на 

землю, обхватив голову руками. Завывающе шумел лес. С опущенной 

головой и связанными руками впереди шел шпион. Позади шел довольный 

солдат, с суровым устрашающим лицом. В руках у него был его автомат, 

который он все так же прижимал крепко к груди. Сбоку бежал верный пес, 

виляя хвостом. В зубах он крепко держал убитую ворону и радостно 

повизгивал.  

Ведущий 2.Вот и подходит к концу наш конкурс. Итак, настало время, 

определить, какая из команд стала победителем. И пока жюри подводит 

итоги дружеских состязаний, давайте поздравим всех ребят, будущих солдат, 

с Днем защитника отечества. И пусть на щитах наших воинов всегда будет 

девиз: « Честь и Родина превыше всего!» 

         Слово для подведения итогов предоставляем жюри: 

Ожидаемые результаты: 

Патриотическое воспитание школьников позволяет сформировать 

правильное отношение к своей стране – умение ценить и уважать события 

прошлого и современные достижения нашего народа, объяснить понятия 

добра и зла, сформировать представление о значимости России и ее 

самоценности. Все это поможет вырастить поколение, готовое к подвигу, 

готовое отстаивать интересы своей страны.  

Школьники, зная о героях, защищавших Родину, стараются быть 

похожими на них, воспитывают в себе упорство, настойчивость, 

требовательность. 

Они любят соревноваться, защищая своё «Я», хотят быть сильными, 

смелыми, храбрыми. Это мероприятие учит собранности, сосредоточенности, 

концентрации внимания, ответственности. И призы, завоёванные ребёнком, 

очень важны. Они не только поощряют, но и укрепляют веру в себя, в свои 

силы, в окружающих. 
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При дальнейшем совершенствовании системы работы школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений,  будут учитываться 

возможности и особенности различных групп обучающихся и 

воспитанников,  произойдет становление и развитие личности в 

многообразии её способностей, имеющих общественную ценность. Ученик 

получит определенную систему знаний, умений и навыков, сформирует свои 

убеждения, выработает привычки, нормы и правила поведения. В корне 

изменится практика воспитания ребенка, его методологическая основа. На 

смену социометрического и авторитарного по характеру подхода к 

построению процесса воспитания придет гуманистическая, личностно-

ориентированная педагогическая поддержка. Приоритетом в обучении и 

воспитании должны стать жизнь, здоровье школьника и его свободное 

развитие. 

В заключении -  притча: 

темной дождливой ночью молодому человеку необходимо было переплыть 

быструю реку. Старый рыбак дал ему свою лодку и указал на еле заметный 

огонек на противоположном берегу: «Греби на него, сынок, что есть силы, 

греби и не вздумай опускать весла». И молодой человек поплыл. Сильный 

ветер дул ему навстречу. Дождь застилал глаза, а он все греб и греб, 

удерживая ориентир перед собой. Каждый последующий гребок давался 

труднее предыдущего. И вдруг он увидел большой белый пароход, который 

плыл по течению. Он вгляделся в темноту и увидел еще одно суденышко, 

плывшее по течению. И еще, и еще... Казалось, весь мир отдался во власть 

могучего потока реки. И ему захотелось вынуть из воды весла, но огонек 

продолжал мерцать перед его глазами, и он снова устремился к своей цели. А 

уже на берегу, он услышал непонятные звуки, которые при приближении к 

повороту становились все сильнее и сильнее... это был водопад. 
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