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Пояснительная записка

Современная школа оказывает систематизированное и последовательно влияние на 

формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача культурных и 

нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю, а также 

закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его социализация. Решая, как 

воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно будет завтра. Это 

возлагает на педагогических работников большую ответственность. Особенно мы осознаём такую 

ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё место в будущем.

Актуальность программы. Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии 
общества, мы живем в сложный переходный период нашего государства, и именно молодое 
поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. Среди основных 
тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в России, наибольшую тревогу вызывает 
неуклонное омоложение потребителей психоактивных веществ. Все больше фиксируется случаев, 
когда первая проба наркотических и других психоактивных веществ (ПАВ) приходится на возраст 7- 
10 лет.

К концу дошкольного и в младшем школьном возрасте у детей особенно активно происходит 
формирование произвольности , внутреннего плана действия, начинает развиваться способность к 
рефлексии. Именно поэтому в этом возрасте ребенок может успешно овладеть средствами и 
способами анализа своего состояния и поведения других людей. А, значит, ведение профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами среди учащихся начальных классов с опорой на их 
возрастные особенности будет достаточно эффективной.

Дети 7-10 лет очень любознательны, активно "познают мир", в то же время они еще очень 
доверчивы, полны ощущения собственной неуязвимости и готовы смотреть на любого взрослого (а 
часто и просто старшего ребенка) как на непререкаемый авторитет. Из-за этих особенностей они 
нередко могут попадать в опасные для жизни ситуации.

Научная обоснованность. Здоровье ребенка формируется под влиянием совокупности 

социальных, экономических, природных и генетических факторов. В детстве закладывается 

фундамент физического и психического здоровья. Перед образовательной школой стоит проблема 

поиска оптимальных путей совершенствования работы по укреплению здоровья, профилактики 

правонарушений связанных с потреблением психоактивных веществ, активизации мыслительной и 

двигательной деятельности и, в целом, по формированию культуры здорового образа жизни.

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации, здоровье каждого 

человека, в том числе и ребенка, определяется соотношением внешних и внутренних воздействий на 

его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма противостоять нежелательным 

воздействиям, защищаться от них, по возможности усиливая воздействие полезных для здоровья 

факторов, с другой стороны. Наша программа , составленная на основе программы Трубициной 

Л.В.."Методика проведения занятий с младшими школьниками по программе проведения 



позитивной профилактики курения, алкоголизма, наркомании и обучения навыкам безопасного 

поведения.” , разработанной Главным медицинским управлением г.Москвы Медицинским 

управлением Западного административного округа г.Москвы Центром медико-социальной 

реабилитации "НАЛТОКС" при наркологическом диспансере N 5, как раз и направлена на 

создание системы информационно- пропагандической работы с детьми и формированию 

необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни.

Степень успешности этой деятельности - устранения вредных воздействий (корректировка 

окружающей среды) и повышения устойчивости (тренировка, повышение адаптационных 

способностей организма) - определяет направление усилий по сохранению и укреплению здоровья.

Направленность и уровень программы.

Основная цель данной программы - предупреждение начала экспериментирования с токсическими 
веществами, вызывающими зависимость.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. .Формирование у младших школьников следующих конструктивных навыков 

взаимодействия:

/ формирование позитивного представления о себе,

J обучение навыкам слушания,

■У обучение навыкам распознавания эмоций других людей и выражать свои,

чувства принадлежности к своей семье.

2. Обучение навыкам сохранения жизни, здоровья и психологического благополучия детей в 
разных ситуациях, а именно:

J обучить детей различать, что им полезно, что вредно и избегать неправильного употребления 
лекарств,

обучение детей некоторым навыкам безопасного поведения,

J ознакомление детей с некоторыми последствиями курения,

формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников.

J обучение детей оценивать последствия своих решений.

Уровень программы. Данная программа позитивной профилактики курения, алкоголизма и 
наркомании предназначена для проведения занятий с детьми младшего школьного возраста (7-10 
лет).

Форма проводимой работы. Настоящая программа включает 9 занятий. Занятия по данной 
программе могут проводить прошедшие специальную подготовку учителя, психологи, социальные 
работники.



Продолжительность занятий - 45 минут, количество занятий - 9. Занятия проводятся 1 раз в месяц. 
Занятия групповые.

Преподаватель в дальнейшем не случайно везде именуется ведущим. Занятия по данной 
программе отличаются от обычного урока не только по темам, но и по форме. Вести занятия по 
этой программе могут получившие специальную подготовку учителя, психологи, сотрудники 
органов внутренних дел, врачи.

Для проведения занятия группа, как правило, рассаживается в кружок. Учащиеся - члены 
группы - имеют возможность активно принимать участие в работе группы. Они могут высказывать 
собственное мнение, не подвергаясь критике, участвовать в активном обсуждении поднимаемых на 
занятии вопросов, в упражнениях, "мозговом штурме", групповых дискуссиях. Причем участие 
является добровольным. Ведущий не принуждает ученика при его отказе отвечать на вопросы или 
выполнять упражнения, но всячески поощряет его участие.

Условия реализации.Для работы необходимы доска, мел. Желательно иметь большие 
листы бумаги и фломастеры, чтобы записывать какие-то выводы и правила. Такие листы могут 
затем сохраняться и вывешиваться в классе перед каждым занятием. (Например, перечень правил 
работы в группе, принципы хорошего умения слушать и т.д.).

Так как сидение не за партами, а просто в кружок является непривычным для учеников, они 
будут на первых занятиях стараться сесть рядом с друзьями, по группам, существующим в классе. 
Это может привести к серьезным трудностям в проведении занятий (учащиеся будут общаться 
между собой только в маленьких группках, может возникать конфронтация разных групп и т.д.). 
Поэтому ведущему, особенно на первых занятиях, возможно, придется самому рассаживать группу. 
Для этого могут использоваться специальные приемы. Например, можно рассадить группу по 
именам, по алфавиту, по дням рождения (начиная с января и до декабря). Можно предложить сесть 
рядом тем. у кого есть одинаковые домашние животные или у кого есть одинаковое количество 
братьев и сестер, либо рассесться по цвету одежды, сесть рядом тем, кто предпочитает одинаковую 
музыку и т.д. Ведущий может перед началом занятия раздать карточки с числами или с буквами и 
предложить ученикам сесть по порядку номеров или по алфавиту (при использовании карточек с 
буквами на том же занятии можно провести упражнение-активатор "пишущая машинка"). При 
этом, как правило, ведущий только дает инструкцию, как именно следует садиться, а ученики сами 
выполняют задание.

Каждое занятие, обычно, содержит следующие части:

выяснение знаний и представлений учащихся по новой теме,
J сообщение новой информации и обобщение имевшейся.
J отработка навыков.

Кроме того, желательно включать в занятие такие элементы, как:

•J обсуждение выполненного учениками домашнего задания,
J провоцирование в начале занятия интереса к новой теме с помощью упражнений, вопросов, 

демонстрации каких-то материалов, примеров,
предложение, по возможности, нового домашнего задания.

Z
При проведении занятия используются самые разные формы работы: групповая дискуссия, 

"мозговой штурм", мини-лекции, ролевая игра, упражнения-активаторы, работа в малых группах - 



в парах и тройках и т.д. Желательно чередование разных форм работы для повышения интереса 
учащихся.

"Мозговой штурм" - методика, используемая для выдвижения как можно большего 
количества разнообразных идей, развивающая творчество. В ходе мозгового штурма участники 
высказывают свои предложения, которые ведущий или 1-2 члена группы записывают на доске. 
Во время мозгового штурма не допускается критика, оценки или обсуждение выдвигаемых идей и 
предложений. Цель мозгового штурма - генерирование идей. Фаза обсуждения идей и их оценки 
следует после окончания самого процесса мозгового штурма. В ходе занятий метод мозгового 
штурма может использоваться очень часто, поэтому желательно, чтобы ведущий сам в достаточной 
степени овладел им.

Упражнения-активаторы включаются в каждое занятие. Они служат для усиления интереса 
учащихся, повышения работоспособности, снятия напряжения. отдыха, улучшения 
взаимоотношений в группе. В некоторых случаях эти упражнения могут быть непосредственно 
связаны с темой занятия и служить для провоцирования интереса к новой теме или использоваться в 
качестве рабочих упражнений в ходе занятия. В других случаях они не связаны с темой занятия, но, 
как правило, касаются каких-то специально не обсуждаемых аспектов взаимоотношений или 
психических особенностей человека. Нередко они служат для тренировки внимания, отработки 
навыков работы в малых группах, в парах. В таких случаях ведущему полезно после упражнения 
сделать короткий вывод. Описания некоторых упражнений-активаторов приведены в конце 
программы.

В ходе работы ведущему полезно помнить несколько правил:

J Ведущий - не бог и не всезнайка. Он может чего-то не знать, ошибаться. Смелее 
признавайте свои ошибки, предлагайте подумать вместе, спрашивайте совета группы, 
обещайте уточнить какой-то вопрос к следующему занятию и т.д.

J Стремитесь к постоянному получению обратной связи от учащихся. Спрашивайте, что было 
интересно, что нет, что непонятно, что они хотели бы обсудить подробнее. Можно завести 
"почтовый ящик" - коробку, в которую ученики могли бы опускать записки с вопросами и 
замечаниями ведущему.
Больше двигайтесь, не стойте на одном месте. Активнее прибегайте к жестам, чаще 
улыбайтесь, используйте прикосновения.
Чаще хвалите учеников.
Выполняйте все групповые нормы, правила активного слушания, умения критиковать 
конкретно и по существу и т. д. Пользуйтесь всем тем. чему учите других.

Содержание и тематический план занятий ;
№ Тема Цели и задачи Наименования форм работы: игры, упражнения, 

задания и др.
Кол-во 
занятий

1. Я формирование 
позитивного 
представления 
о себе,

-Знакомство.
- Выстраивание по росту.
- Упражнение-активатор: игра в мяч "я люблю" и "я не 
люблю".
- Ведущий о том, что все разные.
- Рассказ каждого о том, что он умеет.
- Рисование себя на листочках дерева.
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).

1

2. Моя семья формирование
чувства

- Упражнение-активатор.
- Каждый является членом какой-то семьи. Что

1



принадлежност 
и к своей семье

хорошего дает мне семья? Обсуждение.
- Чем члены твоей семьи любят заниматься вместе? - 
рассказы учеников.
-Рисунок "моя семья".
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).

3. Умение 
слушать

обучение детей 
навыкам 
слушания,

- Упражнение-активатор.
- Учитель об умении слушать.
- Примеры хорошего и плохого умения слушать. Что 
значит "хорошо слушать".
- Отработка в парах умения слушать.
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).

1

4. Съедоб
ное и 
несъедобно 
е. Что 
можно и 
что нель-зя 
пробо-вать. 
Что мне 
по-лезно. 
что мне 
вред-но

обучить
детей 
различать, что 
им полезно, что 
вредно и 
избегать 
неправильного 
употребления 
лекарств.

- Упражнение-активатор.
- "Съедобное - несъедобное". - Обсуждение рисунков - 
что можно пробовать на вкус, что нет. Что делать, 
если не знаешь, съедобное или нет.
- Ведущий о полезном и вредном. «Что вам вредно?»
- обсуждение. «Что полезно?» - обсуждение. - Выводы 
учителя.
- Можно ли пробовать лекарства? Рассказ ведущего о 
правильном употреблении лекарств.-
- Разыгрывание ситуаций.
- Рисунок "Мне полезно".
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).

1

5. Кому я 
могу до
верять, к 
кому 
обратить
ся за по
мощью.. 
Опасность

- обучение 
детей 
некоторым 
навыкам 
безопасного 
поведения.

Упражнение-активатор "кошки-мышки".
- Учитель о том, что в разных ситуациях людям бывает 
нужна помощь.
- Примеры детей.
- К кому обращаться за помощью?
- Список тех. кому можно доверять.
- Учитель о ситуациях, опасных для человека.
- Примеры ситуаций.
- Учитель о том, как себя вести в этих ситуациях.
- Разыгрывание сцен.
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).

1

6. Курение..
Умение
отказывать
-ся

ознакомление 
детей с 
некоторыми 
последствиями 
курения, 
формирование 
навыков 
сопротивления 
негативному 
ВЛИЯНИЮ 
сверстников

- Упражнение-активатор.
- Рассказ учителя о вреде курения.
- Почему плохо курить? - обсуждение.
- Задача "Сколько стоит курение?"
- Что делать, если предлагают сделать что-то опасное 
или вредное? - вопрос к детям.
- Как можно отказаться? - обсуждение.
- Выводы ведущего о способах отказа.
- Ролевая игра.
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).
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7. Действие 
имеет 
последстви 
я

обучение 
детей 
оценивать 
последствия

- Упражнение-активатор.
- Каждое действие имеет последствия.
- Разбор последствий некоторых действий.- Вывод о 
том, что любое действие имеет последствия. Прежде

1



своих решений. чем действовать, подумай о последствиях.
- Разбор 1-2 ситуаций в подгруппах. 
-Упражнение на решение проблем.
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).

8. Общение обучение 
основам 
правильного 
общения.

- Упражнение-активатор "общение руками".
- Что такое общение. Общение с помощью слов и без 
помощи слов.
- В подгруппах выработка правил хорошего общения.
- Обсуждение найденных правил. Дополнение их 
ведущим.
- Отработка правил общения в тройках.
- Подведение итогов.
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).
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9. Эмоции.
Как 
справиться 
с 
неприятны 
ми 
эмоциями 
(со 
стрессом).

обучение 
навыкам 
распознавания 
эмоций других 
людей и 
выражать свои.

Упражнение-активатор(см. приложение 1).
- Ведущий об эмоциях и чувствах.
- Какие вы знаете эмоции? - обсуждение.
- Обсуждение изображений разных эмоциональных 
состояний.
- Упражнение "угадайте, что я чувствую".
- В каких случаях вы испытываете злость, 
раздражение? Страх, тревогу, неуверенность? - 
обсуждение.
- Почему надо уметь справляться с этими чувствами?
- обсуждение.
- Какие вы знаете способы справляться со злостью, 
раздражением, неуверенностью, тревогой? - 
групповая дискуссия.
-Дополнения и выводы учителя.
- Задание на дом.
- Упражнение-активатор(см. приложение 1).
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Предполагаемые результаты реализации программы.

Программа включает в себя обучение эффективному общению, уверенности в себе, умению 
распознавать и управлять своими чувствами, укреплению связи с семьей и другими значимыми 
взрослыми, решению возникших проблем, критическому мышлению.

Показателем эффективности программы является:

J Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и предотвращение 
дезадаптации подростка.

Уменьшение факторов риска употребления ПАВ.

Положительная мотивация на здоровый образ жизни.

■S Приобретаются жизненно важные навыки: умение общаться, умение устанавливать 
межличностные отношения, умение владеть эмоциями, самосознание, умение принимать 
решения, умения сказать "нет".




