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Урок 25.Профилактика эмоциональных перегрузок. 

Урок 26. Игры в тигры: проволочный человек. 

 

 

 

№ 

п/п 

 Задание   Обратная связь 

  Тема:   Память 18часов   

1. У.25.Профилактика эмоциональных перегрузок. Ответы высылать на 

электронную почту: 

Ljatja@mail.ru или в  VK 

 

  

У 26. Игры в тигры: проволочный человек. 

 

Д.З   Проделать упражнения 

  У.27.28. Что такое поведение. Нормальное и отклоняющееся 

поведение 

 

Д.З ответить на вопросы в конце урока 

 У.29.30 Влияние вредных привычек на организм подростков. 

Боремся с вредными привычками: - как бросить курить. 

Д.З  Прочитать. 

 

 У.31.32 Боремся с вредными привычками: - как отказать в 

компании сверстников от употребления ПАВ. 

Д.З  Прочитать. 

 

 

Цель 
Ход мероприятия 

отреагирование 

эмоций, 

формирование 

доверительных 

отношений в 

группе 

Шеринг 

Упражнение «Мохнатое настроение» 

Педагог-психолог: «Каждый из нас когда-нибудь радовался, злился, 

удивлялся, грустил. В течение жизни человек проживает массу 

эмоций, и у каждого они выражаются по-своему. На первый взгляд, 

мы можем видеть грустного человека, а на самом деле, он задумался о 

предстоящих делах. Сегодня каждый из нас здесь пребывает в каких-

то эмоциях. Самое время встретиться с ними и поделиться с 

https://www.liveinternet.ru/users/5124439/post287806271
https://www.liveinternet.ru/users/5124439/post287806271
mailto:Ljatja@mail.ru
https://www.liveinternet.ru/users/5124439/post287806271
https://www.liveinternet.ru/users/5124439/post287806271


участниками группы». 

Инструкция: участники сидят в кругу, в центре которого лежит пучок 

разноцветной синельной (мохнатой) проволоки, атласные ленты. 

Подросткам необходимо изобразить своё сегодняшнее настроение с 

помощью материала в центре круга. Количество элементов в образе 

настроения может быть в неограниченном количестве, любых цветов. 

Рефлексия: каждый подросток рассказывает про свой образ 

настроения: 

1. Какое твоё настроение сегодня?  

2. Каким оно цветом? Что это цвет значит для тебя? 

3. В какой части тела находится твоя эмоция настроения? 

Упражнение «Автопортрет» 

Инструкция: педагог-психолог выдает игровые листы подросткам, 

которым в течение 5 минут, нужно нарисовать на верхней половине 

игрового листка (не согнутой на полоски) свой автопортрет, не 

подписывая его. По истечении времени на выполнение, участники 

сдают автопортреты педагогу-психологу, который перемешивает их и 

раздает участникам в произвольном порядке. Далее подростки пишут 

на самой нижней полоске под автопортретом, какая, на его взгляд, 

эмоция подходит человеку, нарисованному на портрете и приятное 

пожелание на день. После этого участник загибает полоску, на 

которой писал, на обратную сторону игрового листка и передает его 

по кругу по команде педагога-психолога. Подростки, получившие 

свой автопортрет, также заполняют полоску. Когда портреты 

«обошли» весь круг, педагог-психолог собирает их. Затем, участники 

разбирают свои автопортреты. Каждый участник может высказаться о 

надписях под своим автопортретом, показать их другим.  

Рефлексия: обсуждение в общем кругу. 

1. Какая часть упражнения была наиболее интересна?  

2. Насколько легко определить эмоцию другого человека? 

3. Как можно распознать эмоции других людей? 

4. Над чем заставляет задуматься данное упражнение? 

Рефлексия 

Активизация 

группового 

взаимодействия, 

сплочение группы, 

расширение 

эмоционального 

опыта подростков. 

Шеринг 

Упражнение «Массаж в кругу». Упражнение позволяет не только 

расслабиться, снять напряжение, чрезмерную активность, приобрести 

кинестетический опыт, но и сблизить отношения в группе между 

участниками. 

Группа становится в круг друг за другом. 

Ведущий: «Представьте себе, пожалуйста, что вы – деревья в саду. 

Летний ветерок покачивает ваши ветки-руки. Постепенно ветер 

усиливается (амплитуда движений увеличивается) и начинает идти 

мелкий дождик (кончиками пальцев легко стучите по спине стоящего 

впереди участника). Дождь усиливается (движение более 

напористое). Постепенно дождик затихает и начинает выглядывать 

солнышко (поглаживание спины). теперь развернитесь на 180 

градусов и отблагодарите партнера за приятные ощущения – идет 

повторение инструкции». 

Упражнение «Эмоциональная планета» 

Инструкция: участники тренинга делятся на две группы. Каждой 

группе нужно придумать и нарисовать планету эмоций, дать ей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У.27.28

. Что 

такое 

поведе

ние. 

Норма

льное 

и 

отклон

яющее

ся 

поведе

ние 

Т

ема 

урока: 

«Отклоня

ющееся 

поведение». 
Цель: познакомиться с признаками отклоняющегося поведения, выявить его причины и последствия, 

ознакомиться с основными понятиями темы, выяснить, что же такое социальный контроль, социальные нормы, 

девиантное поведение, рассмотреть статьи УК РФ. 
Развивающие задачи: сформировать у учащихся умение о необходимости соблюдения  

                                                              

1. Итак, приступим к изучению терминов. Отклоняющееся поведение по своей сути предполагает 

девиантное поведение. 

Девиантное поведение- это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространенных и устоявшихся общественных норм. 

название. Каждый участник группы должен изобразить себя в виде 

какой-либо эмоции и отделить на ватмане свою зону. Далее, каждая 

группа представляет свою планету: 

1. Как название планеты связано с её образом жизни? 

2. Кто проживает на планете? 

3. Как вы встречаете гостей? 

4. Каким образом взаимодействуют жители планеты? 

Рефлексия: 

1. Были ли трудности в отделении личных границ на планете? 

2. Был ли лидер в группе? Каким образом он был определён? 

3. Каким был эмоциональный климат в группе в процессе 

работы? 

4. Как удалось быть дружной и сплочённой группой? 

Рефлексия 

Развитие навыка 

распознавания 

эмоций человека 

без слов, 

позитивного 

мышления 

Шеринг 

Упражнение «Глухой смайл» 

Инструкция: участники сидят с закрытым маской лицом. Первый 

участник достаёт из мешочка изображение с эмоцией, дотрагивается 

рукой до плеча соседа справа, тот открывает лицо и смотрит, какую 

эмоцию ему передаёт первый участник мимикой. Молча, он передает 

ту же эмоцию своему соседу справа, тот передает далее. Важно чтобы 

участники сохраняли молчание и не открывали лицо раньше 

положенного времени. Эмоция проходит по кругу и возвращается к 

тому, кто ее послал. ВАЖНО, каждому участнику предоставить 

возможность хотя бы раз начать передавать эмоцию первым. 

Рефлексия:  

1. Та же эмоция вернулась или она трансформировалась в 

другую? 

2. Если эмоция изменилась, то в какой момент, почему? 

3. Как вам было понимать чужую эмоцию и тут же передавать ее 

другому?  

4. В чем были трудности? 

Упражнение «Оранжевые очки» 

Инструкция: «если вы найдете оранжевые очки, то плохого вы просто 

не сможете увидеть. Оно будет перекрашено в оранжевый цвет. 

Расскажите, пожалуйста, о... 

- Посещении ресторана 

- Разговоре с другом 

- Нашем тренинге 

- Своей зарплате 

- Вашей квартире 

- Себе самом (самой) 

- Ваших близких и т.д. 

Используя эти реальные (или воображаемые) оранжевые очки. Эти 

очки пропускают только положительные впечатления. Попробуем?" 

Рефлексия 



По мнению французского социолога Эмиля Дюркгейма, вероятность девиаций поведения 

существенно возрастает при происходящем на уровне социума ослаблении нормативного контроля. 
Вспомним , что же такое нормы? 
В свою очередь социальные нормы- общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, 

призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия 
индивидов и социальных групп. 

Как  же  социальные нормы регулируют общественные отношения? 

        Ответ: В каждом обществе существуют нормы, регулирующие общественные отношения, 

 социальные нормы. Социальные нормы регулируют общественные отношения с помощью санкций. 

Что же означает санкция? 
        В свою очередь Социальная санкция - это все меры и средства, которые направлены на 

приведение индивида к норме социальной группы, стимулируют его иметь определенное поведение.  

Существуют многие разновидности социальных норм. 
Основные из них - это обычаи, традиции, правовые,  моральные нормы (эстетические, 

религиозные, корпоративные, политические) и др. 
        Обычаи - это правила социального поведения, передающиеся от поколения к поколению, 

воспроизводящиеся в определенном обществе или социальной группе, вошедшие в привычку, быт и 

сознание их членов. 

        Традиции - это элементы социального и культурного наследия, сохраняющиеся в определенных 

обществах, социальных группах в течение длительного времени, процесс социального наследования, 

его способы. 
        Правовые нормы - это установленные государством, законом общеобязательные правила 

поведения. В них, как правило, указываются условия их выполнения, субъекты регулируемых 

отношений, их взаимные права и обязанности, а также санкции в случае их нарушения. 

        Моральные нормы - это требования определенного поведения, основанные на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и непозволительном. Они опираются исключительно 

на поддержку общества. 
        Социальные нормы являются правилами поведения людей в обществе, носят общий 

характер, т. е. обращены ко всем и каждому. 
Как осуществляется социальный контроль?         

        Социальный контроль — система  форм и способов регулирования поведения людей и 

поддержания общественного порядка. 

Элементы социального контроля: 

1. Нормы – требования, предписания социально одобряемого поведения, адресованные 

личности, группе, социальному институту. 

2. Санкции – способы поддержания социальных норм. 

        В Российской Федерации социальный контроль осуществляется обществом и государством.          

  Выделяют типы отклоняющегося поведения: 

        делинкветные поступки, имеющие ярко выраженную антиобщественную направленность, 

которые в крайних своих выражениях приобретают уголовно наказуемый характер;          
аддиктивные поступки, целью которых является уход от действительности с помощью 

использования психоактивных веществ или при чрезмерной фиксации на определенный вид 

деятельности; 

        патохарактерологические поступки, которые обусловлены патологическими изменениями в 

характере, имеющими место из-за дефектов воспитания; 

        психопатологические поступки, являющиеся следствием психических расстройств; 
        поступки, основанные на гиперспособностях человека, проявляющихся при особой одаренности 

или гениальности. 

Отклоняющееся поведение бывает: 
1. Социально одобряемыми. Они выражаются при  поведении индивида, которое носит 

позитивный характер. (Примером тому служат гениальность, спортивные достижения, героические 

поступки и лидерские способности). 
2. Нейтральными. Это отклоняющееся поведение не вызывающий никаких опасений общества (к 

таким девиантным поступкам относят эксцентричность и чудачество, стремление удивить всех своей 

манерой поведения) 

3.Социально неодобряемым.Подобные девиантные поступки наносят вред обществу. 



(Они выражаются в форме разнообразных противоправных, агрессивных и преступных действий, а 

также в алкоголизме, наркомании, суициде и т. д.) 
Поговорим о причинах негативного  поведения молодежи: 

1. Неправильно организованное воспитание. 
Такой подросток обычно проживает в трудной семье. На его глазах происходят конфликты между 

родителями, которые не интересуются его внутренним миром. 
2. Биологические факторы. Среди подобных причин выделяется наследственность. Унаследование 

психических  заболеваний. 
3.Психические факторы. В подростковом возрасте завершается формирование характера человека. 

Нарушения данного процесса приводят порой к негативным характерологическим реакциям, 

выходящим за рамки принятой в обществе нормы. 

Рассмотрим 2 наиболее актуальные негативные формы социального отклонения: алкоголизм, 

наркомания. 

Алкоголизм-хроническое психическое  заболевание, разновидность токсикомании, 

характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической 

зависимостью от него.  
Наркомания - болезненное влечение или пристрастие к наркотическим веществам, 

употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться 

одурманивающего состояния.  

Почему подростки склонны к данным формам негативного поведения? 
Ответ: Состояние беззаботности, легкости приносят им дозу алкоголя либо наркотиков. 

Подростки склонны переоценивать свою силу воли, им кажется , что в любое время они могут 

прекратить их употребление, однако это не так. 

Какое же влияние на организм имеет последствии употребления алкоголя либо наркотиков? 

 1.Поражение центральной нервной системы. 

 2.Поражение иммунной системы, нарушение обмена веществ, высокая вероятность 

заражения СПИДом. 

 3.Поражение репродуктивной системы: у женщин наступает бесплодие, у мужчин 

развивается импотенция и др. 

3 этап:Подведем итог освоения Вами темы, он будет оценен после выполнения вами 

 самостоятельной работы. 
На листах А4  каждому из Вас будут представлены анкета и тест для выполнения работы, в 

соответствии с чем выставлены оценки в журнал. 

Принимаемся к работе. 
Итак подведем итог и каждый из вас  произведет самооценку своих результатов. После чего 

 работы  будут сданы. 

4 этап: Ну а сейчас ребята,  мною будет задан  интеллектуальный вопрос взаимосвязанный с 

нашей темой и   перекликающийся с предметом история. 

Зачем во время обеда древние греки рядом с кувшином вина клали кристалл аметиста ? Какие у 

Вас варианты ответа? 

Ответ: Они считали, если пить вино, а камень аметист держать в руке или опустить 

в бокал с вином, то аметист не даст опьянеть. 

Кто из исторических личностей имел признаки девиантного поведения? 
Ответ: Гитлер во время 2-ой мировой  войны. 

5 этап: Д/З Повторить пройденный материал по теме «Социальная сфера» 
6 этап: Сейчас вашему вниманию будет представлен перечень статей из Уголовного кодекса РФ. 

Прочитав их вы проанализируете для себя всю тяжесть наступления последствий связанных с 

наркотиками. 

И так подведем итог, что же мы можем сказать о вреде наркотиков? 
Таким образом, алкоголизм и наркомания крайне пагубно влияют на приобщившегося к 

спиртному или наркотикам человека, в итоге разрушая его личность. Огромные страдания выпадают 

на долю близких людей: переживания и преждевременная смерть родителей, брошенные дети. 

Приобретая массовый характер, эти формы отклоняющегося поведения наносят удар и по обществу 

в целом: значительное число прежде молодых членов общества «выпадает» из нормальной 

социальной жизни. Они не способны полноценно реализовывать себя в семейной жизни, учебе, 

профессиональной деятельности. 



        7 этап: В завершение нашего сегодняшнего урока ответим на несколько вопросов и 

порассуждаем. 

 Вспомни: Что такое социальные нормы? Как они регулируют общественные отношения? 

Как осуществляется социальный контроль? Какую роль в нем играют санкции? 

 Продумай: Есть ли ситуации, когда приходится отступить от существенных норм? Какие 

вредные привычки угрожают сегодня здоровью и полноценной жизни молодых? 

 

У.29.30 Влияние вредных привычек на организм подростков. Боремся с вредными 

привычками: - как бросить курить. 

Эпиграф: 

«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» 

Конфуций 

1. Вступительное слово учителя. 

Здравствуйте! 

Когда люди, приветствуя друг друга, говорят: «Здравствуйте!», какой они вкладывают смысл? - Желают 

здоровья всем и каждому! 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков. Духовное здоровье – это здоровье нашего разума, а 

физическое – здоровье нашего тела. Составляющие здоровья должны гармонично развиваться. Здоровье 

человека – бесценный дар природы. Разрушить здоровье можно, а купить нельзя. Чтобы быть здоровым, 

необходимо вести здоровый образ жизни, в который входят элементы: двигательная активность; 

рациональное питание; соблюдение режима труда и отдыха; личная гигиена; психическая и 

эмоциональная устойчивость; отказ от вредных привычек. Об этом мы сегодня будем говорить на 

уроке. 

В настоящее время курение и употребление алкоголя глубоко вошло в быт многих людей, стало 

повседневным явлением. В среднем в мире курит около 50 % мужчин и 25 % женщин. По данным ВОЗ - 

3 миллиона человек в год убивает табак в настоящее время, а в 2020 году от курения погибнут около 10 

миллионов человек в возрасте от 30 до 40 лет. Алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. человеческих 

жизней. Продолжительность жизни курильщика сокращается на 10 лет в среднем, а алкоголика – на 15. 

Поэтому, остается актуальной проблема отказа от вредных привычек. К тому же еще одна проблема: по 

статистке к окончанию школы среди выпускников практически нет здоровых детей. Задумайтесь об 

этом! 

Сообщения обучающихся «Из истории табака», «Из истории алкоголя». 

Из истории табака. (1 обучающийся) 

До XVI века в Европе не знали о табаке. Моряки из Испании - спутники Христофора Колумба привезли 

его из Америки (12 октября 1492 г). Ритуал курения имел у индейцев символический смысл. 

Противники садились в кружок, вождь раскуривал трубку и передавал ее соседу. Тот после одной - двух 

затяжек передавал трубку своему соседу, а он своему. И так по кругу шла «трубка мира».  

Несмотря на широкое распространение табака в Европе, курение через некоторое время было 

запрещено в разных странах. В Сант-Яго в 1692 г. за курение были замурованы в стены 5 монахов. В 

Турции курение рассматривалось как нарушение законов Корана: человека избивали и возили на осле 

по улицам Константинополя, а после пожара состоялись массовые казни курильщиков. В Персии 

запрещали курение под страхом лишения губ и носа, а торговцев табака было приказано сжечь на 

костре. 

Табак в России. В Россию табак был завезен через Архангельск, еще при Иване Грозном. При царе 

Михаиле Федоровиче - первом царе династии Романовых - за употребление «зелья табачища» рвали 

ноздри, били плетьми и ссылали в Сибирь, однако курильщики не переводились. В 16 – 17 веке Москва 

была деревянная, и из-за частых пожаров курение запретили. Во времена Петра I, внука Михаила 

Федоровича, курение даже поощрялось. Много сделавший прогрессивного, в данном случае он оказал 

жителям России плохую услугу. 



Из истории алкоголя. (2 обучающийся). 

А сейчас послушайте притчу: “Говорят, чтобы уберечь первую виноградную лозу от высыхания, Вакх 

(бог виноделия) вначале вложил ее в птичью косточку. Но веточка стала расти на глазах. И тогда юноша 

нашел львиную косточку, которая вместила растение с птичьей косточкой. Но веточка продолжала 

расти. И тут Вакх увидел на обочине кость осла. Затем, когда вино было готово, Вакх стал щедро 

угощать им людей. И произошло странное событие: когда гости выпивали по одному бокалу, они 

веселились и пели, как птички; еще по бокалу – становились сильными и бесстрашными, как львы; но 

если выпивали больше – превращались в тупых упрямых ослов”. 

Еще в древности познакомился человек с необычным веселящим действием некоторых напитков из 

молока, меда, сока плодов. И не сразу заметили, что на следующий день приходит разбитость, головная 

боль, дурное настроение. Поэтому с пьянством боролись практически во все времена. В Древней Индии 

уличенных в пьянстве заставляли пить из раскаленного металлического сосуда горячее вино или 

кипяток до наступления смерти. Каждый римлянин, заставший жену в пьяном виде, имел право убить 

ее. В Голландии женщин-алкоголичек три раза погружали в воду. Русь была одной из трезвых держав в 

истории. При Петре 1 были изданы законы, согласно которым опьянение отягощало вину. При 

Екатерине II пьяниц наказывали розгами. В 1917 году в Красной армии пьянство карается расстрелом. В 

1941 году война возвращает людей к трезвости. В 1964, 1982 годах появляется понятие алкогольной 

эпидемии, алкоголь стал опасен из-за вырождения нации в России. 

Учитель: Давно известно, что курить и пить вредно. Но почему люди все равно употребляют табак и 

алкоголь? Что привлекает подростков и взрослых в курении сигарет и употреблении алкоголя, особенно 

пива? 

Каковы причины (мотивы) и последствия вредных привычек? 

Как предостеречь от вредных соблазнов? Какие меры вы можете предложить для предотвращения этих 

заболеваний? 

На эти вопросы попытайтесь ответить в группах. Работа в группах по направлениям: 

 причины курения; 

 последствия курения; 

 меры для предупреждения курения; 

 причины употребления алкоголя, пива; 

 последствия употребления алкоголя, пива; 

 меры для предупреждения употребления алкоголя, пива. 

Работаем 5 минут. 

Краткие выступления обучающихся и комментарии учителя. Результаты работы оформляются на 

доске на бумажном носителе (раздаточный материал - бумага). 

Примерные ответы обучающихся: 

Причины (мотивы) употребления табака и алкоголя: 

- любопытство, 

- желание быть принятым в группе “взрослых сверстников”, 

- быть “крутым”; “легкое” общение, 

- заниженная самооценка, 

- неумение отдыхать без допинга, 

- неумение отказать, 

- просто так, 

- удовольствие, 

- развлечение, 



- пример друзей и взрослых, 

- наличие свободных денег; 

- влияние кино, телевидения, рекламы; 

-баловство, 

-от нечего делать, 

- уйти от проблем. 

Наиболее характерные последствия табакокурения: 

 Воспаление носоглотки и гортани. Хронический бронхит. 

 Раковые заболевания легких, гортани. 

 Хронический гастрит, язвы в желудке и кишечнике. 

 Спазм артерий, облитерирующий эндоартрит, инфаркт, инсульт, мигрень. 

 Угнетение нервной системы. Память и внимание ослабевают, работоспособность понижается. 

Раздражительность, агрессивность. 

 Расстроена работа потовых и сальных желез. 

 Волосы истончены, секутся и выпадают. 

 Снижается сексуальная потенция, репродуктивная функция. 

 Оголяются шейки зубов, развивается пародонтоз. 

 Нарушаются вкусовые ощущения, обоняние. 

 Понижается острота слуха. 

 Иногда возникает потеря зрения, нарушается цветоощущение. 

 “Синдром хронической усталости”. 

Последствия употребления алкоголя: 

 Психические и неврологические расстройства (повышенная утомляемость, рассеянность, 

раздражённое настроение, увеличение агрессивности). 

 Гибель клеток головного мозга, снижение памяти. 

 Сердечно - сосудистые заболевания, инфаркт. 

 Заболевания желудочно-кишечного тракта – гепатит, цирроз, гастрит, холецистит. 

 Снижение сексуальной потенции, влияние на беременность (потеря ребенка, преждевременное 

появление). 

 “Синдром хронической усталости”. 

 Снижение иммунитета. 

 Раннее старение (особенно девушек). 

 Ухудшение работы желез внутренней секреции. 

Меры для предупреждения: 

 Запретить продажу сигарет и алкоголя вообще или до 21 года. 

 Запретить рекламу сигарет. 

 Запрет со стороны родителей. 

 Введение штрафов за курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах. 

 Получать достоверную информацию о вреде. 



 Принятие самостоятельного решения: да или нет! 

Мы с вами выяснили, что лучший способ борьбы с вредными соблазнами – никогда не брать в рот 

сигарету, не употреблять алкогольные напитки, не пробовать психоактивные и наркотические вещества. 

Или немедленно последовать примеру людей, бросивших и отказавшихся от вредных привычек. Как 

сказал великий китайский мудрец Лао То: «Тот, кто может победить другого – силен, тот, кто может 

победить самого себя – поистине могуществен!». 

Любая положительная деятельность может быть толчком к отказу от вредных привычек. 

Для того, чтобы быть здоровым, счастливым и веселым, лучше заниматься любимым делом: 

тренировать свое тело, петь, рисовать, вышивать, слушать пение птиц, ходить в походы, на концерты, 

посещать театры, читать книги, дружить... 

Обратимся к эпиграфу нашего урока: «Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» – сказал 

Конфуций. 

Вредные привычки, это порождение варварства, мёртвой хваткой держат человечество со времён седой 

старины и собирают с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, 

губя лучший цвет рода людского. Я думаю, что знания, полученные на сегодняшнем уроке, помогут вам 

избежать этой участи. 

 

У.31.32 Боремся с вредными привычками: - как отказать в компании сверстников 

от употребления ПАВ. 

 «Если хочешь быть здоров, откажись!» 

(профилактика употребления ПАВ) 

 

 

- По-разному беда приходит к нам – 

Болезнью, непризнанием, потерей… 

Наперекор судьбе, назло врагам 

Жить остаемся, в будущее веря 

И если в час твоей большой беды 

Подавишь боль, сумев в строю остаться, 

То это будет значить, что и ты 

Имеешь право человеком называться. 

- Грустно осознавать, что в последние годы наблюдается падение нравов, рост пьянства, наркомании. 

Становится тревожно за человека и окружающую его среду. Сегодняшний час общения  посвящается 

пагубным привычкам и болезням, к которым они приводят. Мы должны сделать выбор в пользу 

здорового образа жизни. 

Как вы знаете, в нашей стране, в нашем городе,  на улицах нередко можно встретить неблагополучных 

или бездомных людей, где-то существует организованная преступность. И хотя мы, возможно, не 

можем решить проблемы бедности, преступности или алкоголизма, мы можем принимать 

ответственные решения, затрагивающие нашу жизнь и жизнь наших близких. Пословица гласит: 

«Смеется тот, кто смеется последним». Поэтому каждому стоит задуматься, какая жизнь имеет больше 

возможностей: жизнь безрассудная или со смыслом, жизнь с сигаретой , алкоголем, наркотиком  или без 

них. 

Цель: формировать у учащихся негативное отношение к употреблению психоактивных веществ 

,формировать потребность в здоровом образе жизни. 

. 



- Грустно осознавать, что в последние годы наблюдается падение нравов, рост пьянства, наркомании. 

Становится тревожно за человека и окружающую его среду. Сегодняшний час общения  посвящается 

пагубным привычкам и болезням, к которым они приводят. Мы должны сделать выбор в пользу 

здорового образа жизни. 

Как вы знаете, в нашей стране, в нашем городе,  на улицах нередко можно встретить неблагополучных 

или бездомных людей, где-то существует организованная преступность. И хотя мы, возможно, не 

можем решить проблемы бедности, преступности или алкоголизма, мы можем принимать 

ответственные решения, затрагивающие нашу жизнь и жизнь наших близких. Пословица гласит: 

«Смеется тот, кто смеется последним». Поэтому каждому стоит задуматься, какая жизнь имеет больше 

возможностей: жизнь безрассудная или со смыслом, жизнь с сигаретой , алкоголем, наркотиком  или без 

них. 

 Игра-активатор «Круг, треугольник, квадрат», направленная на сплочение коллектива и 

активизацию участников классного часа  (работа в группах). 

Инструкция: Дети встают группами. Каждой группе предлагается шнур. Каждый член группы руками 

держится за шнур. Закрыв глаза, из шнура предлагается сделать КРУГ. Открыв глаза, участники 

смотрят, что получилось. Задание усложняется, с закрытыми глазами предлагается сделать КВАДРАТ. 

 Следующее задание – сделайте ТРЕУГОЛЬНИК. 

Рефлексия: 

- что понравилось/не понравилось в этом упражнении? Что почувствовали? Какие испытывали 

трудности? 

Вывод: 

- Вместе мы – сила, нам любая трудность по плечу, вместе можно противостоять тому, чему 

посвящён наш сегодняшний разговор. 

3. Основной этап. 

 Обсуждение темы «Привычки. Вредные привычки». 

Участникам предлагается 

- дать понятие «привычки» (Привычки — это устойчивые способы действий человека, 

выполнение которых в определенных условиях становится потребностью).  

- дать понятие «вредные привычки» (Вредные привычки - это привычки, которые вредят здоровью 

человека и мешают ему осуществлять свои цели и полностью использовать в течение жизни свои 

возможности). 

- назвать известные вредные привычки. 

Сегодня подробнее остановимся на вредных привычках: курение, алкоголь, наркотики. 

- Вспомним, какие вредные привычки вы знаете?  

- Познакомимся с ними поближе.                                   

Почему молодые люди начинают употреблять наркотики. Распространенным заблуждением 

является то, что к наркотикам обращаются в основном дети из неблагополучных семей. На самом деле 

очень часто причины совсем в другом. В чем же? 

      Группа        : Причины курения.  

Материал для анализа Причины курения (заполняют 

дети в группе) 

Многие курильщики – абсолютно здоровые люди, имеют семью, счастливы. 

Однако мало кто задумывается  о тех последствиях, к которым приводит каждая 

выкуренная сигарета. 

отсутствие знаний о вреде 

курения 



Многие курильщики утверждают, что курение может смягчать стрессовые 

нагрузки, является средством расслабления, переключения активности, что 

особенно важно в сложных, конфликтных или неопределенных ситуациях. 

Курение – попытка ухода от трудностей реальной жизни. Однако при этом не 

учитывается, что при каждой затяжке в организм курильщика (легкие и ток 

крови) проникает большое число вредных химических соединений. Между тем, 

трудности реальной жизни остаются, и их все равно приходится преодолевать ... 

необходимость расслабиться, 

снять эмоциональное 

напряжение, забыться 

Решение о начале курения принимается под влиянием сверстников, друзей, 

родителей, старших братьев и сестер, более старших подростков. 

Курение нередко связано с ложно понятыми соображениями, так называемого 

престижа и независимости. Немаловажную роль играет попытка подражать 

взрослым, самоутвердиться, приблизить свое поведение к поведению взрослых. 

чужой пример, «за компанию», 

«престиж» 

Свою лепту в курение детей и подростков вносят средства массовой 

информации, прежде всего телевидение: реклама и кино. Начинающие курить 

дети и подростки большей частью не имеют никакого впечатления об 

опасностях, связанных с курением, степени риска. 

реклама через СМИ 

     Делаем вывод о том, что среди тех, кто курит, существует несколько обманчивых представлений 

(иллюзий), при помощи которых они объясняют причины курения. 

 Группа       : Причины употребления алкоголя.  

Материал для анализа Причины употребления алкоголя 

(заполняют дети в группе) 

Взрослым человека делает самостоятельность, ответственность за свою 

жизнь и жизнь близких людей, мудрость и личные достижения, но чем 

раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем у него меньше 

шансов стать по-настоящему взрослой состоявшейся личностью. В этом и 

заключается понятия «ИСТИННОЙ» И «ЛОЖНОЙ» ВЗРОСЛОСТИ. 

желание быть взрослым, интерес к 

возникающим при этом ощущениям 

Средства массовой информации (кино, реклама на ТВ, журналы и т. п.) 

формируют образ успешного, общительного, уверенного в себе человека, 

который употребляет алкоголь. Но, если вы спросите не персонажа кино 

или рекламы, а реального человека, который успешен, уверен в себе и 

востребован в жизни, н скажет, что секрет его успеха заключается в 

сильном желании стать таким, в целеустремленности и позитивном 

настрое, а уж никак не в алкоголе. Алкоголь искажает реальность, создает 

иллюзию, обманывает человека на пути к успеху в жизни. Образ 

успешности - совсем не успешность! 

желание быть успешным, модным и 

особенным 

Социальное давление действительно бывает очень сильным, но запомните, 

что человеку, который не умеет говорить «нет», привык делать то, чего от 

него хотят другие, а не то, чего он хочет сам, придется всю жизнь 

угождать чужим желаниям и быть тем, кого используют. Сначала человек 

пьет «за компанию», а потом уже без нее. 

социальные обычаи, 

желание быть таким, как все 

Стресс - естественная реакция на нестандартные и сложные ситуации в 

нашей жизни. Если молодой человек не учится правильно вести себя в 

стрессовых ситуациях, « убегает» от решения даже небольших проблем, 

он и в дальнейшем неминуемо будет искать «допинг» для поддержания 

радости и счастья в жизни, станет слабым и зависимым, в том числе от 

алкоголя. Алкоголь снижает чувствительность к проблемам, но не учит 

решать их. 

помогает бороться со стрессом и 

разбираться с проблемами в 

жизни, получить облегчение в горе 

Алкоголь помогает найти друзей, помогают свободно общаться. Но.… Во 

– первых, не всегда эти отношения оказываются позитивными. Во – 

помогает общаться, знакомиться и 

завязывать отношения 



вторых, когда люди много пьют, они теряют контроль над собой, злятся, 

ввязываются в драки. Половина всех убийств связана с употреблением 

алкоголя. Кроме того, выпившие люди часто совершают поступки, 

которых, в дальнейшем, стыдятся. В состоянии алкогольного опьянения 

пошлость приобретает оттенок оригинальности, разнузданность 

принимается за смелость… но, только в глазах пьяного человека. К тому 

же, человек, который привыкает завязывать общение с другими людьми 

при помощи алкоголя, со временем рискует стать зависимым от него. 

Каждый человек имеет потенциал для своего развития. Мало, кто 

понимает свое предназначение или цель в жизни в молодом возрасте. 

Многие великие и известные люди попробовали множество профессий, 

увлечений в своей жизни, прежде чем найти что-то свое. Если вы еще не 

знаете цель своей жизни, это вовсе не значит, что ее нет. Если бы каждый 

знал свое будущее, жизнь потеряла бы всякий смысл. Как говорится, «не 

попробуешь – не узнаешь». Есть простой прием, как сделать свою жизнь 

более интересной и насыщенной – каждый день делать что –то новое для 

себя, пускай даже по мелочи. Еще лучше – каждый день записывать эти 

большие или маленькие «подвиги» и через месяц подвести итоги. 

Результаты и изменения в жизни поразят вас, если, конечно, не будете 

«халтурить». 

На самом деле существует огромное количество интересных занятий без 

алкоголя. И это не только спорт, образование. Даже праздники зачастую 

гораздо веселее проводить без алкоголя. 

весёлое, беззаботное 

 времяпровождение 

Делаем вывод о том, что алкоголь это не магическое средство и не выполняет тех функций, которые ему 

часто приписывают люди, алкоголь влияет на рассудок, и пьющий часто не осознает опасности своих 

действий. 

Группа           : Причины отказа от употребления ПАВ (курение , алкоголь,наркотики).  

 Дети третей группы перечисляют причины того, почему стоит отказаться от курения  алкоголя и 

наркотиков. 

- Сохранить здоровую и красивую внешность; 

- избежать болезней, сохранить здоровье и жизнь; 

- противные на вкус; 

- семейные принципы не позволяют: никто не курит и не пьёт; 

- создать семью, быть счастливым и т.д. 

Делаем вывод о том, что существует множество прекрасного в жизни, ради чего стоит отказаться от 

ПАВ. Существует много здоровых способов, которые помогают справляться с проблемами и весело 

проводить время. Например: игры, спорт, обучение навыкам общения, преодоления отрицательных 

эмоций. 

 Разбор ситуаций. 

 Каждая ситуация обсуждается. Учащимся предлагается найти выход из создавшейся ситуации. 

Ситуации: 

 Алина и Марина пошли на дискотеку. Там их друзья и подруги предлагают покурить, Алина 

раньше уже пробовала, но ей не понравилось. Сейчас ей не хочется выглядеть в глазах друзей 

трусливой или смешной, но с другой стороны, не хочется и курить. Марина раньше не курила и 

ей очень интересно, какие от этого ощущения. 

 В отсутствие родителей ребята собрались встречать Новый год, накрыли на стол. Двое ребят уже 

пробовали алкоголь. Они предложили выпить. Двое еще не пробовали. Один хочет попробовать, 

а другой относится отрицательно. Ребята знают, что родители не догадаются о случившемся. 

 Обсуждение вопроса: «Способы отказа от ПАВ». Упражнение: «Просьба - отказ». 

- Можно ли отказаться от приема ПАВ, и каким образом? 

(ответы уч-ся обсуждаются). Упражнение: «Просьба - отказ». 

Инструкция: 



           Выбираются по желанию два участника. Один должен просить о чем-либо, а другой - отказывать, 

но при этом не говорить «нет» и не грубить столько, сколько можно продержаться. Предварительно 

ведущий выясняет у пары, в чем будет заключаться просьба. Если участники затрудняются, можно 

предложить свои варианты, например, попросить брошку на вечер, решить задачу, пойти вместе 

погулять и т.д. 

        Во   второй   части   этого   упражнения   меняется   задание.   Нужно предложить или 

попросить что-то такое, в чем будет трудно отказать, второй участник должен отказать словами: «Нет, 

нет, нет». 

Законы выполнения упражнения (на доске): 

1. Выслушать просьбу спокойно, доброжелательно. 

2. Попросить разъяснения, если что-то не ясно. 

3. Оставаться спокойным и сказать «нет». 

4. Объяснить, почему Вы говорите «нет». 

5. Если собеседник настаивает, повторить «нет» без объяснений. 

Рефлексия: 

- что понравилось,/не понравилось в этом упражнении? Что ты чувствовал, когда  говорил «Нет»? 

Бывает ли в жизни трудно отказать? 

Мы родились для того, чтобы жить, 

Может, не стоит планету губить? 

Есть кроме “да”, и получше ответ, 

Скажем же вредным привычкам-   “нет”! 

Хочется, чтобы в вашей памяти   напутствием и  девизом стала фраза:  «Если хочешь быть 

здоров, откажись!» 

- А сейчас проведем блиц – опрос. У вас на партах лежат карточки красного и зеленого цвета, я буду 

задавать вопросы, а вы отвечаете, поднимая карточку да – зеленая, нет - красная. 

 Многие ли из ваших друзей курят? 

 Пробовал ли ты курить? 

 Самое опасное вещество в табаке – никотин. 

 Алкоголизм – это болезнь? 

 Пробовал ли ты спиртные напитки? 

 Есть ли польза от наркотиков? 

 Знаком ли ты с наркоманами? 

 Некоторые люди успокаивают себя  сильнодействующими таблетками. Может ли возникнуть 

зависимость? 

- Вы и так всё знаете, о чём здесь вам рассказали! 

Просто знать – недостаточно! 

Нужно правильно действовать в определённой ситуации. 

*Нужно уметь говорить «Нет!» 

*Никогда не соглашайся с теми, кто говорит, что дурман может помочь в беде и горе. 

*За советом в трудную минуту лучше обратиться к близким людям. 

*Посмотри: их так много вокруг – улыбающаяся мама, добрая бабушка, сильный папа, мудрый 

дедушка. 

- Но иногда родители бывают очень заняты, давайте поможем им… 

- На доске вы видите цветок, вам необходимо оторвать по 1 лепестку и дать советы родителям, как 

уберечь ребенка от пагубных привычек. 

1. Мама и папа вы можете уберечь меня от наркотиков и алкоголя, если не будете сравнивать 

меня с другими «Неужели не можешь быть таким, как другие?» - а станете говорить: «Ты 

имеешь право быть другим, непохожим!» 

2. Не будете командовать мной «Убери быстро!» - а разрешите делать что–то вместе с вами, 

даже если я еще маленький. 

3. Не будете диктовать, как мне себя чувствовать. «Нечего реветь. Ничего страшного не 

случилось», а просто скажите «Мы понимаем тебя» 



4. Не будете обвинять меня: «Это из-за тебя у нас в жизни так много неудач», а скажите « Ты не 

виноват в том, что у взрослых проблемы в жизни» 

5. Не будете угрожать и пугать: «Еще раз так сделаешь – тогда получишь» - а скажете «Мы 

поможем тебе справиться с трудностями» 

6. Не будете мешать надежде «Из тебя не получится ничего хорошего. Полный нуль» - а 

станете, оптимистичны в отношении меня: «Хочется верить, что ты что-то достигнешь в 

жизни» 

- Каждому из нас нужно такое место, где не нужно притворяться, где тебя не обманут, где 

спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Такое место – твоя семья. 

Так хочется, чтоб были все счастливыми! 

Чтоб колокольчиком звенел веселый смех 

Давайте станем  каплю терпеливее 

Давайте станем чуточку добрей! 

Давайте жить в спокойствии, согласии! 

Пусть свет земли нам освещает путь! 

Трудиться будем творчески и радостно, но так 

Чтобы здоровый образ жизни сохранить! 
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