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 «Результатом нашей работы должна стать  

осознанная молодым поколением необходимость  

в здоровом образе жизни, в занятиях  

физической культурой и спортом.  

Каждый молодой человек должен осознать,  

что здоровый образ жизни – это успех, 

 его личный  успех» 

В.В. Путин  
 

                                             Введение 
 

      В настоящее время в системе российского образования всё большее значение 

уделяется воспитанию подрастающего поколения. 29 мая 2015 года  распоряжением 

правительства Российской Федерации №996Р была принята стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на  2015-2025 годы.  Это первый документ 

подобного формата, который формирует мощную систему противодействия 

националистическим, экстремистским вызовам и рискам в сфере современного 

детства. Воспитание детей рассматривается как стратегический, общенациональный 

приоритет. 

     Современные  социальные изменения настолько быстры, что сегодняшним детям 

предстоит жить в мире, существенно отличающемся от того, в котором 

формировались их родители и учителя. Современные дети – представители 

информационного мира, сетевого взаимодействия, виртуального общения. Дети – не 

только будущее. Они настоящее, открытое к конструктивному диалогу с непонятным 

им миром взрослых, живущих по другим принципам и говорящим  на языке 

требований и запретов. Поэтому важно, сумели ли взрослые подготовить их 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 

    Особенно это связано с такими проблемами как курение, злоупотребление 

алкоголем, употребление наркотических средств. Эти явления распространены 

сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние на жизнь подростков 

любой возрастной группы. Поэтому по-прежнему продолжает оставаться актуальной 

работа по профилактике ПАВ.  

      В соответствии с  Концепцией профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде, утверждённой  Министерством образования и науки 

Российской Федерации 5 сентября 2011 года и рекомендованной  Государственным 

антинаркотическим комитетом 28 сентября 2011 года, проблему профилактики 

употребления психоактивных веществ целесообразно рассматривать в более широком 

контексте – в контексте укрепления здоровья.  

       Очень важно, что в новой Концепции определены основные приоритеты 

первичной профилактики, базирующиеся на принципах позитивной профилактики. А 

именно - развитие культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 
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социально значимых ресурсов личности, включающих систему базовых ценностей – 

созидания, творчества, духовного и нравственного совершенствования человека.  

       Стратегическая цель позитивной профилактики состоит в воспитании психически 

здорового и личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ. 

       Профилактика должна предусматривать, прежде всего, систему развития 

здоровых, адаптивных форм поведения, направленных на решение возрастных 

психологических и социальных задач. В основе профилактики должно лежать не 

пресечение основных направлений развития ребенка и подростка, а изменение его 

поведения на более эффективную форму, выработка здорового поведенческого и 

жизненного стиля.  

     Таким образом, актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

формирования у подростков ценностного отношения к сохранению своего 

собственного здоровья и  осознанной позиции в отношении употребления 

психоактивных веществ, а также   выработка  навыков аргументированной защиты от 

негативного давления со стороны окружающей действительности.   

 

Пояснительная записка 

     Понятие  «зависимость» (аддикция, англ. addiction – склонность, привычка) – это 

навязчивая потребность совершать определенные действия, несмотря на 

неблагоприятные последствия медицинского, психологического или социального 

характера.  

      Аддиктивное поведение обычно воспринимается как некоторое пограничное 

состояние между нормой и зависимостью. В ситуации с подростками эта грань 

особенно тонка. В более общем смысле под аддикцией понимают различные способы 

ухода от реальности – с помощью игр, психоактивных веществ, навязчивых действий, 

других видов активности, которые приносят яркие эмоции.  

      Любые формы аддиктивного поведения у детей – это крик о помощи, сигнал о 

необходимости срочного вмешательства для сохранения ребёнка полноценным 

членом общества. Именно поэтому так важна первичная профилактика аддиктивного 

поведения подростков, которая подразумевает предупреждение вовлечения детей в 

любые виды зависимостей.  

       Между тем, в другом значении зависимость (англ. dependence - зависимость) – это 

стремление полагаться на другого человека (или других людей) для получения 

удовлетворения, безопасности, достижения своих целей. Для ребенка зависимость от 

взрослых, которые за ним ухаживают – естественный этап развития, необходимый для 

постепенного развития самостоятельности.    О патологической же зависимости 

говорят в том случае, когда человек не способен принимать даже самые простые 

самостоятельные решения. Такой человек чувствует себя беспомощным и нуждается в 

постоянной поддержке окружающих. 

        Особенно это проявляется в подростковом возрасте. Именно подростки со 

слабыми чертами характера испытывают сильную зависимость от мнения других 
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людей, они легко поддаются влиянию, нуждаются в лидерах и готовы следовать за 

ними.   

     Им постоянно требуется мнение окружающих, оценивающее их поведение и 

поступки. И зачастую совершенно не важно, порицание это или одобрение.  

     Большинство подростков, зависимых от чужого мнения людей, страдают от своей 

неполноценности, несостоятельности и неуверенности. Это связано с их 

эмоциональной нестабильностью и очень часто с неумением распознавать свои 

собственные и чужие эмоции. Естественная способность к адаптации и преодолению 

тяжелых жизненных обстоятельств у таких подростков значительно снижена. 

     Всё это позволяет говорить о необходимости проведения работы с подростками, 

направленной на выработку  «иммунитета»  к любому рода зависимостям – 

зависимостям от чужого мнения, зависимостям от сложных жизненных обстоятельств, 

зависимостям от азартных игр, шопинга, рискованного поведения  и, конечно же, 

зависимостям от психоактивных веществ. Именно поэтому данная дополнительная 

общеразвивающая программа по формированию здорового жизненного стиля 

подростков носит название  «Жизнь вне зависимости». 

 

Программа  «Жизнь вне зависимости»  поделена на три блока:  

 

I блок – работа по самопознанию и развитию навыков взаимодействия с 

окружающими людьми.  

 

II блок – информационный, нацеленный на расширение представлений 

подростков о природе зависимостей.  

 

III блок – поиск внутренних ресурсов и основополагающих ценностей для 

противостояния любого рода зависимостям. 

 

 

Календарно-тематический план: 

№ Тема занятия Количество часов 

I блок –  

работа по самопознанию и развитию навыков взаимодействия с окружающими 

людьми 

1. Вводное занятие «Мы – команда» 

 

2 

2. Я среди других 2 

3. О способах коммуникации  2 

4. Конфликт  – его виды и способы решения 2 
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Особенность и новизна программы заключается в предоставлении участникам 

группы возможности  выработать свой индивидуальный стиль противостояния 

различного рода зависимостям.  

 

        Практическая значимость программы: разработанная программа может быть 

использована в практике других образовательных учреждений, осуществляющих 

просветительско-профилактическую работу по профилактике ПАВ. Данную 

программу можно проводить отдельными блоками, исходя из поставленных задач. 

Также, программа может быть реализована в просветительских целях в качестве 

отдельно взятого мероприятия. 

 

Цель программы: формирование здорового жизненного стиля подростков, 

основанного на ценностном отношении к сохранению своего собственного здоровья и  

осознанной позиции в отношении употребления психоактивных веществ, а также   

выработка  навыков аргументированной защиты от негативного давления со стороны 

окружающей действительности.  
  
Задачи программы: 

 

Образовательные:  

1. Познакомить с понятием «зависимость» и «зависимое поведение». 

II блок – 

информационный, нацеленный на расширение представлений подростков о природе 

зависимостей 

5. Видеолекторий  «О секретах манипуляции»  2 

6. ПАВ – иллюзия счастья  2 

7. Адаптированная для подростков лекция  «О природе 

развития зависимостей» 

2 

8. Будь вне зависимости 2 

III  блок –  

поиск внутренних ресурсов и основополагающих ценностей для 

противостояния любого рода зависимостям 

9. Трудные ситуации в моей жизни. Поиск ресурсов. 2 

10. Вечные темы. Смыслы и ценности. 2 

11. Кто живёт в моём сердце. О семье, любви и дружбе 2 

12. Итоговое занятие  «Жизнь по собственному выбору» 2 

Всего: 24 
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2. Определить способы поведения в сложных жизненных ситуациях и 

способы их преодоления. 

3. Осознать индивидуальный стиль преодоления сложных жизненных 

ситуаций. 
 

Развивающие: 

1. Способствовать формированию адекватной «Я-концепции» и самооценки. 

2. Формировать мотивацию развития своей личности. 

3. Формировать способность к рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотив и потребностей. 

4. Развивать коммуникативную компетентность (устанавливать контакт, 

вести продуктивный диалог, формулировать собственное мнение, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, адекватно понимать и интерпретировать 

воспринятое). 

5. Развивать эмоциональный интеллект. 

6. Скорректировать неэффективные способы преодоления кризисных 

ситуаций и выработать на этой основе наиболее  оптимальные способы их 

преодоления.  

7. Развивать саморегуляцию (учить оценивать собственные возможности и 

способности; регулировать свои эмоциональные проявления) 
 

Воспитательные: 

1. Выработать морально-этические и психологические принципы общения и 

сотрудничества (на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам). 

2. Воспитывать чуткость, тактичность, уважение, умение сопереживать 

другому человеку, оказывать ему помощь и поддержку. 

 

Целевая группа 

 

Данная программа подходит для занятий с детьми подросткового возраста 12-15 

лет. 

Противопоказания: интеллектуальные нарушения, наличие психиатрического 

диагноза, не позволяющего заниматься в группе. 
 

Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на три месяца обучения, общая продолжительность 

обучения составляет 24 часа. Занятия проводятся один раз в неделю, по 2 

академических часа.  
 

Формы и методы работы 
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Занятия проводятся в группах по 10-15 человек. Групповая форма работы 

представляется наиболее эффективной в связи с тем, что для подросткового возраста 

референтной является именно группа сверстников. 

Используются следующие методические техники и приемы:  

• Психогимнастические упражнения, направленные на снижение 

психоэмоционального напряжения и раскрепощение участников группы. 

• Ситуационно-ролевые игры, интерактивные упражнения, упражнения с 

игровыми элементами, соответствующие темам занятия и направленные на решение 

задач программы. 

 • Групповое обсуждение как особая форма работы: 

- направленное обсуждение, целью которого является формулирование 

участниками группы выводов, необходимых для последующей работы; 

- ненаправленное обсуждение с целью вербализации опыта и сбора ведущим 

информации о ходе работы. 

• Элементы арт-терапии. 

• Просмотр фильмов. 
 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий подростки смогут: 

• учитывать позицию собеседника (партнёра); 

• организовывать и осуществлять сотрудничество со сверстниками; 

• адекватно воспринимать и передавать информацию. 

 

В  регулятивной сфере смогут:  

• расширить свою систему ценностей;  

• оценивать свой личностный потенциал. 
 

Механизмы отслеживания результатов 

 

Динамика работы отслеживается с помощью: 

1. динамического наблюдения; 

2. тестирования; 

3.проектной деятельности; 

3. анкеты обратной связи от участников группы. 

В процессе занятий подросткам предлагаются диагностичекие методики: 

проективные (незаконченные предложения, герб семьи), тест эмоций по А.Н. 

Сизанову, тест на определение уровня самооценки А. Карелина, тест ценностных 

ориентаций Рокича.  Данные методики «встроены» в процесс и являются частью 

занятия, а также данные тесты несут диагностическую функцию. Например, тест 

Рокича используется не только для диагностики ценностных ориентаций, но и на его 
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основании происходит обсуждение: что такое ценности, чем они помогают нам в 

жизни и так далее.  

Таким образом, в данной программе для диагностики и отслеживания 

результатов используются: диагностические тесты, используемые в процессе занятий, 

а также анкета обратной связи  для участников группы в конце работы. 
 

Основополагающими документами при составлении программы стали: 

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, 

внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования от 7 июня 2012 г. № 24480 (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 апреля 2012 г. № 413). 

4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761). 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р). 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на  2015-2025 годы. 

(Распоряжение правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996Р).  

7. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. (Утвержден приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2011 

г. и рекомендованной Государственным антинаркотическим комитетом 28 сентября 

2011 года). 

6. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» (ред. №110 от 11  

марта 2015г.). 

7.Функциональные обязанности социального педагога – специалиста по 

профилактике зависимостей МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие 1 

Вводное занятие «Мы – команда» 
  

Цель занятия: знакомство с участниками группы, их сплочение и построение 

эффективного командного взаимодействия. 
Задачи занятия: 
- формирование благоприятного психологического климата в группе; 

- осознание каждым участником своей роли, функций в группе; 

- развитие умения работать в команде,  сплочение группы. 

 
Вводная часть 

1.«Правила группы» 

       Цель: знакомство с ведущим, а также с целями и правилами работы в ходе 

групповых занятий.   
      Необходимые материалы: ватман с уже написанными правилами. 

▪ Проявлять активность. 

▪ Слушать друг друга, не перебивая. 

▪ Говорить только от своего лица. 

▪ Если информация адресована кому-то конкретно, то обращаться напрямую к 

этому человеку, а не говорить о нем в третьем лице 

▪ Не распространять и не обсуждать за пределами группы то, что происходит на 

занятиях 

▪ Избегать критики при выполнении упражнений, если возникает потребность 

что-то покритиковать — дождаться обсуждения 

▪ В случае нежелания выполнять какое-либо упражнение участник имеет право 

отказаться, не объясняя причину этого, но он должен публично заявить о своем 

отказе. 

Основная часть 

2. Упражнение «Веселый счет» 
    Цель: снятие внутреннего напряжения участников, сплочение группы путем 

совместного и одновременного выполнения упражнения. 
    Ход упражнения: Ведущий называет какое-либо число, не превышающее 

количество человек в группе. Названное количество участников встает. В выполнении 

упражнения необходимо добиться синхронности, участники не должны совещаться. 
    Психологический смысл упражнения: упражнение позволяет участникам 

почувствовать другого, понять его мысли с целью более эффективного выполнения 

задания. 
    Обсуждение: почему сначала не получалось выполнить задание? Что помогло в 

выполнении задания? 

 
 
 

3.Упражнение «Поиск сходства» 
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     Цель: Сплочение группы через нахождение сходств у ее участников. 
     Ход упражнения: Каждая команда должна написать на листе черты сходства 

(первая команда) и черты различия (вторая команда) в своей группе. 
Выигрывает та команда, которая больше напишет сходств или различий за 

определенное время. Учитывается количество названных сходств и их качество. 
    Психологический смысл упражнения: Упражнение эффективно работает на 

сплочение группы, так как участники начинают более внимательно присматриваться 

друг к другу и обнаруживают, что сходства между ними гораздо больше, чем они 

думали раньше. 
     Обсуждение: Постараться подвести участников к мысли, что, хотя они все такие 

разные, сходства между ними гораздо больше, чем может показаться на первый 

взгляд. 
 

4.Упражнение «Построимся» 
    Цель: обучение умению распределять роли в команде, сравнивать себя с другим 

участником по схожим признакам. 
    Ход упражнения: «Теперь мы посмотрим, насколько Ваши общие черты 

проявляются у каждого из вас в отдельности!». Задача участников – построиться в 

одну линию по росту. При этом нельзя разговаривать. Затем задание усложняется – им 

нужно построиться по дате и месяцу рождения, по длине волос, по отдаленности места 

проживания от техникума, по цветам радуги в их одежде. 
    Психологический смысл упражнения: Участники лучше узнают друг друга, 

обучаются эффективному взаимодействию в команде. 
    Обсуждение: Трудно ли Вам было выполнять это упражнение? Почему? Какую роль 

Вы избрали для себя? Какая стратегия выполнения была наиболее эффективна? 
 

 

5.Упражнение «Кто быстрее?» 
     Цель: Отработка и овладение навыками, ведущими к сплочению группы, развитию 

умения взаимодействовать в команде, нахождение общего между участниками. 
    Ход упражнения: Группа должна быстро, без слов, построить, используя всех 

игроков команды, следующие фигуры: 
▪ квадрат; 

▪ треугольник; 

▪ ромб; 

▪ букву; 

▪ птичий косяк. 

    Психологический смысл упражнения: координация совместных действий, 

распределение ролей в группе. 
    Обсуждение: Трудно было выполнять задание? Что помогло при его выполнении? 

 

 

 

6.Упражнение «Дом» 
     Цель: осознание своей роли в группе, стиля поведения. 
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    Ход упражнения: участники делятся на 2 команды. Ведущий дает инструкцию: 

«Каждая команда должна стать полноценным домом! Каждый человек должен 

выбрать, кем он будет в этом доме – дверью, стеной, а может быть обоями или 

предметом мебели, цветком или телевизором? Выбор за Вами! Но не забывайте, что 

Вы должны быть полноценным и функциональным домом! Постройте свой дом! 

Можно общаться между собой». 
     Психологический смысл упражнения: Участники задумываются над тем, какую 

функцию они выполняют в этом коллективе, осознают, что все они нужны в своем 

«доме», что способствует сплочению. 
     Обсуждение: Как проходило обсуждение в командах? Сразу ли Вы смогли 

определить свою роль в «доме»? Почему Вы выбрали именно эту роль? Я думаю, Вы 

все поняли, что каждая часть Вашего «дома» важна и нужна в нем, каждая несет свою 

определенную функцию, без которой дом не может быть полноценным! 
Заключительная часть 

7.Упражнение «Построение круга» 
     Описание упражнения: Участники закрывают глаза и начинают хаотично 

перемещаться по помещению (можно при этом издавать гудение, как потревоженные 

пчелы; это позволяет избежать разговоров, создающих помехи в выполнении 

упражнения). По условному сигналу ведущего все останавливаются в тех положениях, 

где их застал сигнал, после чего пытаются встать в круг, не открывая глаз и не 

переговариваясь, можно только трогать друг друга руками. Когда все занимают свои 

места и останавливаются, ведущий подает повторный условный сигнал, по которому 

участники открывают глаза. Как правило, построить идеально ровный круг не удается. 
   Данное упражнение создает очень хорошие условия для наблюдения ведущего за 

стилями поведения участников. Кроме того, его можно использовать для экспресс-

диагностики групповой сплоченности. 
    Психологический смысл упражнения: Упражнение направлено на развитие навыков 

координации совместных действий, сплочение группы. Кроме того, оно позволяет 

развивать навыки невербального общения и саморегуляции. 
    Обсуждение: Что дает эта игра? Почему идеальный круг не получался сразу? Нужно 

дать понять участникам, что в этом упражнении важна общая согласованность их 

действий. 
8.Упражнение «Подарок» 

     Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия. 
      Описание упражнения: Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить 

Вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в ней 

– более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, например, 

дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников высказывается, 

что он хотел бы подарить группе. «Давайте наградим себя за успешное плавание 

аплодисментами». 
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Занятие 2 
 

«Я – среди других» 
 

Цель: поддержать позитивное восприятие себя и других, формировать более 

адекватное  представление о себе, закрепить навыки анализа своих чувств и чувств  

другого человека.  

Задачи:  

- формирование групповой культуры с учетом правил и принципов совместной 

деятельности; 

-усвоение участниками группы понятия своей индивидуальности; 

-определение своих сильных и слабых сторон.  

 

Вводная часть 

1.Упражнение «Приветствие». 

Участники берутся за руки, смотрят друг на друга, улыбаются. Произносят 

хором «за работу» и садятся на стулья в круг. 

2.Упражнение  «Оформление визитки» 

Ведущий: сейчас каждому из Вас я дам  шаблон буквы «Я» (см. приложение 1). 

Посмотрите  они все одинаковые. Необходимо сделать эти шаблоны именными, 

используя только простые карандаши, не называя при этом своего имени, а только 

условные символы и изображения.  

Цель: настрой на работу, активизация участников. 

 

Основная часть 

3.Беседа «Я и общество». 

Ведущий: все мы живем в обществе, обществе  созданном до нашего появления. 

Мы в него вписываемся, вживаемся, используя личные знания,  личный опыт и опыт 

близких нам людей. Но, взрослея, человек приобретает все больше знаний и вместе со 

знаниями осознает свою индивидуальность и неповторимость. Приобретает больше 

прав и обязанностей. Поэтому важно сочетать свои представления о себе и других, о 

своих возможностях и возможностях других. Мы должны уважать мнение 

окружающих людей для организации сотрудничества и преодоления барьеров в 

общении. Каждая личность – человек подобен листику на дереве. Все разные и 

похожие, красивые и уникальные, но вместе образуют просто неповторимый рисунок. 

Крона созданная отдельными листочками может укрыть от дождя и зноя, помочь в 

трудной ситуации, а отдельному листику это не под силу. И в обществе людей каждый 

человек только  выигрывает от соседства с другими. 

Цель: актуализация знаний о личности и обществе, о проблеме взаимодействия.   

4.Упражнение  «Я с хорошей стороны» 

Ведущий: есть качества  личности помогающие жить в обществе. Подумайте, 

пожалуйста, и назовите вслух черту характера, помогающую Вам, сотрудничать с 

соседом справа. Называем  в порядке очередности по часовой стрелке. 

Цель: закрепление умения анализировать свои черты характера, повышение 

самооценки осознание себя в качестве  партнера по общению. 

5.Упражнение «Что мне мешает» 
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Ведущий: с хорошими качествами мы поработали. Всегда приятно знать, что 

они есть, и особенно приятно говорить о них вслух. Но и про плохие качества 

забывать не стоит, они мешают нам общаться, сотрудничать. Озвучивая их, мы будем 

бороться с ними. Подумайте и отыщите в себе, таком хорошем и неповторимом, 

качество которое мешает Вам сотрудничать с соседом справа. Проговариваем против 

часовой стрелки. Начали. 

Цель: осознание наличия отрицательного в своем характере, возможность 

вербализации проблемной черты.  

6.Упражнение  «Знакомство заново» 

Ведущий:  давайте сейчас угадаем, кому принадлежит каждая конкретная 

«визитная карточка», которую вы сделали в начале нашей с вами встречи.  

Цель: смена вида деятельности, возможность узнать насколько хорошо знают 

друг друга участники группы.  

Заключительная часть. 

7.Упражнение  «Тайная черта» 

Ведущий: у каждого человека есть тайны, которые он не желает хранить. 

Выдайте и Вы свою тайну. Напишите на своей визитке   положительную  черту 

характера, которая у вас есть, но об этом не знают окружающие. На работу минута. 

Цель:   Выработка навыка самоанализа и самопрезентации, повышение 

самооценки. 

8.Упражнение   «Армрестлинг» 

Ведущий: армрестлинг  - это противоборство рук. Вам  нужно будет перетянуть 

как можно больше раз к себе поближе руку соседа справа, а он будет стараться тоже 

это сделать. Победившая пара  будет награждена  призом - сюрпризом. Время 

выполнения минута.  Ведущий договаривается со своим соперником  о том, что они 

будут уступать друг другу.  

  Объяснение:    сотрудничать всегда выгоднее, можно добиться больших 

результатов, если  работать сообща. Противодействие же ведет к уменьшению 

результатов  работы. Находясь в обществе, ищи возможность сотрудничества. 

Высказываем свои ощущения после выполнения упражнения.     

Цель: выработка навыка решения проблемной ситуации, закрепление навыка 

сотрудничества. 

 

9.Упражнение «Прощание». 

          Все берутся за руки, желают друг другу хорошего дня и хором говорят: «Всё!» 
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Занятие 3 

 

«О   способах  коммуникации» 

 

       Цель: актуализировать представления о значении невербальных способов 

коммуникации в повседневной жизни;  

       Задачи: 

- познакомить с различными способами выражения эмоций и управления ими; 

- развивать навыки  умения понимать свои чувства и чувства других людей; 

- формировать приемы распознавания истинных намерений собеседника по его 

пантомимике. 

 

Вводная часть 

 

1.Упражнение «Молекулы». 

         Все игроки – «атомы», которые беспорядочно движутся, а по сигналу ведущего 

объединяются в «молекулы» определённой величины (по 2,3,4,5 атомов). «Молекулы» 

большей или меньшей, по сравнению с заданной величиной должны в течение 10 

секунд перестроиться. «Атомы» не вошедшие в состав «молекулы», выбывают из 

игры.  

Цель: настрой на работу, активизация участников. 

 

 

Основная часть 

 

2.Сообщение о способах передачи информации. 

    Ведущий объявляет, что сегодня речь пойдет о некоторых особенностях передачи 

информации (общения) и о том, какое значение это может иметь в повседневной 

жизни. 

    Итак, давайте все вместе перечислим способы с помощью которых мы общаемся 

(слова, мимика, жесты, позы, интонация). 

     Как вы думаете, какие средства для передачи информации мы используем более 

всего?  

     А теперь давайте посмотрим на таблицу:  

    Как люди передают информацию при общении (по А. Пизу) 

 

Информация передается за счет: 

слов звука 

(интонаций, 

громкости) 

невербальных средств 

(жесты, мимика) 

10% 35% 55% 

 

     Выскажите своё мнение по поводу полученной информации. 

    Действительно, звук голоса и интонация имеют большое значение для передачи 

информации. Сейчас я приведу вам пример несоответствия смысла слов и интонации. 

Вот обращение к ученику, неправильно выполнившему задание: «Молодец! Долго 
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думал?» Или к незваному гостю: «Только вас и не хватало!» Участникам предлагается 

объяснить, по каким признакам можно понять истинный смысл подобных 

высказываний.  

     Обобщая высказывания участников, ведущий подчеркивает, что судить о 

настроении человека, его эмоциях (гнев, удивление, радость и др.) можно не только 

по смыслу слов (вербальные средства), но и по его жестам, позам, мимике 

(невербальные средства), тембру голоса, интонациям (паралингвистические 

средства). 

 

3.Упражнение «Пойми меня». 

      Ведущий предлагает всем разбиться на пары. Каждый из пары получает записку с 

заданием. Например, «написать письмо», «переставить мебель», «почистить 

картошку», «вытереть доску», «встать на стул», «высоко подпрыгнуть», «сесть на 

корточки» и т.д. Эти задания получивший записку должен передать напарнику 

жестами и мимикой. Второй должен выполнить понятое им перед всеми. Сравнивается 

написанное в записке с выполненным. 

     После чего, ведущий выясняет, насколько каждому участнику было сложно 

выполнять задание, рассказать о роли невербальных средств в общении, о 

необходимости специального пониманию психологического состояния человека по 

выразительным движениям, мимике, жестам, интонации и т.п. 

     Он объясняет, что часто слова используются как раз для того, чтобы скрыть 

истинные мысли и намерения собеседника, и что, с другой стороны, с помощью не-

вербальных средств общения можно полностью изменить содержание информации. 

 

4.Упражнение «Таможня». 

 

     Ведущий предлагает попрактиковаться в наблюдательности, внимательном анализе 

поведения другого человека, умение понять его душевное состояние. Итак, наша 

группа – пассажиры, идущие на рейс самолёта. Один из них – контрабандист. Он 

пытается вывести из страны уникальное ювелирное изделие. «Итак, кто хочет быть 

таможенником?» Взявший на себя эту роль, выходит.  

       Один из участников группы прячет у себя (например) ключ, после чего впускают 

таможенника. Мимо него проходят пассажиры и он должен определить, кто из 

пассажиров провозит «контрабанду». После того, как в роли таможенника побывали 2-

5 человек, ведущий просит их рассказать, на что они ориентировались, определяя 

«контрабандиста». 

      Помимо повышения интереса к занятиям, создание атмосферы 

непринуждённости и веселья, игра способствует формированию навыков тонкого 

анализа невербальных проявление в поведении другого человека. 

 

5.Упражнение «Слепой, глухой и немой» 

 

    Уметь передавать и воспринимать информацию, используя все средства 

коммуникации, важно и в повседневной жизни, и в профессиональной деятельности 

(предложить желающим привести примеры соответствующих жизненных ситуаций 

или профессий). 
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    Для того чтобы продемонстрировать это, ведущий предлагает выполнить 

упражнение, которое на первый взгляд может показаться присутствующим очень 

сложным  — «Глухой, слепой, немой». 

     Для его выполнения приглашаются три добровольца, которые получают роли 

«глухого», «слепого», «немого». Для того чтобы участники не забывали о своей 

«глухоте» или «слепоте» и помнили «амплуа» партнеров, название роли пишется на 

бумаге, которая прикрепляется на грудь или повязывается в виде полосы на голову. 

Можно снабдить участников необходимым реквизитом в виде черных очков, 

наушников, марлевых повязок. 

     Участникам дается задание договориться о встрече в каком-либо месте в 

определенное время. После выполнения упражнения необходимо провести об-

суждение со всеми участниками группы тех трудностей, которые возникли у 

добровольцев, и вариантов их преодоления. Далее модификация данного упражнения 

предлагается другим добровольцам. Варианты: договориться о покраске забора в 

определенный цвет, о покупке чего-либо в магазине, о выборе подарка на день 

рождения. 

       В ходе рефлексии данного упражнения участники должны понять, что все 

каналы восприятия и передачи информации очень важны; исключение любого из них 

способно существенным образом ее исказить. 

       

6. Тест эмоций по А.Н. Сизанову. 

(см. приложение 2) 

 

Заключительная часть 

 

7.Упражнение «Ток». 

    Подростки встают в круг, держась за руки, и передают по кругу «ток» (по цепочке, 

друг за другом пожимают руку стоящего справа). 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

«Конфликт – его виды и способы решения» 

  

     Цель занятия: формирование навыков бесконфликтного общения.  

    Задачи занятия: 

- расширить представления участников о понятиях «конфликт», «стили поведения в 

конфликте»; 

- создать условия для анализа подростками собственного опыта конфликтного 

взаимодействия с точки зрения его конструктивности; 

- способствовать развитию навыков мирного урегулирования конфликтов. 
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Вводная часть 

1.Упражнение «Хи! – Ха! – Хо!» 

     Участники стоят в кругу, держась за руки. По команде ведущего они высоко 

прыгают вверх три раза. В первом прыжке громко кричат: «Хи!», во втором прыжке: 

«Ха!», в третьем «Хо!». Получается забавное приветствие друг друга: «Хи! — Ха! — 

Хо!». После чего все хлопают в ладоши. 

 

2.Упражнение «Стукни газетой» 

     Выбирается ведущий, у которого в руках свернута в трубочку газета. Он называет 

имя одного из участников и бежит, чтобы стукнуть по голове газетой. Участник 

должен быстро сообразить и сказать чье-нибудь имя. Если он растеряется, то получит 

газетой по голове и становится ведущим. Если он успеет назвать имя, то ведущий 

бежит к этому участнику. И так далее… 

Основная часть 

3.Тематический блок «Конфликты» 

    Ведущий зачитывает восьмистишье, предлагая участникам определить тему для 

дальнейшего обсуждения: 

Конечно, вы слышали это не раз: 

«Око за око иль глаз за глаз!» 

Но так ли нам важно, чья тут заслуга – 

Фронтом, как танки, идти друг на друга? 

Лучше ль нам злиться и обижаться 

Или спокойно во всем разобраться? 

Как не ходить нам по «лезвию бритвы», 

Ты сможешь узнать из темы… 

   (см. приложение 3) 

      В том случае, если участники группы затрудняются с определением темы, ведущий 

демонстрирует плакат с восьмистишием (каждая начальная буква строк выделена, в 

итоге получаем слово «Конфликты»). 

4.Мозговой штурм 

     Цель: выявление уровня информированности участников по данной теме. 

    Ведущий предлагает участникам группы назвать ассоциации, которые у них 

вызывает слово «конфликт»: 

а) все мнения фиксируются на плакате без обсуждения; 

б) ведущий уточняет, проясняет смысл ассоциаций, предложенных участниками; 

в) проводится группировка ассоциаций по принципу смысловой схожести; 

г) определяются «ключевые» понятия каждой из полученных смысловых групп; 

д) выводится определение понятия «конфликт». 

      Примеры определений: 

     Конфликт – это столкновение двух или более различных точек зрения, позиций, 

мнений, оценок, происходящее на фоне проявления эмоций, которое люди пытаются 

разрешить с помощью действий, убеждения. 
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     Ведущий выясняет актуальность обсуждения темы для участников и, в том случае, 

если участники группы называют только негативные аспекты конфликта, предлагает 

участникам ответить на вопрос: «Верно ли считать, что конфликт – это всегда плохо?» 

Участники отвечают на вопрос, аргументируя свой ответ жизненными примерами. 

       Вывод: конфликт – естественное явление; важно только, чтобы он не приводил к 

отрицательным последствиям, чтобы он не был разрушительным  для хороших 

взаимоотношений с людьми 

5.Формула конфликта 

       Ведущий предлагает участникам разобраться в том, откуда берется конфликт и из 

чего он состоит, объясняя формулу конфликта: Повод + Истинная причина = 

Конфликт (см. приложение 4). 

        Иллюстрация формулы – сорняк в огороде: как правило, на поверхности земли 

находится только его небольшая часть (повод, стечение обстоятельств, приведшие к 

столкновению), а корни (накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину 

конфликта) находятся глубоко под землей. 

        Например, одиннадцатиклассник Петя просит родителей отпустить его на ночную 

дискотеку, а ему не разрешают, говорят: «Ты не убрался у себя в комнате». 

Предположим, что в следующее воскресенье перед тем, как попросить родителей 

отпустить его на дискотеку, Петя уберет комнату, но – увы! – его снова не отпустят, и 

аргументом на этот раз станет… ну, скажем, то, что он поздно вернется, а значит, не 

выспится, и его будет невозможно добудиться утром. Петя возражает, родители 

настаивают, начинается конфликт. 

         Давайте попробуем разобрать его по нашей формуле: очень возможно, что 

аргументы родителей (неубранная комната, невозможность разбудить утром) – это 

всего лишь повод, а истинная причина совсем в другом, ну, например, в том, что им 

очень не нравится Петина девочка, с которой он увидится на дискотеке, и которая, как 

им кажется, отвлекает его от занятий. Поводов может быть много, но, устраняя их, мы 

не устраняем истинную причину конфликта, а значит, не находим из него выхода 

6.Упражнение «Что здесь написано» 

     Цель: иллюстрация причины возникновения конфликта «разные точки зрения». 

       Ведущий предлагает двум участникам группы встать с разных сторон листа 

бумаги, на котором написана цифра 6, и сказать, какая, по их мнению, цифра написана 

на бумаге. Один из них скажет 6, другой 9. И каждый будет по-своему прав. Ведущий 

уточняет у пары участников и у остальных членов группы, что можно предпринять 

для того, чтобы точка зрения хотя бы одного из участников конфликтной ситуации 

изменилась. 

       Далее ведущий предлагает участникам вспомнить конфликтные ситуации, в 

которых они участвовали, и назвать причины их возникновения.  

        

7.Упражнение «Кулак» 

        Цель: демонстрация разных стилей поведения в конфликтной ситуации. 

        Ведущий предлагает участникам объединиться в пары и сесть друг напротив 

друга. Один участник сжимает руку в кулак, другой в течение трех минут пытается 

разжать кулак. Затем партнеры меняются ролями. 

        Обсуждение: 
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        При обсуждении, кроме традиционных вопросов «событийного круга», ведущий 

делает акцент на характеристике поведения каждого из участников, выясняет, 

насколько такое поведение характерно для участника, дает название стилю поведения. 

         Вывод: конфликты возникают по разным причинам, и стили поведения в 

конфликтах тоже могут быть разными.  

 

Заключительная часть 

 

8.Упражнение «Пять пальцев» 

                 Ведущий предлагает участникам рассчитаться, используя названия пальцев: 

«большой», «указательный», «средний», «безымянный», «мизинец» и объединиться в 

пять малых групп – «большие пальцы» к «большим» и т.д. 

         Каждой малой группе ведущий дает карточку с названием стиля поведения в 

конфликте: Соперничество, Приспособление, Компромисс, Уклонение, 

Сотрудничество.  

          Задача участников - сформулировать и записать девиз, характеризующий стиль 

поведения в конфликте, и определить «+» и «–» этого стиля, зафиксировав результаты 

своей деятельности на плакате.  

9.Презентация работ и подведение итогов 

           Ведущий обобщает сказанное участниками на основе схемы «Стили поведения 

в конфликте» (см. приложение 5)  и подводит итоги занятия. 

 

 

Занятие 5 

 

Видеолекторий «О секретах манипуляции» 

 

     Цель занятия: изменение стереотипов мышления подростков по отношению к 

употреблению алкоголя в молодёжной среде в пользу понимания того, что 

употребление алкоголя несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой жизнью  

     Задачи занятия: 

- расширение  знаний  подростков о проблеме манипулирования сознанием людей с 

помощью скрытой рекламы; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению своего собственного здоровья. 

 

Вводная часть 

1.Упражнение «Марионетки». 

     Участники разбиваются на «тройки». Каждой «тройке» дается задание: два 

участника играют роль кукловодов – полностью управляют всеми движениями куклы-

марионетки, один участник играет роль куклы. В роли куклы должен побывать 

каждый. Для «тройки» расставляются два стула на расстоянии 1,5 – 3 метра. Цель 

кукловодов – перевести куклу с одного стула на другой. Одновременно могут работать 

несколько «троек». 

       Обсуждение:  
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- Что чувствовали участники во время игры, когда были куклами? 

- Понравилось ли им быть куклой в чужих руках? 

- Хотелось ли что-либо сделать самому? 

- Приятно ли быть в зависимости от чужой воли? 

    Сегодня мы с вами не случайно начали нашу встречу именно с этого упражнения и 

вы сможете сами понять это после просмотра научно-познавательного фильма, 

который называется «Секреты манипуляции. Алкоголь». 

 

Основная часть 

 

2.Просмотр фильма «Секреты манипуляции. Алкоголь». 

 (см. приложение №1 на диске) 

  

3.Вопросы для совместного обсуждения фильма. 

на основе профилактической программы 

 «Здоровая Россия – общее дело» Проекта  проект-общее-дело.рф 

(см. приложение №2 на диске) 

 

       Вопросы для совместного обсуждения задаются в аудиторию. При этом 

необходимо выслушать различные варианты ответов и затем повторить правильный 

вариант ответа из фильма. 

1. Что вы больше  всего запомнили из увиденного фильма? Какая информация 

для вас стала самой неожиданной? 

 

2. Как вы думаете, почему мы сегодняшнюю встречу начали с выполнения 

упражнения «Марионетки»? 

 

            3.Как менялся ГОСТ на спирт с течением времени? 

            Правильный ответ: За 20 лет, полностью исчезли из первоначального 

определения слова, что спирт «…относится к сильнодействующим наркотикам, 

вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы». 

 

            4. Почему употребление спиртного часто приводит к рождению больных детей 

и бесплодию?  

            Правильный ответ: Алкоголь является сильнейшим мутагеном, то есть наносит 

непоправимые генетические повреждения. Спиртное безвозвратно разрушает ДНК 

мужских т женских половых клеток. Повреждённые клетки дают начало рождению 

больных детей или вообще становятся непригодны к оплодотворению. Каждый из нас 

обладает сокровищем – индивидуальным кодом ДНК, но употребляя алкоголь, мы 

навсегда теряем этот дар. 

 

            5. Зачем придумали алкогольные коктейли? 

           Правильный ответ: Чтобы вовлечь молодёжь и детей в употребление алкоголя. 

Для этого производители уменьшили содержание спирта, добавили подсластители, 

улучшители  вкуса и создали  яркую упаковку. 
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     6.К чему приводит употребление пива? 

Правильный ответ: В состав пива входят фитоэстрагены – растительный аналог 

женских половых гормонов. Переизбыток гормонов у женщины вызывает рост волос 

на лице (усы, борода), ожирение, бесплодие. У мужчин по женскому типу на бёдрах и 

талии откладывается жир, растёт живот, дряхлеют мышцы, появляется импотенция. 

 

7.Почему в кино и в телесериалах присутствуют сцены употребления алкоголя? 

Правильный ответ: Это скрытая реклама спиртного. Сами производители 

говорят: «Методы скрытой рекламы идеально подойдут для продвижения товаров, 

реклама которых ограничена законом (спиртное, табак)». Посмотрев сериал или кино, 

где герои пьют алкоголь, мы постепенно начинаем это принимать за норму поведения. 

Человек начинает думать: «Это нормально. Если многие пьют, значит, и я так должен 

делать». 

          8. Кто и зачем распространяет стикеры «продажа спиртного запрещена до 18 

лет»? 

Правильный ответ: Алкогольные компании сами разработали эти стикеры и 

распространяют их. Молодых людей убеждают, что алкоголь разрешено употреблять 

только взрослым. Видя такие стикеры, некоторые молодые люди чувствуют себя 

ущербными и именно таких подростков гораздо легче вовлечь к употреблению 

алкоголя. 

 

     9.Приносит ли на самом деле продажа алкоголя доход государству? 

Правильный ответ: Не приносит. По данным Общественной палаты РФ за 2010 

год, прямые и косвенные потери алкоголя в нашей стране как минимум в 20 раз 

превысили доходы от акцизов. То есть бюджет страны на каждый один рубль дохода 

от продажи алкоголя теряет 20 рублей. 

 

10. Каковы последствия от распространения алкоголя в России? 

           Правильный ответ: 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий, 50% 

изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно от 

алкоголя в нашей стране погибает около 2000 человек. 

 

Заключительная часть 

 

        Я благодарю вас  за активность и внимание, а также за интересное обсуждение.  

Теперь вы можете поделиться своим знанием с друзьями, родственниками и просто 

знакомыми.      

         Будьте счастливы и здоровы  и делитесь полученным знанием!  
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Занятие 6  

"ПАВ - иллюзия счастья"  

    Цель: актуализация темы здоровья  и  здорового образа жизни. 

    Задачи:  

- развивать знания учащихся о здоровье и здоровом образе жизни. 

- воспитывать активную жизненную позицию, ответственное отношение 

к   сохранению  своего собственного здоровья. 

- формировать навыки аргументированного отказа от приёма ПАВ, а также навыкам  

противостояния  давлению сверстников. 

 

Вводная часть 

 

1.Упражнение «А я счастлив..». 

      Цель -   настрой на работу, узнать о способах повышения  настроения. 

      Мы сидим с вами в круге, нам нужно поставить еще один стул. 

     Начинает тот, у кого свободный стул справа. Он должен пересесть на свободный 

стул и сказать: «А я счастлив». Следующий, у кого справа оказался пустой стул, 

пересаживается и говорит: «А я тоже», третий участник говорит: «А я учусь у... 

(называет имя любого участника)». Тот, чье имя назвали, бежит на пустой стул и 

называет способ поднятия настроения, затем все по аналогии повторяется сначала. 

Повторять имена нельзя. 

       Рефлексия:  

       Какой из предложенных способов поднятия настроения показался вам наиболее 

интересным? 

Основная часть 

2. Беседа о ПАВ 

     Цель -  информирование учащихся о веществах вызывающих зависимость. 

    Ребята, у меня к вам простой вопрос, скажите, а когда мы с вами счастливы? 

(ответы) Конечно, когда у нас в жизни  всё хорошо, и самое главное, всё в порядке со 

здоровьем.  
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     Здоровье человека - основной собственный ресурс каждого из нас.    К сожалению, 

мы не всегда об этом помним. И часто вспоминаем об этом, когда бывает уже 

слишком поздно. Вероятно, вы догадались, что речь сейчас пойдёт о так называемых 

вредных привычках. 

    Традиционно к вредным привычкам относят: неумеренное потребление алкоголя, 

курение и наркомания. Но, к сожалению, ценность здоровья большинством людей 

осознается тогда, когда оно под серьезной угрозой или в определенной степени 

утрачено. Только тогда (да и то не всегда в должной степени) и возникает мотивация 

— вылечить болезнь, избавиться от вредных привычек‚ стать здоровым. 

     Как вы думаете, когда чаще всего люди начинают пробовать ПАВ?  (ответ) Да, вы 

правы, в подростковом возрасте. 

    При этом, чаще всего главным мотивом употребления ПАВ в подростковом 

возрасте в большинстве случаев считают любопытство. Так ли это? Давайте вместе 

попробуем ответить на этот вопрос?    

 

3. Мозговой штурм « Зачем люди употребляют ПАВ» 

 

     Цель - оценка уровня информированности учащихся о веществах вызывающих 

зависимость, о вреде и воздействии их на организм человека, о последствиях их 

применения.  

 

4.Упражнение: «Зависимость» 

(см. приложение 6) 

     Цель - помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить ситуацию 

зависимости. 

    Участникам  необходимо продолжить  следующие предложения:  

1. Когда я общаюсь с человеком, зависимым от наркотиков и алкоголя, тогда я... 

2. В общении с зависимыми людьми труднее всего мне бывает... 

3. Когда я наблюдаю, поведение зависимого человека, я понимаю, что... 

4. Ситуация, в которой я бы мог стать зависимым от ПАВ, это... 

5.Как я понимаю, зависимость это... 

(можно подготовить листочки с напечатанными предложениями и выполнить 

упражнение самостоятельно). 

 

 

4. Упражнение «Письмо в редакцию» 

                                     (см. приложение 7) 

 

      Цель - формирование навыка аргументированного отстаивания своей позиции на 

оказание помощи сверстнику.    

     Разделитесь на 3 группы: представьте, что каждая группа это – редакция 

молодежной газеты или журнала, в каждую редакцию пришло письмо от подростков 

разного содержания. Ваша задача написать ответ на письмо, способный, по вашему 

мнению, разрешить возникшую проблему.  Затем каждая редакция зачитывает своё 

письмо и ответ на него . 
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     Уважаемая редакция! Я была на вечеринке  в незнакомой компании, и меня 

уговорили принять наркотики (уколоться). Мне стало интересно, я согласилась. 

Теперь я думаю: « А вдруг я уже  наркоманка?». Ребята из той компании меня 

разыскивали, приходили в школу. Я вынуждена прятаться, сижу дома.        Что мне 

теперь делать?      ( Катя  15 лет) 

 

    Уважаемая редакция! У меня есть парень, мы вместе учимся. Летом на даче он 

познакомился с другими парнями. Они курят и пьют водку. Теперь он все больше 

времени проводит с ними.  Мне он нравится, и я очень хочу ему помочь, чтобы он не 

стал алкоголиком.        Посоветуйте как?   (Марина, 16 лет) 

 

     Уважаемая редакция! Мы дружим уже больше года. В последнее время моя 

подруга очень изменилась, у неё появились новые подозрительные друзья, они о чем- 

то шепчутся, куда – то исчезают ненадолго, а возвращаются веселые и беззаботные. 

Она призналась, что несколько месяцев принимает наркотики и ей это нравится. 

Этой новостью я поделилась с другом, у которого в прошлом году умер брат от 

передозировки. Друг советует обратиться за помощью к взрослым. Но я боюсь, что 

своими действия ми испорчу наши отношения.          Как мне поступить?          ( Оля 

14 лет) 

     Обсуждение: Легко ли было написать ответ на данное письмо? Что было самым 

трудным? 

6.Упражнение «Телеэфир» 

 

    Цель - формирование позитивного отношения  на сохранение своего здоровья, 

побуждать учащихся  к сопротивлению вредным привычкам.      

      Представьте, что Вас пригласили на телепередачу «ПАВ – иллюзия счастья», 

посвящённую профилактике наркомании, и сейчас вы можете обратиться к 

подросткам со словами, которые помогли бы ему не стать на путь наркомана или 

человека употребляющего ПАВ. 

Обсуждение: Сложно ли было выполнять упражнение? Почему?  

 

Заключительная часть 

 

8. Упражнение «У-у-у!». 

 

      Цель – снятие психоэмоционального напряжения. 

      В завершении встаньте все в круг и возьмитесь за руки. Сейчас мы с вами 

постараемся избавиться от всего плохого, отрицательного, что может быть на душе, 

отправив весь «негатив» в космос. По команде начинайте сближаться, постепенно 

поднимая руки вверх и с повышением произнося протяжно, резко обрывающееся «у-у-

у»! 

 

8.Подведение итогов занятия  
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        Я благодарю вас за занятие. Вы творческие, активные, жизнерадостные. Я 

надеюсь, что вы не забудете о том, что  чтобы быть здоровым - нужно быть не только 

физически, но и  духовно полноценным человеком. 

        Здоровье  - это сокровище, которое нужно сохранять ежедневно. 

       А хорошее здоровье - это основа долгой и счастливой жизни. 

Занятие 7 

 

Адаптированная для подростков лекция  

«О природе развития зависимостей» 

 

      Цель занятия: создание условий для формирования нового взгляда на проблему 

развития зависимостей. 

 

      Задачи занятия: 

- расширение представления подростков о механизмах развития зависимостей; 

- формирование устойчивого негативного отношения к употреблению психоактивных 

веществ. 

 

 

Вводная часть 

 

1.Упражнение «Молекулы». 

     Все игроки – «атомы», которые беспорядочно движутся, а по сигналу 

ведущего объединяются в «молекулы» определённой величины (по 2,3,4,5 атомов). 

«Молекулы» большей или меньшей, по сравнению с заданной величиной должны в 

течение 10 секунд перестроиться. «Атомы» не вошедшие в состав «молекулы», 

выбывают из игры.  

Цель: настрой на работу, активизация участников. 

 

Основная часть 

 

 2. Адаптированная для подростков лекция 

«О природе развития зависимостей» 

 

      Сегодня я предлагаю вам поговорить об удовольствиях.  

      Кто из вас считает, что удовольствие – это плохо? (Возможные варианты ответов 

подростков «смотря  какое») 

       Приходилось ли вам слышать следующую фразу от своих родителей «Ты только 

удовольствия хочешь получать!» («Ты только телевизор хочешь смотреть!», «Тебе бы 

только в компьютер играть, вместо того, чтобы уроки делать!») 

     В принципе, жизнь может быть сплошным удовольствием. Но это не значит, что 

целый день или два смотреть телевизор доставляет большое удовольствие, т.к. после 

этого человеку становится уже не очень хорошо… 

     Как вы думаете, если человек возьмёт и примет около 2-х граммов мышьяка,  к 

вечеру у него будет удовольствие? Если удовольствием считать мёртвое тело, то это 

будет удовольствие. 
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      Сегодня я  вам хочу рассказать о ядах. Вы знаете о том, что ни один нормальный 

человек не пьёт с утра яд. Но мало кто знает, что яды имеют определённую схему 

действий. А иногда мы пьём яды, но при этом не догадываемся об этом. Каждый яд 

действует по определённой схеме. Яд – это вещество, которое от природы не 

содержится в организме человека. И если он попадает в тело, то наносит телу вред.  

       Если в организм человека попадает яд, то тело будет пытаться от него избавиться? 

Где и как он будет сопротивляться этому, вы приблизительно представляете? Это в 

том случае, если яда попадает много, и  организм начинает реагировать тяжело.  

       Если яда попадает мало, то тело человека становится немножечко активней. При 

этом мозг рассчитывает: «Что это такое попало? Есть такое? Нет такого? Это лишнее? 

Значит выгоняем!». 

      Мозг даёт команду сердцу, сердце начинает стучать быстрее для того, чтобы 

быстрее ходила кровь по телу.  

      Кровь быстрее ходит по телу, тело начинает активно работать руками, танцевать 

ногами, песни петь, глаза начинают блестеть, нос краснеть… 

      Вы когда-нибудь видели человека, который выпил 50 граммов водки? При этом я 

не спрашиваю, пили ли вы?  

   Итак, человек выпивает 50 грамм водки. При этом мозг человека работает по такой 

схеме: «Водка есть? Нет! Выгоняем!» 

   Сердце стучит, кровь бегает, организм работает, чтобы выгнать водку: танцует, 

песни поёт, в общем, усиленно работает…  

     А человек при этом думает: « О, 50 грамм хорошо, а 100 ещё лучше!»  

    Он добавляет ещё 50, при этом мозг человека в недоумении, видимо надо ускорить 

ещё, чтобы быстрее ещё выгонять. 

     Мозг опять даёт команду сердцу, сердце начинает стучать быстрее для того, чтобы 

быстрее ходила кровь по телу.  

    Сердце стучит, кровь бегает, организм работает, чтобы выгнать водку: танцует ещё 

веселее, песни поёт ещё громче, в общем,  усиленно работает…     

      И при этом думает: « О, 100 грамм хорошо, а 150 ещё лучше»  А мозг при этом 

думает, если я буду ускорять с такой скоростью вот это конкретное тело, то через 

некоторый промежуток времени тело сгорит…  

       Так как тело всё время греется, греется, греется, то в конце может произойти 

просто взрыв!  

      Чтобы этого не произошло, разум даёт другую команду, он даёт команду 

«Замедляйся!», и тело начинает постепенно «замедляться»… Я думаю, что вы когда-то 

имели возможность видеть «замедленное тело»… 

       Следующий вопрос, видел ли кто из вас такое замедленное тело, которое 

продолжает дальше пить? У вас хороший жизненный опыт…  

      И если это замедленное тело продолжить пить, то будет пить до тех пор, пока не 

упадёт.  

        И в этот момент  мозг даёт команду отключить тело, так как если его не 

отключить, то финал может быть совсем печальным…  И это не понравится никому. И 

для того, чтобы тело просто выжило, оно отключается. 

       Всё то, о чём вы сейчас услышали - это стадии действия любого яда. При этом 

никотин, алкоголь и наркотик – это тоже яды. Вопрос: «Если все яды действуют по 

этой схеме,  почему человек их принимает?»  
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     Потому что человек может ошибаться. Он не знает… (пример с розеткой: два 

провода в розетку и осталась кучка пепла, он не знал…) при этом человек может быть 

с тремя высшими образованиями, но может ошибаться… Т.к. у любого человека 

может быть разное внутреннее состояние и это зависит от уровня настроения. 

 

ШКАЛА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТОНОВ. 

 

«0» по настроению хуже не бывает 

«0,005» по настроению апатия 

«0,5» по настроению горе 

«1» по настроению страх 

«1,1» по настроению  скрытая враждебность 

«1,5» по настроению  гнев 

«2» по настроению  антогонизм 

«2,5» по настроению  скука 

«3»  по настроению  консерватизм 

 «3,3»  по настроению  сильный интерес 

 «3,5»  по настроению  веселье 

 «4»  по настроению  энтузиазм 

 

«0» по настроению – хуже не бывает (смерть). 

«0,005» по настроению – апатия (полное абсолютное безразличие: не ест, не пьёт, не 

спит) Причина: на ваших глазах случилось какое-то несчастье. Иногда мы возле 

киосков мы можем видеть такие случаи, «он» напился и упал в апатию. 

«0,5» по настроению – горе из-за потери чего-то важного в жизни для всех по-

разному, для кого-то потеря телефона – это уже горе. 

     Бывает моментальный тон, а бывает хронический тон. Если этот тон хронический, 

то всё буквально превращается в проблему.  Человек в тоне горя имеет много 

хронических болезней, и он будет вам об этом рассказывать. Не бывает так, чтобы 

человек заболел и опустился по тону, бывает, что сначала человек опустился по тону, 

потом заболел. 

«1» по настроению – страх.  Пример: какие чувства испытывает школьник, когда 

после его прогула в школе, на следующий день его встречают директор, классный 

руководитель и родители с соответствующим выражением лица. 

«1,1» по настроению – скрытая враждебность. «Я круче всех, а все остальные - 

идиоты»  диалог строится с сарказмом и степенью превосходства. А если бы этот 

человек был в тоне выше, то он бы себя так не вёл, потому что на самом деле он 

хороший. Кстати, все преступники находятся именно в этом тоне. 

     В тоне страха и скрытой враждебности человек неадекватно оценивает ситуацию. 

«1,5» по настроению – гнев – открытая враждебность, жизни больше, но она идёт в 

неправильном направлении. 

«2» по настроению – антогонизм – непримиримое противоречие – тон несогласия. 

«2,5» по настроению – скука –  лень, безразличие. Пограничное состояние между 

двумя полюсами шкалы эмоциональных тонов. 

«3»  по настроению –  консерватизм. 
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«3,3»  по настроению –  сильный интерес 

«3,5»  по настроению –  веселье.  

«4»  по настроению –  энтузиазм Может ли у человека в этом состоянии возникнуть 

желание попробовать наркотики? А в состоянии веселья? ….сильного интереса? 

….консерватизма? (НЕТ) 

……скуки? (ДА) Если предложить в состоянии скуки бесплатно косяк конопли, то 

человек, скорее всего, согласится? При этом его шкала эмоциональных тонов 

поднимается в энтузиазм. После этого он опять опускается в скуку. И ему хочется 

повторить, но удовольствие он получает уже не бесплатно. Он вновь попадает в 

энтузиазм, но опускается он уже не в скуку, а в антогонизм. После новой дозы он 

поднимается только в веселье, а опускается в гнев и принимает наркотики всё чаще. 

Ему нужно всё больше денег, приходится воровать…И так далее, пока он не перейдёт 

в самый нижний тон… А задуматься человек может, что пора бросать, когда уже  

начнут гнить ноги… 

      Количество интеллекта в скуке - 30%, в антогонизме – 20% и так далее… 

21 год – средняя продолжительность жизни наркомана. 

     Зависимость -  это когда человек привык и организм не может обойтись без 

наркотиков, а обойтись он не может, потому что у него зависимость… 

     У нас есть одна «неприятность» и эта «неприятность» называется «тело». Иногда 

может быть нам хочется полетать по небу, незаметно выйти из класса… Иногда тело 

болеет, иногда вытворяет непонятно что хочет, в общем иногда оно не совсем 

подчиняется.  

       Но в зависимости от положения эмоциональных тонов, вверху человек 

подчиняется больше.  Чем ниже, тем сложней.  

       У нас есть тело, которое подчиняется законам физики и химии, и вообще тело – 

это физическая вселенная.  

        В теле есть вены. Давайте нащупаем её на запястье и попытаемся оттянуть кожу, 

которая над веной, и пошевелите пальцами. Вы почувствуете, что между кожей и 

пальцами есть тонкая прослойка, которая назывется жир.     

       Любой наркотик попадает в вену (через кровь, лёгкие или желудок), а значит в 

кровь, которая на 97% состоит из воды. А наркотики – это те вещества, которые не 

растворяются в воде, зато все наркотики растворяются в жирах и остаются там, то есть 

накапливаются в жировой ткани. И в какой-то момент человек говорит: «Я бросаю!»,  

и не принимает наркотики. Ему придётся пережить «некоторые неприятности», 

держится несколько месяцев. Но при этом двигается вниз по шкале эмоциональных 

тонов. И чтобы заглушить горе, вновь принимает наркотик. Опять бросает и опять 

принимает, пока не умрёт…  

        Где человек берёт энергию?  В жире. Если у человека в жире накоплены 

наркотики, то маленькое количество наркотика непроизвольно может попасть обратно 

в кровь, то захочется ещё… 

        Пример. Жара 35 градусов, у вас последние копейки, чтобы купить мороженое, 

вы третий квартал идёте за этим мороженым и покупаете, кусаете маленький кусочек. 

Он у вас только пошёл по горлу, а тут  «доброжелатель» стук по руке, мороженое 

падает, а тот спрашивает, «Ну, что поел?»  А вы при этом усиленно ловите кайф…  

    Первое желание – ударить  и купить ещё мороженое. 
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    И вот маленькая частичка наркотика бегает по крови и шепчет «Добавь ещё, добавь 

ещё …» И тело непроизвольно идёт за новой дозой.  

      Человеческий организм – это целая Вселенная, поэтому это ваше дело 

«напихивать» в неё наркотики, или нет… 

(Подготовлено на основе видеолекции известного нарконона  

Марины Грибановой «О зависимости весело и интересно») 

 

Заключительная часть 

 

3.Релаксация «Здравствуй, Я, мой любимый» 

 

 

    Сядьте удобнее. Я предложу вам отнестись очень ответственно и внимательно ко 

всему, что будет происходить с вами. Вот ваша правая нога...      

    Поставьте ее так, как если бы нога была живая и могла сказать: «Спасибо, что ты 

поставил меня так хорошо...». Свою левую ногу поставьте так, чтобы не было 

напряжения ни в ступне, ни в колене. И пусть ваши руки лягут спокойно на колени, и 

правая рука, и левая... Взгляните на каждую свою руку по очереди. Каждая рука и 

правая, и левая достойна того, чтобы о ней позаботиться и обратить на нее свое теплое 

внимание, чтобы она почувствовала эту заботу. И каждый палец почувствует ваше 

внимание, ваше тепло, вашу заботу. Пройдитесь по ним и погладьте своим вниманием 

каждый свой палец. Что вы сейчас чувствуете? Вы наверняка заметили, что кровь 

побежала по сосудам гораздо быстрее, и вы испытывает легкое покалывание.  

     Кисти стали свободными и мягкими. Они просто лежат, отдыхают. Они благодарят 

меня за заботу о них, а я благодарю их. Я благодарю свои руки за то, что они сильные, 

они умелые. Мои руки умеют делать множество чудесных вещей. Они умеют 

работать, они сильные. Они бывают очень теплыми, ласковыми, нежными. Они умеют 

принимать тепло, они умеют дарить тепло. Это умеют мои руки, и я не променяю их 

ни на какие другие. Я люблю их. Спасибо вам, мои руки. 

     Я дышу и чувствую, как воздух входит в меня и  выходит обратно. Я рад, что у 

меня есть эта гармония с миром, то, что я могу принимать в себя воздух – и отпускать 

его. Дыхание ровное, спокойное, мне дышится легко. 

    И вот луч внимания мягко и тепло скользит по моему лицу. Мягкая кисточка 

внимания скользит по моему лбу. Сбрасывается напряжение со лба, уходит 

напряжение из моих глаз, они теряют всякое выражение. Они просто отпускаются, 

расслабляются, отдыхают. Это непросто сделать – так много жизни вокруг них. Но я 

снимаю все проблемы. Пусть отдохнет мое лицо. Как много работает лицо! Глаза 

смотрят, глаза ищут, глаза говорят, глаза спорят, глаза сопротивляются, глаза любят, 

они дают, они живут больше, чем что-либо другое в моем теле. Это зеркало моей 

души, это мои самые первые работники. Как много они делают! Спасибо вам! Вы 

соединяете меня с миром, вы показываете мне солнце, вы показываете мне небо, вы 

показываете мне весь мир. 

      Мое лицо... Мое лицо – самая важная часть меня, визитная карточка моей 

личности. Мое лицо всегда со мной, оно работает со мной, счастливо со мной. 

Спасибо тебе, мое лицо! Мне хорошо с тобой!  
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      И мои труженики – ноги. Я всегда забываю о них. Они с утра до вечера носят меня 

по жизни, ходят, бегают, держат меня. Мы сердимся на них, когда они нас подводят. 

Мы не ценим, что они, как лошади, день за днем выполняют самую тяжелую работу, 

не ожидая от нас никакой благодарности. 

      Спасибо вам, мои ноги. 

      И все мое тело – спасибо, что ты даешь мне возможность быть. Я хочу заботиться 

о тебе, я люблю тебя! Спасибо, что ты у меня есть.      

       Отдыхай. 

      Но разве только мое тело – это Я? Я так много ощущаю в себе! Я ощущаю в себе 

целый мир, огромный мир чувств, огромный мир переживаний, радости, желаний, 

страхов и тревог. Все богатство этого мира – это моя душа. Моя душа – это Я? Не 

знаю. Но я благодарю свою душу за то, что она есть, потому что моя душа - это то, что 

откликается на душу другого человека. Моя душа – это то, что умеет любить, моя 

душа – это то, что умеет плакать... А как она умеет смеяться! Как она улыбается! Моя 

душа... Как она умеет летать, парить... 

       И даже мои тревоги, мои страхи, вы защищаете меня! Так или иначе, вы все 

заботитесь обо мне. 

       Спасибо вам, что вы есть в моей душе. 

       Мой разум, мой ум, мой внутренний компьютер, который так много помнит, 

который осторожничает, вычисляет, – спасибо тебе, что ты всегда на страже, что ты 

никогда не спишь и позволяешь мне видеть и понимать в мире так много. Спасибо 

тебе. Хорошо, что ты есть. 

       Как много у меня есть! Как хорошо, что я вижу это! Как хорошо, что я знаю это! Я 

благодарен судьбе за себя. Эти богатства я не обменяю ни на что на свете. И это 

знание всегда будет со мной – самое главное знание на свете. 

       Вы дышите ровно, дышите спокойно... и возвращаетесь потихоньку сюда. 

Возвращаетесь в эту комнату, под вами стул – и вы удобно сидите на нем. Сильно 

вздохните, откройте глаза – и окажетесь здесь. 
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Занятие 8 

«Будь вне зависимости!» 

      Цель занятия: активизировать осознанность необходимости вести здоровый образ 

жизни. 

 

      Задачи занятия:  

- обсудить понятие «здоровый образ жизни», его составляющие, понятие 

«самооценка»; 

- развивать критическое мышление; 

- отрабатывать умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения. 

 

 

 

Вводная часть 

  

1. Игровое упражнение «Поменяйтесь местами». 

      Участники стоят в кругу, ведущий  задаёт вопросы, при положительном ответе, 

ребята должны поменяться местами. 

      Примерные вопросы: 

- У кого здоровые зубы?… поменяйтесь местами 

- У кого крепкие нервы? 

- Кто спит 8 часов в сутки? 

- Кто каждый день ест овощи? 

- Кто каждый день есть фрукты? 

- Кто питается 5 раз в день? 

- Кто ложится спать до 10 часов вечера? 

- Кто любит физкультуру? 
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- Кто делает утреннюю гимнастику? 

- Кто больше двух часов в день находится на улице? 

- Кто не курит? 

 

2. Упражнение «Дебаты» 

       Участники разбиваются на 3 команды: «Отрицающие», «Утверждающие» и 

«Эксперты».  На обсуждение выносится вопрос: «Так ли важно вести здоровый образ 

жизни?»  

      Обсуждение в командах. Далее команда «Утверждающих» должна 

аргументировано доказать, что «да» важно вести ЗОЖ, команда «Отрицающих» - 

«нет» 

       Затем команда «Экспертов» подводит итоги дискуссии. 

       Обсуждение: участники по кругу высказываются о том, как чувствовали себя во 

время дебатов и совпадала ли их точка зрения по обсуждаемому вопросу с задачей 

команды. 

Основная часть 

3. Информационное сообщение. 

 

        Понятие «здоровье» состоит из компонентов физиологического, психического, 

социального, нравственного. Здоровье человека, его состояние зависит от многих 

факторов, вот некоторые из них.  

Физическое здоровье зависит от того, как функционирует наш организм, в каком 

состоянии его системы: кровеносно-сосудистая, нервно-мышечная и др. Физическое 

здоровье – это здоровое тело.  

Социальное здоровье – это осознание себя как полезной части общества, т.е. социума. 

Оно зависит от понимания, что для нас является важным во взаимоотношениях с 

другими людьми, от умения строить эти взаимоотношения. 

       Нравственное, духовное здоровье зависит от того, что является главным для 

человека, как он воспринимает себя как личность, в каком направлении развивает свое 

«я», какой путь выбирает для самоутверждения. 

Основой психоэмоционального здоровья является состояние общего душевного 

комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения. Это состояние 

обуславливается потребностями человека и возможностями их удовлетворения. 

Психоэмоциональное здоровье характеризуется состоянием внимания, памяти, 

мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, способностью к 

саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим состоянием. 

 

4.«Наркотики и здоровье вещи несовместимые» 

 

      1.А теперь мне хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос, что такое наркотики и 

какие виды наркотиков вы знаете?  

     Наркотики – это химические вещества, которые изменяют сознание человека и 

вызывают психическую и физиологическую зависимость. 

     Легальные наркотики – к ним относится ряд лекарств, которые выписывают строго 

по назначению врача, применяются лишь в период болезни, табак и алкоголь. 
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     Запрещенные наркотики – особенностью этих веществ является способность очень 

быстро формировать психическую и физиологическую зависимость от их применения. 

К ним относятся: марихуана, производные опия, кокаин, ЛСД, амфетамины, эфедрин.  

      2. А каковы основные причины употребления:  

– из любопытства; 

– ради удовольствия, желание испытать радость, восторг, наслаждение; 

– как протест против родителей: “Я сам знаю, как распоряжаться своим здоровьем, 

своей жизнью”; 

– чтобы снять напряжение. 

 

5.Тест на определение уровня самооценки А. Карелина. 

(см. приложение 8) 

 

       Одной из причин употребления наркотиков является заниженная самооценка. 

Сейчас я предлагаю вам узнать какова ваша внутренняя самооценка.  

 

6.Взаимосвязь уровня самооценки и потребления ПАВ. 

 

(После обсуждения результатов теста) 

 

       Самооценка – это ваше восприятие или чувства, возникающие у вас по 

отношению к себе. 

     Высокая самооценка: 

Я красивый. 

Я умный. 

Я веселый. 

Я учусь на своих ошибках.  

      Низкая самооценка: 

Я – уродина. 

Я – тупица. 

Я боюсь ошибиться. 

Я угрюмый. 

      Заниженная самооценка, неуверенность в своих силах является одним из наиболее 

важных факторов риска употребления ПАВ. Наркотик становится средством защиты 

от плохого настроения, от боли и унижения. 

      Заниженная самооценка способствует тому, что подросток может попасть под 

дурное влияние сверстников. 

      Благодаря высокой самооценке вы можете: 

– быть таким, каким вы хотите быть; 

– более полно контактировать с окружающими; 

– быть более открытым миру. 

      Последствия низкой самооценки: 

– потеря уверенности в себе; 

– неверное восприятие себя и других; 

– отсутствие упорства в достижении цели. 
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7. Как избежать давления сверстников? 

 

     (При употреблении термина “давление сверстников”, имеется в виду негативное 

давление). 

Отрицательное влияние сверстников может побудить вас: 

– употреблять алкоголь и наркотики; 

– пропускать школу или занятия; 

– воровать; 

– хулиганить; 

– конфликтовать с родителями. 

Чтобы преодолеть давление вы должны знать: 

– кто вы и каковы ваши ценности; 

– как самостоятельно принять решение; 

– как поступать в различных ситуациях. 

                                                Алгоритм действия:  

       Разберитесь, что происходит на самом деле: где вы; с кем вы; что они делают; как 

они себя ведут; как вы относитесь к тому, что происходит? 

       Подумайте о последствиях: как вы будете относиться к себе завтра; может ли это 

привести к проблемам; может ли это нанести вред вашему здоровью; будут ли ваши 

родители разочарованы вами; какие могут быть последствия? 

Примите свое решение. 

Сообщите другим о вашем решении.  

 

                         8. Что происходит после того, как я принял решение? 

 

Сказав “нет”, вы можете: 

– хорошо к себе относиться; 

– заставлять других уважать себя за то, что вы личность; 

– сохранить отношения с родителями; 

– сохранить здоровье; 

– оградить себя от несчастья. 

Сказав “да”, вы можете: 

– потерять уважение к себе; 

– позволить другим принимать за вас решение; 

– потерять уважение других, поскольку они видят, что вы зависимы; 

– испортить отношения с родителями.  

 

Заключительная часть 

 

9.Упражнение «Гадание на пословицах» 

 

         Пословица – это формула, найденная при решении трудных, а порой и тяжелых, 

почти невыносимых проблем. При помощи пословицы, проговаривая ее другу или 

самому себе, человек осознает лучше свою проблему и, как правило, справляется с 
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ней, так как способ ее разрешения зашифрован в пословице или поговорке. 

           Подумайте о своей проблеме, вытащите одну из пословиц, возможно, это будет 

подсказкой в решении вашего вопроса (приложение 12). 

 

Пословицы: 

- Сладкое – враг зубам, горькое – друг желудку. 

- Без осанки конь – корова. 

- Жить в бедности не стыдно, а жить в грязи – позорно. 

- Хоть изба еловая, да сердце здоровое. 

- Чистая вода – для хвори беда. 

- Заболел живот, держи пустым рот. 

- Береги глаз, как алмаз. 

- Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

- Зубы служат не только для еды, но и для красоты. 

- Мойся белее – будешь милее. 

 

10. Рефлексия. 

 

      Наша встреча заканчивается, сейчас подумайте, что нового вы узнали сегодня, 

какие чувства и эмоции переполняли вас. 

      Домашнее задание: подготовить презентацию в форме рассказа, фотографий, 

вырезок из журналов или презентацию на компьютере о любом известном человеке 

(актере, певце, композиторе, политическом деятеле и так далее).  В которой нужно 

описать не его биографию, а какие в  жизни этого человека были трудные жизненные 

ситуации и как он с ними справлялся.   
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Занятие 9 

«Трудные ситуации в моей жизни. Поиск ресурсов» 

   Цель занятия: активизировать поиск внешних и внутренних ресурсов человека, 

которые помогают справиться с трудными жизненными ситуациями. 

 

    Задачи занятия:  

- развитие навыков творческого самовыражения,  переосмысления проблемы выхода 

из трудной жизненной ситуации; 

- отработка  навыков  аргументации  своей точки зрения; 

- формирование  у подростков  устойчивого желания вести здоровый образ жизни. 

 

Вводная часть 

1.Упражнение «Заросли». 

    Один из членов группы пытается проникнуть в центр круга, образованного тесно 

прижавшимися друг к другу остальными учениками – «густыми зарослями». 
 

2. Упражнение «Жизненное препятствие». 

 

На середину комнаты ставится стул. Вся группа встает с любой стороны стула. 

Стул в центре обозначает «жизненное препятствие». Каждый участник по очереди 

должен подойти к стулу и пантомимой показать, что он с ним будет делать и как он 

будет его преодолевать. 

 

Основная часть 

 

           3.Упражнение «Жизнь замечательных людей». 

 

         Каждый представляет домашнее задание: презентацию в форме рассказа, 

фотографий, вырезок из журналов или презентацию на компьютере о любом 

известном человеке (актере, певце, композиторе, политическом деятеле и так далее). В 

которой нужно было описать не его биографию, а какие в  жизни этого человека были 

трудные жизненные ситуации и как он с ними справлялся.   

       В конце происходит обсуждение: история какого известного человека большего 

всего поразила, какие способы справляться с трудными жизненными ситуациями вы 

узнали, что было для вас новым и важным. 

 

4.Упражнение «Трудные ситуации в моей жизни» 

 

С ребятами обсуждается, какие в их жизни были сложности и как они с ними 

справлялись. Так же обсуждаются трудности в настоящем, и каждый предлагает свои 
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варианты решения. Группа помогает найти «ресурсы» для разрешения данной 

ситуации. 

 

Заключительная часть 
 

5. Упражнение «Комплименты». 

 

      Хорошее настроение всегда помогает нам справляться с любого рода проблемами. 

А зависит оно во многом от тех слов, которые мы слышим от окружающих.  

      (Участникам предлагается сказать соседу слева комплимент и так по кругу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 10 

«Вечные темы. Смыслы и ценности» 

    Цель занятия: активизация стремления подростков  к самосовершенствованию на 

основе развития  ценностных ориентаций личности. 
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    Задачи занятия:  

-профилактика эмоционального неблагополучия;  

-актуализация внутренних ресурсов личности подростков; 

- развитие положительных нравственных качеств личности. 

 

Вводная часть 

1.«Поезд добродетелей» 

    Участники встают в круг. Первый участник называет хорошее качество второго 

участник на ту букву, на которую начинается его имя и так по кругу. Получается так 

называемый «поезд добродетелей».          

2.«Во что мы верим» 

     Участники встают в круг. Ведущий по очереди бросает каждому из них мяч, 

задавая при этом вопросы. Например: «Можно ли верить в дружбу?». Если, по мнению 

участника, в дружбу верить можно, он ловит мяч и объясняет, почему можно верить в 

дружбу, если нельзя – не ловит и тоже объясняет, почему. Прежде чем бросить мяч 

следующему игроку, ведущий спрашивает всех участников, согласны ли они с 

мнением своего товарища. 

      Вопросы для обсуждения: можно ли верить в дружбу, любовь, доброту, свет, 

сердце, знания, Бога и т.д. 

Основная часть 
4. Обсуждение «Что такое ценности?» 

 
 на основе презентации 

(см. приложение №3 на диске) 
       Ведущий задает ученикам вопрос: «Ребята, а что такое ценности? Как вы 

понимаете это слово?» Дети активно предлагают свои варианты — от самых 

абсурдных до разумных. Предложенные варианты ответов можно записать на доске. 

Затем все дружно приходят к единому выводу. 

 

«Ценности — это представления человека о самом важном в жизни; это то, 

что задает вектор его существованию». 

   Можно предложить ученикам ответить на вопрос: «Какие ценности вы знаете? Как 

их можно классифицировать?» Ответы также записываются на доске или ватмане. 

Обычно дети называют два самых распространенных варианта классификации 

ценностей человека — это материальные и духовные. Затем следует классификация 

ценностей в виде слайдовой презентации. 

     Демонстрируется 3-й слайд: «Виды ценностей». 

  Ценности могут быть неосознаваемыми — в виде смутных ощущений, образов, — 

тогда человек пытается объяснить их стихами, рисунками, музыкой или танцем. А 
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могут быть осознаваемыми, тогда человек может назвать их словами. 

   Осознаваемые ценности, в свою очередь, могут быть реальными, и тогда человек 

поступает в соответствии с ними, и декларативными или нереальными — тогда 

человек говорит одно, а делает другое. 

   Демонстрируется 4-й слайд презентации: какие еще бывают ценности. 

   Профессиональные ценности связаны с работой. Это деньги, богатство, комфорт, 

профессиональный рост, помощь другим людям и др. 

    Интеллектуальные — это знания, образование, эрудированность, 

любознательность, творческое мышление и др. 

    Физические — спорт, красота и гигиена тела, здоровье. 

    Духовные — вера в Бога, душевная гармония, личностное развитие и 

самосовершенствование. 

     Эмоциональные — открытость в общении, принятие людей такими, какие они 

есть. 

      Этические — честность, порядочность, справедливость, щедрость, умение 

радоваться тому, что имеешь, корректность. 

      Эстетические — стиль, мода, внешняя привлекательность людей, вещей, 

эстетический вкус, чистота, порядок в доме и др. 

      Материальные — деньги, благосостояние, имущество, ценные предметы и т.п. 

       Культурные — искусство во всех своих проявлениях. 

      Патриотические — любовь к родине, к стране, традициям и др. 

5.Тест ценностных ориентаций Рокича.  

(см. приложение 9) 

 Ребятам предлагается два списка ценностей. Их задача – разместить ценности 

по порядку значимости для себя как принципов, которыми ребята руководствуются в 

жизни. «Внимательно изучите предложения и, выбрав то, которое для вас наиболее 

значимо, поместите на первое место. Сделайте то же со всеми оставшимися 

предложениями. Наименее важная останется на последнем месте». Далее участникам 

дается время для заполнения. После того, как все  проранжировали ценности, каждый 

говорит, что у него на первых 5 местах и что на последних. Участники должны 

объяснить, почему именно в такой последовательности они отметили ценности. В 

обсуждении необходимо отметить как в трудных жизненных ситуациях ценности 

могут нам помочь пережить их, каким образом, на что еще можно опираться в жизни. 

 

9. Чтение и обсуждение сказки 

 « Сказка про мячик, который забыл, что он волшебный» 

 

Звучит фоновая музыка 

(см. приложение №4 на диске) 
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    Жил однажды на земле волшебный мячик. Одна половинка его была темно-

коричневой, а вторая – нежной. Как это нежной? Дело в том, что мячик наш был не 

простой, а волшебный. И нежная его половина становилась нежно-золотистой, если в 

душе поселялся солнечный свет; нежно-голубой, если он думал о любимых клумбах с 

цветами; нежно-розовый, если он мечтал о любви. 

     Но вот мячик пошел в школу. И начал потихоньку прятать от окружающих свою 

нежную сторону, потому что очень болезненными казались ему даже самые 

безобидные насмешки друзей, очень болезненными самые маленькие «уколы» со 

стороны взрослых. Все чаще он поворачивался к людям своей коричневой стороной, 

которая со временем становилась более темной. А те люди, которые познакомились с 

мальчиком совсем недавно, даже и не знали, что он не сплошь темный, потому что 

видели от него только удары, наблюдали только его странные поступки, не понимали, 

что он самом деле хочет не обидеть их, а всего лишь заявить о себе. «Я существую, 

заметьте меня, обратите на меня внимание!» - даже не говорили, а громко кричали  эти 

странные поступки. А взрослые называли их грубым нарушением поведения, стыдили, 

вызывали родителей. 

       И тогда мячик принял решение: «Раз они меня не любят, я вообще никогда не 

буду показывать им свою нежную сторону, буду все время коричневым. Пусть 

считают меня плохим, если им так этого хочется». 

      Шло время. Сверстники и учителя привыкли, что среди них находится темно-

коричневый мячик. Даже родители только иногда вспоминали, что когда-то в 

прошлом он мог быть нежно-золотистым, нежно-голубым, нежно-розовым. А потом… 

потом мячик забыл, каким он был прежде. 

       Но вот наступила весна. Она заявила о себе набухшими почками и 

прорывавшимся сквозь облака солнечным светом. И это было уже не зимнее солнце, 

потому что оно заставляло восхищаться всем существующим, любить все 

окружающее, дарило веру в сказку, в волшебство.  «Волшебство, волшебство, - 

задумчиво перебирал эти слова в памяти мячик. – Но разве волшебство меня 

касается?». 

-   Вспомнил! – вдруг воскликнул он. – Я же волшебный!  

      И мячик начал искать себя, свои нежные стороны. Удивляясь, он открывал в себе на 

той самой, нежной стороне щедрость и добродушие, кротость и безмятежную улыбку. 

«Надо же, я совсем не знал, какой я, - думал он, - оказывается, я только начинаю 

узнавать себя. И, наверное, это здорово, когда ты можешь узнавать себя. Только ты 

должен быть готов к этому. И тогда ты почувствуешь свою силу, богатство чувств и с 

удивительной легкостью поскачешь в гору, которая называется Жизнь!» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

- Как получилось, что мячик забыл о своей светлой (нежной) стороне? 

- Как понять слова «мячик начал искать себя»? 

- Почему нужно быть готовым к узнаванию самого себя? 

- Какое качество  человека является самым ценным в жизни? (подвести ребят к 

пониманию того, что любовь к матери,  к людям, к другу, к Родине способна творить 

чудеса)    

 

Заключительная часть 
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6.«Герб моих ценностей» 

 

    Ведущий вспоминает вместе с подростками, что такое герб и  предлагает нарисовать 

герб своих ценностей. 

 

7.«Дом, где живет любовь» 

      Ребятам нужно представить, что им необходимо построить из волшебных 

кирпичиков-добродетелей дом для феи любви. Каждый кирпичик – какое-либо 

качество. Нужно перечислить эти качества и нарисовать на доске дом, который они  

построят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 11 

«Кто живёт в моём сердце. О семье, любви и дружбе» 

 

    Цель занятия:  углубить представления подростков о ценности семьи, любви и 

дружбы,  а также  важности сохранения добрых семейных традиций 

 

     Задачи занятия: 

 - создание условий для обращения к собственной ценностно-смысловой сфере;  

- формирование приоритета духовных ценностей над материальными. 

 

Вводная часть 

 

1. Упражнение «Всеобщее рукопожатие». 
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        Ведущий предлагает участникам встать в круг, взяться за руки и поочередно 

пожать руки соседу справа и слева, улыбнуться и сказать: «Здравствуй». Затем таким 

же образом нужно пожать руки соседям, стоящим через одного и через два человека. 

 

2. Упражнение «Необитаемый остров». 

 

        В центр ставится 5 стульев кругом, спинками друг другу, так, чтобы спинки 

касались друг друга. Это остров, на который надо забраться, кто не попал на остров, 

тот остался в открытом море. Задача ребят на счет три забраться всем на стулья и 

устоять. Затем постепенно убирается по одному стулу, пока не останется два стула. 

Обсуждение: сложно было или легко? Каким образом удалось всем забраться и не 

упасть? Что помогло договориться? Думали ли вы скорее о себе, чтобы забраться и не 

остаться в море, или думали о том, как помочь другим? 

 

Основная часть 

 

3.«Что требует дружба». 

 

Ребятам раздается анкета с утверждениями (см. приложение 11) Инструкция: 

«Пожалуйста, прочитайте приведенные высказывания о дружбе и отметьте крестиком 

те, с которыми вы согласны». Затем ребятам дается время на заполнение анкеты. 

После того, как все отметили нужное, по очереди участники зачитывают то, с чем они 

согласны и объясняют почему. В конце происходит обсуждение: понравилось ли это 

упражнение? Какие высказывания о дружбе было трудно понять? Каким 

высказывания трудно следовать, хотя я и считаю их правильными? Разговариваю ли я 

по возможности со своими друзьями о наших отношениях? Изменилось ли мое мнение 

после обсуждения упражнения? 

    Скажите, а между кем может быть дружба?  (между мужчинами, между женщинами, 

между мужчинами и женщинами и т.д.)  

Дружба - это ценность?  

Нужна ли она для семьи? 

 

4.Упражнение «Семейки» 

     Ведущий раздает участникам карточки с указанием членов семей (см. Приложение 

12). Задача участников как можно быстрее объединиться в семейки и сесть друг другу 

на колени в порядке «старшинства», согласно полученным карточкам. 

 

5.Упражнение «Счастливая семья» 

     Ведущий предлагает каждой группе в течение 10 минут создать портрет 

счастливой семьи и составить рассказ об этой семье. Затем группы презентуют свои 

работы. 

 

6.Мозговой штурм «Почему люди создают семьи?» 

 

     Ведущий записывает все высказывания на доске и подводит итог: «Одной из 

причин, по которым люди создают семьи, является любовь». 
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7.Дискуссия «О любви» 

 

     Ведущий предлагает принять участие в интерактивной дискуссии: «Я буду 

зачитывать утверждения. Вы должны будете, не обсуждая и не комментируя, выбрать 

позицию (согласен, не согласен, особое мнение) и встать в выбранное поле. Затем 

желающие могут прокомментировать свой выбор. Говорит лишь тот, у кого в руках 

мяч. Высказываться можно только от своего имени, не критикуя мнения других. Если 

в процессе дискуссии вы поменяете своё мнение, можете перейти в другое поле, 

аргументируя смену позиции». 

 

1. Любить – значит жить жизнью того, кого любишь. 

2. Любовь – это, в первую очередь, физиологическое влечение. 

3. Любовь требует жертв. 

4. Любовь бывает только один раз в жизни. 

 

 

8.Упражнение «Мое сердце». 

 

Ребятам раздаются листы, где напечатан контур сердца (см. приложение 12). 

Инструкция: «Люди часто говорят, что любить нужно всем сердцем… Сейчас 

подумайте пожалуйста о тех, кто занимает место в вашем сердце. Сердце, которое 

лежит перед вами, вы разделите на части, где и «поселите» разных близких вам людей. 

Кто живет в вашем сердце? Сколько места он занимает? Остается ли в вашем сердце 

свободное место? На сколько вам самим это нравится? Напишите в каждой части 

сердца имя человека, который вам дорог, с которым вы с удовольствием общаетесь». 

После того, как все выполнили задание, происходит обсуждение. Ребятам нужно 

рассказать легко или тяжело было выполнять задание. Были ли люди, на счет которых 

они сомневались? Сколько людей, не относящихся к семье, они внесли? Есть ли там 

люди, которых уже нет в живых? Сколько места остается для себя самого? Достаточно 

ли каждый нравится себе сам? Не забыли ли они кого-то? Что каждый ценит в людях, 

которых вписал? Хочется ли кого-то добавить? Есть ли еще что-то, что хочется 

сказать? 

 

Заключительная часть 

 

                       9.Подведение итогов. Упражнение «Ток». 

    Подростки встают в круг, держась за руки, и передают по кругу «ток» (по цепочке, 

друг за другом пожимают руку стоящего справа). 
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Занятие 12 

Итоговое занятие «Жизнь по собственному выбору» 

     Актуальность: данное занятие посвящено обсуждению проблемы употребления 

ПАВ и  вредных привычек в аспекте  осуществления жизненного выбора и его влияния 

на будущее учащихся. При этом придаётся значение нравственному 

характеру  выбора в аспекте формирования будущего. Формирование временной 

перспективы является актуальной задачей юношеского возраста, поэтому изучение 

данной темы может помочь учащимся оценить события своей жизни, осознать 

необходимость оказания  самостоятельного влияния на её ход.  

 

    Цель занятия: отработка учащимися навыка преодоления препятствий на пути к 

достижению цели в процессе их жизненного пути. 

 

     Задачи занятия: 

- изучение понятия «цель», «выбор», «право», «обязанность»; 

- развитие умения анализировать свои личные качества; 

- развитие умения структурировать время и управлять им; 

- развитие ценности жизни и интереса к жизни у учащихся. 

 

Вводная часть 

1.Упражнение  «Подари улыбку» 

      Цель: создание позитивного эмоционального настроя на занятие 
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      Ведущий: Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее 

получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Она длится мгновение, а в 

памяти остается порой навсегда. Она создает счастье в доме, порождает атмосферу 

доброжелательности в деловых взаимоотношениях и служит паролем для друзей. 

Подарите друг другу улыбку. Улыбайтесь, и вы будете нравиться людям. (Подростки 

обмениваются  улыбками) 

Основная часть 

2. Упражнение «А что дальше» 

        Цель: осознание личной  цели в жизни и возможных вариантов её достижения. 

        Нарисуйте линию времени.  Представьте временную перспективу своей жизни в 

виде линии. (Ведущий раздаёт каждому по листу бумаги и предлагает изобразить 

линию времени). Отметьте на линии времени рождение, детство и ваш сегодняшний 

возраст. Теперь отметьте на линии вашу цель в настоящий момент и подпишите 

способы её достижения, обозначив  временные промежутки. Ответьте на два вопроса: 

«Чего я хочу достичь в ближайшие два года и что для этого я могу сделать?».  У 

каждого из вас есть 3-4 минуты, чтобы рассказать об этом своему соседу. Основная 

задача – составить программу ваших действий на ближайший период.  

        Информационный материал. Цель – это то, что мы хотим получить, образ 

желаемого результата (при желании озвучивается цель учеников) 

- Теперь обсудим ваши перспективные цели и ваши шаги на пути их достижения.  

3. Беседа. Факторы, препятствующие достижению цели 

       Учащиеся называют возможные варианты, а психолог фиксирует их на доске. 

       Возможные варианты: 

- лень 

- нехватка времени 

- занятость 

- усталость 

- вредные привычки 

- невозможность отказать человеку 

-  сказать «Нет!», когда тебе что-то предлагают 

 

      Вывод: человек живёт в среде, где он может подчиняться внешним факторам или 

искать пути разрешения ситуации, искать выходы. В любом случае в жизни человек 

всегда делает выбор.  

     Информационный материал. Выбор – это отбор, предпочтение, одно из двух, 

альтернатива, дилемма. Выбор основывается на ценностях, потребностях человека, его 

интересах.  

      - Как вредные привычки могут помешать достижению цели?  
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4. Ролевая игра 

      Цель: формировать у подростка  осознанную позицию в отношении вредных 

привычек и выработать у него навыки аргументированной защиты 

 

      Выбирается один человек, которому нужно достичь цель (она поставлена самим 

учеником в начале занятия). На доске написано слово «цель». Между учащимся и 

целью стоят вредные привычки – учащиеся, которые  выполняют свою роль 

(«сигарета», «пиво», «энергетические напитки», «компьютер», «беседа в социальной 

сети»).  Учащийся старается пробиться сквозь них к цели, но «вредные привычки» не 

дают это ему сделать. Каждая из «привычек» говорит от имени своей роли о том, как 

она будет мешать главному герою, а он должен придумать способ справиться с ней. 

Каждый из учащихся со своей позиции приводит аргументы.  

 

       Информационный материал. Привычки, наносящие вред здоровью, называются 

вредными. Иногда человек совсем  не задумывается над тем, читать лежа — это 

вредная привычка, которая наносит серьезный вред здоровью. Наиболее опасное 

влияние на здоровье оказывает употребление табака, алкоголя, наркотиков. 

          Под воздействием табакокурения, алкоголя, наркотиков поражаются внутренние 

органы (сердце, легкие, желудок, сосуды, головной мозг).  Снижается 

работоспособность человека, ослабевает зрение, слух, память. Меняется и поведение 

людей: они становятся неуправляемыми и способны совершать поступки, опасные для 

собственной жизни и жизни окружающих. Также определённый вред здоровью и 

формированию личности человека наносит и стремление часто играть в 

компьютерные игры, общение on-line. Жизнь таких людей становится однообразной, 

они перестают стремиться к цели, их не интересует окружающий мир, они многого 

могут не успеть узнать в жизни. Вредными эти привычки называются еще и потому, 

что от них очень трудно отказаться, т.к. они вызывают зависимость (болезнь). 

Последствия, которые наступают в результате их ограничения, настолько болезненны, 

что человек не может справиться с ними сам, и в результате погибает. 

5. Упражнение «Должен или выбираю» 

    Цель: формирование у учащихся представления о необходимости оказывать 

влияние на развитие собственной жизни и развитие навыка дифференциации 

необходимости выполнения действий 

   Информационный материал: - Мы часто слышим от других людей слово 

«должен». Настолько часто, что оно звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами 

могут руководить люди, обстоятельства, морально-нравственные устои. Очень часто 

какая-то часть нашей личности сопротивляется этому «должен», но человек 

подчиняется, подавляя её. 

  

    Он говорит себе «Я  должен быть гордым» - и не позволяет себе простить друга, 

мучаясь при этом.  
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   «Я должен быть самостоятельным» и ни за что не пойдёт к родителям, чтобы 

попросить совета. 

 

   «Я должен затянуться иначе он не будут со мной дружить» и начинает пробовать 

курить или пробовать дозу наркотика.  

 

   «Я должен учиться» - будет ходить на учёбу как на каторгу.  

 

    Если человек в основном руководствуется «долженизмами» - это значит, что 

настоящий хозяин положения не он сам, а какие-то  посторонние авторитеты. Эти 

авторитетные «должен» могут совсем не соответствовать ситуации. Часто они бывают 

просто сомнительными. Если вы считаете, что непременно должны быть на вечерней 

тусовке во дворе,  среди сверстников,  то вами руководит «тусовка». Если вы идёте  в 

школу только ради того, что вы должны идти в школу, то вами руководит школа. Если 

вы считаете, что ваши друзья всегда правы и вы делаете то, что они вам предлагают, 

то вами руководят друзья. И в том и другом случае бывает, что решение принято не 

вами.  

 

    Информационный материал. Что такое обязанность? Обязанность – долг, 

необходимость. Какие обязанности есть у человека? (должностные, служебные, 

юридические) 

     А какие права есть у человека? (быть здоровым, грамотным, иметь своё мнение и 

выражать его приемлемыми способами и т.д.). Право – это совокупность правил, норм, 

регулирующих взаимоотношения между людьми.  

    Что делать с искусственно навязанными обязанностями? Какие права при этом 

нарушаются? 

    Главное в этом случае разобраться чего вы хотите на самом деле, что для вас 

действительно важно и ценно. Выбор основывается на ценностях, потребностях 

человека, его интересах. Выпишите в третьей колонке ценности, которые затрагивают 

эти ситуации. Что в этих случаях выбирает человек, и какие права человека нарушают 

эти утверждения? 

    А что же делать с тем, что человек действительно должен делать, но в настоящий 

момент ему не хочется это делать? 

    Всякий раз, когда человек что-то должен может превратить в хочу.  

    Нам кажется, что мы можем только подчиняться и восставать. Если мы 

подчиняемся - остаётся чувство обиды. Если восстаём – неприязнь и также обида. Оба 

способа реагирования толкают нас к какой-то мести.  

     Если мы сами проявляем отношение к той или иной ситуации – мы проявляем 

волю. Для этого надо сознательно сосредоточиться на наилучшей мотивации для 

данного дела или каких-либо действиях.  

 

Замените утверждение, вынуждающее вас на что-либо на утверждение, 

содержащее личный выбор. 
 

Установка «Я должен» Установка «Я хочу» 

Мать разозлится, если я не пойду с Я хочу доставить радость матери, 
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ней пойдя с ней 

Я должна выгладить бельё на всю 

семью 

Я выглажу бельё для всей семьи, 

чтобы моя семья была опрятно 

одета 

Я должен работать в саду Это прекрасный способ 

почувствовать себя взрослым 

  

      Переход от «Я должен» к «Я хочу», означает, что вам будет легче бороться со 

своими «долгами», возложенными на вас другими. Быть может,  в настоящий момент 

у вас есть несколько дел, которые вам не по душе. И если вы, так или иначе, всё равно 

занимаетесь ими, то почему бы не выработать к ним другое отношение, чтобы вместо 

скуки и раздражения испытывать положительные эмоции и удовольствие? Такой 

сознательный выбор может превратить скучный день в день достижений.  

     Влияние личности быстро начинает расти, когда желание и действительность 

начинают совпадать. Бессильное, серое существование, трансформируется  в жизнь, 

полную свободы и радости, в жизнь по своему собственному выбору.  

6. Упражнение «Круг нашей жизни» 

Цель: задуматься о своей жизни и о жизни людей рядом с вами 

Ведущий  чертит  на доске большой круг и предлагает задание: это срез вашей жизни, 

одного типичного дня. Сначала разделим круг на четыре части пунктирными линиями.  

В каждой четверти шесть часов. Пусть теперь кто-нибудь покажет сколько времени у 

него уходит на: 

- школу 

- сон 

- друзей 

- домашнее задание 

- семью 

- одиночество 

- работу по дому 

- на всё остальное 

 

Глядя на круг своей жизни, задайте себе следующие вопросы: 

 

- Доволен ли тем, как проходит день? 

- Пусть в идеале, но какие границы хотелось бы вы изменить в этом круге? 

- Что легко, а что сложно изменить в вашей жизни? 

- Что не хватило для верного отображения вашей жизни? 

- Почему мы всё-таки ждём и стремимся к изменениям? 

 

 Заключительная часть 

7. Причта о старце  



49 
 

Цель: создание позитивного настроя на преодоление жизненных трудностей, а также 

позитивного мировосприятия в целом 

      Один суфийский мистик всю жизнь был счастливым. Он всё время смеялся, никто 

никогда не видел его грустным. Когда он состарился и умирал, один из его учеников 

сказал: 

- Мы поражены вами. Почему вы никогда не грустите? Как Вам это удаётся? 

           На что старец ответил: 

-Когда-то,  когда я был молодым, я спросил об этом у своего мастера. Мне было 17 

лет, а я уже был несчастным. Мой мастер был стар, уму было 70 лет, а он сидел под 

деревом и был счастлив. 

           И он сказал мне: 

- Когда-то я был таким же печальным как ты. И вдруг меня осенило: это же МОЙ 

выбор, МОЯ жизнь! И с тех пор каждый раз, просыпаясь, я спрашиваю себя, ну, что 

ты выбираешь сегодня, печаль или радость? И всегда получается так, что я выбираю 

радость!» 

 

Запомните - жизнь прекрасна! 

Пусть маленькие радости раздуют все ваши неприятности! 

Преодолевайте трудности всегда с трезвой головой и цените людей окружающих 

Вас! 

 

8.Заполнение анкеты обратной связи. 

(см. приложение 13) 
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Приложение 2 

Тест ЧТО ГОВОРЯТ ВАМ МИМИКА И ЖЕСТЫ? 

(по А.Н. Сизанову). 

1.Вы считаете, что мимика и жесты — это: 

спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный момент — 2; 

дополнение к речи — 4; 

предательское проявление нашего подсознания — 3. 

2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем 

у мужчин? 

да — 1; 

нет — 3; 

не знаю — 0. 
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3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 

радостно кричите «Привет!» — 4; 

сердечным рукопожатием — 4; 

вы слегка обнимаете друг друга — 3; 

приветствуете их сдержанным движением руки — 2; 

целуете друг друга в щеку — 4. 

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно 

и то же? (Дайте три ответа). 

когда качают головой — 0; 

когда кивают головой — 0; 

когда морщат нос — 1; 

когда морщат лоб — 1; 

когда подмигивают — 0; 

когда улыбаются — 1. 

5. Какая часть тела «выразительнее» всего? 

ступни — 1; 

ноги — 2; 

руки — 3; 

кисти рук — 4; 

плечи — 2. 

6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна, по вашему мнению? (Дайте 

два ответа). 

лоб — 2; 

брови — 1; 

глаза — 3; 

нос — 2; 

губы — 3; 

уголки рта — 2. 

7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше 

отражение, на что вы в себе обращаете внимание в первую очередь? 

на то, как на вас сидит одежда — 1; 

на прическу — 3; 

на походку — 3; 

на осанку — 2; 

ни на что — 0. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем 

представлении это означает, что: 

ему есть что скрывать — 3; 

у него некрасивые зубы — 1; 

он чего-то стыдится — 1. 
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9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? 

на глаза — 3; 

на рот — 2; 

на руки — 2; 

на позу — 1. 

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас 

признак... 

нечестности — 3; 

неуверенности в себе — 2; 

собранности — 1. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

да — 0; 

нет — 3; 

не знаю — 1. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что... 

первый шаг всегда делают именно мужчины — 1; 

женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили — 4; 

он достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот поворот — 2. 

13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем 

«сигналам», которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше 

поверите? 

словам — 0; 

«сигналам» — 4; 

он вообще вызовет у вас подозрение — 3. 

14. Поп-звезды вроде Мадонны  представляют публике «жесты», имеющие 

однозначно эротический характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

просто фиглярство — 4; 

они «заводят» публику — 2; 

это выражение их собственного настроения — 0. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. Что с вами 

происходит? 

я смотрю совершенно спокойно — 4; 

я реагирую на происходящее каждой сеточкой своего существа — 0; 

закрываю глаза при особо страшных сценах — 1. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

да — 0; 

нет — 2; 

только отдельные ее элементы — 1. 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно... 

глазами — 3; 
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руками — 4; 

словами — 1. 

18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов... 

«подсмотрены» у кого-то и заучены — 2; 

передаются из поколения в поколение — 4; 

заложены в нас от природы — 0. 

19. Если у человека борода, для вас это признак... 

мужественности — 3; 

того, что человек хочет скрыть черты своего лица — 2; 

того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться — 1. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них 

отличаются друг от друга. Вы согласны с этим? 

да — 4; 

нет — 0; 

только у пожилых людей — 2. 

Итоги: 

От 56 до 77 баллов: 

 

Браво! У вас отличная интуиция, вы обладаете способностью понимать других людей, 

у вас есть наблюдательность и чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в своих 

суждениях на эти качества, слова имеют для вас второстепенное значение. Если вам 

улыбнулись, вы уже готовы поверить, что вам объясняются в любви. Ваши 

«приговоры» слишком поспешны, и в этом кроется опасность, можно попасть пальцем 

в небо! Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы научиться прекрасно 

разбираться в людях. А это ведь важно и на работе, и в личной жизни, не так ли? 

От 34 до 55 баллов: 

 

Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за другими людьми, 

и вы неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Но вы еще совсем не умеете 

использовать эту информацию в реальной жизни, например, для того, чтобы 

правильно строить свои отношения с окружающими. Вы склонны скорее буквально 

воспринимать сказанные вам слова и руководствоваться ими. Например, кто-то скажет 

вам: «Мне с вами совсем не скучно», сделав при этом кислую мину, но вы поверите 

словам, а не выражению лица, хотя оно весьма красноречиво. Развивайте интуицию, 

больше полагайтесь на ощущения! 

От 11 до 33 баллов:  

 

Увы, язык мимики и жестов для вас — китайская грамота. Вам необыкновенно трудно 

правильно оценивать людей. И дело не в том, что вы на это не способны, просто, 
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вы не придаете этому значения, и очень напрасно! Постарайтесь намеренно 

фиксировать внимание на мелких жестах окружающих вас людей, тренируйте 

наблюдательность. Помните пословицу: тело — это перчатка для души. Немного 

понимать душу другого — верное средство самому не попасть в капкан одиночества. 

 

Приложение 3. 

Конечно, вы слышали это не раз: 

«Око за око иль глаз за глаз!» 

Но так ли нам важно, чья тут заслуга – 

Фронтом, как танки, идти друг на друга? 

Лучше ль нам злиться и обижаться 

Или спокойно во всем разобраться? 

Как не ходить нам по «лезвию бритвы», 

Ты сможешь узнать из темы… 
  

 

Приложение 4. 

 

Формула конфликта. 

 

Повод + Истинная причина = Конфликт 

 
 

 

Приложение 5. 

Стили поведения в конфликте 
 

 

Соперничество 

 

Приспособление 

 

Компромисс 

 

Уклонение 

 

Сотрудничество 

 

 
Приложение 6. 

 

1. Когда я общаюсь с человеком, зависимым от наркотиков и алкоголя, тогда я... 

2. В общении с зависимыми людьми труднее всего мне бывает... 

3. Когда я наблюдаю, поведение зависимого человека, я понимаю, что... 

4. Ситуация, в которой я бы мог стать зависимым от ПАВ, это... 

5.Как я понимаю, зависимость это... 
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Приложение 7.  

 

     Уважаемая редакция! Я была на вечеринке  в незнакомой компании, и меня 

уговорили принять наркотики (уколоться). Мне стало интересно, я согласилась. 

Теперь я думаю: « А вдруг я уже  наркоманка?». Ребята из той компании меня 

разыскивали, приходили в школу. Я вынуждена прятаться, сижу дома.        Что мне 

теперь делать?      ( Катя  15 лет) 

 

    Уважаемая редакция! У меня есть парень, мы вместе учимся. Летом на даче он 

познакомился с другими парнями. Они курят и пьют водку. Теперь он все больше 

времени проводит с ними.  Мне он нравится, и я очень хочу ему помочь, чтобы он не 

стал алкоголиком.        Посоветуйте как?   (Марина, 16 лет) 

 

     Уважаемая редакция! Мы дружим уже больше года. В последнее время моя 

подруга очень изменилась, у неё появились новые подозрительные друзья, они о чем- 

то шепчутся, куда – то исчезают ненадолго, а возвращаются веселые и беззаботные. 

Она призналась, что несколько месяцев принимает наркотики и ей это нравится. 

Этой новостью я поделилась с другом, у которого в прошлом году умер брат от 

передозировки. Друг советует обратиться за помощью к взрослым. Но я боюсь, что 

своими действия ми испорчу наши отношения.          Как мне поступить?          ( Оля 

14 лет) 

 

 

 

 

 
Приложение 8. 

 

Тест на выявление уровня самооценки А. Карелина. 

 

1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало  

говорить или делать что-то?  

а) очень часто — 1 балл;  

б) иногда — 3 балла. 

  

2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы:  

а) постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов;  

б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из 

разговора — 1 балл.  

 

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое:  

а) то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда — 5 

баллов;  

б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 балл;  
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в) в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, который сможет 

одобрить или утешить — 3 балла.  

 

4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы:  

а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то  

оригинальное — 3 балла;  

б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его — 4 

балла;  

в) обидитесь, но не подадите вида — 1 балл.  

 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение заданий, 

превышающих возможности одного человека?  

а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) не знаю — 3 балла.  

 

6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите:  

а) духи, которые нравятся вам — 5 баллов;  

б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга,  

хотя вам лично они не нравятся — 3 балла;  

в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче.  

 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в  

которых вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни?  

а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) не знаю — 3 балла.  

 

8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются большего 

успеха, чем вы?  

а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) иногда — 3 балла.  

 

9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо?  

а) да — 5 баллов;  

б) нет — 1 балл;  

в) не знаю — 3 балла.  

 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета:  

а) голубой — 1 балл;  

б) желтый — 3 балла;  

в) красный — 5 баллов.  

 

Подсчет баллов  
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50—38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность 

доминировать над людьми, любите подчеркивать свое «я», выделять свое мнение. Вам 

безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. 

Чем больше у вас баллов, тем больше вам подходит определение: «Вы любите себя, но 

не любите других». Но у вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе 

относитесь, не принимаете никакой критической информации. И даже если результаты 

теста вам не понравятся, скорее всего, вы «защититесь» утверждением «все врут 

календари». А жаль...  

37—24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. 

Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций как личного 

характера, так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе и 

окружающим можно выразить словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас 

нормальная здоровая самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и источником 

силы и, что самое главное, не за счет других.  

23—10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 

неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 

внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! Кто сказал, что любить себя плохо? 

Кто внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой недоволен? 

Разумеется, никто не требует от вас самодовольства, но вы должны принимать себя, 

уважать себя, поддерживать в себе этот огонек. 

 

 

 

Приложение 9. 

Ценности 

 

       Сейчас вам будут предъявлены 18 предложений с обозначением ценностей. Ваша 

задача – разместить их по порядку значимости для вас как принципов, которыми вы 

руководствуетесь в своей жизни. Каждая ценность обозначена номером. Внимательно 

изучите предложения и, выбрав то, которое для вас наиболее значимо, поместите на 

первое место. Сделайте то же самое со всеми оставшимися предложениями. Наименее 

значимая останется последней и займет 18 место.  

 

Список А 

 

Ценности Место  

в жизни 

1.Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни). 

 

2.Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемый жизненным опытом). 

 

3.Здоровье (физическое и психическое).  

4.Интересная работа.  

5.Красота природы и искусства (переживание прекрасного 

в природе и искусстве). 
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6.Любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком). 

 

7.Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений). 

 

8.Наличие хороших и верных друзей.  

9.Общественное признание (уважение окружающих, 

коллектива, товарищей по работе). 

 

10.Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие). 

 

11.Продуктивная жизнь (максимально полное 

использование своих возможностей, сил и способностей). 

 

12.Развитие (работа над собой, постоянное физическое и 

духовное совершенствование). 

 

13.Развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанностей). 

 

14.Свобода (самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках). 

 

15.Счастливая семейная жизнь.  

16.Счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа 

человечества). 

 

17.Творчество (возможность творческой деятельности).  

18.Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 

внутренних противоречий, сомнений). 

 

 

 

Список В: 

Ценности Место  

в жизни 

1.Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в 

порядке вещи, порядок в делах. 

 

2.Воспитанность (хорошие манеры).  

3.Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания). 

 

4.Жизнерадостность (чувство юмора).  

5.Исполнительность (дисциплинированность).  

6.Независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно). 

 

7.Непримиримость к недостаткам в себе и других.  

8.Образованность (широта знаний, высокая общая 

культура). 

 

9.Ответственность (чувство долга, умение держать свое 

слово). 

 

10.Рационализм (умение здраво и логично мыслить,  
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принимать обдуманные, рациональные решения). 

11.Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина).  

12.Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов.  

13.Твердая воля (умение настоять на своем,  не отступать 

перед трудностями). 

 

14.Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и заблуждения). 

 

15.Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, привычки). 

 

16.Честность (правдивость, искренность).  

17.Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 

работе). 

 

18.Чуткость (заботливость).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. 

Анкета «Что требует дружба» 

 Пожалуйста, прочитайте приведенные высказывания о дружбе и отметьте 

крестиком те, с которыми вы согласны: 

• Друг – это тот человек, которому на данный момент хорошо со мной. 

• Новые друзья – лучшие. 

• Друг понимает меня лучше остальных. 

• Друг никогда не оскорбит меня. 

• Друг должен обладать теми личными качествами, которые я ценю. 

• Настоящая дружба редко длится долго. 

• Друг – это тот, кто нравится моим родителям. 

• Хороший друг не станет меня критиковать. 

• Друзья делятся друг с другом своими секретами. 

• Чтобы считать кого-то своим другом, надо потратить на него деньги. 

• Чтобы сохранить дружбу, надо быть искренним. 

• Другу все равно, какой я – толстый или худой, и чем я занимаюсь. 

• У человека может быть лишь один-единственный настоящий хороший друг. 

• На хорошего друга можно положиться. 

• С хорошим другом нельзя поссориться. 
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Приложение 11.  

Карточки к упражнению «Семейки» 

Дедушка Иванов 

 

Дедушка Петров 

 

Дедушка Сидоров 

 

Бабушка Иванова 

 

Бабушка Петрова 

 

Бабушка Сидорова 

 

Папа Иванов 

 

Папа Петров 

 

Папа Сидоров 

 

Мама Иванова 

 

Мама Петрова 

 

Мама Сидорова 

 

Ребенок Иванов 

 

Ребенок Петров 

 

Ребенок Сидоров 

 
 

 

 

 

 

Приложение 12. 
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Приложение 13. 

 

 

Срезовая анкета  

на окончание  цикла групповых занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе 

 по формированию здорового  жизненного стиля подростков 

 «Жизнь вне зависимости». 

 

1. Что на занятиях было самым интересным?        

             

2. Что на занятиях было самым нужным?        

             

3. Какое занятие или упражнение  запомнилось больше других?    

              

             

4. Считаете ли вы, что после проведения курса занятий  произошли положительные 

изменения  в: 

(нужное подчеркнуть) 

Общении со сверстниками 

Поведении в конфликтных ситуациях 
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Отношении к окружающему миру 

Отношении к самому себе  

Понимании других людей 

5. Расширилось  ли ваше представление о вреде употребления  наркотиков, алкоголя, 

курения после курса 

занятий?___________________________________________________________ 

6.В завершение хочу пожелать         

              

           

 

                 Срезовая анкета на окончание  цикла групповых занятий по программе «Жизнь вне зависимости» 

 

1. Что на занятиях было самым интересным?          

           

2. Что на занятиях было самым нужным?          

           

3. Какое занятие или упражнение  запомнилось больше других?       

                

4. Считаете ли вы, что после проведения курса занятий  произошли положительные изменения  в: 

(нужное подчеркнуть) 

Общении со сверстниками 

Поведении в конфликтных ситуациях 

Отношении к окружающему миру 

Отношении к самому себе  

Понимании других людей 

5. Расширилось  ли ваше представление о вреде употребления  наркотиков, алкоголя, курения после курса 

занятий?___________________________________________________________ 

6.В завершение хочу пожелать           

               

 

 

 

 

Срезовая анкета на окончание  цикла групповых занятий по программе «Жизнь вне зависимости» 

 

1. Что на занятиях было самым интересным?          

           

2. Что на занятиях было самым нужным?          

           

3. Какое занятие или упражнение  запомнилось больше других?       

                

4. Считаете ли вы, что после проведения курса занятий  произошли положительные изменения  в: 

(нужное подчеркнуть) 

Общении со сверстниками 

Поведении в конфликтных ситуациях 

Отношении к окружающему миру 

Отношении к самому себе  

Понимании других людей 

5. Расширилось  ли ваше представление о вреде употребления  наркотиков, алкоголя, курения после курса 

занятий?___________________________________________________________ 

6.В завершение хочу пожелать           
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Срезовая анкета на окончание  цикла групповых занятий по программе «Жизнь вне зависимости» 

 

1. Что на занятиях было самым интересным?          

           

2. Что на занятиях было самым нужным?          

           

3. Какое занятие или упражнение  запомнилось больше других?       

                

4. Считаете ли вы, что после проведения курса занятий  произошли положительные изменения  в: 

(нужное подчеркнуть) 

Общении со сверстниками 

Поведении в конфликтных ситуациях 

Отношении к окружающему миру 

Отношении к самому себе  

Понимании других людей 

5. Расширилось  ли ваше представление о вреде употребления  наркотиков, алкоголя, курения после курса 

занятий?___________________________________________________________ 

6.В завершение хочу пожелать           

               

 


