
 

 

 

 

 



Информационная карта программы 

 

Полное название учреждения, адрес Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа д.Улукулево 

муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан,  

453004,РБ Кармаскалинский район , 

д.Улукулево, ул.60 лет Октября,82а 

Полное название программы Программа оздоровительного Центра с 

дневным пребыванием детей «Интеллект» 

ФИО автора/авторов  программы с 

указанием занимаемой должности 

Басырова Э.М.– начальник ЦДП  

Контактный телефон, электронный адрес 

автора/ авторов программы 

89177684564, ulukul-2@mail.ru 

Направленность программы  Комплексная  

Характеристика целевой группы  Программа рассчитана на детей от 14 до 16 

лет, имеющих различные базовые знания и 

умения  

Количество участников лагеря 74 

Краткая аннотация содержания 

программы (не более 500 символов) 

Данная программа по своей 

направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные 

направления отдыха, обучения и  воспитания 

детей в условиях  лагеря. 

По продолжительности программа 

является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной 

смены продолжительностью  6 дней. 

Создание ЦДП помогает в решении 

ряда образовательных и социальных 

проблем: отдых обучающихся становится 

познавательным, ребята приобретают 

возможность получения практически 



ориентированных навыков, связанных с 

выбором профессии.  Актуальность 

программы заключается в том, что она 

предусматривает сочетание тренировочных 

занятий по подготовке к экзаменам. Особое 

место отведено мероприятиям, посвященным 

формированию у воспитанников негативного 

отношения к вредным привычкам.  Одним из 

важных направлений в реализации 

программы лагеря является вовлечение в его 

деятельность детей «группы риска» из 

социально – незащищенных, 

малообеспеченных семей.  

 

Обоснование актуальности программы Актуальность программы заключается в том, 

что она предусматривает сочетание 

тренировочных занятий по подготовке к 

экзаменам. Особое место отведено 

мероприятиям, посвященным формированию 

у воспитанников негативного отношения к 

вредным привычкам.   

Цель и задачи программы Создание оптимальных условий для 

подготовки к  ГИА. Создание единого 

образовательно-воспитательного и 

социокультурного пространства, 

обеспечивающего физическое и психическое 

здоровье растущей личности, формирование 

у детей социально-нравственной 

устойчивости, толерантного сознания, 

подготовленности к жизнедеятельности в 

новых условиях. 

Задачи: 

· Формирование инфраструктуры ЦДП как 

продолжения образовательного процесса в 

учреждении. 



· Создание необходимых условий для 

полноценной занятости каникулярного 

времени, оздоровления подростков. 

 · Проверить качество усвоения пройденного 

материала проведением проверочных работ 

по предметам. 

· Создание целостной системы оценки 

деятельности образовательного учреждения 

по организации отдыха детей в период 

весенних каникул. 

· Совершенствование психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Предполагаемые результаты Реализация программы призвана 

способствовать: 

- Укреплению накопленных знаний по 

выбранным детьми предметам. 

- Профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Укрепление здоровья обучающихся. 

 

 



Введение. 

Пояснительная записка 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха, обучения 

и  воспитания детей в условиях  лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены продолжительностью  6 дней. 

Создание ЦДП помогает в решении ряда образовательных и социальных проблем: 

отдых обучающихся становится познавательным, ребята приобретают возможность 

получения практически ориентированных навыков, связанных с выбором профессии.  

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание 

тренировочных занятий по подготовке к экзаменам. Особое место отведено 

мероприятиям, посвященным формированию у воспитанников негативного отношения к 

вредным привычкам.  Одним из важных направлений в реализации программы лагеря 

является вовлечение в его деятельность детей «группы риска» из социально – 

незащищенных, малообеспеченных семей.  

 

Краткая характеристика программы 

Основной состав лагеря – это учащиеся 9, 10 классов. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из группы риска по ряду предметам, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Педагогическая идея программы. 

Основные принципы, способствующие реализации программы: 

Принцип самоактуализации – необходимо пробудить и поддержать стремление 

ребенка к проявлению и развитию своих природных и социально – приобретенных 

возможностей. 

Принцип индивидуальности – необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ученика, но и содействовать их дальнейшему развитию. 

Принцип творчества и успеха – благодаря творчеству, ребенок выявляет свои 

способности, узнает о сильных сторонах своей личности. Достижение успеха 

способствует формированию позитивной Я – концепции личности воспитанников лагеря, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию, 

самостроительству своего Я. 



Принцип доверия и поддержки – вера в ученика, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации, самоутверждению. Использование гуманистических 

личностно – ориентированных технологий обучения и воспитания в работе с учащимися. 

Принцип природосообразности – предполагает учет возрастных, психо – 

физиологических особенностей каждого учащегося. 

 

Целевой блок 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив школы ставит перед 

собой следующие цели и задачи: 

Создание оптимальных условий для подготовки к  ГИА. Создание единого 

образовательно-воспитательного и социокультурного пространства, обеспечивающего 

физическое и психическое здоровье растущей личности, формирование у детей 

социально-нравственной устойчивости, толерантного сознания, подготовленности к 

жизнедеятельности в новых условиях. 

Задачи: 

· Формирование инфраструктуры ЦДП как продолжения образовательного процесса в 

учреждении. 

· Создание необходимых условий для полноценной занятости каникулярного времени, 

оздоровления подростков. 

 · Проверить качество усвоения пройденного материала проведением проверочных работ 

по предметам. 

· Создание целостной системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

организации отдыха детей в период весенних каникул. 

· Совершенствование психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

· Продолжить работу по профориентации. 

 

Предполагаемые результаты 

 В ходе реализации данной программы ожидается: 

·        развитие навыков по ряду предметов; 

·        укрепление физического состояния здоровья школьников; 

·        улучшение психологического микроклимата; 

·       профилактика безнадзорности и правонарушений среди                         

несовершеннолетних; 

·       интеграция деятельности социальных институтов, занимающихся вопросами 

организации социально значимого досуга детей и взрослых; 



Подходы к организации жизнедеятельности детей и подростков в лагере 

предполагают наличие гибкой, постоянно обновляющейся и развивающейся структуры 

современного педагогического содержания, в которой не ребенок адаптируется к 

условиям образовательно-воспитательной системы, а условия учреждения проектируются 

с учетом возможности адаптации подростков. 

Содержание 

Основные мероприятия во время лагерной смены: 

1. Занятия с элементами тренинга, беседы по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; спортивные соревнования; 

2. Занятия по предметам. 

3. Занятия с психологом по подготовке к ГИА. 

Основные блоки программы 

I блок. «Быть здоровым – здорово!» (Оздоровительно-профилактический) 

- проведение оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, воздушные солнечные 

процедуры, релаксация); 

- тренинговые занятия, санитарно-гигиенические занятия, беседы, викторины о ЗОЖ, по 

профилактике вредных привычек. 

2 блок. «Сдам ГИА» (Познавательный) 

- проведение мероприятий по подготовке к экзаменам, развивающих интеллектуальный и 

творческий потенциал участников смены ( лекции, занятия, викторины, игры,  конкурсы и 

т.д.). 

3 блок. «Я и спорт» (Спортивный) 

- тренировочная работа по видам спорта ; 

- спортивно- игровые программы; 

- участие в лагерных соревнованиях, спартакиаде. 

Виды и формы деятельности 

 Лекции, занятия, проверочные работы; 

 коллективно-творческие дела; 

 игровые программы, игры, конкурсы; 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 оздоровительные тренинги; 

 соревнования; 

 командная работа. 

 



Организационно - педагогические условия реализации программы (ресурсное 

обеспечение). 

 Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений 

и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

лагеря. 

В реализации программы участвуют педагоги образовательного учреждения: 

педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-предметники, сотрудники 

школьной столовой. 

Каникулы – идеальное время для организации отдыха и оздоровления детей, яркая 

по эмоциональной насыщенности, незабываемая пора для совершенствования 

возможностей ребёнка, вовлечения его в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Полученные учащимися знания, приобретенные ими умения и навыки должны 

быть закреплены и развиты во время школьных каникул. 

Данная программа предусматривает организацию занятости и отдыха детей 

школьного возраста в условиях школьного лагеря. 

Режим дня построен по принципу обучения. Согласно предусмотренному 

расписанию, учащиеся занимаются математикой, русским языком, и рядом выбранных 

учащимися предметов, адаптированных под лагерь. В отличии от учебного года, эта 

программа способствует расширению и закреплению полученных знаний, дает 

возможность для развития навыков у учащихся в комфортной, адаптированной 

обстановке. 

Реализация программы работы лагеря обеспечивается: 

- материально – технической базой - спортивный зал, спортивная площадка, 

спортивный инвентарь, столовая, технические средства; 

- кадровым составом - начальник лагеря, воспитатели, учителя физической 

культуры, социальный педагог, психолог и обслуживающий персонал лагеря. 

Нормативно-правовые документы 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Конвенция о правах ребёнка;  

3. Постановление Правительства РБ от 15.03.2010 г. № 72 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в РБ»; 

Основные направления реализации программы 

 Обучающая деятельность 

 Спортивно - физкультурная деятельность. 



 Культурно-массовая деятельность. 

 

Система контроля и оценивания результатов. 

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. Наблюдение за поведением детей во время занятий, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности. 

3. Анализ участия класса в обще лагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений. 

4. Экран настроения; 

5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчет о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы. 

Критерии оценки результативности реализации программы. 

1. Качество организации отдыха детей; 

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни; 

3. Привлечение социально-психологической службы к реализации программы 

смены; 

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми, учет интересов и потребностей детей; 

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 

образовательного процесса; 

6. Удовлетворенность учащихся и родителей результатами процесса работы ЦДП. 

 

Список литературы и интернет - ресурсов. 

1. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул". 

2. Власенко И.И. Как удвоить свои способности: секреты психологической 

подготовки к экзаменам. Изд-во: Ростов: Феникс,2005. 

3. Джордж М. Искусство релаксации. Снятие напряжения. Преодоление стресса. 

Самопомощь. – М.,2001. 

4. Жорж Ж. детский стресс и его причины. – М.,2003. 

5. Как помочь подготовиться к экзаменам. Практические рекомендации для 

родителей. – Школьный психолог, 2003,№48. 



6. Калашков А.А., Сауткин В.С., Косова Л.В. К вопросу о профилактике нервно – 

эмоционального напряжения у студентов во время экзаменов. – Гигиена и 

санитария,1982,№5, с.32-35. 

7. А. В. Давыдова «Классные часы: 9 класс». М.: Вако, 2012год. 

8. Н. Н. Исмуков. “Жизнь без наркотиков”. (Программа предупреждения и 

преодоления наркотической зависимости).Издательско- торговый дом 

Гранд. Москва 2001год. 

9. https://1сентября.рф 

10. https://infourok.ru/  

  

 

Приложения. 

 

1.План мероприятий 

 

сроки Примерный план мероприятий по режиму дня 

1 день 1.  Занятия по предметам ( по отдельному графику) 

2. 9а,в класс – Просмотр фильма «Профилактика наркомании»(отв. Фахрисламова 

Г.А) 

     9б класс – Занятие «Путь к успеху» (отв. Бабушкина О.П.) 

     10а,б класс – Игра в волейбол (отв. Ахметзянов З.Х., Федоров А.В.) 

2 день 1.  Занятия по предметам ( по отдельному графику) 

2.  9а класс – Беседа «Моя будущая профессия» (отв. Фахрисламова А.Г.) 

     9б,в класс –  Беседа: «Экзамены - без стресса»  

    10а,б класс –  Брейн-ринг «Знаменитые люди» (отв. Зиамбетова Х.Н.) 

3 день 1.  Занятия по предметам ( по отдельному графику) 

2.  9а класс – Занятие «Путь к успеху» (отв. Бабушкина О.П.) 

     9б,в класс – Просмотр фильма «Профилактика наркомании»(отв. 

Фахрисламова Г.А) 

     10а,б класс –  Просмотр фильма «Судьба человека» (отв. Зиамбетова Х.Н.) 

 

https://1сентября.рф/


 

 

2.Занятие со старшеклассниками "Путь к успеху" 

Организационный момент 

Приветствие. 

1. Добрый день уважаемые ребята! 

Я предлагаю начать нашу работу. Начнем наше занятие с приветствия. 

Ребята, сейчас я произнесу два слова: Всем, всем – ваша задача сказать добрый день. Но 

сказать вы это должны эмоционально, вкладывая в слова свое настроение, так, чтобы 

каждый почувствовал, что ему действительно желают доброго дня, попробуем? Итак, 

ВСЕМ, ВСЕМ – ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

(молодцы!) 

2. На сегодняшнем занятии “Путь к успеху”, мы обсудим, что такое успех, как он 

достигается, какие качества для этого необходимы, с какими препятствиями могут 

встретиться на этом пути. У вас будет возможность задуматься над личным опытом 

успешности, проанализировать свои действия и вывести собственную формулу успеха. 

Для каждого приготовлена рабочая карта, в которой вы будете отмечать свои действия, и 

записывать мысли, возникающие по ходу нашего занятия. 

Вводная часть (Презентация) 

1. Итак, тема нашего исследования – УСПЕХ. 

4 день 1. Занятия по предметам ( по отдельному графику) 

2. 9а,в класс – Игра в баскетбол (отв. Ахметзянов З.Х., Федоров А.В.) 

     9б класс – Просмотр фильма про ПДД. (Комратова В.Ю) 

     10а,б класс –  Просмотр фильма «Профилактика наркомании»(отв. 

Фахрисламова Г.А) 

 

5 день 1.   Занятия по предметам ( по отдельному графику) 

2.  9а класс – Занятие «Мой выбор» (отв. Бабушкина О.П.) 

     9б,в класс –  Игра в волейбол (отв. Ахметзянов З.Х., Федоров А.В.) 

    10а,б класс –   Беседа: «Экзамены - без стресса» (отв. Бабушкина О.П.) 

 

6 день 1.  Занятия по предметам( по отдельному графику) 

2. 9а,в класс –  Подготовка к сдаче ГТО (отв. Ахметзянов З.Х., Федоров А.В.) 

    9б класс – Занятие «Мой выбор» (отв. Бабушкина О.П.) 

   10а,б класс –  Игра в шашки и шахматы (отв. Зиамбетова Х.Н.) 
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У каждого из вас сформировалось свое мнение, что же такое успех, я предлагаю сейчас 

выполнить упражнение “Ассоциации” и создать групповое, обобщенное определение 

слова “Успех”. Для этого в течение 2 минут каждая группа выполняет задание, 

придумывает ассоциации к слову успех. Для 1 группы это будут имена существительные, 

для 2 – прилагательные, а для 3 – глаголы. Время пошло, начинаем работать. 

2. Обсуждение. 

Обратите внимание, что слова “успех” и “успеваемость” являются однокоренными. 

3. Постановка проблемы 

Сейчас я предлагаю вам выполнить упражнение, которое называется “Автобусная 

остановка”. Когда люди ждут автобуса на остановке, что они делают? Думают, 

разговаривают, читают объявления и т.д. Сейчас мы будем делать похожие вещи. 

На каждом столе лежат синие листы. На одном написано “ЗНАТЬ” - какие знания о себе 

вы хотите сегодня получить, на другом “УМЕТЬ” - какие навыки хотите освоить, на 

третьем “ИСПЫТАТЬ” - какой новый опыт хотите получить, пережить. Ваша задача 

записать на листе все, что вы считаете нужным, ничего не критикуя и не обсуждая. Через 

некоторое время я подам сигнал, и это будет значить, что “пришел автобус” и группам 

надо ехать на другую остановку, двигаясь по часовой стрелке, а лист остается на 

Остановке. Таким образом, каждая группа побывает возле каждого листа. Не нужно 

повторяться, прочитайте, что было сделано до Вас, и напишите что-то свое. Поехали. 

Основная часть. 

1. Упражнение “Вспомни успех” 

Что вы делаете перед началом сложной контрольной работы? Вы думаете о том, что чего-

то не знаете? Или вспоминаете, что еще недостаточно подготовились, что сделали не все 

необходимые упражнения? А кто из вас думает об удачно выполненных контрольных 

работах? Кто-то вспоминает о своих успехах, о тех случаях, когда он смог добиться 

хорошего результата? 

Я хочу показать вам способ повышения уверенности в себе. Благодаря большему доверию 

к себе вы сможете лучше концентрировать внимание и настраивать себя на решение 

сложной задачи. 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Я буду 

обращаться ко всем вам одновременно, при этом все мои слова будут звучать для каждого 

из вас в отдельности. 

Представь себе, что сидишь в удобном кресле хорошего кинотеатра. Сейчас ты увидишь 

фильм, в котором будут показаны сцены из твоей жизни. Это будут ситуации, в которых 

ты добился успеха и чувствовал себя уверенно. Ты можешь посмотреть этот фильм в 

полном уединении и сконцентрировать все свое внимание на экране. Пусть для тебя 

окажется полной неожиданностью, в какой последовательности и какие именно картины 

ты увидишь. Может быть, ты увидишь, как впервые получил оценку “отлично”. Или как 

очень здорово выполнил учебное задание. Может быть, это будет ситуация, в которой ты 

довел до конца какую-то сложную работу. Или это был твой успех на спортивных 

соревнованиях... Потрать достаточно времени на то, чтобы внимательно разглядеть свои 

лучшие достижения. Для этого ты можешь представить в своих руках пульт управления, с 

помощью которого можно задержать понравившуюся тебе картину, перемотать вперед 

или назад. (1 минута) 

Теперь с помощью пульта управления высвети на экране лучший из твоих успехов. 

Насладись этим мгновением... Обрати внимание, какие ощущения возникают в твоем теле, 

в какой позе ты сейчас сидишь. Запомни, как ты дышишь, как держишь спину и плечи. Ты 



можешь принимать эту позу и дышать в этом же ритме всякий раз, когда захочешь 

добиться нового успеха. 

А теперь вспомни какую-нибудь ситуацию, в которой ты хотел добиться более высокого 

результата, чем тот, что у тебя получился. Обрати внимание на твои ощущения и чувства 

в этот раз... (10 секунд) 

Хочешь вновь испытать чувство успеха? Прими вновь свою позу успеха и дыши уверенно. 

Чувствуй успех, вдыхай его... Это чувство ты сможешь вызывать у себя всякий раз, когда 

ты этого захочешь: просто прими эту позу и дыши так же, как сейчас. Чтобы тебе легче 

было вспомнить свои ощущения, используй “закладку”. Для этого соедини большой и 

указательные пальцы руки и хорошенько сожми их. При этом просто один раз сильно 

выдохни. Этот знак ты можешь подавать себе сам, когда захочешь вновь почувствовать 

себя успешным, и начать дышать так, чтобы все тело звенело от этого чувства... 

А теперь можно выключить фильм. Посмотри, как темнеет экран, а в зрительном зале все 

ярче загорается свет. Потянись и напряги все свои мускулы и возвращайся обратно к нам. 

Сделай глубокий выдох и открой глаза свежим и бодрым. 

2. Упражнение “Ромашка успеха” 

Не бывает такого, чтобы успех проявился сам по себе. Он обязательно появляется в 

результате какой-либо деятельности. На доске “Ромашка успеха”. На ее лепестках 

написаны виды деятельности, в которых можно добиться успеха. Заполни свою 

“Ромашку”, укажи, в каком виде деятельности ты хочешь добиться успеха. 

3. Упражнение “Мысли мудрых” 

На каждом столе лежит лист, на котором написано выражение известного человека об 

успехе и о путях его достижения. В течение 2-х минут обсудите данную фразу. Потом 

один представитель от каждой группы выскажет свое мнение. 

4. Упражнение “Уверенность” 

Практика показывает, что успеха в жизни чаще достигают уверенные в себе люди. Сейчас 

проведем один небольшой эксперимент. Для этого мне нужен один желающий. 

Проводится упражнение “Рука”. Ведущий надавливает на руку. Что происходит? 

Сопротивление. Потом упражнение повторяется со словами “Я неудачник, у меня никогда 

ничего не получается. Я не верю в себя”. После этого участник произносит фразу “Я 

умница, у меня все получиться, я молодец!” Упражнение повторяется в парах. 

5. Работа в группах “Формула успеха” 

Завершая наше занятие, я предлагаю вам поработать в группах. Ваше задание создать 

формулу жизненного успеха и представить ее всем 

Заключительная часть. 

1.Упражнение “Согласен”, “Не согласен”, “Сомневаюсь”. 

На стенах нашего класса расположены таблички с надписями “Согласен”, “Не согласен”, 

“Сомневаюсь”. Сейчас я буду зачитывать предложения, а вы должны занять место рядом с 

той табличкой, которая соответствует вашему мнению. 

- Хотели бы вы изменить свой возраст? 

- У меня хорошее настроение 

- Верите ли вы в любовь с первого взгляда? 

- Смогли бы вы жить в одиночестве? 

- На занятии мне было интересно 



- Лучше быть умным, чем богатым 

- Я умею ставить цель и достигать ее 

- Есть ли у вас комплексы? 

- Я сегодня узнал что-то новое о себе 

- Во всех неприятностях виню, прежде всего, себя. 

- Я сначала делаю, а потом думаю 

- Успех в жизни зависит от правильного выбора профессии 

2. Упражнение “Чемодан” 

Собираясь в дальнюю дорогу, человек берет с собой необходимые вещи, собирает 

чемодан. На пути к успеху каждому может потребоваться что-то свое. На листочках 

напишите, что бы вы взяли с собой в жизненный путь к успеху, и прикрепите на наш 

чемодан. (Чемодан нарисован на листе ватмана и прикреплен к доске.) Наше занятие 

подходит к концу. Давайте вернемся к ожиданиям, которые вы записали. 

Проанализируйте, что получилось, что нет. Если после нашего занятия, вам захочется 

подумать о своей жизненной цели, о том, что для вас в этой жизни важно. Значит, мы 

сегодня провели время с пользой. Заполните до конца ваши рабочие карты. Учащимся 

вручаются памятки (Приложение1, Приложение2) Благодарю всех за работу! 

Рабочая карта занятия по психологии “Путь к успеху” 

1. Мое настроение в начале занятия   

2. Упражнение “Ассоциации” Было легко подбирать 

ассоциации 

Было сложно 

подбирать 

ассоциации 

3. Упражнение “Автобусная 

остановка” 

знать уметь испытать 

4. Упражнение “Вспомни 

успех” 

удалось не удалось что мешало 

5. Упражнение “Ромашка 

успеха” 

  

6. Упражнение 

“Уверенность” 

удалось не удалось что мешало 

7. Упражнение “формула 

успеха” 
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8. Упражнение “Согласен”, 

“Не согласен”, 

“Сомневаюсь” 

  

9. Упражнение “Чемодан”   

10. Рефлексия занятия Активность 

1 2 3 4 5 

Интерес 

1 2 3 4 5 

Больше всего 

понравилось 

упражнение 

Я чувствую себя … 

  

 

 

 

3. Занятие «Беседа для подростков «ЗОЖ»» 

Бабушкина О.П. 

Цели: Рассмотреть здоровье как основную ценность человеческой жизни и человеческого 

общества. Сформулировать понятие “Здоровье человека”. Раскрыть позитивные и 

негативные факторы, влияющие на здоровье человека. 

Ведущий 1. Начнем нашу беседу с вопросов: 

 Что такое здоровье человека? 

 Какие факторы определяют здоровье человека 

 Кто несет ответственность за сохранение здоровья человека? 

Вспомним, какие пожелания обязательно присутствуют родным и близким, 

товарищам в поздравительных открытках? Почему пожелание здоровья в той или иной 

формулировке присутствует в каждом поздравлении? 

Вывод: здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими, дорогими людьми, поздравлениях с 

торжественными датами мы желаем им доброго и крепкого здоровья, т.к. это залог 

полноценной и счастливой жизни. 

- Зачем здоровье необходимо? 

Здоровье помогает выполнить нам наши планы, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать трудности. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь в обществе. 

- Что такое здоровье? 

Много раз на этот вопрос отвечали представители разных наук, разных стран, 

времен и народов. Наиболее распространенные варианты ответов: 



Здоровье – это отсутствие болезни. 

Болезнь – это нарушение здоровья. 

Давайте сформулируем собственное определение понятия “здоровье” 

Здоровье – это физическое и психическое благополучие человека. 

Всемирной Организацией Здравоохранения дано такое определение : Здоровье – 

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

отсутствие болезней и физических дефектов. 

2. А сейчас обратимся к пословицам. В них сосредоточена народная мудрость, 

раскроем их смысл: 

Пословицы: 

 Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. 

 Паршивому поросенку и в петровки холодно. 

 Праздная молодость – беспутная старость. 

 Голова седая, да душа молодая. 

А теперь давайте выделим признаки физического, психического и нравственного 

здоровья 

Признаки физического 

здоровья 

Признаки психического 

здоровья 

Признаки нравственного 

здоровья. 

 Чистая гладкая кожа. 

 Здоровые зубы. 

 Блестящие чистые 

ногти. 

 Блестящие, крепкие 

волосы. 

 Подвижные суставы. 

 Упругие мышцы. 

 Хороший аппетит. 

 Здоровое сердце. 

 Ощущение бодрости в 

течение дня. 

 Работоспособность. 

 Уверенность в себе. 

 Эмоциональная 

стабильность 

 Легкая 

переносимость 

климатических 

изменений 

 Легкая адаптация к 

новому сезону. 

 Уверенность в 

преодолении 

трудностей. 

 Оптимистичность 

 Отсутствие страхов. 

 Умение нравиться 

окружающим. 

 Умение делать 

выбор между 

добром и злом. 

 Доброта и 

отзывчивость 

 Справедливость и 

честность. 

 Цель в жизни – 

образование и 

саморазвитие. 

 Умение отвечать за 

совершенные 

поступки. 

 Гуманные 

отношения с 

людьми 

 Стремление 

помочь людям. 

 Патриотизм. 



Ведущий 1. Сегодня мы затронули одну из главных тем безопасности жизни 

человека - это проблема наркозависимости среди молодежи. А знаете ли вы признаки и 

симптомы употребления наркотиков? 

Признаки и симптомы употребления наркотиков 

Физиологические признаки: 

- бледность кожи; 

- расширенные или суженные зрачки; 

- покрасневшие или мутные глаза; 

- замедленная несвязная речь; 

- потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 

- хронический кашель; 

- плохая координация движений (пошатывание или спотыкание). 

Изменения в поведении: 

- нарастающее безразличие ко всему; 

- уход из дома и прогулы в школе, на работе по непонятным причинам; 

- ухудшение памяти; 

- трудности в концентрации внимания; 

- бессонница; 

- болезненная реакция на критику; 

- частая и резкая смена настроения; 

- повышенная утомляемость, сменяемая повышенной энергичностью; 

- избегание общения с людьми, с которыми раньше был близок; 

- постоянные просьбы дать денег; 

- пропажа из дома ценностей, книг, одежды; 



- частые телефонные звонки; 

- самоизоляция, уход от участия в семейных делах. 

Очевидные признаки: 

- следы от уколов, порезы, синяки; 

- бумажки, свернутые в трубочки; 

- маленькие ложечки; 

- капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

- лекарства снотворного или успокоительного действия; 

- папиросы. 

Ведущий 2. Прослушайте советы: как распознать, что ваш друг, родственник начал 

принимать наркотики. 

- Он (она) стал часто исчезать из дома. Причем эти исчезновения либо просто 

никак не мотивируются, либо мотивируются с помощью бессмысленных отговорок. 

- Он (она) начал очень часто врать. Версии обманов либо абсолютно примитивны и 

однообразны, 

либо наоборот, слишком витиеваты и непонятны. 

- За достаточно короткий промежуток времени у него (нее) практически полностью 

поменялся круг друзей. Новые товарищи забегают на секундочку о чем-то пошептаться у 

двери. Появилось большое количество таинственных звонков и переговоров по телефону. 

- Его (ее) полностью перестали интересовать семейные проблемы. Он изменился, 

стал по отношению к вам более холодным, недоверчивым, “чужим”. 

- У него (нее) изменился режим сна. Он может спать, не просыпаясь, целыми 

днями, а иногда всю ночь проходит по комнате. 

- Стали пропадать деньги или вещи. 

- Чаще кажется, что он (она) возвращается домой с прогулки в состоянии 

опьянения. Координация движений слегка нарушена, взгляд отсутствующий, пытается 

спрятать глаза и быстро убежать в комнату. 



Как себя вести, если вы подозреваете, что ваш друг или родственник употребляет 

наркотики: 

- не впадать в панику; 

- внимательно наблюдать за ребенком, не демонстрируя чрезмерного волнения; 

- не читать мораль и ни в коем случае не угрожать и не наказывать его; 

- не верить обещаниям, что он сам сможет справиться со своим влечением; 

- попытаться уговорить его обратиться к специалистам; 

- самое главное - поддержать друга, проявив внимание и заботу. 

Ведущий 1. Помните опасности, связанные с употреблением наркотиков 

- передозировка ведет к потере сознания и даже смерти; 

- аварии в состоянии наркотического опьянения; 

- привыкание, физическая и техническая зависимость; 

- растерянность, плаксивость, галлюцинации; 

- эмоциональная возбудимость и неадекватное поведение; 

- провалы в памяти; 

- головокружение и тошнота после принятия; 

- СПИД и другие заболевания в результате пользования одной иглой; 

- потеря стремлений, лень; 

- врожденные дефекты у детей; 

- эмоциональные и физические нарушения 

o Выводы. Итог занятия. 

1. Игры на дискотеке «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Данная программа рассчитана для детей среднего возраста, но, адаптируя конкурсы 

ее можно проводить для различной возрастной аудитории 



Эта программа проводится на дискотеке. Перед началом танцевальной программы 

с участниками проводится игра «Крестики-нолики» на тему «Здоровый образ жизни». 

Зал зрительно делится на две равнозначные половины – это команды. Одна – 

«крестики», другая – «нолики» (команды могут придумать и другое название, которое 

будет соответствовать теме мероприятия). Победившая в определенном конкурсе команда 

ставит свой знак на игровом поле (доска с расчерченным полем 3/3). Какая команда 

быстрее заполнит линию клеток своим знаком, та и победитель. Обязательно жюри. 

Примерные конкурсы: 

1. «Разноцветные гроздья». Ведущий поясняет участникам, что с этими шарами 

нужно обходиться бережно, так же как и со своим здоровьем. А это еще и потому, 

что в шарах находится вода. Команды получают связку шаров с одинаковым 

количеством. По сигналу ведущего первый участник передает второму шар, второй 

третьему и т.д., шар должен побывать в руках у каждого участника команды. 

Команда, которая быстрее передаст все шары и не лопнет ни одного - победитель. 

2. «Символ здоровья». Помощники ведущего держат два ватмана. От каждой 

команды играют 10 участников. По сигналу ведущего они по очереди должны 

каждый на своем ватмане нарисовать по какой-либо части «символа». Победителя 

определяет жюри. 

3. «Врачебная помощь». Играют по 3 участника от команды. Выбирают в каждой 

группе «тяжелобольного», два других участника – врачи. За определенное время 

они должны оказать помощь больному, забинтовав его (используется вместо бинта 

туалетная бумага). Кто качественнее – победитель (определяет жюри). 

4. «Веселые ножки» (движение - жизнь). Играют по 10 человек. Под музыку команды 

танцуют, но только ногами, т.к. руками они держат друг друга за талию. Кто 

интереснее и оригинальнее – победитель (определяет жюри) 

5. «Вопросник». Каждой команде (играют по 2 человека) предлагается набор слов или 

фраз, например сигареты, бассейн, молоко, пиво, жвачка, чипсы, фрукты, кока-кола 

и др. Участникам необходимо за определенное время разделить их на две группы 

«Разрешается» и «Запрещается». Кто правильнее – получает дополнительный знак 

(+/0). 

6. «Песенный». Исполнение песни всей командой. Кто дружнее – победитель 

(определяет жюри) и т.д. 

7. «Лыжная эстафета». От каждой команды играют по 4 участника. Задача участников 

на старте одеть на себя необходимые для лыжника атрибуты (шапочка, лыжи, 

палочки). Добежать до фишки, вернуться назад, предать все второму участнику и 

т.д. Кто быстрее – победитель. 

8. «Собери слово» Участникам (по 5 человек от команды) предлагается набор букв 

слова «здоровье». За определенное время они должны догадаться, что это за слово 



и закрепить буквы в правильном порядке прищепками на веревку. Если команды 

сидят на конкурсной программе, то буквы можно спрятать под сиденья. В этом 

случае тем, кто вышел на конкурс помогает вся команда. Ребята находят буквы под 

сиденьями и передают их участникам конкурса. 

После конкурсов начинается дискотека, в течение которой участников приглашают 

посетить в холле площадки «За здоровый образ жизни»: «Спрашиваем – отвечай!», 

«Спорт – это здорово!», «Забей», «Приложи руку к своему здоровью». 

1. площадка - «Спрашиваем – отвечай!» На данной площадке ребятам предлагаются 

вопросы о здоровом образе жизни. Кто правильно отвечает или размышляет, на 

выбранный вопрос получает значок «Будь здоров!» (печатается на самоклеющейся 

бумаге) и т.д. 

2. площадка - «Спорт – это здорово!» Участнику площадки необходимо попрыгать на 

скакалке 1 минуту. Кто больше всех – приз! Награждение на дискотеке. 

3. площадка - «Забей» Участникам предлагается «забить» на свою вредную привычку 

или то, что им кажется, мешает сейчас молодому поколению быть полностью 

здоровым. «Забить», значит написать на листке бумаге вредную привычку и 

прибить ее гвоздем к деревянному бруску. 

4. площадка - «Приложи руку к своему здоровью» На данной площадке участникам 

предлагается вырезать контур своей ладошки, обведенный на цветной бумаге. 

Затем написать на ней ФИ. Руководитель станции фиксирует номер каждого 

участника. На дискотеке проводится шуточная «ФРУКТОВАЯ ЛОТЕРЕЯ» по 

номерам указанным на «ручках». Счастливчики получают призы. Так как вечер 

посвящен «ЗОЖ», то кроме фруктов это могут быть витамины, гематоген, зубная 

паста, щетка , зубочистки, влажные салфетки и т. 

 

       

 

4.Тема: «Экзамены - без стресса» 

Пояснительная записка 

      Актуальность. Экзамен-это не просто проверка знаний, а ситуация   стресса и 

непредсказуемого результата. Подготовка к экзаменам (ЕГЭ) процесс 

многокомпонентный и сложный, где каждая из составляющих успеха просто незаменима. 

Психологическая готовность так же важна, как и хорошее владение знаниями по 

предмету. 

Цель занятия -  формирование  умений и навыков поведения в период подготовки к 

экзаменам, обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышение уверенности в 

себе, в своих силах. 

Задачи программы: 

1. Рассмотреть понятие «стресс», его симптомы и области воздействия на человека. 



2. Изучить особенности  запоминания и усвоения учебного материала. 

3.Определить условия поддержки работоспособности обучающихся во время подготовки, 

сдачи экзаменационной сессии и после неё. 

4. Обучить приёмам психологической защиты и  снятия эмоционального напряжения 

обучающихся. 

Экзаменационный стресс не только снижает работоспособность, но и сопротивляемость к 

различным болезням, провоцирует обострение имеющихся хронических заболеваний. 

Особенно сильное стрессовое влияние экзамены оказывают на обучающихся, имеющих 

отклонения в здоровье. 

Откуда берется экзаменационный стресс? По мнению специалистов, он порождается 

интенсивной умственной деятельностью, нагрузкой на одни и те же мышцы и органы из-

за длительного сидения за учебниками, а также нарушением режима сна и отдыха. Но 

главный фактор, провоцирующий развитие стресса - это отрицательные переживания. 

Психотехнические навыки не только повышают эффективность подготовки к экзаменам, 

позволяют наиболее успешно вести себя во время экзамена, но и вообще 

способствуют  развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в 

решающей ситуации, овладеть собственными эмоциями. 

   Данная  занятие направленно формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

помогающих планированию режима деятельности в период повышенных нагрузок, 

помочь им в овладении техниками профилактики и быстрого снятия стрессовых 

состояний, дать обучающимся знания, позволяющие  противостоять физическим и 

интеллектуальным перегрузкам в период подготовки и сдачи экзаменов. 

Преимущества данного занятия по проблеме состоят в простоте, доступности. Таким 

образом, применение данных способов саморегуляции физического и психологического 

состояния обучающихся доступно практически каждому, так как не требуют больших 

материальных затрат и  чрезмерных  физических нагрузок. 

В результате проведённого занятия можно сделать вывод что, несмотря на доступность и 

многообразие информации в современное время, многие обучающие незнакомы с 

приёмами психологической защиты и условиями поддержки 

работоспособности.  Особенно хорошо был воспринят способ снятия эмоционального 

напряжения с помощью релаксации, который был предложен  на занятии. Обучающиеся с 

интересом отнеслись к данному приёму и получили расслабление и эмоциональный отдых 

после напряженного учебного дня. А после занятия некоторые попросили данных вариант 

музыки для релаксации и текст упражнения «Храм тишины», чтобы применять в 

домашних условиях самому и  помогать своим родственникам. 

Основная часть 

Психолог.  Дорогие, ребята!  Вот и подходит время первой экзаменационной сессии, и 

скоро вы будите сдавать зачёты и экзамены.  Сколько экзаменов каждому человеку 

приходится сдавать в своей жизни? Вряд ли можно сосчитать. Много. Или очень много. 

Первое собеседование в первый класс, первое соревнование, первое прослушивание 

в  музыкальной школе, первая олимпиада-это ли не серьезное испытание? Постоянные 

контрольные работы, зачёты, публичные выступления-экзамены, экзамены, 

экзамены…….. Маленькие и большие стрессы…….. 

В современном мире мы часто слышим слово «стресс»! Данное понятие используется 

практически повсеместно.  Что же такое стресс? 



Само понятие "стресс" появилось сравнительно недавно – в 1936 году "с легкой руки" 

ученого, лауреата Нобелевской премии Ганса Селье. Селье взял технический термин 

«стресс», означающий "напряжение", "нажим", "давление", из науки о сопротивлении 

материалов и употребил его по отношению к человеку. 

Стресс – это неспецифическая защитная реакция организма в ответ на неблагоприятные 

изменения окружающей среды. Это состояние напряжения, возникающее у человека под 

влиянием сильных воздействий. 

Симптомы стресса 

Существует множество проявлений стресса, причем разные люди испытывают их с 

различной интенсивностью. 

Физические симптомы стресса обычно включают в себя: 

1. Боль в спине 

2. Мышечное напряжение 

3. Высокое кровяное давление 

4. Ослабление иммунной системы 

5. Повышенное потоотделение 

6. Сердцебиение 

7. Расстройство желудочно-кишечного тракта 

8. Головную боль 

9. Тошноту 

Психологические симптомы стресса: 

1. Переменчивость настроения, преобладающая угрюмость 

2. Беспокойный сон 

3. Раздражительность 

4. Депрессии 

5. Концентрация внимания на неприятностях 

6. Гнев 

7. Ощущение подавленности и разбитости 

Поднимите руки те, кто испытывал те иные симптомы?  Уместно вспомнить, что 

тревожность - естественное, обычное состояние человека в сложной, незнакомой 

ситуации, и испытывает его абсолютно все люди. Часто тревожность является полезной. 

Если человек начал волноваться, это означает готовность организма активно действовать, 

и такие ощущения даже помогают на экзамене. Простейший пример: накануне экзамена 

сплошная «каша» в голове, ничего не вспомнить но… стоит взять билет и немного 

упокоиться, как вдруг все «всплывает», становиться чётким и понятным. Однако здесь 

важен один нюанс: в пустой голове ничего не всплывёт и не родится. К любому экзамену 

необходимо готовиться, чем серьёзнее будет подготовка, тем меньше будет тревожность. 

Как в такое непростое время сохранить работоспособность и хорошее настроение как 

поддержать хорошую физическую и психологическую форму? 

Условия поддержки работоспособности 



1. Чередование умственного и физического труда. 

2. Выполнение гимнастических упражнений(кувырок, свеча, стойка на голове), так как они 

усиливают приток крови к клеткам мозга. 

3. Бережное отношение к зрению.(делать перерыв каждые 20-30 минут: взгляд вдаль, 

оторвать глаза от книги). 

4. Минимум телевизионных передач! 

Приёмы психологической защиты 

1. Переключение. Начинайте думать о чем-нибудь для вас актуальном, полезном, приятном. 

Через некоторое время неприятное переживание ослабевает. 

2. Сравнение. Сравните своё состояние с состоянием и положением других людей. И вы 

найдете, что у многих оно тяжелее, чем у вас. Это ослабит ваше переживание. 

3. Накопление радости. Вспомните события, вызывающие у вас даже маленькую радость. 

4. Мобилизация юмора. Смех - противодействует стрессу. 

5. Интеллектуальная переработка.  «Нет худа без добра». 

6. Разрядка (физическая работа, игра, любимые занятия). 

7. Быстрое общее мышечное расслабление (релаксация). 

Режим дня 

В трудное предэкзаменационное время нужно особенно позаботиться о поддержании 

своей работоспособности. 

Увеличить сон на 1 час. Если вы не выспались, то изучение того же материала вы тратьте 

значительно больше времени. 

Желательно заставать себя просыпаться пораньше. 

Лучше всего сопротивляющейся мозг воспринимает информацию с 7.00 до 12.00 и с 14.00 

до 17-18.00 

В середине дня 30-40 минут проводится на свежем воздухе для обогащения кислородом 

клеток мозга. 

Делать перерывы каждые 60-90 минут. Перерывы не должны быть длительными (10-15 

мин) и желательно наполнить их физической нагрузкой. 

Условия запоминания и усвоения учебного материала 

Составление плана 

1. Не читайте подряд весь учебник. Повторяйте по вопросам. На каждый вопрос составляйте 

краткий конспект или план. Дело в том, что краткую запись ваша память 

«сфотографирует», на экзамене вы её обязательно вспомните, а по плану и остальное 

легко вспомниться. 

2. Ответы на наиболее трудные вопросы развёрнуто пересказывайте, можно кому-нибудь, 

можно записать на магнитофон и прослушать. Заодно и поймёте, какое впечатление ваш 

ответ произведет на преподавателя. 

3. Не думайте «Я всё равно провалюсь». Такие мысли не зря называют саморазрушающими. 

Они не только мешают готовиться, создавая постоянное напряжение и сумятицу в мыслях, 

занимая в них главное место, они к тому же как ни странно, не позволяют ничего делать 



или делать спустя рукава ( а зачем, если всё равно ничего не выдет ?) Поэтому 

сосредаточтесь на конкретных задачах -продумайте программу подготовки на каждый 

день и настраивайтесь на успех. 

4. Перед экзаменом обязательно мысленно проиграйте ситуацию экзамена, представьте все 

во всех деталях и сконцентрируйтесь на лучшей форме поведения, а на собственные 

страхи постарайтесь не обращать внимание. 

5. Для лучшего запоминания выявите свой тип памяти: 

-при хорошей зрительной памяти используйте рисунки и схемы; 

-при слуховой - читайте вслух, слушайте текст. 

 На экзамене 

Первый шаг - психологическая  установка на успех, абсолютная уверенность в том, что 

цель будет достигнута.Необходимо приучить себя к успеху, удаче, сделать её привычной. 

На экзамене приходите вовремя, за 10 минут до начала. Раньше не нужно, чтобы не 

нервничать, позже тоже - по той же причине. Паника среди сдающих экзамен 

заразительна. Поэтому не расспрашивайте перед экзаменом идущих на него об их знаниях 

и неуспехах, а тем более о требованиях экзаменатора. 

Взяв билет, сосредоточьтесь на словах «Я спокоен», медленно повторите  их 5-6 раз. 

Подготовку к ответу начните с того вопроса, который помните лучше всех, попутно, на 

полях записывая то, что у вас «всплывёт» по другим вопросам. 

Объективно оцени преподавателя. Понаблюдай за ним и соответственно веди себя. 

Отвечая материал, смотри на экзаменатора и представляй, что ты рассказываешь 

доброжелательному и спокойному человеку. 

Отвечайте с интересом и энтузиазмом. Если вам неинтересно отвечать, это чувствуется. 

Энтузиазм заразителен, скука - тоже. 

На доске изображенная модель человека. Психолог: «Скажите ,пожайлуйста, на какие 

органы влияет стресс?(по ходу как ребята называют, психолог отмечает те области, 

которые были названы: сердце, сосуды, мышцы,  глаза и т.д.). 

Упражнение «Спасательный круг»(Приложение №1) 

Инструкция. Теперь перед вами ребята, только теперь уменьшенная модель человека. 

Отметьте, пожалуйста, области воздействия стресса которые вы уже называли : сердце, 

сосуды, глаза и т.д. 

        А теперь на вот этом спасательном круге отметьте те  приёмы психологической 

защиты и снятия эмоционального напряжения которые вы сами используете и о которых 

вы узнали на сегодняшнем занятии. Вот это ваш спасательный круг! Пожалуйста,  бросьте 

его сами себе и помогите в стрессовой ситуации. Психолог:(звучит музыка для 

релаксации) 

Упражнение «Храм тишины» (приложение №2). 

Питание 

Далеко не последнюю роль в процессе запоминания информации играет грамотное 

питание. Научно доказано, что концентрация внимания, память, хорошее настроение -

совсем не случайность. Всё это вполне достижимо с помощью…еды. (см.Презентация 

«Пища для ума») 



Лучшему запоминанию способствует- морковь. 

От перенапряжения и психической усталости лучшее средство-лук. 

Орехи - для выносливости. 

Клубника и бананы -помогут снять стресс. 

Для питания клеток мозга просто незаменима - морская рыба. 

Улучшает кровообращение - черника. 

Ничто не освежит ваши знания, так, как - лимон. 

А непосредственно перед экзаменом не забудьте съесть - шоколадку. 

А если не сдал ? 

 Запомните: сильные личности, делая ошибки, имеют мужество их признать. Но 

признание ошибки- не есть убеждение в собственной несостоятельности, просто данная 

попытка не удалась. А каждая неудавшаяся попытка - ещё один шаг к успеху. Помните - 

не ошибается тот, кто ничего не делает! 

 Заключительная часть.  Позитивный мультфильм          
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Приложения №1 

Приложение 2 

Упражнение «Храм тишины» 

                                                ( выполняется под спокойную, музыку для релаксации) 

Для его выполнения займите удобное положение, выпрямите спину, закройте глаза. 

Сосредоточьтесь на своём дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную полость, а затем 

Вашу грудную клетку и лёгкие. Сделайте полный вдох, затем несколько лёгких 

спокойных выдохов и приступайте к упражнению. 

Вообразите себя гуляющим на окраине многолюдного и шумного города…… 

Постарайтесь ощутить, как Ваши ноги ступают по мостовой….. 

 Обратите внимание на других прохожих, выражение их лиц, фигуры………. 

 Заметьте, что некоторые выглядят встревоженными, другие спокойны и 

радостны…………. Обратите внимание на транспорт, его скорость, шум,……гудят 

автомобили, визжат тормоза……….. Может быть Вы услышите и другие звуки? Обратите 

внимание на витрины магазинов……..булочную……цветочный магазин……….. Может 



Вы представите в толпе знакомое лицо?........ Подойдите и поприветствуйте этого 

человека. Или может быть ,Вы пройдёте мимо? Остановитесь и подумайте, что Вы 

чуствоуете на этой шумной деловой улице7 Теперь поверните за угол и прогуляйтесь по 

более спокойной улице. Пройдя немного, Вы заметите большое здание, отличающиеся по 

архитектуре от всех других. Большая вывеска гласит:  «ХРАМ ТИШИНЫ».Вы понимаете, 

что этот храм-место, где не слышны звуки, где никогда не было произнесено ни единого 

зкука, ни одного слова. Вы подходите и трогаете тяжёлые резные деревянные двери. Вы 

открываете их, входите и сразу оказываетесь, окружены полной и глубокой тишиной. 

……………………………………………………………………………………….. 

Кода Вы захотите покинуть здание, толкните деревянные двери и выйдите на улицу. Как 

Вы себя  теперь чествуете? Запомните дорогу, которая ведёт к ХРАМУ ТИШИНЫ, чтобы 

Вы могли. Когда захотите, вновь вернуться туда. 

 

 

5.Профилактика наркомании 

Час общения «Эпидемия безумия», посвящённый профилактике наркомании 

Пьянство - это упражнение в безумии. 

Наркомания - само безумие. 

Древняя мудрость 

Суть счастья - в силе духа. 

Марк Туллий Цицерон 

Счастье не в том, чтобы делать всегда что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, 

что делаешь. 

Л.Н. Толстой 

Основные составляющие счастья в этой жизни таковы: человек должен над чем-то 

трудиться, кого-то любить и на что-то надеяться. 

Джозеф Аддисон 

Приносить пользу миру - это единственный способ стать счастливым. 

Г.Х. Андерсен 

 

Цели: расширить представления детей о проблемах общества; познакомить с фактами 

распространения наркомании среди подростков; дать представление о наркотической 

зависимости и ее последствиях; формировать отрицательное отношение к курению, 

алкоголизму, наркомании; способствовать развитию самосознания; развивать навыки 

самостоятельного принятия правильного решения в критических ситуациях; развивать 

навыки противостояния давлению; развивать критическое мышление; способствовать 

повышению самооценки, воспитанию самоуважения; способствовать воспитанию 

здорового образа жизни и формированию трезвеннических установок у детей. 

Подготовительная работа: 

• репетировать сценку «Где дают бесплатный сыр?» (5 учеников: лиса, кот, двое ведущих, 

ученик); 



• нарисовать плакат «Их разыскивает полиция» (карикатурные «наркодельцы» кот 

Базилио и лиса Алиса). 

Оборудование: ксерокопии инструкции (на каждую парту): Наркотик - это яд! 

Так можно отказаться от наркотиков: 

1. Спасибо. Я в этом не нуждаюсь. 

2. Я не курю. 

3. Не похоже, чтобы мне сегодня стало от этого хорошо. 

4. Я не собираюсь загрязнять организм. 

5. Я не в настроении, поэтому сегодня не хочу. 

6. Не сегодня (или: не сейчас). 

7. Нет, я не хочу неприятностей. 

8. Сейчас не могу. Родители сразу заметят. 

9. Когда мне понадобится, я дам тебе знать. 

10. Мои родители меня убьют. 

11. Я таких вещей боюсь. 

12. А почему, как ты думаешь, эту штуку называют дурманом? 

13. Как-нибудь в другой раз. 

14. Эта дрянь не для меня. 

15. Нет, спасибо. 

16. Если тренер узнает, он заставит меня бежать 20 кругов. 

17. Нет, мне родаки денег не дают, если от меня пахнет табаком. 

18. Нет, спасибо, у меня и так хватает неприятностей. 

19. Нет, спасибо, у меня и так ужасные оценки. 

20. Нет, спасибо, мне еще нужно подрасти. 

21. Я за витамины! 

22. Нет, спасибо, препаратов я не хочу! 

23. Я и без этого превосходно себя чувствую! 

24. Нет, спасибо, у меня завтра контрольная, и мне понадобятся все мозги, какие есть. 

25. Нет, спасибо, у меня на это аллергия. 

26. У меня и без этого красные глаза. 

27. Нет, спасибо, это опасно для жизни. 

28. Эти химические радости не для меня. 

29. Нет, я это пробовал, и мне не понравилось. 

30. Мне не хочется умереть молодым. 



31. Нет, я хочу быть здоровым! 

32. Это мне ничего не дает. 

33. Я начинаю вести себя глупо, когда курю (пью и т. д.). 

План классного часа 

I. Проблемная ситуация «Где дают бесплатный сыр?». 

II. Беседа «Как отказаться от наркотиков?». 

III. Психологическая самооборона «Учись говорить "нет"». 

IV. Беседа «Ради чего стоит говорить "нет"»? 

V. Защита афоризма о счастье. 

VI. Заключительная беседа «Компас в океане жизни». 

VII. Подведение итогов (рефлексия). 

Ход классного часа 

I. Проблемная ситуация «Где дают бесплатный сыр?» 

Классный руководитель. Мы продолжаем разговор об эпидемии наркомании в России. 

Жертвами этой эпидемии становятся сейчас дети и подростки. Почти каждый из них 

впервые получает наркотик бесплатно, в качестве подарка от мнимых друзей. Одни 

пробуют наркотик из любопытства, другие - чтобы казаться взрослее, третьи просто не 

могут устоять против давления группы. Но каждый из них подвергает свою жизнь 

опасности - ведь только каждый десятый подросток-наркоман доживает до 30 лет, 

остальные умирают в более раннем возрасте. 

«Где дают бесплатный сыр?» - так называется интервью, из которого вы узнаете, кто, как 

и почему распространяет наркотики. 

Ведущий 1 (показывает карикатуру на лису и кота). Их ищет полиция, но мы знаем, кто 

они. Конечно же, это наши старые знакомые - лиса Алиса и кот Базилио. Когда-то они 

занимались мелким мошенничеством и пакостями, а теперь стали важными бизнесменами, 

владельцами островов, замков, яхт, самолетов и дорогих автомобилей. 

Ведущий 2. По секрету от полиции эти персонажи решили открыть нам тайну своего 

обогащения. Поделитесь с нами, каким бизнесом вы занимаетесь? 

Кот. Да торгуем помаленьку - «травка», порошочки, таблеточки... 

Лиса. Марочки, жвачечки... 

Ведущий 1. Дайте-ка посмотреть, ой, да это же наркотики - эти вещества включены в 

официальный государственный список наркотических веществ. При однократном 

употреблении они способны вызывать приятное психическое состояние, а при 

систематическом - психическую или физическую зависимость от них. 

Ведущий 2. Так, статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации: незаконное 

приобретение, хранение, перевозка наркотиков - тюремное заключение до 8 лет. 

Ведущий 1 (закрывшись ладонью от кота и лисы). Но это же сказочные персонажи... 

Ведущий 2. Ах да, совсем забыл! Продолжим наш разговор. И кто же покупает у вас это 

зелье? Кто является самым главным вашим потребителем? 



Кот. Да все тот же Буратино. 

Лиса. Все тот же глупенький и любопытненький Буратинка! 

Кот. У него всегда есть денежка, которую папа Карло дает ему на книжки, а он все так же 

ищет Поле чудес в Стране дураков. 

Лиса. Там, на Поле чудес в Стране дураков, мы даем ему наркотик - в первый раз 

бесплатно. А потом он уже сам ищет нас, чтобы купить этот препарат по нашим ценам. 

Кот. Он уже в наших руках, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Ведущий 2. Но как же вам удается уговорить Буратино? 

Лиса. Ну, мы же хоть университетов не кончали, а психологию знаем. Этот Буратинка - 

подросток, а все подростки любопытные и страшно боятся быть не такими, как все. Скажи 

ему, что все так делают, он за компанию и не то учудит. 

Кот. Еще и трусливый, боится, как бы не подумали, что он еще маленький, что папы 

Карло испугался. 

Лиса. Потом у нас есть приемы, с помощью которых можно оказывать влияние на 

человека. 

Ведущий 1. Какие же это приемы? 

Кот. Убеждение, лесть, соблазн, подкуп, угроза, шантаж. 

Лиса. Мы даже знаем, как могут отреагировать на наше давление Буратинки. 

Ведущий 2. Ну и как? 

Лиса. Одни проявляют агрессию, другие сразу сдаются... 

Кот. Третьи демонстрируют неуверенность, робость, боязливость. 

Лиса. Вот только уверенных и решительных мы боимся. 

Кот. Да уж, с такими лучше не связываться. 

Лиса. Но у нас для таких свои приемчики есть. 

Ведущий 1. Например? 

Лиса. Идет, например, такой Буратино на школьную дискотеку - нарядился, надушился, а 

навстречу - знакомый старшеклассник. Протягивает пакетик, вроде шоколадки, просит 

передать общему знакомому на дискотеке. 

Кот. Главное, чтобы Буратино этот пакетик взял и в карман положил. 

Лиса. А потом, пока Буратино будет искать, кому передать пакетик, вызвать полицию и 

сказать, что Буратино продает наркотики. Полиция его задерживает, находит наркоту и... 

Кот....тюрьма или колония - от 3 до 8 лет. 

Ведущий 2. Но это же подло! 

Лиса. А пусть не строит из себя чистенького! 

Кот. И нам бизнес не перебивает! 

Ведущий 1. Ну не верю я, что так у вас все легко выходит. Вот не удастся вам уговорить 

наших ребят. 



Кот. Да запросто! Давайте по одному! 

Лиса. Ну, кто смелый? 

(Выходит один ученик, садится между котом и лисой.) 

Умненький, красивенький, богатенький Буратино, у меня есть для тебя такая интересная 

штучка - эта штучка только для таких, как ты! Ты испытаешь неземное наслаждение... 

Кот. Забудешь обо всех неприятностях... 

Лиса. Как только выкуришь эту сигаретку... 

Ученик. Стоп! Это статья 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ». Те, кто делает это, преступники. Это преступники вдвойне, 

потому что они еще и хранят наркотики. 

Лиса. Ух, какие у вас тут все грамотные! Пожалуй, нам самим лучше уйти. 

Кот. Ничего, на наш век Буратинок и без вас хватит! 

(Уходят.) 

II. Беседа «Как отказаться от наркотиков?» 

Классный руководитель. Часто бывает, что на дискотеке, во дворе, на спортивной 

площадке кто-то предлагает подростку наркотик. Этот человек нарушает как минимум две 

статьи Уголовного кодекса - хранение наркотических веществ и склонение к их 

потреблению. 

- Нужно ли разговаривать с преступниками? выслушивать их доводы и уговоры? Что 

делать в такой ситуации? 

• Повторять «нет», как испорченная пластинка? 

• Пригрозить, что сообщишь в полицию? 

• Рассказать им о вреде наркотиков? 

• Придумывать уважительные причины, оправдываться? 

• Под любым предлогом немедленно уйти от этих людей? 

(Дети высказываются по каждому из вариантов ответа, обсуждают его плюсы и минусы.) 

- Да, действительно, самое лучшее - немедленно уйти с этого места, придумав 

подходящий повод. Какой это может быть повод? 

Примерные ответы детей: 

- Ой, мне же уже надо быть на тренировке! 

- Совсем забыл, мне надо быть дома в 4 часа. 

- Мне нужно срочно к зубному! 

- Мне должны скоро позвонить, бегу домой. 

- Мне надо собаку к ветеринару вести. 

И т. п. 

Классный руководитель. Стоит ли проводить время в этой компании, после того как 

тебе предложили попробовать наркотики? (Нет.) 



- А если наркотик предлагает товарищ, друг? Что можно сказать ему? (Не хочу и тебе не 

советую.) 

- А если же товарищ будет настаивать? (Все равно говорить «нет» или перевести разговор 

на другую тему.) 

- Почему ничего нельзя брать из рук людей, которые употребляют наркотики? (Потому 

что можно стать жертвой обмана.) 

- Почему лиса и кот называют те места, где подросток может получит бесплатно наркотик, 

Полем чудес? (Наверное, потому, что Буратино ищет чудес - выкурил травку и стал 

богатым, счастливым и т. п.) 

- А почему это поле находится в Стране дураков? (Потому что только глупые люди 

думают, что без труда можно получить блаженство, счастье и т. п.) 

- Как понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? (Взяв наркотик бесплатно, 

человеку попадает в ловушку, из которой может уже не выбраться.) 

- Как вы думаете, кот и лиса сами употребляют наркотики? И если нет, то почему? 

- Почему кот и лиса боятся уверенных и решительных людей? (Такие люди знают, что 

делают, они могут подать хороший пример другим и убедить их отказаться от наркотиков, 

могут сообщить в полицию и т. п.) 

Сказав четко и уверенно «нет» наркотикам, вы проявите себя как истинно независимые и 

взрослые люди, сильные, зрелые, думающие о будущем. Люди, не боящиеся сказать 

«нет», уверенные в себе, ценятся обществом значительно больше тех, кто угождает 

окружающим. 

III. Психологическая самооборона «Учись говорить "нет"» 

Классный руководитель. Знаете ли вы, что такое самбо? Это борьба, в которой 

используются приемы самообороны, приемы для мышц и кулаков. А есть еще приемы 

психологической самообороны. Один из них - умение сказать «нет». 

Сейчас мы будем этому учиться. 

У вас на партах листочки, на которых записаны 33 варианта того, как можно сказать 

«нет», когда вам предлагают наркотики. Выходите по 5 человек, садитесь на стулья возле 

доски. К вам подходит «провокатор», который предлагает сигареты, алкоголь или 

наркотик. Вместо ответа вы читаете фразу из инструкции о том, как сказать «нет». 

(Дети выходят к доске, проигрывают ситуации.) 

IV. Беседа «Ради чего стоит говорить "нет"»? 

Классный руководитель. Эти фразы, приемы психологической защиты, придумали врачи, 

чтобы помочь подросткам отказаться от наркотиков. Казалось бы, пользуйся этими 

приемами, говори «нет», когда тебе предлагают наркотик или алкоголь, и никто не сможет 

тобой управлять. Но, видно, одних этих приемов недостаточно. 

- «А ради чего я должен говорить "нет" наркотикам?» - спрашивают подростки. Что бы вы 

ответили на этот вопрос? 

(Дети высказываются.) 

- Чтобы быть счастливым - вот, пожалуй, самый лучший ответ на этот вопрос. Ведь 

каждый человек стремится к счастью. А что нужно для счастья, как вы думаете? 



(Дети высказываются.) 

- А вот многие мудрецы утверждают, что для счастья нужно совсем немного - здоровье и 

хорошая семья. Это ценности на всю жизнь. Они не подвержены инфляции. Совместимы 

ли наркотики с этими ценностями? 

(Дети высказываются.) 

Классный руководитель (резюмирует высказывания детей). Трудный возраст пройдет, 

каждый будет строить свое счастье. А кто захочет выйти замуж за наркомана или 

алкоголика? Кто захочет жениться на наркоманке или пьянице? Наркотик и хорошая 

семья несовместимы. У наркомана полностью разрушаются здоровье и психика, он не 

может наслаждаться семейным счастьем, потому что его наслаждение - это «кайф», 

бегство от реального мира. Если же наркоманы создают семью, это еще и большая 

трагедия для детей. Прочитайте первый эпиграф к сегодняшнему разговору. (Читает с 

доски.) Какое может быть здоровье, какая семья у безумного человека? 

V. Защита афоризма о счастье 

Классный руководитель. Ребята, на доске записано несколько афоризмов о счастье. 

(Читает.) 

- Какой из них вы выбрали бы для себя и почему? 

(Дети высказываются.) 

Но во всех этих афоризмах, мне кажется, есть общая мысль: счастье - это труд души. 

VI. Заключительная беседа «Компас в океане жизни» 

Классный руководитель. Представьте себе корабль, который плывет в океане без руля и 

без ветрил, да еще и со сломанным компасом. Далеко ли заплывет такой корабль? 

(Дети высказываются.) 

- Без руля и без ветрил - так говорят о движении без направления и управления. А если 

человек живет без руля и без ветрил, да еще и без компаса - что можно сказать о таком 

человеке? 

(Дети высказываются.) 

Это человек, который не задумывается о цели и смысле своей жизни, о своих жизненных 

ценностях. Потеря цели и смысла жизни нарушает душевное равновесие человека, что 

может привести к алкоголизму, наркомании. Многие врачи пришли к выводу, что 

алкоголизм, курение, наркомания - болезни не столько физические, сколько духовные. 

«В здоровом теле здоровый дух», - говорили древние. А наши современники пришли к 

выводу, что, исцелив дух, можно исцелить и тело. 

Пример - штангист Юрий Власов, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион 

Европы, обладатель титула «Самый сильный человек планеты». После травмы 

позвоночника он был на краю гибели - отнимались ноги, мучили сильнейшие головные 

боли. Силы с каждым днем покидали его. Ему грозила полная неподвижность. На помощь 

спортсмену пришли книги о людях, сильных духом. Он запоем читал о тех, кто смог 

преодолеть себя, победить боль, слабость, страх. 

Амундсен - отважный полярный исследователь, человек огромной воли и силы духа. 



Уильям Уиллис - шестидесятилетний смельчак, который в одиночку на дешевом плоту 

пересек Тихий океан в его самой безлюдной и неспокойной части. 

Протопоп Аввакум, который выдержал пытки, ссылку, 15-летнее заключение в яме под 

открытым небом, но не отрекся от своей веры, даже на костре. 

Почему человек не сдался, не умер? Почему оставался неуязвим, несмотря на голод, 

неимоверную стужу и беды? - спрашивает себя Юрий Власов. - В чем основа этой 

стойкости? 

И находит ответ: «Никогда нельзя терять веру в себя - какие бы беды ни обрушивались и 

какие бы приговоры ни выносила судьба! ...Все зависит от силы волевого сопротивления, 

от умения найти верное поведение и средства борьбы. Пределы сопротивления 

безграничны. Организм невероятно стоек и живуч, если им управляет закаленная воля. 

Самая высшая опора - ты сам. Нет ничего надежнее этой опоры». 

«Все зависит от человека, от его воли и силы духа, от его веры в саму жизнь, его 

способности подавить гордыню», - говорит Власов в одном из последних интервью. 

Ему удалось победить свою болезнь и вернуться к активной жизни. Свой опыт по 

исцелению духа и тела он описал в книгах, названия которых говорят о многом: «Себя 

преодолеть», «Формула воли: верить», «Справедливость силы». 

Юрий Власов и его книги для многих людей стали компасом в океане жизни. 

Когда-то с Юрием Власовым сравнивали только одного Юрия Гагарина. До сих пор 

тяжелоатлеты мира признают Власова идеалом. Бывший губернатор штата Калифорния, 

знаменитый актер Арнольд Шварценеггер всю жизнь считал Юрия Петровича своим 

кумиром и специально приезжал в Россию, чтобы встретиться с ним. Тринадцатилетним 

мальчишкой в Вене Арнольд познакомился с Власовым, тогда и спросил русского 

спортсмена, как стать таким же сильным, как он. 

Власов, посмотрев на фигуру парня, сказал, что Арнольд не выдержит штангу, и 

посоветовал ему заняться бодибилдингом. Шварценеггер последовал совету Юрия 

Власова и стал известен всему миру. 

Если бы у современных подростков компасом в океане жизни стал Юрий Власов, вряд ли 

бы они стали пробовать наркотики. 

- Есть ли у вас такой компас? 

- Есть ли человек, с которого вам бы хотелось делать жизнь? 

(Дети высказываются.) 

Хотелось бы надеяться, что вам удастся найти такого человека, удастся найти верные 

ориентиры, чтобы не заблудиться в океане жизни. 

VII. Подведение итогов (рефлексия) 

Классный руководитель. Что нового вы узнали в ходе классного часа? 

- О чем задумались? 

- С чем не согласились? 

- Чье выступление вам запомнилось? 

- Что вам понравилось? 



(Дети высказываются. 

 

 

 


