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От составителей 
 
В данном методическом пособии собраны лучшие работы республиканско-

го конкурса «Здоровье. Ответственность. Выбор», проведенного в 2017-18 уч. 

году. Конкурс проводился в рамках реализации мероприятий Дорожной карты 

по осуществлению проекта «Пьянству.NET» по профилактике пьянства и алко-

голизма в Республике Коми. 

Следует отметить массовость участия педагогических работников в кон-

курсе. На республиканский этап конкурса было представлено 155 работ, вы-

полненных 200 педагогическими работниками (заместителями директоров, пе-

дагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами дополнительного 

образования, инструкторами по физической культуре, воспитателями и т.д.) из 

46 муниципальных образовательных организаций муниципальных образований 

ГО «Воркута», ГО «Ухта», ГО «Сыктывкар», ГО «Усинск», МР «Инта», МР 

«Печора», МР «Сыктывдинский», МР «Корткеросский», МР «Прилузский», 16 

государственных образовательных организаций, 15 государственных професси-

ональных образовательных учреждений. 

В методических материалах нашли отражение злободневные актуальные 

темы: формирование здорового образа жизни, культуры питания, профилактика 

наркомании, табакокурения, других видов зависимости, организация здоро-

вьесберегающего досуга и т.д. В методических разработках представлены раз-

личные формы организации профилактической деятельности — квест, дебаты, 

научно-практическая конференция, социальный проект, исследовательский 

проект, флешмоб и пр.  

Надеемся, что данный сборник станет для вас настольной книгой и помо-

жет вам осуществлять профилактическую деятельность. 
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Номинация  
«Конспект занятия (урока)» 

 

 
МЫ РАСТЁМ ЗДОРОВЫМИ, ДОБРЫМИ, ВЕСЁЛЫМИ 

 
Самохвалова Ольга Васильевна, старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида» с. Выльгорт 
 

Цели: 
− Закрепить у детей понятие о здоровье как главной ценности человеческой жизни. 
− Формировать у детей представление о здоровом образе жизни: правильном пита-

нии, закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдении правил личной гигиены, о 
значении физических упражнений. 

− Учить детей активно участвовать в заботе о своем здоровье: знать и осознанно вы-
полнять несложные приемы оздоровления (закаливание водой, гимнастика для глаз, дыха-
тельная гимнастика, витаминотерапия); прививать любовь к физическим упражнениям и по-
движным играм на воздухе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 
В гости к детям приходит Айболит. 
Айболит. Здравствуйте, мои друзья! Не узнали?! Это я! Всех излечит, исцелит добрый 

доктор… (Дети: Айболит!) 
 

За руки возьмемся, 
Друг другу улыбнемся. 
Здравствуй, Саша! Здравствуй, Маша! 
Здравствуй, Миша! Здравствуй, Даша! 
(Дети здороваются друг с другом.) 
Рад Вас видеть, друзья! 
Здоровья на долгие годы желаю Вам я! 

 
Айболит. Что такое здоровье? (Ответы детей: когда человек не болеет, он веселый, 

жизнерадостный, сильный, бодрый, энергичный и т.д.) 
Айболит. Совершенно верно! Здоровье – это самое главное в жизни. Если человек ча-

сто болеет, он не может нормально учиться и работать, у него плохое настроение, он мало 
успевает сделать. Больных людей очень жаль! Но во многом здоровье зависит от самого че-
ловека. Каждый человек должен думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться забо-
титься о нем, не вредить своему организму. 

Айболит. Дети, как можно укрепить свое здоровье? (Ответы детей: правильно питать-
ся, закаляться, заниматься физкультурой, соблюдать правила гигиены.) Все верно! Помните 
всегда, что солнце, воздух и вода – лучшие друзья в закаливании нашего организма. 

Айболит. В моем чемоданчике помимо витаминов и лекарств есть картинки, с помо-
щью которых вы можете мне рассказать как вы живете в детском саду и заботитесь о своем 
здоровье. А я постараюсь дать вам полезные советы.  
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Слайд 1. «Закаливание воздухом. Утренняя зарядка». 

Айболит.  
 

Утром форточку откроем, 
Свежий воздух пригласим. 
Зарядка нас взбодрит, настроит, 
И прибавит новых сил. 
Вот поэтому, ребятки, 
Будем делать мы зарядку. 

Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, опустите. 
Влево, вправо повернулись, 
Руками коленей коснулись. 
Сели-встали, сели-встали, 
И на месте побежали. 

 
Слайд 2. «Закаливание водой. Умывание». 

Айболит.  
 
Мы намылим наши ручки, (Дети круговыми движениями трут одну ладошку о другую) 
Раз, два, три. Раз, два, три. (Два раза выполняют по три ритмичных хлопка) 
А над ручками, как тучки, (Круговые движения, трут одну ладошку о другую) 
Пузыри, пузыри. (Два раза выполняют по три ритмичных хлопка) 
 
Айболит. Дети, как часто вы моете руки в детском саду? (Ответы детей.) Какие закали-

вающие процедуры с водой вы проводите в детском саду? (Ответы детей: полоскание рта по-
сле каждого приема пищи; обширное умывание после дневного сна; мытье ног летом.) 

 
Слайд 3. «Закаливание водой. Ножные ванны». 

Айболит. Вот мои советы по закаливанию организма водой. 
 

Утром в таз воды прохладной  
Нам ступни поставить надо. 
Ненадолго, на чуть-чуть: 

Завтра тоже не забудь! 
А затем свои ступни  
Полотенцем разотри. 

 
Слайд 4. «Закаливание водой. Душ». 

Айболит.  
 

Важно регулярно, 
То есть каждый-каждый день, 

Тебе вставать под душ прохладный, 
И будешь крепок, как кремень. 

 

Помните, друзья, что постепенно снижая у воды температуру (то есть делая ее про-
хладней), вы вскоре позабудете про микстуры. 
 
Слайд 5. «Закаливание водой. Купание». 

Айболит. И, конечно же, летом обязательно ходите с родителями на пляж. 
 

На мелководье поплескаться, 
Нырять, барахтаться, визжать! 

Вода поможет закаляться, 
Здоровым, крепким телом стать. 

 

Слайд 6. «Режим питания». 

Айболит.  
 
Завтрак, полдник,  
Днем обед и вечерний ужин. 
Для здоровья детей 
Режим питания нужен! 

Кушай правильно, дружок,  
Вовремя и в меру. 
Подрастать ты будешь в срок 
Здоровым непременно. 

 
Айболит. Предлагаю поиграть в игру «Что хорошо и что плохо». 



6 
 

 
Дети делятся на две команды. Им раздаются карточки-поля, разделенные на квадраты. 

В центре поля изображена позитивная или негативная картинка («правильное питание», «не-
правильное питание»). Детям предлагается поиграть в лото, показывая и сопровождая свои 
действия объяснениями – «что хорошо и что плохо». 

Айболит. Какие правила во время еды необходимо выполнять? (Ответы детей: перед 
едой мой руки с мылом; хорошо мой овощи и фрукты перед едой; не торопись, ешь неболь-
шими кусочками, тщательно пережевывай пищу; не разговаривай во время еды; не переедай, 
ешь в меру.) 

Айболит. Почему мы часто слышим от врачей, что необходимо больше кушать овощей 
и фруктов? (Ответы детей: в них содержится много витаминов и полезных веществ, которые 
необходимы для костей, зубов, крови человека, профилактики заболеваний.) 

Айболит (звонит в колокольчик). 
 

Прозвенел звонок –  
Идут дети на урок. 
 

Айболит. Ребята, вы уже совсем большие и скоро пойдете в школу. На уроках вы буде-
те много писать и читать. Вот и сейчас мы с вами играли, рассматривали картинки и отвеча-
ли, наши глазки устали. Я хочу, чтобы вы запомнили несколько упражнений и пользовались 
ими тогда, когда почувствуете, что ваши глаза устали: 

• зажмурь изо всех сил глаза, а потом открой их. Повтори это 4–6 раз; 
• поглаживай в течение 1 минуты веки кончиками (подушечками) пальцев; 
• вытяни вперед руку. Следи взглядом за ногтем пальца, медленно приближая его к но-

су, а потом так же медленно отодвигая его обратно. Повтори 5 раз. 
Айболит (приглашает детей на прогулку). 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Собираемся гулять. 

На прогулке дети будут 
Прыгать, бегать и скакать. 

 
Айболит. Предлагаю поиграть в игру «Забавы детей». Рассмотрите внимательно кар-

тинки и отберите картинки с забавами детей летом и зимой. А в какие игры вы любите иг-
рать зимой? Летом? Давайте не скажем, а покажем.  

 
Проводится игра «Где мы были – мы не скажем, а что делали – покажем». 
 
Айболит (говорит тихим голосом). 
 

В гости к нам приходит сон. 
За собой зовет в кроватку –  
Спи, малыш, в ней сладко-сладко. 
Все спят ночью, но и днем 

Мы немного отдохнем. 
За полдня устали слишком,  
Надо сделать  
Передышку. 

 

Дети расслабляются, располагаются на ковре, звучит спокойная музыка. 
Под бодрую музыку дети выполняют упражнения на дыхание «Мы проснулись» 

(необходимо потянуться и зевнуть несколько раз) и «Сдуем сон с ладошки» (вдох через нос, 
выдох через рот). 

 
Итог. 
Айболит. Дорогие ребята! Мы много сегодня говорили о здоровье. Я вижу улыбки на 

ваших лицах – и значит, у вас все в порядке. Оставайтесь радостными и здоровыми детьми. 
А сейчас угощайтесь фруктами, растите здоровыми и никогда не болейте! 
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БОГАТЫРИ 

 
Макарова Елена Анатольевна, воспитатель по физической культуре 
 МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 
Сюжетное занятие разработано для детей подготовительной группы. Продолжитель-

ность занятия составляет: 30 минут – физическое направление, 15 минут – творческая дея-
тельность. Данное занятие проводилось в рамках реализации проекта ДОУ по теме: «Бога-
тыри земли русской». Занятие состоит из двух частей: первая часть направлена на реализа-
цию содержания основой образовательной программы по образовательной области «физиче-
ское развитие». Во второй части происходит интеграция образовательных областей: физиче-
ское развитие, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное. 

Образовательные задачи:  
• Развитие физических качеств дошкольников: силы, координации, выносливости, 

быстроты, гибкости средствами фитбола, степ-платформы, гантелей. 
• Развитие мышц, связок, суставов, костного аппарата при правильном выполнении фи-

зических упражнений. 
• Качественное выполнение физических упражнений под музыкальное сопровождение. 
• Закрепление умения детей самостоятельно составлять простые варианты подвижной 

игры используя мячи-фитболы. 
• Воспитание ценностного отношения детей к здоровью, мотивации к сбережению сво-

его здоровья на примере героев былин. 
Материал к занятию: картина В.М. Васнецова «Три богатыря», по две гантели на 

каждого ребенка, мячи-фитболы на каждого ребенка, степ, 7 штук, малые резиновые мячи по 
количеству детей в подгруппе, большие резиновые мячи по количеству детей в подгруппе, 
ножницы, альбомный лист, кисточки, краски по количеству детей, музыкальное сопровож-
дение (песня «Богатыри», М.Мусоргский – М.Равель «Картинки с выставки. Избушка на ку-
рьих ножках», Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля»). 

Предварительная работа: беседа по картине В.М. Васнецова «Три богатыря», про-
смотр презентаций «Доспехи, орудия богатырей», обсуждение пословиц и поговорок о здо-
ровье, чтение художественной литературы (былины «Илья Муромец», «Добрыня Никитич и 
змей») в пересказе И.А.Кузьмина), рассматривание книг, иллюстраций. 

Работа с родителями: мастер-класс («Значение применения степ-платформ, мячей-
хопп в физическом развитии детей»), совместные занятия родителей и детей. 
 

ХОД СЮЖЕТНОГО ЗАНЯТИЯ 
 
Дети заходят в зал, строятся по росту. Здороваются с гостями. Приветствие с инструк-

тором: 
 
Здравствуй, солнце золотое, 
Здравствуй, небо голубое, 
Здравствуй, маленький дубок, 

 

Здравствуй, утро, здравствуй, день, 
Нам здороваться не лень. 
Здравствуйте, ребята! 

 
Инструктор (начинает беседу). Друзья, помните, на прошлом занятии мы говорили о 

богатырях, об их богатырской силе и решили с вами быть такими же сильными, отважными.  
Команда инструктора: Внимание, группа, равняйсь, смирно! Направо, раз, два. Внима-

ние, группа, налево, раз, два. Внимание, группа, через правое плечо кругом, раз, два! 
Инструктор. На пути богатырям встретилась тропа Соловья-разбойника. Кто тропу 
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пройдет, тот силу обретет.  
1.Вводная часть. 
1. Ходьба: Ходьба обычная 1 круг, ходьба на носках, руки вверх, по степам; ходьба на 

пятках, руки на поясе, по степам, ходьба спиной вперед между модулями, ходьба с высоким 
подниманием колен, перешагивая через степ прямо, затем правым и левым боком, руки на 
плечи, обычная ходьба.  

Инструктор. Прослышал Змей Горыныч про то, как богатыри лихо справились с зада-
ниями Соловья-разбойника, и решил он проверить скорость богатырскую. Приготовиться к 
бегу! 

2. Бег: легкий бег (30 сек), боковой галоп, правое плечо вперед, руки на поясе (1круг), 
боковой галоп, левое плечо вперед, руки на поясе (1 круг), бег и перепрыгивание через сте-
пы, бег спиной вперед змейкой между степами, медленный бег. Дыхательные упражнения: 
вдох через нос, ладони на груди, озвученный выдох: Ух-х-х! 

Инструктор. Молодцы, богатыри! Быстрыми оказались ребята.  
Не пришлось богатырям долго отдыхать, заманила их к себе Баба Яга.  
Перестроение: четыре тройки и четыре пары. 
 
2. Общеразвивающие упражнения с гантелями и с мячами фитболами: 
1. И.п.: основная стойка – ноги вмести, руки вдоль туловища (далее – о.с.), гантели в 

руках внизу. Поворачивать голову вправо, влево, вверх, вниз. 
2. И.п.: о.с., гантели в руках подняты к плечам. Поднять одно плечо, вернуться в и.п., 

поднять другое плечо, поднять оба плеча, вернуться в и.п. 
3. И.п.: о.с., гантели в руках внизу. Поднять руки с гантелями вверх, отвести правую 

ногу назад на носок, вернуться в и.п. То же самое с левой ноги. 
4. И.п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. Совершать вращательные движения в 

коленных и голеностопных суставах то в одну сторону, то в другую. 
5.И.п.: ноги на ширине плеч, гантели в согнутых руках. Вращать руками с гантелями 

вперед, назад. 
6. И.п.: сидя на мячах, ноги на ширине плеч, гантели в руках внизу. Наклониться вниз, 

руки с гантелями отвести назад-вверх, голову вперед, вернуться в и.п. 
7. И.п.: сидя на фитболах, ноги на ширине плеч, гантели в руках на коленях. Одновре-

менно выпрямить правую ногу и правую руку с гантелями вперед, вернуться в и.п., затем 
выпрямить левую ногу и руку с гантелями вперед, вернуться в и.п. 

8. Ип.: сидя на фитболах, ноги вместе, руки с гантелями на коленях. Одновременно раз-
вести руки с гантелями в стороны ноги в стороны на пятки, вернуться в и.п. 

9. И.п.: лежа на животе на мячах, ноги выпрямлены назад, руки с гантелями впереди на 
полу. Поднять правую ногу и правую руку вперед, вернуться в и.п., то же самое с левой ру-
кой и ногой. 

10. И.п.: лежа на мячах на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Поднять обе 
руки вверх и правую ногу вверх, вернуться в и.п. То же самое с левой ноги. 

11. И.п. лежа на фитболах на животе, ноги прямо на мяче, упор на руки на полу, ганте-
ли отложены в сторону. Опираясь на руки подняться на мяч ногами, согнутыми в коленях, 
вернуться в и.п. 

12. И.п.: о.с., гантели в руках внизу. Прыгать на двух ногах вокруг мяча. Ходьба на ме-
сте. Прыжки на правой ноге вокруг мяча. Ходьба на месте. Прыжки на левой ноге вокруг мя-
ча, ходьба на месте. Прыжки 15 сек. Ходьба 10 сек. 

Инструктор. Не успокоился Соловей-разбойник, решил устроить новые испытания. 
 
3. Основные виды движений: дети делятся на две подгруппы 
Прыжки: Ходьба по степам (поднимая ноги вперед, перекладывая мяч из рук в руки). 
Лазание: Ходьба «муравьи» (опираясь руками об пол, ноги согнуты в коленях, мяч кла-
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дется на живот). 
Метание: Метание мяча в цель из-за головы. 
 
4. Заключительная часть (5 минут). 
Дети встают в круг, в центре на полу лежит фитбол (гимнастический мяч).  
Инструктор. 
 

Дружно встанем, раз-два-три – Дети шагают на месте. 
Мы теперь богатыри! Руки согнуты в локтях, показывают силу. 
Мы ладонь к глазам приставим, Руку правую подносят козырьком к глазам. 
Ноги крепкие расставим, Ноги в стороны. 
Поворачиваясь вправо – оглядимся величаво. Поворот вправо. 
И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек. Руку левую подносят козырьком к глазам, 

поворот налево. 
Наклонились влево, вправо, Руки на поясе, наклон влево-вправо. 
Получается на славу! Руки вверх. 
 

Инструктор. Ребята, мы знаем много игр разных народов. А сегодня придумаем автор-
скую игру – свою игру с фитболом (проводится подвижная игра, предложенная детьми). 

Инструктор. Ребята, теперь мы с вами отдохнём и поиграем в игру «Да – нет». 
Я говорю предложение, и если вы соглашаетесь, говорите «да» и хлопаете в ладоши, 

если не соглашаетесь, просто отвечаете «нет». 
 
Наша Родина сильна. (да) 
И у нас она одна. (да) 
На Руси богатыри есть? (да) 
Им всегда хвала и честь. (да) 
Илья Муромец – герой? (да) 

Он был самый молодой? (нет) 
Соловья он победил? (да) 
Гордимся мы нашими богатырями? (да) 
Хотим ли быть такими же сами? (да) 
 
 

 
Инструктор. У всех богатырей есть доспехи. Я хочу вам предложить сделать шлем 

своими руками (показывает шлем). Хотите такие же? Я вас сейчас научу. 
Заранее должны быть подготовлены все материалы, необходимые для шлема. Детям 

дается инструкция, сопровождаемая показом. Повторяются правила техники безопасности 
при работе с ножницами. По окончании детям предлагается разукрасить шлемы. 

Инструктор. Ребята, что мы сегодня себе подарили? (Здоровье, силу.) Правильно, это 
самое ценное для человека. 

 

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ 
 

Авдеева Ирина Васильевна, педагог-психолог, Парфентьева Наталья Ивановна,  
социальный педагог ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Характеристика контингента участников: обучающиеся 6 класса.  
Цель: формирование у обучающихся ценного отношения к своему здоровью.  
Задачи: 
Образовательные: 

1. Актуализация знаний обучающихся по темам «Личная гигиена», «Питание» и о пра-
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вилах здорового образа жизни; 
2. Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью. 
Воспитательные: 
1. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью; 
2. Воспитание чувства взаимопомощи, дружеского отношения друг к другу при рабо-

те в парах. 
Коррекционно-развивающие: 
1. Стимулирование мыслительной, речевой и двигательной активности; 
2. Осуществление коррекции сенсорного развития. 
Вид мероприятия: виртуальное путешествие. 
Продолжительность: 40 минут. 
Оборудование:  
Для учителя: 

1. ТСО: ПК, мультимедийный проектор, экран. 
2. Мультимедийная презентация «Поезд здоровья».   
3. Музыкальные и видеофайлы:  
- аудиозапись «Гудок поезда»;  
- аудиозапись «Паровозик «Таки-таки»;  
- физминутка-ролик «Здоровому образу жизни – ПРИВЕТ, вредным привычкам скажем 

– НЕТ!». 
4. Наглядно-демонстрационный материал: 
- предметы гигиены (кукла-ребенок, носовой платок, зубная паста и щетка, расческа, 

ножницы, дезодорант, пемза); 
- карточки со словами (ванна, нос, зубы, лохматая голова, ногти, человек, ноги); 
- карточки с правилами здоровья («Правила здоровья», «Соблюдение правил гигиены», 

«Физическая активность», «Здоровое питание»); 
- карточки с изображением продуктов; 
- муляжи: яблоко, груша, лимон, перец, морковь, кукуруза, огурец, горох, окорочок; 
- поделки обучающихся: тарелка из круп, ягода (шитье), рыба (вязание); 
- предметы: пакет молока, часы. 
- буклет «Советы правильного питания».  
Для обучающихся:  

- сигнальные карточки для оценивания деятельности обучающихся «Смайлики»;  
- клей;  
- задание на листке к игре «Продуктовый микс» (работа в паре);  
- анкета «Правила питания» (на каждого обучающегося). 
Предварительная подготовка: подготовка оборудования, развешивание карточек со 

словами (ванна, нос, зубы, лохматая голова, ногти, человек, ноги) по классу, подготовка 
наглядно-демонстрационного материала.  

 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

 
1. Организационный момент. 
Педагог 1. Дорогие дети! Сегодня тема нашего занятия «Здоровье и здоровый образ 

жизни». 
 

Внимание, внимание, 
Спешим Вам сообщить, 
Сегодня в путешествие 
Хотим Вас пригласить. 

За морями, за лесами 
Есть огромная страна, 
Страною Здоровья  
Зовется она. 

Педагог 1. Ребята, а вы знаете такую страну? (Ответы детей.) Страна Здоровья – это 
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огромная страна. Ее жители сильны, красивы, здоровы и счастливы. Они говорят: «Наше 
счастье основано на здоровье».  

А вы хотите узнать их секрет здоровья: о том, какие правила они соблюдают для сохра-
нения здоровья? (На доске вывешивается надпись «Правила здоровья».)  

Для этого мы совершим необыкновенное путешествие по стране Здоровья и раскроем 
секрет жителей.  

Угадайте, на чем мы будем путешествовать. Навострите ушки, слушайте внимательно. 
(Включается аудиозапись «гудок поезда». Ответы детей.) 

Молодцы, угадали. Путешествовать мы будем на Поезде здоровья. Во время путеше-
ствия будем останавливаться на станциях и выполнять задания. 

 
2. Основная часть. 

Педагог 2. Отправляемся в путешествие. (Включается видеозапись «Паровозик «Таки-
таки». Дети имитируют движения паровозика по показу учителя.) 

 
Станция «Гигиена»  

 
Педагог 2. Мы прибыли на станцию «Гигиена».  
Задание 1. 

На этой станции все должны заботиться о своем внешнем виде и соблюдать личную ги-
гиену. Приготовьте сигнальные карточки-смайлики. Отвечайте только карточкой, без слов. 
Если вы будете согласны, то поднимаете весёлый смайлик, если не согласны – грустный. 
Например: надо чистить зубы зубной щеткой мамы. (Дети поднимают грустный смайлик).  

- Надо еженедельно мыть тело тёплой водой с мылом и мочалкой. 
- Надо носить грязную одежду. 
- Надо ежедневно чистить зубы. 
- Надо еженедельно стричь ногти. 
- Надо расчесывать волосы чужой расческой. 
- Надо применять дезодоранты на чистое тело. 
- Надо мыть с шампунем волосы 1 раз в месяц. 
- Надо мыть ноги каждый день. 
Если у детей возникают сомнения или разные ответы, то данный вопрос разбирается. 
Задание 2. 

Педагог 2. А сейчас я раздам вам предметы гигиены, вам нужно найти подходящие 
слова из тех, которые висят на стенах кабинета.  

Например: предмет «ребенок». Подберите подходящее слово – «ванна» или «улица».  
 

Предмет Карточки со словами 
носовой платок нос 

зубная паста и щетка зубы 
расческа лохматая голова 
ножницы ногти 

дезодорант человек 
пемза ноги 

  
Педагог 2. Переверните листок. Тот, у кого на листе написано слово – прочитайте его. 

Выходите, давайте составим из этих слов предложение.  
Произнесём все дружно «Соблюдение правил гигиены». Это одно из правил здоровья 

(На доску вывешивается карточка с данным правилом.) Отправляемся дальше в путь.  
(Включается видеозапись «Паровозик «Таки-таки». Дети имитируют движения парово-
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зика.) 
Станция «Спортивная» 
Педагог 1. Мы прибыли на станцию «Спортивная». На этой станции все занимаются 

спортом и физкультурой.  Я предлагаю вам провести физминутку. Физминутку-ролик «Здо-
ровому образу жизни – ПРИВЕТ, вредным привычкам скажем – НЕТ!» подготовили наши 
старшеклассники и отправили ее на республиканский конкурс «Мы ЗА здоровый образ жиз-
ни!». Смотрим на меня и выполняем движения. (Включается физминутка-ролик. Дети вы-
полняют движения за учителем.) 

Здоровье, спорт неразделимы друг с другом. Как вы думаете, почему физкультурой че-
ловек должен заниматься с самого рождения и всю жизнь? (Потому что спорт и активный 
образ жизни помогает сохранить здоровье, избавиться от болезней.) 

Вот мы и вывели с вами следующее правило здоровья: физическая активность. (На дос-
ку вывешивается карточка с данным правилом.) Отправляемся дальше в путь. (Включается 
видеозапись «Паровозик «Таки-таки». Дети имитируют движения паровозика.) 

Станция «Питание» 
Педагог 2. Мы прибыли на станцию «Питание». Здоровье человека во многом опреде-

ляется количеством и качеством пищи.  
Педагог раздает каждому ребенку по одному предмету (часы, овощи, фрукты, ягоды 

(муляжи), тарелка из круп, рыба (муляж), пакет молока, окорочок (муляж). 
Педагог 2. Как эти предметы связаны с правилами питания?  
1. Часы – необходимо питаться по режиму (в одно и то же время, не менее 5 раз в 

день). 
Педагог 2. Поднимите руки, кто из вас питается по режиму. Молодцы! Значит, вы вы-

полняете одно из условий здорового питания. 
2. Овощи, фрукты, ягоды – их полезно есть, так как они богаты витаминами. 
Педагог 2.  Хлопните в ладоши те, кто ежедневно принимает их в пищу. Молодцы! 

Значит, вы выполняете следующее условие здорового питания. 
3. Рыба – в рыбе содержатся полезные жиры, белки, витамины, кальций, фосфор. 
Педагог 2. Назовите блюда, приготовленные из рыбы. (Уха, рыба в кляре, соленая 

рыба и др.).  
4. Окорочок – это мясо, источник белка, который необходим для роста организма.  
Педагог 2. Перечислите другие виды мяса. (Свинина, телятина, баранина, лосятина, 

гусятина и др.) 
5. Пакет молока – в молоке много питательных веществ (например, кальция), которые 

необходимы для кожи, костей, зубов. 
Педагог 2. Назовите продукты, изготовленные из молока. (Творог, сыр, кефир, ряжен-

ка, сметана и др.) 
6. Тарелка из круп – из круп варят каши. Каша полезна, дает силу и энергию человеку, 

улучшает работу желудка и кишечника.  
Педагог 2. Поднимите смайлик те, кто любит есть кашу.  
Ребята, продуктов много и они разные. Одни продукты дают организму энергию, чтобы 

больше двигаться, меньше уставать, другие – помогают быть сильным, а третьи – необходи-
мы для роста и развития. Как вы думаете, каким должно быть здоровое питание? (Питание 
должно быть разнообразным.)  

Игра «Продуктовый микс». 
Педагог 2. Ребята, одни продукты можно и нужно есть каждый день. Это полезные 

продукты. А другие – не надо есть часто, потому что в больших количествах они наносят 
вред организму.   

Давайте разделим полезные продукты и вредные. Работаем в парах. Вам необходимо 
составить список полезных и вредных продуктов и заполнить таблицу, наклеив правильно 
карточки с продуктами. 
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Полезные продукты Вредные продукты  

Овощи  
Фрукты   
Рыба   
Молоко   
Сок   
Мясо   
Сыр   
Творог   
Крупы  

Чипсы  
Лимонад 
Лапша быстрого приготовления  
Торт  
Чупа-чупс 
  

 
Педагог 2. Проверяем. Перечислите полезные продукты.  
Перечислите вредные продукты. Мы с вами находимся на станции «Питание». Давайте 

выведем следующее правило здоровья. (Здоровое питание) На доску вывешивается карточка 
с данным правилом. 

Ребята, за вашу активную работу я дарю вам буклет «Советы правильного питания», 
который разработан нашими старшеклассниками. 

 
3. Заключительная часть. 
Педагог 1. Все станции пройдены! Со всеми заданиями справились! 
Теперь пришло время открыть секрет здоровой жизни жителей страны Здоровья. В 

этом нам помогут наши правила здоровья. Прочитайте их. 
Правила здоровья: 
• соблюдение правил гигиены. 
• физическая активность 
• здоровое питание. 

Соблюдая эти правила, человек становится здоровым. 
Давайте оценим себя, как вы соблюдаете правила здоровья с помощью анкеты. На ли-

сточках вам предлагается перечень утверждений, каждое из которых требует ответа «да» или 
«нет». Если вы уже выполняете правило – отметьте знаком «+», если не выполняете – «–». 
Эта информация будет полезна, прежде всего, вам. 

 

Анкета «Правила здоровья». 
Задание: отметь те правила, которые ты уже выполняешь. 
 

Правила Ответ 
1. Я завтракаю каждый день.  
2. Я ем 4-5 раз в день в одно и то же время.  
3. Я ем овощи каждый день.  
4. Я ем фрукты каждый день.  
5. Я делаю зарядку.  
6. Я гуляю на свежем воздухе.  
7. Я ежедневно чищу зубы.  
8. Я мою волосы с шампунем 1-2 раза в неделю.  
9. Я вовремя ложусь спать.  
 

Проверка результатов.  

Педагог 1. Поднимите веселый смайлик, кто выполняет все 9 правил здоровья. 
Можно сказать, что вы уже являетесь жителями страны Здоровья. 
Наше занятие подходит к концу. Вспомните, где мы только что побывали? 
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Понравилось вам путешествие? 
Что вам показалось наиболее интересным и полезным на сегодняшнем занятии? 
А сейчас проведем блиц-опрос «Мое настроение». Поднимите смайлик с вашим 

настроением. Спасибо за работу! 
Методы оценки результативности: 

− блиц-опрос «Мое настроение» – самооценка своего настроения обучающимися с по-
мощью сигнальных карточек «Смайлики»; 

− наблюдение в процессе занятия за работоспособностью и активностью детей; 
− анкета среди обучающихся «Правила здоровья» – проверка знаний детей о правилах 

здоровья. 

 
АЛКОГОЛЬ ЗДОРОВЬЮ ВРАГ,  

МЫ ДОЛЖНЫ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ! 
 

Леонтьева Лариса Николаевна, учитель, Расенко Елена Алексеевна, учитель, 
Игнатова Светлана Михайловна, заместитель директора по учебной работе  
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г. Сосногорска 

 
 

С урока начинается учебно-воспитательный 
процесс, уроком он и заканчивается. Все 
остальное в школе играет хотя и важную, но 
вспомогательную роль, дополняя  и развивая 
всё то, что закладывается в ходе уроков. 

Ю.А. Конаржевский, д. пед.н., профессор 
 
Категория: обучающиеся 7 класса (13 лет). 
Цель: способствовать формированию у подростков отрицательного отношения к алко-

голю через разъяснения о пагубном его влиянии на организм человека. 
Задачи: 
Познавательные: 
− Исследовательским способом (опыты и наблюдения) доказать губительное влияние 

алкоголя на белки живых организмов; 
− Познакомить учащихся с материалами по истории развития алкоголизма, свидетель-

ствующих о пагубных последствиях употребления спиртных напитков; 
− Расширить знания учащихся о причинах и последствиях негативного влияния алко-

голя на организм человека. 
− Развивающие: 
− Продолжить развитие общеучебных умений при выполнении лабораторной работы: 

анализ информации, её обобщение, проведение эксперимента с соблюдением правил техники 
безопасности; 

− Развивать умение наблюдать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные 
отношения. 

− Воспитательные: 

− Формировать негативное отношение к алкоголизму как общественному явлению; 
− Подвести учащихся к осознанному отказу от алкоголя, основанному на знаниях о его 

вредных последствиях; 
− Воспитать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 
− Способствовать формированию знаний, которые помогут учащимся укрепить свое 
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здоровье. 
Оборудование и дополнительный материал: 
Мультимедиапроектор, презентация к уроку, карточки, компьютер, экран. 
Реактивы: раствор этилового спирта, вода, сахар, хлеб, ёмкости для опытов, деревян-

ная палочка. 
Предварительная работа: 
− подбор пословиц, поговорок, высказываний по данной теме; 
− составление информационных листов на кружке «Юный информатик»; 
− (объяснение пословиц, высказываний и оформление); 
− проведение опытов с растениями и семенами. 
Ожидаемые результаты: 
− формирование умения размышлять, вести дискуссию, делать выводы; 
− развитие способности слышать другого, принимать точку зрения собеседника, де-

лать осознанный выбор; 
− актуализация информации на тему: «Алкоголь здоровью враг!»;  
− информирование о пагубном влиянии алкоголя на организм человека; 
− деятельностное участие обучающихся в уроке; 
− формирование убеждения, что богатство человека – здоровый образ жизни. 
 
Материал урока может быть использован учителями в урочной и внеурочной деятель-

ности с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики зависимости подростков. 
 
Задачи урока отвечают общешкольным и классным направлениям в воспита-

тельной системе – создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 
умственной отсталостью через включение в практическую часть. 

Уроки в такой форме очень удачны, так как бинарные уроки – одна из форм реализации 
метапредметных связей и интеграции предметов. Бинарный урок по своей природе является 
одной из форм проекта. Такие уроки позволяют интегрировать знания из разных областей 
для достижения одной цели, дают возможность применить полученные знания на практике. 

Цель бинарного урока – создать условия мотивированного практического применения 
знаний, навыков и умений, дать учащимся возможность активного участия в уроке. 

«Именно на бинарном уроке создаются условия, в рамках которых учащимся предо-
ставляется возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать над путями решения этих 
проблем, с тем, чтобы дети акцентировали внимание на содержании своего высказывания, 
чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – формиро-
вания и формулирования этих мыслей» (Е.С. Полат). 

Методы, применяемые на уроке: 
− обучения – диалогический; 
− преподавания – системно-деятельностный метод; 
− учения – частично-поисковый, экспериментальный. 
Это методы обучения, при которых ученик не получает знания в готовом виде, а добы-

вает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. 
Принцип: когда вы действуете, вы научаетесь. 
«Скажи мне, и я забуду. 
Покажи мне, и я запомню. 
Вовлеки меня, и я научусь!» 
Методические приёмы: проблемные ситуации, ситуативный разговор, беседа, минут-

ки отдыха, практическая деятельность детей, наблюдение, участие в опытно-
экспериментальной работы. 

Данные методы и приёмы, используемые на уроке, способствовали формированию сле-
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дующих ключевых компетенций: 
− ценностно-смысловых – выбирать целевые и смысловые установки для своих дей-

ствий и поступков, вести здоровый образ жизни; 
− коммуникативных – уметь работать в группе; 
− учебно-познавательных – самостоятельно ставить цели, добывать знания на основе 

наблюдений, анализа, обобщения результатов эксперимента, проводить рефлексию соб-
ственной деятельности, оценивать свою работу; 

− информационной – искать, анализировать, отбирать необходимую информацию. 
На уроке использованы такие инновационные технологии, как информационно-

коммуникативные (ИКТ), исследовательские, способствующие раскрытию темы урока на 
эвристическом подходе. 

Главным этапом урока был практический этап. Участие в практической деятельности 
активизировало знания учащихся, необходимых для достижения цели урока: способствовать 
формированию у подростков отрицательного отношения к алкоголю через разъяснения о па-
губном его влиянии на организм человека. 

Достижению высокого уровня полученных знаний на уроке  по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни и профилактики зависимостей (алкоголь пагубно влияет на организм 
человека) способствовало включение учащихся в практическую часть урока (опыты, наблю-
дения, выводы), а так же самостоятельный поиск информации, составление объяснений. 

Актуальность данного урока – все усилия в том числе и урочную деятельность, необ-
ходимо направить на формирование в сознании подростка негативного отношения к спирт-
ному и осознанного выбора ЗОЖ. 

 
Технологическая карта 

бинарного урока (внеклассное чтение и биология) 
 

Этапы Время Содержание деятельности 
  Учителя Обучающихся 

Мотивационно-
побудительный 

5 мин 
 

Учитель 1  
(У1) 
 
 
 
 
Учитель 2 
(У2) 
 

 
У2 

Отгадывание ребуса 
 

Пришли мы сегодня к вам, 
чтоб вас немного просветить, 
а может быть, и озадачить. 
Поразмышлять с вами над сутью 
бытия и о здоровье поговорить. 
 
Сейчас продолжу я рассказ, 
Чтоб стало ясно всё для вас. 
Что и как влияет на здоровье 
человека? 
 

Занятия спортом, режим дня, зака-
ливание, сон, активный образ жиз-
ни положительно воздействуют. 

 
Алкоголь отрицательно воздей-
ствует – объясняет врач школы) 
 

В конце урока мы объясним тот 
факт, что алкоголь пагубно влияет 
на организм человека. Цель наше-
го урока: доказать, что алкоголь – 
здоровью враг! 
 

здоровье 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся переворачивают 
буквы и по картинкам объ-
ясняют, как привычка и 
образ жизни влияет на здо-
ровье человека. 
 
Слушают 
 
 
Совместно с учителем 
формулируют цель урока 
 
 
 
 



17 
 

Сегодня мы поговорим об алкого-
ле и его воздействии на организм 
человека. Чем больше вы будете 
знать о воздействии алкоголя на 
ваш организм, тем лучше вы буде-
те вооружены для того, чтобы 
принять разумное решение, отно-
сительно целесообразности его 
употребления. 

Ориентирующий 15 мин. 
 
 
У2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с историей возникно-
вения алкоголя 
 
Объяснение пословиц, высказы-
ваний. 
Сейчас вы попробуете объяснить 
пословицы и высказывания мыс-
лителей, учёных, писателей, кото-
рые вы подобрали, а я подкреплю 
их наглядным материалом. 
 
Ролики 
 
Актуализация знаний 
Соединить пословицы 
 

О, люди мира, оглянитесь, 
Подумайте, остановитесь. 
Давайте будем жить все трезво, 
Здоровьем нашим дорожить. 
 

Хочется напомнить слова великого 
русского классика Льва Толстого: 
«Спиртные напитки – зло, дья-
вольское питье, от них люди де-
лаются вначале как лисицы, потом 
как волки, и, наконец, как свиньи 
валяются в грязи». 
Алкоголь – это этиловый спирт 
(бесцветная, летучая жидкость с 
характерным запахом и вкусом). 
Он используется в качестве рас-
творителя, антифриза, дезинфици-
рующего средства, а также для 
поднятия настроения, обладает 
наркотическим действием, 
Проблемная ситуация: как влия-
ет алкоголь на организм? 
Сегодня мы посмотрим на эту си-
туацию с научной точки зрения и 
доказательно. 

Докладчики 
 
 
 
 
Объяснение пословиц, вы-
сказываний (выразитель-
ное чтение)  
 
 
 
Учащиеся  просматривают 
интерактивные слайды, 
ролики  
 
Ребята в паре соединяют 
начало и конец высказыва-
ний (самостоятельная ра-
бота учащихся) 

Деятельностный 
(основной) 
Поиск путей ре-
шения проблемы 
 
 

7 мин. 
 
У1 

I часть 
- Ребята, вы в течение месяца, вме-
сте со мной на уроках и во вне-
урочное время проводили опыты 
«Влияние алкоголя на живой орга-
низм». И сегодня мы представим 

 
 
 
 
 
 



18 
 

 
Опыт № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт № 2 

 

результаты опытно-
экспериментальной работы. 
Влияние алкоголя на рост и раз-
витие семян 
Цель: доказать, что алкоголь за-
медляет развитие семян и прекра-
щает рост и развитие растительно-
го организма. 
Ход опыта: определяли влияние 
спирта на всхожесть семян. Для 
этого в две чашки поместили вату 
и несколько семян гороха. В одну 
чашку добавили воду, в другую 
20% раствор спирта. Через 6 дней 
уже можно было наблюдать, что в 
чашке № 1 все семена начинают 
прорастать, в чашке № 2 прораста-
ний нет. 
Влияние алкоголя на развитие 
корня побега. 
Цель опыта: показать, что алко-
голь угнетает развитие побега. 
Ход опыта: готовим два стакана: в 
одном – вода, в другом – алкоголь. 
В каждый поместили по головке 
лука. Стаканы отметили. В один 
по мере убывания добавляли чи-
стую воду, а в другой – алкоголь. 
Через неделю луковица в стакане с 
чистой водой дала корни, а в ста-
кане с алкоголем начала загнивать. 

 
 
 
Вывод: Зерна гороха, по-
литые алкоголем, никогда 
не покажут ростка, так как 
в них убита жизненная 
энергия. Хороший физиче-
ский рост и питание расте-
ний зависит от благопри-
ятных условий. 
 
 
 
 
 
 
 
Вывод: спирт угнетает 
развитие организмов.  

 
 
 
 
 
 
Опыт № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт № 2 

 

10 мин. 
 
У1 

II часть 
А сейчас мы проведём в режиме 
реального времени несложные 
опыты, и постараемся наглядно 
убедиться в негативном влиянии 
алкоголя на живой организм. 
Нам понадобится: два сосуда, са-
хар, вода, спирт. 
Возьмем сахар и положим его в 
оба стакана, добавим в один воды, 
а во второй спирт. 
Результат: что же мы видим? 
 

Аналогичный опыт проведем с 
хлебом. 
Возьмем хлеб и положим его в оба 
стакана, добавим в один воды, а во 
второй  – спирт. 
Результат: что происходит? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Проводят эксперимент. 
 
Отвечают на вопросы, вы-
сказывают предположения, 
делают выводы. 
В воде сахар растворился, 
следовательно, он легко 
может перевариваться и 
всасываться в кровь. 
 

Проводят эксперимент. 
Отвечают на вопросы, вы-
сказывают предположения, 
делают выводы. 
Хлеб в спирте затвердел, 
уплотнился. Значит, он не 
будет готов к всасыванию 
и будет царапать стенки 
желудка, разрушая их. По-
степенно хлеб начнет раз-
лагаться и гнить, выделяя 
яд. 
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Общий вывод 
Проведенные опыты и наблюдения 
подтвердили, что алкоголь отрица-
тельно влияет на живой организм. 

Вывод: в спирте сахар не 
растворяется. Значит, вса-
сываться в кровь он не бу-
дет, а будет царапать стен-
ки желудка, разрушая его. 

Рефлексивный 3 мин. 
 
У1 
 
 
 
У2 

 
 
Организует проведение рефлексии 
 
Вывод 
 
Все должны об этом знать – 
Всё спиртное вредно нам! 
Хочешь умным быть и сильным – 
Никогда не пей его. 
Ребята, здоровый образ жизни - 
залог вашего успеха и здоровья! 
 

Учащиеся отмечают в таб-
лице 

Алкоголь - это яд 
да нет 
  

Систематизируют свои 
знания, полученные на 
уроке. Дают оценку своей 
деятельности, делают пра-
вильный выбор. 

 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

Шафигуллина Татьяна Викторовна, социальный педагог  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Инты 

 
Цели занятия:  
− прививать навыки правильного питания, воспитание здорового образа жизни; 
− сформировать устойчивую мотивацию учащихся к здоровому питанию; 
− познакомить детей с разнообразием овощей, ягод и фруктов, их полезными свой-

ствами; 
− познакомить детей со значением витаминов и минеральных веществ в жизни челове-

ка. 
Задачи: 
Образовательные: 

− формировать умение выбирать полезные продукты питания; 
− познакомить учащихся с вредными для человека продуктами. 
Развивающие: 

− развивать кругозор учащихся. 
− развивать внимание, мышление, память. 
Воспитательные: 

− воспитывать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 
− воспитывать негативное отношение к вредным продуктам питания; 
− воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью; 
− воспитывать чувство взаимопомощи. 
Форма проведения: классный час для обучающихся 1-4 классов. 

 
Ход занятия 

 
Учитель. Здравствуйте, ребята! Сегодня вас ждёт увлекательное путешествие в 

СТРАНУ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. 
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Ещё древнегреческий философ Сократ (470-399 до н.э.) сказал: «Мы живем не для того, 
чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Это старинное высказывание актуально и в наше 
время, особенно для растущего детского организма.  

Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. На всю жизнь человеку дается только 
один организм. Если вы небрежно обращаетесь с какими-то предметами, их можно заменить, 
но заменить свой организм вы не сможете. 

Многие болезни – всего лишь результат неправильного питания. Можно сохранить 
здоровье, если следить за характером питания. Качество жизни можно улучшить благодаря 
здоровому питанию. 

А что такое разнообразие? (Ответы детей.) 
Учитель. Да, ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы 

для поддержания хорошего здоровья. 
Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать. 

В этих продуктах содержатся углеводы. Давайте узнаем эти продукты.  
Углеводы – источник энергии для мышечной деятельности. Они служат резервом пита-

тельных веществ  и энергии в организме. Если человек выполняет физическую работу, то за-
пасы этих питательных веществ превращаются в сахар, чтобы восполнить недостаток энер-
гии. 

Углеводы поступают в организм с продуктами растительного происхождения – карто-
фель, мука, крупа, овощи, фрукты, ягоды. 

Учитель. Другие продукты помогают строить организм, укрепляют костную систему. 
Эти продукты содержат белок. Назовём их.  

Белки – «материал» для строительства клеток. Это элементы, служащие основой мно-
гих тканей, раньше их называли «кирпичиками» тела. Рост детского организма обеспечива-
ется образованием клеток и тканей, что происходит за счет белка. 

Данные питательные вещества делятся на белки животного и растительного происхож-
дения. Среди растений победитель по содержанию белка – соя (34 г на 100 г продукта). 

Но состав белка животного происхождения ближе человеку. Важнейшие источники 
белка: сыр, мясо, рыба, яйца, молоко, печень. 

Учитель.  
Жиры – основной источник энергии. Жиры также разделяют на две группы: животного 

и растительного происхождения. 
Жиры способствуют выработке иммунитета. Они откладываются про запас, который 

используется при недостатке пищи и затратах энергии. Содержатся жиры в масле, орехах, 
сметане. Ими богаты рыбий жир, подсолнечное, кукурузное, соевое и другие масла, свиное, 
говяжье, бараний и др. сало, молочный жир и пр. 

Учитель. Не все продукты, которыми питается человек, полезны для здоровья.  
Правильное питание – условие здоровья, неправильное – приводит к болезням. Какие, 

по вашему мнению, продукты полезны, а какие вредны? Почему?  
 

Игра «Полезное – вредное» 
 

Вам, мальчишки и девчушки, 
Приготовила частушки. 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
На неправильный совет 
Вы потопайте – нет, нет! 
 
Постоянно нужно есть –  
Для здоровья важно! 

Не грызите лист капустный, 
Он совсем, совсем невкусный. 
Лучше ешьте шоколад, 
Вафли, сахар, мармелад. 
Это правильный совет? 
(Нет, нет, нет!) 
 
Зубы вы почистили и идете спать, 
Захватите булочку 



21 
 

Фрукты, овощи, омлет, 
Творог, простоквашу. 
Если мой совет хороший,  
Вы похлопайте в ладоши. 

Сладкую в кровать. 
Это правильный совет? 
(Нет, нет, нет!) 

 
(Детям вручаются буклеты «Наше здоровье в наших руках».) 
Учитель. Молодцы, вы дали правильные ответы. 
Вы, наверное, не один раз слышали выражение «Овощи – кладовая здоровья».  
Как вы понимаете смысл этого выражения? 
Сейчас мы проверим, знаете ли вы овощи и фрукты. 
 
Загадки о фруктах и овощах 
 
Сам с кулачок, 
Красный бочек,  
Потрогаешь – гладко,  
А откусишь – сладко. 
(яблоко)    
 
Как надела сто рубах,  
Заскрипела на зубах.  
(капуста)    
 
Он большой, как мяч футбольный, 
Если спелый – все довольны,  
Так приятен он на вкус.  
Что это за шар?  
(арбуз)   

Близнецы на тонкой ветке 
Все лозы родные детки. 
Гостю каждый в доме рад. 
Это сладкий ... 
(виноград)    
 
В землю вросло, 
Сверху красно, 
Посерёдке толсто, 
Под конец тонко... 
(свекла)   

 
Физкультминутка. 

Мы отлично потрудились 
И немного утомились. 

Приготовьтесь все, ребятки! 
Танцевальная зарядка! 

 
(Выполнение танцевальных упражнений под музыку.) 
Учитель. Ребята, скажите, почему так полезно есть фрукты и овощи? (Ответы детей.)  
Витамины в переводе означают «носители жизни». Витамины – это вещества, необхо-

димые для поддержания здоровья нашего организма     
Витамин А:      

Вы узнали витамин, 
Это друг ваш – каротин. 
Я помощник вашей кожи. 
И для горла важен тоже. 

Учитель: Больше всего витамина А в моркови, яблоках, зелени, луке, горохе. 
Витамин В:      

Я бываю в разных продуктах: 
и в овсянке, которую вы едите на завтрак, 
и в черном хлебе, и в арахисе, и в отрубях. 
И еще один секрет: 
я повышаю ваш иммунитет. 

Витамин С:      
В аптеках в кругленьких драже 
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Купили вам меня уже. 
А знаете ли вы, друзья, 
В каких продуктах спрятан я? 

Витамин D:      
Я очень нужен для костей. Если в питании малышей не хватает витамина D, у них раз-

вивается рахит, ножки могут на всю жизнь остаться кривыми. Вы можете назвать продукты, 
в которых содержится витамин D? 

Учитель. 
 

Подведем теперь итог: 
Чтоб расти – нужен белок. 
Для защиты и тепла 
Жир природа создала. 
Как будильник без завода 
Не пойдет ни так, ни сяк, 
Так и мы без углеводов 
Не обходимся никак. 
Скажем вам без хвастовства 
Истину простую, 

Минеральные вещества 
Играют роль большую. 
Витамины просто чудо! 
Сколько радости несут. 
Все болезни и простуды 
Перед нами отведут. 
И поэтому всегда 
Для нашего здоровья 
Полноценная еда – 
Важнейшее условие! 

 

Учитель. Врачи утверждают, что самые распространенные болезни у школьников – это 
болезни желудка и малокровие. 

В определении причины этих болезней врачи единодушны – неправильное питание: 
употребление вредных продуктов, нарушение режима питания, еда всухомятку.  

К сожалению, многие школьники беспечно относятся к своему здоровью, забывая из-
вестную русскую поговорку: «Что имеем, не храним, потерявши – плачем». Те, кто говорят, 
что сейчас модно есть чипсы, запивая их сладкой газировкой, безнадежно отстали: во всем 
цивилизованном мире сейчас модно быть здоровым. 

Подведение итогов (рефлексия). 
Учитель. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Ведь никто 
не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. 
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Номинация 
«Сценарий внеклассного мероприятия» 

 

 

 

Туристический слёт «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ…» 
 

Яборова Марина Анатольевна, инструктор физической культуры 
МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара 

 
 

Вид мероприятия: летнее физкультурно-оздоровительное мероприятие. 
Участники: дети старшей и подготовительной группы, воспитатели, помощники вос-

питателей, музыкальный руководитель, инструктор физической культуры, родители. 
Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни, через туристическое движение.  
Задачи: 
1. Формирование простейших туристических умений и навыков: совершать пеший 

поход, двигаться в колонне по одному, парами при установленной дистанции; преодолевать 
технически грамотно разнообразные несложные препятствия.  

2. Совершенствование двигательных способностей детей, развитие выносливости, 
ловкости, быстроты. 

3. Закрепление знаний о простейшем туризме, об оказании первой помощи, о прави-
лах дорожного движения, о ядовитых растениях, правилах безопасного поведения в походе. 

4. Совершенствование навыков работы с дошкольниками и их родителями по преду-
преждению компьютерной зависимости. 

5. Профилактика простудных заболеваний, расстройств сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и нервно-психической системы.  

6. Воспитание бережное отношение к природе родного края и дружелюбные взаимо-
отношения между детьми, наблюдательность, инициативу. 

7. обеспечение положительного эмоционально-психологического настроя. 
Продолжительность мероприятия: 1,5 часа.  
Перечень оборудования и краткое описание предварительной работы: 
Спортивная площадка: флажки, эмблема слёта, средства для организации места прива-

ла (палатка, коврики гимнастические, макет костра), музыкальный центр. 
Станция: «Юные туристы»: палочки для макета костра, бинты. 
Станция «Полоса препятствий»: топографические указатели, туннель, стойки, две 

длинные верёвки, бревно, гимнастическая лестница. 
Станция «Знатоки природы»: картинки с изображением лесных растений, съедобных и 

ядовитых. 
Станция «Дорожная азбука»: фуражка для инспектора, два мешочка с песком, два руля, 

две стойки, флажки (красный, жёлтый, зелёный) 
Станция «Юные искатели»: длинные верёвки, канатная верёвка, цветные фишки с за-

даниями, клад – приз, грамоты. 
Для конкурсов на каждый отряд: рюкзак, туристические принадлежности: ложка, та-

релка, кружка, компас, бутылка с водой, топорик, салфетки, аптечка и т.д., стойки, обруч.  
Для перекуса: вода, сок или морс, сухой паёк. 
Раздаточный материал: план участка детского сада с указанием станций, план полосы 
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препятствий с изображением топографических знаков, конверты-рюкзачки, набор карточек с 
изображением туристических принадлежностей. 

Предшествующая работа: Рассматривание иллюстраций, фотографий о походной 
жизни туристов. Знакомство со снаряжением туриста (палатка, рюкзак, одежда и т. д.). Бесе-
ды на темы: «Кто такие туристы? « «Правила дорожного движения по маршруту», «О ядови-
тых грибах и растениях», «Лекарственные растения», «Береги лес от пожара». Знакомство с 
аптечкой туриста. Разучивание игр, речёвок, песен, дидактических игр, подвижных, по ори-
ентированию на местности, для развития глазомера, наблюдательности на туристическую 
тематику. Рассказы о правилах поведения на маршруте, о законах и правилах поведения на 
природе и о традициях туристов. 

Работа с родителями: оповещение родителей о проведение туристического слёта, под-
готовка рюкзака, палатки, подбор одежды по погоде, сухой паёк, влажные салфетки, бинт, 
личные туристические принадлежности. 

Подготовка детей: дети учат девиз слёта, название своей команды, девиз команды, ту-
ристические песни. 

Место проведения мероприятия: территория детского сада. 
Торжественное открытие – спортивная площадка.  
Организатор и ведущий туристического слёта – инструктор физической культуры. 
 

Ход мероприятия 
 
Спортивная площадка украшена разноцветными флажками, плакатами, музыкальное 

оформление. Дети  одеты в спортивную форму (с нагрудной эмблемой команды или отличи-
тельным элементом). Под песню «Вместе весело шагать» проходят на площадку в колонне 
по одному. Каждая команда следует за своим инструктором-воспитателем, становятся по пе-
риметру спортивной площадки.  

Инструктор. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проводим туристический слет 
под названием «Вместе весело шагать…». Как вы считаете, ребята, можно ли представить 
лето без туристических походов? Бывалые туристы говорят: «В походе не бывал – лета не 
видал». Всех, кто не боится дальних дорог, кто ждет с нетерпением встречи с солнцем, вет-
ром, костром и палаткой, зовут туристами. Туристы – это сильные, выносливые, неунываю-
щие люди, которые не боятся трудностей, чтобы познать необъятные просторы родного края, 
они много путешествуют. Вот и мы сейчас отправимся в импровизированный поход, чтобы 
проверить и закрепить ваши знания, находчивость, ловкость.  Итак, III туристический слёт 
детского сада № 69 считать открытым! 

Дети. Ура!!! 
Инструктор. Команды с речёвкой на месте, шагом марш!  
(Дети на месте маршируют, проговаривая речёвку.) 
Инструктор. Кто шагает с рюкзаком? 
Дети. Мы, туристы! 
Инструктор. Кто со скукой не знаком? 
Дети. Мы, туристы! 
Инструктор. Нас вперёд ведут дороги. Наш девиз! 
Дети. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперёд, со всеми вместе! 
Инструктор. На месте, стой! Сегодня на слёте собрались дружные, задорные и спор-

тивные команды.  Давайте познакомимся. 
Команды представляют себя (название отряда, девиз). 
Появляется замученный, уставший Незнайка с ноутбуком в руках. 
Незнайка. Приветствую вас, друзья, а вот и я, узнали вы меня? 
Инструктор. Здравствуй, Незнайка! Да, конечно, мы тебя узнали. А что с тобой случи-

лось, почему у тебя такой грустный и уставший вид?  
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Незнайка. Сами вы мне говорили, что играть полезно для здоровья, я почти всю ночь 
сидел за компьютером, играл, играл, то в волейбол, то в футбол. Думал, что сейчас приду 
здоровеньким, весёленьким к вам в гости. А на самом деле голова болит, в сердце шумит и 
ни о чём не могу думать, только как бы пройти следующий уровень. Ой, ой, ой, голова сей-
час лопнет! 

Инструктор. Незнайка, ты всё напутал, это в подвижные игры да на свежем воздухе 
играть полезно, а в компьютерные игры вредно долго играть. Вот у нас как раз открылся ту-
ристический слёт, где можно весело и с пользой провести время, укрепить своё здоровье, 
проявить свою ловкость, найти новых друзей, побыть настоящим туристом. 

Незнайка. Правда? А кто это – туристы? Ребята, расскажите, может быть, и я стану ту-
ристом! (Ответы детей.) 

Инструктор. Туристы – люди, которые любят движение, спорт, желают исследовать 
новые, красивые места, и они должны много знать, чтобы выжить в необычных условиях. 

Незнайка. Хорошо, я согласен, только ноутбук я собой возьму, там в игре мне нужно 
пройти очень сложные уровни, вот принёс показать детям, может они мне помогут. 

Инструктор. Ребята, будем брать в поход компьютер? Нет, Незнайка, вот и ребята го-
ворят, что в поход идут не для того чтобы в компьютерные игры играть, в походе очень мно-
го других полезных и интересных занятий, и ребята тебе это докажут. Оставь ноутбук, бери 
рюкзак.  

Незнайка. А что еще в поход надо брать? 
Инструктор. Не волнуйся, Незнайка, сейчас командиры отрядов покажут тебе какие 

вещи необходимо взять с собой в поход. Проведём конкурс капитанов «Собери рюкзак».  
 

Конкурс: «Собери рюкзак» 
В двух обручах расположены предметы для похода (компасы, кружки, ложки, банки с 

тушёнкой, бутылки с питьевой водой, мазь от комаров, носки, спички, машинка, кукла и дру-
гие предметы жизнедеятельности человека). 

Капитаны стоят каждый у своего обруча с рюкзаком в руках. По сигналу они должны 
собрать рюкзак необходимые туристу вещи. Выигрывает капитан, который первым соберёт 
рюкзак и наденет на плечи.  

 

Ведущий передаёт рюкзак Незнайке. 
Незнайка. Спасибо, ребята. Оказывается, с рюкзаком очень удобно и руки совершенно 

свободны, и идти легко. Вот бы моим друзьям из Цветочного города показать, что в поход 
собой брать. 

Инструктор. Не переживай, Незнайка, мы для твоих друзей тоже приготовим подарки. 
Незнайка. Правда, ребята? Вот здорово! 
Инструктор. А теперь пришла пора для весёлой разминки. 
На разминку выходите, свою ловкость покажите! 
(Ритмическая гимнастика под музыку. Дети встают на места.) 
Незнайка. Всё, пошли в поход. 
Инструктор. Незнайка, не спеши, чтобы отправиться в поход, туристы должны знать и 

соблюдать правила. 
Незнайка. Какие ещё правила? 
Инструктор. А вот сейчас я напомню их ребятам, и ты, Незнайка, познакомишься с 

правилами туриста. 
Инструктор. Обещаете сохранять и беречь природу!  
Дети. Обещаем! 
Инструктор. Обещаете не отходить без разрешения взрослых на маршруте или стоянке 

(привале)? 
Дети. Обещаем! 
Инструктор. Обещаете не хныкать, не стонать, не подводить свой отряд? 
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Дети. Обещаем! 
Инструктор. Обещаете не мусорить? 
Дети. Обещаем! 
Инструктор. Не обижать насекомых и животных?  
Дети. Обещаем! 
Инструктор. Быть дружными, приходить на помощь своему товарищу? 
Дети. Обещаем! 
Инструктор. А теперь я хочу рассказать о главном. Перед вами, ребята, будет постав-

лена задача помочь собрать рюкзачки для друзей Незнайки. Вам предстоит по карте найти 
нужную станцию, выполнить задание. За правильно выполненное задание отряд получает 
карточку с изображением туристических принадлежностей. Задача каждого отряда, быстро и 
качественно выполнить задания и собрать набор туристического снаряжения. 

Незнайка. Я желаю вам ярких побед, больших спортивных достижений и дружбы! Со-
ревнуйтесь честно, уважая и соблюдая правила туристического слета!  

Инструктор. Сегодня вас ждут интересные испытания. И мы уверены, что вы пройдёте 
их достойно. Командиры, получите рюкзачок (сделан из картона в виде конверта), карты и 
пакеты с заданиями.  

 

Командиры получают пакет и план территории детского сада. Ориентируясь по плану, 
отряды во главе со своими воспитателями расходятся по станциям. На каждой станции раз-
вешаны карточки с изображением туристического снаряжения. После выполнения задания, 
отряды имеют право забрать одну карточку и продолжить путь по плану. 

 

Инструктор. Пора в путь-дорогу.  
Дети вместе с воспитателями расходятся по станциям. 
 

Первая станция «Юные туристы» – детская площадка. 
Детей встречает инструктор. 
Инструктор. Ребята, мы собрались с вами на туристический слёт, и я хочу проверить у 

вас знания, необходимые для туриста. 
Первое задание. «Вопросы – ответы». 
Вопросы:  
� Какие виды туризма вы знаете? (Пеший, велосипедный, автомобильный, горный, 

лыжный.)  
� Что такое привал? 
� Где спят туристы? (В палатке.) 
� С помощью какого предмета, можно определить части света? (Компас.) 
� Зачем перед походом спички кладут в полиэтиленовый мешочек? (Чтобы уберечь 

от влаги.) 
� Зачем туристы разжигают костёр? (Чтобы согреться, приготовить еду.) 
Инструктор. Да, если они уходят на несколько дней, то костёр необходим. А детям 

можно костёр разжигать?  
Дети. Нет, это можно делать только со взрослыми, соблюдая правила пожарной без-

опасности. 
 

Второе задание. Эстафета «Собери костёр». 
Отряд делится на две команды. По участку разбросаны деревянные палочки, для каж-

дой команды обручем обозначено место, где надо собрать костёр. По команде каждый участ-
ник должен найти по одной палочке для костра, при этом вначале дети должны обговорить, 
какой вид костра они будут собирать.  

Инструктор. В походе может случиться травма, если быть неаккуратным и невнима-
тельным. Какое лекарственное растение может остановить кровотечение? (Подорожник.) 
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А если в этой местности, где вы находитесь, не растёт подорожник, как помочь постра-
давшему? (Надо брать собой аптечку, где есть йод и бинт.) 

Незнайка. Ребята, а вы не забыли собой взять аптечку? 
Инструктор. Сейчас ребята научат тебя, Незнайка, как надо оказывать первую по-

мощь. 
Третье задание. «Окажи первую помощь». Дети делятся на пары, по очереди забин-

товывают друг другу руку или ногу. Задание надо выполнить не на скорость, а на качество. 
Инструктор. Молодцы, с заданием вы справились, но чтобы отправиться дальше, как 

нужно поступить с костром?  
Дети. Потушить, чтобы не случился пожар. 
Инструктор. Правильно, вот вам бутылочки. (Несколько детей имитируют тушение 

костра.) Доброго вам пути! 
Дети получают карточку. 
 
Вторая станция «Полоса препятствий» – спортивная площадка. 
Воспитатель показывает план из топографических знаков и предлагает преодолеть пре-

пятствия, соблюдая технику безопасности. 
«Мост» – пройти по бревну, (ходьба по ограниченной поверхности). 
«Обрыв» – прыжок в глубину (прыжок с высоты). 
«Скала» – гимнастическая лестница (лазание по гимнастической лесенке с переходом 

на другой пролёт). 
«Лабиринт» – пройти верёвочное препятствие (подлезание, перешагивание). 
«Горная река» – канатная дорога (ходьба по верёвке). 
«Пещера» – пролезть в туннель (ползание на четвереньках). 
«Тропа здоровья» – пройти босиком по камушкам, по песку, по траве, по шишкам  
В конце полосы препятствий за качественное выполнение заданий отряд получает кар-

точку. 
 

Третья станция «Знатоки природы» – детская площадка. 
Детей встречает Лесовик (воспитатель). 
Лесовик. Здравствуйте, ребята! Кто вы такие?  
Дети. Туристы. 
Лесовик. Молодцы! А вы знаете, почему полезно гулять в лесу, подальше от города? 

(Ответы детей.) Да, в городе очень много автомобилей, которые загрязняют воздух, а деревья 
очищает воздух, выделяют кислород, которым полезно дышать. Давайте воспользуемся и 
проведём дыхательную гимнастику. 

 

Дыхательная гимнастика. 

«Свежий воздух». Сделать глубокий вдох, развести руки в стороны, задержать дыха-
ние на пару секунд, медленный выдох, руки отпустить. 

«Колокольчики». Приподнять кисти рук, как будто в руках колокольчики, сделать 
глубокий вдох и на выдохе произнести «динь-динь-динь» до полного выдоха.  

«Ёжики». Руки за спиной. Сделать глубокий вдох, на выдохе произнести «Пых-пых-
пых…». 

Лесовик. А вы знаете, что растёт в лесу? (Грибы, ягоды, лекарственные растения.) А 
какие лесные ягоды вы знаете? (Брусника, малина, черника, клюква и т.д.) Ну-ка, отгадаете 
ли вы загадки? 

О лекарственных растениях: 
Путник часто ранит ноги – 
Вот и лекарь у дороги. (Подорожник)  
Только тронь – отдернешь ладонь! 
Обжигает трава, как огонь. (Крапива)  
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О грибах:  
На полянке у ручья выросли сестрички, рыжие… (лисички). 
Возле леса на опушке,  
Украшая темный бор,  
Вырос пестрый, как Петрушка,  
Ядовитый… (мухомор). 
Стоит Лукашка – белая рубашка,  
А шляпа надета шоколадного цвета. (белый гриб)  
 

Игра «Съедобные – ядовитые». 

Лесовик. Да, в лесу очень много ягод и грибов, а всех ли их можно есть? Ядовитые 
есть нельзя, лучше их обходить стороной. Мы с вами отправимся по моим лесным владени-
ям, на территории тут и там разложены картинки с изображением съедобных и несъедобных 
грибов и ягод, и вы должны определять, съедобное или несъедобное это растение. Если отве-
тите правильно, то мы дальше отправимся в поиске картинки, если назовёте неправильно, я 
вам дам дополнительное задание (отгадать загадку, выполнить какое-либо упражнение, про-
читать стихотворение и т.д.) 

Лесовик. Молодцы, ребята, со всеми заданиями вы справились. Вот вам свисток, чтобы 
в лесу не потерялись, и карточка. 

 
Четвертая станция «Дорожная азбука» – детская площадка.  
Детей встречает инспектор ГИБДД (воспитатель). 
Инспектор. Здравствуйте, ребята! Я вижу, вы отправились в дальний путь, а знаете ли 

вы правила дорожного движения? Сейчас я проверю. Мы поиграем в викторину «Да» или 

«Нет». 
 

1.    Быстрая в городе очень езда. 
Правила знаешь движения?  (да) 
2.    Вот на светофоре горит красный свет. 
Можно пройти через улицу? (нет) 
3.    Ну, а зеленый горит – 
можно идти через улицу? (да) 
4.    Сел в трамвай, но не взял билет. 
Так полагается?  (нет) 
5.    Старушке, в преклонные очень года, 
Ты место в трамвае уступишь? (да) 
6. Подземный переход называется «зебра»? (нет)     
7. Место, где пересекаются улицы, называется «перекресток»? (да)               
8. Дорогу, даже на зеленый свет, лучше перебегать как можно быстрее? (нет) 
9. Пешеход, если нет тротуара, должен идти по левой стороне обочины навстречу 

движению? (да) 
10. Дорожные знаки нужно знать водителю, а не пешеходу? (нет) 
 

Инспектор. Какой главный знак на дороге? (Светофор.) Сейчас я хочу узнать, внима-
тельные ли вы туристы. Поиграем в игру «Светофор» 

 

Подвижная игра «Светофор». 

На красный флажок – стоять; на жёлтый – прыжки на месте; на зелёный – бег. 
 
Инспектор. А теперь мы посоревнуемся. Нужно разделиться на две команды. 
 

Эстафета «Грузовик».  
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Первые участники команд держат в руках руль, на головы им помещается мешочек с 
песком – груз. После старта участники движутся с мешочком на голове к стойке и обратно, 
стараясь не уронить мешочек, передают руль и груз следующему участнику. Побеждает ко-
манда, первой выполнившая задание и не уронившая груз. 

 

Пятая станция «Юные искатели» – квест-игра. 
По карте и стрелкам дети ищут клад (ищут самостоятельно, без помощи взрослого, 

воспитатель наблюдает и читает задания). 
Задания: 
1. По стрелкам дойти до зелёной фишки, на пути вам надо преодолеть болото (прыж-

ки из обруча в обруч). Под фишкой лежит записка с заданием: «Поиграйте в игру «Цапля и 
лягушки» (около зелёной фишки начерчен большой круг «болото»). Далее следуйте на север, 
воспользуйтесь компасом, найдите синюю фишку. 

2. Под синей фишкой записка: «Вы пришли на север, где живут олени, поиграйте в 
игру «Стой, олень!»  

3. Следующее задание. Отгадайте загадку: 
 

Русская красавица 
Стоит на поляне, 
В зелёной кофточке, 
В белом сарафане.    (Ответ: берёза) 
 

Найдите отгадку, и под красной фишкой вы обнаружите задание. 
4. Задание у берёзы: сделайте привал и спойте любимую песню. 
5. Далее следуйте по указательным стрелкам по карте, преодолевая препятствия (про-

лезть в обруч, подвешенный на верёвке между деревьями, пройти по канатной дороге, через 
лабиринт), там вы найдёте клад и очередную карточку. 

6. Бивак – спортивная площадка. 
 Возвращение на линию старта с речевками. Все дети собираются на площадке. По ко-

манде каждый отряд в определённом месте разбивает лагерь, отдыхает, организуется пере-
кус. Инструктор организует эстафеты и конкурсы. Когда все команды соберутся, отряды 
строятся. 

Инструктор. Командиры отрядов, сдать рапорт о выполнении задания. 
Командир. Задание выполнено, рюкзак с туристическими принадлежностями собран. 

Рапорт сдал Иванов Иван. 
Незнайка. Ребята, большое спасибо, вы меня сегодня многому научили. Я теперь знаю, 

что поход – это здорово, это интересно, это весело, а ещё в походе я нашёл верных друзей, 
которые могут прийти на помощь – это вы, ребята. Лучше буду играть с друзьями, чем в 
компьютерные игры, потому что я хочу быть здоровым.  

Инструктор. Незнайка, я очень рада, что ты понял, как важно для здоровья много дви-
гаться и спортом заниматься с друзьями, а не за компьютером сидеть. Ребята, а какое задание 
вам понравилось больше всего? Что полезно для здоровья? (Ответы детей.)  

Инструктор.  Ребята, мне тоже понравилось, какие вы были умелые, дружные, прояви-
ли выносливость, ловкость, взаимовыручку. Все с заданиями справились отлично, и я пред-
лагаю подарить рюкзачки Незнайке, пусть он расскажет своим друзьям Цветочного города о 
туризме и туристах. А теперь давайте встанем в большой общий круг и споем нашу туристи-
ческую песню «Вместе весело шагать…»  

Инструктор.  Вот и подошел к концу наш слёт. Объявляется торжественная церемония 
награждения победителей туристического слета! 

 
Награждение. Отряды награждаются грамотами с присвоением звания «Юный турист».  
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Проект «Элементарные средства туризма в работе  
с дошкольниками и семьями воспитанников» 

 

Давыдова Наталия Валериевна, инструктор по физической культуре, 
Соколова Валентина Михайловна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 
 

 

Стратегия. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, 
утверждена стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
В ней в пункте III «Основные направления развития воспитании», подпункт 1 «Развитие со-
циальных институтов воспитания», определена задача: расширение инфраструктуры семей-
ного отдыха, семейного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное 
время. 

Изучив основные положения данного документа и требования ФГОС ДО, мы опреде-
лили для себя направление работы с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Эле-
ментарные средства туризма в работе с дошкольниками и семьями воспитанников». 

Вид проекта: спортивно-оздоровительный, исследовательско-творческий. 
Сроки реализации: 2016-2017 гг. 
Участники проекта: инструктор по физической культуре, воспитатель группы, дети 

подготовительной группы, родители воспитанников. 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Обоснование. 

В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными в связи с устойчи-
вой тенденцией ухудшения здоровья дошкольников. Объём познавательной информации для 
ребёнка постоянно увеличивается, растёт доля умственной нагрузки. 

Ещё одной причиной частой заболеваемости дошкольников считаются социально-
экономические факторы, обременённость родителей вредными привычками, отсутствие 
внимания к профилактике здоровья ребёнка. 

Были исследованы факторы, влияющие на психофизическое здоровье ребёнка, и одним 
из главных является непонимание родителями важности социализации ребёнка в ДОУ и в 
обществе в целом. Игнорирование данной проблемы порождает в ребёнке замкнутость, не-
умение контактировать со сверстниками, взрослыми – всё это сказывается на психическом и 
физическом здоровье ребёнка. Поэтому и был разработан проект «Элементарные средства 
туризма в работе с дошкольниками и семьями воспитанников. 

Актуальность проекта. 

Быть здоровым – это естественное стремление человека. Здоровье означает не просто 
отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие. Проблема 
сохранения и укрепления здоровья детей приобщения их к здоровому образу жизни, к актив-
ному отдыху, остро стоит в современном обществе, где к дошкольникам при переходе из 
детского сада в школу предъявляются высокие требования. В связи с этим активизируется 
поиск подходов в физическом воспитании, которые могли бы одновременно повышать физи-
ческие качества и развивать познавательные и умственные способности. Так же у ребенка 
уже с дошкольного возраста закладываются навыки экологической культуры. Родители про-
водят больше времени с ребенком на свежем воздухе, что, несомненно, поможет оздоровле-
нию семьи, укреплению внутрисемейных отношений. На наш взгляд, одним из таких подхо-
дов является применение элементарных средств туризма в работе с дошкольниками. 
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Подходы к реализации проекта: 

− системно-деятельный – разработка системы деятельности по формированию у до-
школьников и их родителей эколого-туристических знаний и умений природопользования; 

− культурологический – организация поведения детей и их родителей в природе на 
основе формирования у них культурных отношений к природе, к окружающей среде. 

Принципы: 
− принцип управляемости и целенаправленности – предполагает создание условий для 

формирования у детей туристических умений, способствующих получению навыков без-
опасного поведения в окружающей среде; 

− принцип результативности – направлен на достижение интеллектуальных и практи-
ческих результатов в безопасном поведении в природе на туристической тропе. 

Цель: приобщение дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни посред-
ством ознакомления с элементами туризма. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей и родителей о детском туризме. 
2. Использовать элементарные знания о туризме для увеличения кругозора детей, ту-

ристском природопользовании, закрепить навыки и умения работы с планом ДОУ; научить 
работать с компасом; закрепить правила поведения в окружающей среде. 

3. Познакомить детей с основами жизни в природных условиях, назначением опреде-
лённых предметов, необходимых в походе; 

4. Закрепить на практике знание основ безопасного поведения на природе; воспитание 
бережного и внимательного отношения к окружающей среде, формирование желания вести 
здоровый образ жизни. 

Ожидаемые результаты: 

� Сформированы знания о детском туризме. 
� Знакомство с правилами соблюдения безопасности в туристическом походе, во 

время разведения костра. 
� Сформированы такие качества, как самостоятельность, организованность, отзывчи-

вость, доброжелательность, выносливость и ловкость. 
� Дети знают, что туристические походы и экскурсии закаливают организм человека, 

он реже болеет, становится сильнее, выносливее и более организованным. 
� Знают представителей растений зоны своей местности, знают ядовитые и лекар-

ственные растения, знают, какую пользу и вред могут принести. 
� Знают представителей животного мира родного края и правила безопасного пове-

дения в природе. 
� Сформированы умения, необходимые в туристическом походе: умение распреде-

лять туристические обязанности, умение собирать рюкзак, умение правильно подбирать ле-
карственные препараты для аптечки. Умение правильно подбирать одежду и обувь для похо-
да в соответствии с погодными условиями. Умение организовывать привал и соблюдать чи-
стоту на привале. 

� Сформированы умения, необходимые в туристическом походе: умение пользовать-
ся компасом, умение рисовать маршрут своего пути, пользоваться топографическими знака-
ми. 

� Увеличена доля родительского актива в ознакомлении детей с правилами безопас-
ного поведения в природе, на туристической тропе и в мероприятиях проекта. 

Сотрудничество с родителями: 

� анкетирование по теме, 
� семинар «Оздоровительный семейный отдых», 
� выпуск газеты «Мы туристы», 
� изготовление макета «Уголок туриста», 
� создание туристической тропы на территории площадки группы № 9, 



32 
 

� участие в спортивных мероприятиях города: «Зигзаг удачи», «Лыжня дошколят», 
«Папа и мы спортивны и сильны», 

� походы выходного дня: лыжная прогулка на стадион Динамо, выход на стадион 
«Северная Олимпия», 

� сбор информации о безопасном поведении в лесу, совместная работа родителей и 
детей (изготовление поделок для макета, знаков по охране природы, скворечников), 

� изготовление газеты «Наши спортивные достижения», 
� поездка в Этнокультурный парк с. Ыб. 
Организация деятельности участников проекта: 

Работа над проектом включает деятельность педагогов, детей и родителей. Деятель-
ность распределяется следующим образом по этапам проекта. 

 

I этап. Подготовительный. 
Сбор информации по предмету «туризм», изучение научно-методической литературы, 

подбор пособий: атрибуты и материалы для сюжетно-ролевой игры «Мы юные туристы»; 
мини-центр «Исследователь» (оборудование и материалы для познавательно-
исследовательской деятельности, стимульный материал: карты-схемы, алгоритмы, модели); 
мини-центр «Безопасность в природе» (познавательная и художественная литература о без-
опасности в природе, иллюстрации по теме «Безопасность в туризме». Формирование про-
блемы – цель проекта, формирование задачи. Разработка проекта по теме, составление плана 
работы по проекту. 

 

II этап. Основной. 
 

Календарный план по проекту  
«Элементарные средства туризма в работе  

с детьми подготовительной группы» 
 

Форма 
органи-
зации 
детей 

Название 
мероприя-

тия 
Задачи 

Дата 
прове-
дения 

Участники 
Ответствен-

ные 

  Сбор информации по 
предмету туризм, изуче-
ние научно-методической 
литературы, подбор посо-
бий и др. Разработка про-
екта по теме, составление 
плана работы по проекту. 

Сен-
тябрь 

Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, де-
ти, родители 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Беседа «Что такое 
туризм» 

Познакомить детей со 
значением слов: туризм, 
поход, туристический ин-
вентарь и др. 

Октябрь Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Дидакти-
ческая 
игра 

«Что возь-
мём с собой 
в поход» 

Учить детей собирать 
рюкзак, значение слов: 
котелок, компас, палатка, 
привал. 

Октябрь Воспитатель, 
дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Игра-
исследо-
вание 

«Что такое 
компас?» 
Знакомство с 
картами схе-
мами, гео-

Воспитывать интерес к 
компасу, обучать работе с 
прибором. 

Октябрь Воспитатель, 
инструктор 
по ФК, 
дети 

Воспитатель, 
инструктор по 
ФК 
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графически-
ми направле-
ниями 

Дидакти-
ческая 
игра 

«Найди 
предмет по 
заданному 
направле-
нию» 

Учить детей работать с 
картами-схемами, опреде-
лять местонахождение 
предмета. 

Октябрь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, де-
ти 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Литера-
турная 
гостиная 

«Знакомство 
с лекар-
ственными 
растениями, 
ягодами, 
грибами» 

Учить детей разбираться в 
лекарственных растениях, 
подготовить сообщения о 
лекарственных растениях 
совместно с родителями. 

Октябрь Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Спортив-
ное раз-
влечение 
(поход в 
физкуль-
турном 
зале и на 
террито-
рии ДОУ) 

«В гостях у 
феи» 

Развивать физические ка-
чества: выносливость, 
ловкость, быстроту, силу. 
Закреплять понятия ту-
ризм, поход. Учить детей 
работать с картами, схе-
мами, ориентироваться на 
участке ДОУ. 

Ноябрь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, де-
ти 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Художе-
ственная 
мастер-
ская 

«Птицы Ко-
ми края» 

Познакомить детей с зи-
мующими птицами Коми 
края. 

Ноябрь Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Акция «Накормим 
зимующих 
птиц» 

Воспитывать бережное 
отношение к зимующим 
птицам. 

Декабрь Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре, воспита-
тель, дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Лыжная 
прогулка 

«Лыжня для 
дошколят 
зовёт» 

Развивать физические ка-
чества: выносливость, 
ловкость, быстроту, силу. 

Декабрь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, ро-
дители, дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель, родители 

Занятие-
прогулка 

«Прогулка 
по экологи-
ческой тро-
пе здоровья 
«Зимушка-
зима» 

Формировать представле-
ния о том, что жизнь зи-
мой продолжается, закре-
пить знания детей о спо-
собах приспособления 
растений и животных к 
зиме. Развивать двига-
тельные навыки, содей-
ствовать развитию общей 
выносливости. 

Январь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, де-
ти 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Просмотр 
видео-
презента-
ции 

«Животный 
и расти-
тельный мир 
Республики 
Коми» 

Пополнять знания детей о 
природе Коми края, жи-
вотных и птиц, занесён-
ных в Красную книгу РК. 

Январь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Дидакти-
ческое 
лото 

«Топогра-
фические 
знаки» 

Познакомить детей с то-
пографическими знаками, 
играть в лото, соблюдая 
правила игры. 

Январь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 
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Литера-
турная 
гостиная 

«Разучива-
ние турист-
ских рече-
вок, песен» 

Познакомить детей с ту-
ристическими речевками, 
песнями, разучить их. 

Январь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель, муз. ра-
ботник 

Игра пу-
тешествие 
по марш-
руту (физ. 
зал) 

«Мы тури-
сты» 

Учить детей работать с 
картами схемами, про-
должать изучение топо-
графических знаков. 

Февраль Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель, дефекто-
лог 

Художе-
ственная 
мастер-
ская 

«Животные 
Республики 
Коми» 

Познакомить детей с раз-
нообразием животного и 
растительного мира рес-
публики, ландшафтов, 
вызвать восхищение кра-
сотой родного края. 

Февраль Воспитатель 
дети 

воспитатель 

Спортив-
ная игра 
(участок 
детского 
сада) 

«Зарница» Развивать ориентировку 
на территории ДОУ, фи-
зические качества – лов-
кость, точность, быстроту, 
силу. Воспитывать друже-
ские отношения друг с 
другом. 

Март Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 

Инструктор по 
ФК,  воспита-
тель, дефекто-
лог 

Беседа «Ядовитые 
грибы и 
ягоды» 

Развивать познавательный 
интерес, внимание при 
решении игровых зада-
ний, зрительное и слухо-
вое восприятие, внимание, 
память, координацию 
слов и движений; обога-
щать зрительные впечат-
ления; воспитывать бе-
режное отношение к 
окружающей среде. 

Март Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 
 

воспитатель 

Просмотр 
презента-
ции 

«Правила 
безопасного 
поведения в 
лесу, городе, 
у водоёма» 

Закреплять знания детей о 
безопасном поведении в 
лесу, городе, у водоёма. 

Апрель Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 
 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Литера-
турная 
гостиная 

«Загадки о 
животных, 
насекомых, 
пресмыка-
ющихся» 

Дать понятие о том, что 
иногда контакты с живот-
ными и насекомыми мо-
гут быть опасны. 

Апрель Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 
 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Игра-
эстафета 

«Я пойду в 
поход» 

Закрепить знания детей о 
том, что необходимо ту-
ристу в походе. Развивать 
физические качества: вы-
носливость, ловкость, 
быстроту, силу. 

Апрель Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, 
дети 
 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Литера-
турная 
гостиная 

«Экологиче-
ская сказка 
«Волшеб-
ный сон» 
(про мусор) 

Учить детей бережному 
отношению к природе, 
планете Земля, охране 
природы. 

Май Воспитатель Воспитатель 
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Экологи-
ческий 
десант 

«Трудовой 
десант» 

Приобщать детей к труду 
на участке детского сада. 
Учить детей бережному 
отношению к природе. 

Май Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, де-
ти, родители 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

Поездка в 
Этно-
культур-
ный парк 
с. Ыб 
 

«Прогулка 
путеше-
ствие» 

Приобщение детей и ро-
дителей к совместному 
времяпровождению. 
Учить детей бережному 
отношению к природе. 
Познакомить экологиче-
ской тропой в Этнокуль-
турном парке с. Ыб. 

Июнь Инструктор 
по ФК, вос-
питатель, ро-
дители, 
дети 

Инструктор по 
ФК, воспита-
тель 

 

III этап. Итоговый. Подведение итогов проекта. Поездка в Этнокультурный парк с. 
Ыб. 

IV этап. Презентационный. Создание презентации проекта, показ презентации на ито-
говом педсовете. 

 
В летний период посещение детского сада должно предоставлять дошкольникам воз-

можность получения ярких, незабываемых впечатлений, отдыха от непосредственно образо-
вательной деятельности. При этом работа с детьми не должна сводиться к пассивно-
присматривающей роли педагога. Напротив, воспитательно-образовательный процесс вне 
строгих рамок учебного года позволяет опробовать новые интересные формы. 

Одной из таких форм может стать необычный туристический поход, целями которого 
являются: 

• знакомство детей с основами жизни в природных условиях, назначением определён-
ных предметов, необходимых в походе; 

• закрепление на практике знание основ безопасного поведения на природе; 
• воспитание бережного и внимательного отношения к окружающей среде, формирова-

ние желания вести здоровый образ жизни. 
При организации туристического похода в крупных городах педагоги сталкиваются с 

проблемой выхода с детьми за территорию дошкольного учреждения. А оригинальный под-
ход к проведению мероприятия позволит дошкольникам почувствовать себя настоящими ту-
ристами, обогатит их знания, которые пригодятся им в дальнейших походах и прогулках. 

Территория детского сада обычно небольшая, типичная для большинства учреждений. 
Однако желание, выдумка и поддержка всего коллектива, а также наличие экологической 
тропинки, достаточное количество зелёных насаждений, травяного покрова поможет в реа-
лизации задуманного. 

Как и любой поход, данное мероприятие требует тщательной подготовки. С воспитан-
никами необходимо проводить предварительную работу.  В группе воспитатели беседуют с 
детьми о туристах, особенностях их жизни, различных видах походов. Дошкольники узнают, 
что существуют походы в лес, к водоёмам, в горы или даже на Северный полюс. Значительно 
облегчают путь туристам велосипеды или байдарки. Заинтересовать дошкольников идеей 
похода поможет наглядный материал: иллюстрации и фотографии. Некоторые дети уже бы-
вали в подобных путешествиях со своей семьёй и с увлечением сами рассказывали о них, 
приносили из дома фотографии. Идея проведения такого похода найдёт поддерж-
ку и у родителей воспитанников. Так, в назначенный день дошкольники придут в детский 
сад экипированными: удобная спортивная обувь, головные уборы, рюкзачки с сухим пайком 
туриста – и, конечно же, воодушевлёнными предстоящим путешествием. 

Для того чтобы простую прогулку превратить в поход, в разных уголках территории 
детского сада «поселить» следующих обитателей: Лесную Фею, Лешего, Старичка-



36 
 

Лесовичка, Разбойника, Доктора Айболита и даже Спасателя МЧС. На каждой точке марш-
рута детям предлагать увлекательные и полезные рассказы и задания героев. Испытания на 
выдержку, ловкость и смелость – у Разбойника, рассказы о том, как вести себя в лесу, чтобы 
не навредить его обитателям, – от Лесной Феи, интересные задания с лекарственными расте-
ниями – от Айболита. Леший расскажет дошкольникам о правильном использовании кост-
ров, Старичок-Лесовичок – о том, как собрать палатку и туристическое снаряжение, а Спаса-
тель посоветует, как вести себя в экстремальной ситуации. 

Помимо этого, для каждой возрастной группы ДОУ надо разработать маршрутные ли-
сты. Карты со стрелками от пункта к пункту составить так, чтобы во время похода дети по-
падали к разным героям в определённой последовательности. 

В поход могут отправиться дошкольники, начиная со второй младшей группы. Что-
бы младшие дети с удовольствием приняли участие в мероприятии, для них составляются 
укороченные маршруты и упрощены задания героев (они проходят только пункты «Перепра-
ва», «Юные экологи», «Палаточная» и «Привал»). 

Путешествие станет увлекательным приключением для всех воспитанников. Ориенти-
руясь по карте (малыши – при помощи взрослых), дошкольники с увлечением найдут ожи-
дающих их героев, выполнят задания, ответят на вопросы, поиграют. Самыми запоминаю-
щими могут стать испытания «Переправа», которую подготовит для них Разбойник, пребы-
вание в палатке Старичка-Лесовичка, собирание разных видов костров с Лешим. Особенно 
долгожданным окажется привал, когда уставшие после длительного похода и полные впе-
чатлений дети достали из своих рюкзаков сухой паёк и смогли насладиться отдыхом на при-
роде. Важно отметить, что созданная атмосфера заставит и детей, и взрослых забыть о том, 
что они находились на территории ДОУ. Последовательность прохождения пунктов марш-
рута индивидуальна для каждой группы. 

 
Организация туристического похода с детьми на территории детского сада 

«Путешествие в гости к Лесной Фее» 
 

Цель: ознакомление детей с основами безопасного поведения на природе. 
Задачи: 

1. Обучение правилам поведения на природе и в экстремальных ситуациях; 
2. Развитие ловкости, координации движений, выносливости, умения ориентироваться 

по карте, пространственного мышления; 
3. Воспитание любознательности, положительного отношения детей к прогулкам и от-

ветственного отношения к действиям на природе. 
Предварительная работа: беседа с детьми о туристах; создание карт-маршрутов для 

каждой группы; рисование знаков – правил поведения на природе; сообщение родителям о 
предстоящем походе и необходимой экипировке детей. 

Организация: на территории детского сада на значительном расстоянии друг от друга 
отмечаются точки туристического  маршрута. На каждой детей будет ждать знакомый им 
персонаж с определенным заданием. Для старших групп оформляются маршрутные листы, 
схематично изображающие территорию и направление движения от пункта к пункту. Марш-
руты движения младших групп контролируют воспитатели. В организации и проведении ме-
роприятия по возможности должны принимать участие специалисты ДОУ и родители воспи-
танников. 

Оборудование:  
− карты территории детского сада с нанесёнными точками-станциями для старших групп (для 

каждой своя нумерация станций); 
− спортивная экипировка детей (удобная обувь, головные уборы, рюкзаки с бутылоч-

кой водой); 
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− спортивное оборудование для пункта «Переправа»; 
− палатка, лёгкая в сборке, спальный мешок; 
− картинки лекарственных растений (лужайка или грядка с растениями); 
− знаки поведения на природе;  
− костюмы Пирата, Лесной Феи, Доктора Айболита, Старичка-Лесовичка, Спасателя. 

 
Ход мероприятия 

 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправляемся в туристический по-
ход. Вы все одеты как настоящие туристы: удобная одежда и обувь, головные уборы, у вас 
есть даже рюкзаки с провизией. На пути нас ждет много интересного. Чтобы преодолеть все 
препятствия, нужно быть дружными, смелыми и сильными, обязательно помогать друг дру-
гу, быть внимательными, чтобы не потеряться в дороге и суметь определить путь по карте. 
Желаю вам удачи и интересных приключений! 

Группа получает свою маршрутную карту. Дети вместе с воспитателем определяют, 
куда они должны направиться. 

 

Пункт маршрута «Переправа» 
 

Пункт организован на территории экологической тропы. Заранее выкладываются коч-
ки, между двумя деревьями ставится мостик, Из длинной веревки плетется паутина, К проч-
ному суку подвешивается канат, под ним расстилается страховочный мат (лучше синего цве-
та – имитация воды). К стволам или нижним веткам двух деревьев привязывается перекла-
дина – имитация бревна. 

Пират. Здравствуйте, ребята! Вы знаете, что поход без трудностей не обходится. Нуж-
но уметь справляться с ними так, чтобы не нанести вреда себе, другим и окружающей при-
роде. Вы пришли на переправу – это очень сложный участок маршрута. Здесь нужно быть 
внимательным, осторожным и не спешить. 

Пират показывает, как преодолевать полосу препятствий, затем вместе с воспита-
телем подстраховывает дошкольников. Они по очереди прыгают по кочкам, проходят по 
низкому мостику, пролезают сквозь паутину, держась за канат, перепрыгивают «болото», 
подлезают под бревно. После того как все дети выполняют задание, Пират желает им 
счастливого пути. 

 

Пункт маршрута «У Лесной Феи» 
 

Данный пункт организован на полянке, окруженной кустами, деревьями. В руках у 
Лесной Феи знаки, обозначающие правила поведения на природе. 

Лесная Фея. Здравствуйте, ребята! Мои друзья – растения и животные – не могут го-
ворить и защищать себя. Когда люди идут в лес, они не хотят наносить никому вреда, но са-
ми того не желая, причиняют боль природе. Чтобы этого не произошло, нужно знать, что в 
лесу можно делать, а чего нельзя, Как вы думаете, что нужно делать в лесу? 

Дети. Гулять, любоваться красотой, слушать пение птиц, собирать дары природы, если 
это никому не повредит. 

Лесная Фея. А чего делать не следует? (Предположение детей.) 
Для туристов есть специальные знаки, попробуйте догадаться, что они обозначают.  
Лесная Фея показывает знаки. После догадок детей читает стихотворение, посвя-

щенное каждому знаку. 
Лесная Фея. 
 

На природе отдыхали, 
Много ели и играли. 
Мусор весь мы соберём 

Ведь полянка – чей-то дом, 
Пусть порядок будет в нем 

 



38 
 

И с собой его возьмем. 
 

(Показывает следующий знак.) 
 

И лягушку, и жучка, 
В паутинке паучка, 

Бабочку и муравья 
Не обидим ты и я! 

 

(Показывает следующий знак.) 
 

Деревце, цветок и куст 
Радуют всегда нас пусть! 

Не сорвем и не сломаем, – 
Что они живые, знаем! 

 
Лесная Фея. Какие бы вы еще нарисовали знаки для людей, которые не знают, как 

нужно вести себя на природе? (Ответы детей.)  
Помните эти правила, и тогда природа будет всегда вам рада, Счастливого пути! 
 

Пункт маршрута «Зеленая аптека» 
 
Этот пункт организуется на лужайке или на грядке с лекарственными растениями. 

Здесь детей встречает Доктор Айболит. У него в руках картинки с изображением подорож-
ника, чистотела, одуванчика, ромашки лекарственной, мяты (или сами растения). 

Доктор Айболит. Приветствую вас, друзья-туристы! Часто бывает, что в походе случа-
ется неприятность – царапина, ушиб или укус какого-нибудь насекомого, а врача рядом нет. 
Что же делать? У природы есть своя аптека, растет она под ногами. Растения помогут вам, 
если вы будете знать, как их правильно использовать.  

Подорожник нужен, если вы порезались, – приложите чистый листочек к ранке и по-
держите – кровь остановится.  

Существует легенда о том, как были открыты ранозаживляющие свойства этого расте-
ния. Однажды две змеи, расположившись на дороге, грелись на солнце. Вдруг из-за поворота 
выехала повозка. Одна змея успела уползти в безопасное место, а другая задержалась, и ко-
лесо переехало ее. Люди, сидевшие в повозке, увидели, как первая змея, оставшаяся невре-
димой, уползла, но вскоре возвратилась с листом подорожника, которым исцелила постра-
давшую. Этот случай как будто бы и натолкнул  людей на мысль о возможности  использо-
вания подорожника для лечения ран.  

Еще одно растение – одуванчик – лекарственное, в медицине применяются все его ча-
сти – от корня до цветка. Оно съедобно – входит в состав салатов, из него готовят даже оду-
ванчиковое варенье. Одуванчик поможет при укусе насекомого – осы, пчелы или овода. Про-
сто сорвите жёлтый цветок и смажьте его млечным соком место укуса.  

Чистотел – растение ядовитое – есть его нельзя. Но вот если натерли в дороге мозоль, 
сорвите листочек и выступившим из него желтым соком смажьте мозоль. А еще чистотел 
поможет вывести бородавку, если ее регулярно смазывать соком этого растения.  

Полевая ромашка маленькая, а ее листочки похожи на веточки укропа. Если взять не-
сколько цветков ромашки и листочков мяты, то можно приготовить настоящий лесной чай, 
который придаст вам сил, успокоит и не позволит простудиться даже в холодную погоду. 
Вам очень понравится этого вкусный лесной аромат.  

Учтите, что применять можно лишь те растения, которые растут в лесу, далеко от до-
рог.  

Запомнили какие растения и в какой ситуации вам помогут? Давайте проверим. 
 

Игра «Какое растение выручит?» 
Картинки с изображением растений раскладываются на полянке далеко одна  от дру-

гой. Ведущий называет ситуацию (царапина, укус, мозоль, простуда и др.), а дети должны 
подбежать к растению, сказать его название и пояснить, как оно может им помочь. 
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Пункт маршрута «Спасательная» 

 
В данной точке маршрута детей встречает взрослый в костюме спасателя: в форме за-

щитного цвета, с биноклем на груди. 
Спасатель. В походе может случиться непредвиденная ситуация, например, когда один 

из туристов случайно заблудится в лесу. Как вы думаете, как надо вести себя в таком случае? 
Прежде всего, не следует бояться. Страх – плохой помощник. Нужно дать о себе знать, но 
постоянно и долго кричать не надо – быстро устаешь. Поэтому в поход надо брать с собой 
свисток. Свистеть намного проще, чем кричать «ау!» С помощью свистка надо дать взрос-
лым знать о своем местонахождении.  

Если обнять понравившееся дерево – оно поможет успокоиться. Хорошо, если дерево 
будет стоять на поляне, а не в чаще леса, ведь так взрослым проще увидеть того, кто поте-
рялся.  

Нужно, чтобы тебя было видно и слышно, для этого следует оставлять стрелки из ве-
ток, выкладывать на поляне большой крест, чтобы его было видно с вертолета. Если увидели 
в небе вертолет, нужно бегать по поляне – двигающуюся фигуру легче заметь. Чтобы не за-
мерзнуть, нужно набрать сухой травы, нарвать еловых веток. На них можно сидеть и лежать. 
Главное – помнить, что потерявшегося будут искать, пока не найдут. В такой ситуации не 
надо бояться чужих людей, они помогают вас искать, нужно подойти к ним и сказать, что 
потерялись. Все заполнили? Проверим. 

Спасатель предлагает детям представить, что они потерялись, и показать свои дей-
ствия. 

Спасатель. Молодцы! А самое главное в походе – быть внимательным, не отвлекаться 
и не отставать от группы, и тогда точно не потеряешься! Вы сегодня никого из друзей не по-
теряли, пока ко мне шли? Проверьте, посмотрите друг на друга. (Дети смотрят.) Ну, раз все 
на месте и спасать никого не надо, тогда – счастливого пути! 

 
Пункт маршрута «Палаточная» 

 

На открытой площадке около палатки детей встречает Старичок-Лесовичок. 
Старичок-Лесовичок. Здравствуйте, ребята! Если поход длится несколько дней – без 

палатки не обойтись! Она станет вашим временным домом в лесу, защитит от насекомых и 
согреет. Настоящий турист имеет правильно собирать и разбирать палатку, знает, что ста-
вить ее нужно на возвышенности, обязательно на сухом месте. Если неподалеку есть сухая 
трава – нужно положить ее на место, где будет стоять палатка, чтобы было теплее и мягче 
спать. (С детьми подготовительной группы можно собрать палатку. Остальным воспитанни-
кам разрешается посмотреть, как она устроена внутри. Затем проводится игра – эстафета.) 

 

Игра-эстафета «Что в походе пригодится?» 
Дети стоят в двух колоннах. В нескольких метрах от них на пледе разложены различ-

ные предметы – как необходимые в походе, так и совершенно не нужные: свисток, фонарь, 
компас, бутылка с водой, кружка, ложка, чашка, фотоаппарат, продукты, карта, спальный 
мешок, пенка, спортивные гантели, конструктор и др. Дети по очереди подбегают к ним, вы-
бирают необходимый для похода предмет, возвращаясь с ним, передают эстафету следую-
щему, По окончании игры Старичок-Лесовичок вместе с воспитателем проверяют правиль-
ность выполнения задания, уточняют, для чего нужен тот или иной предмет. 

Старичок-Лесовичок. Молодцы! Теперь мы с вами как настоящие туристы  устраива-
ем привал! Дети устраиваются на привал неподалеку от последней станции, пьют воду, де-
лятся впечатлениями, поют песни. 
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Спортивно патриотическая игра «Зарница»  
для детей подготовительных групп 

  

Цель и задачи: 
1. Знакомство детей с патриотической игрой «Зарница». 
2. Формирование и пропаганда ЗОЖ. 
3. Развитие физической подготовки, формирование навыков быстрой реакции в нестан-

дартных ситуациях, развитие и совершенствование физических качеств. 
4. Формирование стремления к победе. 
5. Воспитание духа патриотизма. 
Форма проведения: эстафеты, состоящие из нескольких этапов.  
Участники соревнований: дети подготовительных групп. 
Предварительная работа: 
1. Создание штаба по подготовке и проведению военно-спортивной игры «Зарница» с 

определением функций каждого члена штаба. 
2. Оформление наглядной агитации (изготовление афиш, плакатов, информационного 

стенда, пригласительных билетов). 
3. Формирование отрядов из детей подготовительных групп с назначением команди-

ров. 
 

Ход соревнований 
 

Дети выстраиваются на украшенной спортивной площадке, на улице. 
Инструктор. 
 

Кто умеет состязаться, 
Кто без дела не сидит, 

Кто хочет силой потягаться, 
Для тех наш стадион открыт. 

 

Мы начинаем спортивно-патриотическую игру «Зарница». Патриот – это тот, кто лю-
бит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и привилегии перед другими 
народами, а потому, что это его Родина. Человек или является патриотом своего Отечества, и 
тогда он соединен с ним, как дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми 
ветрами. 

Под звуки гимна поднимается флаг соревнований.  
Инструктор. Парад смирно! Равнение на флаг! 
Ребята, сегодня я утром я получила письмо, давайте его прочитаем: 
«На территории детского сада в условных местах были оставлены секретные докумен-

ты. Задача: пройти все этапы соревнований и собрать все элементы секретного документа. В 
помощь вам будет предложена карта-маршрут, по которой каждая команда будет передви-
гаться по этапам соревнований.» 

Примечания: на каждом этапе кроме элемента секретного документа можно получить 
дополнительные фишки – очки. В подсчете учитываются: 

1. Количество фишек. 
2. Быстрота прохождения этапов. 
3. Расшифровка секретного документа. 
Инструктор. Надеюсь, вы справитесь, всем желаю удачи. На каждом этапе вас ожидает 

хранитель этапа, у хранителя вы получите элемент секретного документа и фишки-бонусы. К 
поиску секретных документов приступить!!! 

Дети. Есть!!!!! 
1 этап: «Строевая подготовка» 
Каждая команда выполняет строевые упражнения. Повороты: вправо, влево, кругом. 

Различные виды перестроений. За правильность выполнения вручается фишка-очко. 
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2 этап: «Шлагбаум» 
Дети, чтобы пройти через шлагбаум, отвечают на вопросы по экологии и краеведению. 

За каждый правильный ответ – фишка-очко. 
3 этап: «Меткий стрелок» 
Игра наподобие дартс. Дети выбивают дротиком воздушные шарики, которые находят-

ся на стенке-стеллаже. Каждому ребёнку даются две попытки. Чем больше выбито шариков, 
тем больше очков. 

4 этап: «Минное поле» 
На «заминированной» территории дети должны отыскать импровизированные «мины», 

зарытые в снегу. Для каждой команды «мины» прячутся по-новому. За каждую найденную 
мину выдается фишка-очко). 

5 этап: «Лабиринт» 
Дети проходят лабиринт, построенный на территории спортивной площадки. За пра-

вильность выполнения вручается фишка-очко. 
6 этап: «Туристический» 
Этап делится на три части: 
1. Топография: каждый участник вытягивает карточку с топографическим знаком и 

должен назвать знак. За правильный ответ – фишка-очко. 
2. Разжигание костра: вся команда сооружает кострище для костра и устанавливает ко-

стёр («шалаш», «колодец» и др.) За правильную установку костра выдается фишка-очко. 
3. Игра «Что возьмём с собой в поход?». За правильный ответ – фишка-очко. 
7 этап: «Медицина» 
Команда должна оказать доврачебную помощь одному члену команды, который услов-

но получил травму. Характер травмы определяет хранитель этапа. Оцениваются: последова-
тельность выполнения медицинских мероприятий по оказанию помощи, правильность, 
транспортировка. За правильные действия – фишка-очко. 

8 этап: «Заключительный» 
Дети заходят в физкультурный зал и собирают секретный документ, каждая команда 

свой, и расшифровывают его. 
Жюри подводит подсчёт заработанных фишек-очков, расшифровку документа. 

Награждение команд и чаепитие проходит в спортивном зале. Под фанфары опускается флаг 
соревнований. 

 
Материалы для родителей 

 

Анкета 
 

Уважаемые родители!  
С целью улучшения работы ДОУ по физкультурно-оздоровительному направлению  

просим вас принять участие в анкетировании и ответить на следующие вопросы. 
 
1.  Ваш возраст: _______________________ 
2.  Образование: _______________________ 
3.  Состав семьи: _________________________________________________________________ 
4.  Укажите, какое место в вашей жизни занимают следующие ценностные ориентации по порядку: 
- крепкое здоровье; 
- морально-нравственное состояние; 
- волевые качества; 
- образование; 
- материальное благополучие; 
- и другие (укажите)____________________________________________________________ 
 

5. Какие направления в деятельности учреждения, на Ваш взгляд, являются приоритетными? 
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- формирование знаний, умений и навыков, предусмотренных образовательной программой ДОУ; 
- подготовка детей к обучению в школе; 
- охрана и укрепление здоровья; 
- интеллектуальное развитие; 
- морально-нравственное воспитание; 
- физическое воспитание. 
 

6. Как Вы оцениваете состояние здоровья своего ребёнка? 
- Удовлетворительное; 
- хорошее; 
- плохое. 
 

7. Какими видами деятельности занимается Ваш ребёнок во время пребывания дома? 
- подвижные игры; 
- рисование и лепка; 
- пешие прогулки вместе с родителями; 
- прослушивание рассказов и сказок; 
- просмотр детских телевизионных передач (видео); 
- занятия физическими упражнениями; 
- другое (укажите)________________________________________________________________ 
 

8.  Имеете ли Вы возможность уделять внимание укреплению здоровья Вашего ребёнка? 
- ежедневно; 
- несколько раз в неделю; 
- в выходные дни; 
- во время отпуска; 
- вообще не имеете такой возможности (укажите почему?) _____________________________ 
 

9.  Что Вам мешает уделять большее внимание укреплению здоровья Вашего ребёнка? 
- высокая профессиональная занятость; 
- отсутствие специальных знаний и умений; 
- считаете, что Ваш ребёнок и так здоров; 
- не видите в этом смысла; 
- другое (укажите)________________________________________________________________ 
 

10.   Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на состояние здоровья человека? 
- экологические загрязнения; 
- наследственные заболевания; 
- недостаточный уровень двигательной активности; 
- неправильное питание; 
- вредные привычки; 
- низкий уровень материальной обеспеченности; 
- отрицательные эмоции; 
- другое_________________________________________________________________________ 
 

11. Что, на Ваш взгляд, способствует укреплению здоровья? 
- занятия физическими упражнениями; 
- рациональное питание; 
- рациональный режим труда и отдыха; 
- ежедневные прогулки; 
- положительные эмоции; 
- закаливание; 
- отказ от вредных привычек; 
- соблюдение личной гигиены. 
 

12.   Какие меры Вы предпринимаете с целью укрепления здоровья детей? 
- посещение врачей; 
- приём лекарств; 
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- соблюдение режима дня; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
- занятия физическими упражнениями; 
- правильное питание; 
- прогулки на свежем воздухе; 
- закаливание; 
- немедикаментозные средства оздоровления: (массаж, фитотерапия, ароматерапия и т.п.). 
 

13.  Какие формы и виды физической активности Вы используете и как регулярно? (нужное подчерк-
ните). 
- утренняя зарядка:                 регулярно      не регулярно      вообще нет 
- закаливающие процедуры:                 регулярно      не регулярно      вообще нет 
- занятия в оздоровительных группах:   регулярно      не регулярно      вообще нет 
- пешие прогулки:      регулярно      не регулярно      вообще нет 
- самостоятельные занятия физическими упражнениями:  регулярно      не регулярно      вообще нет 
- лыжные прогулки:      регулярно      не регулярно      вообще нет 
- велосипедные прогулки:     регулярно      не регулярно      вообще нет 
- оздоровительный бег:     регулярно      не регулярно      вообще нет 
- плавание:       регулярно      не регулярно      вообще нет 
- спортивные игры:      регулярно      не регулярно      вообще нет 
- туризм:        регулярно      не регулярно      вообще нет 
- другие формы и виды:  ___________________________________________________________ 
 

14. Что является источником информации о способах укрепления здоровья Вашего ребёнка: 
- ваш жизненный опыт; 
- консультации специалистов в области медицины; 
- советы сотрудников детского сада, родителей, друзей, знакомых и др.: 
________________________________________________________________________________ 
 

15.  Испытываете ли Вы потребность в информации о способах оздоровления ребёнка? (нужное под-
черкните)  да          нет 
 

16. Какие темы, связанные с укреплением здоровья, Вас интересуют? 
- профилактика простудных заболеваний; 
- физическая подготовка детей к обучению в школе; 
- организация рационального питания; 
- двигательный режим; 
- режим дня; 
- профилактика нарушения осанки и плоскостопия у детей. 
 

17.  Какой фактор, на Ваш взгляд, является главным влияющим фактором на развитие интересов де-
тей и приобщение к здоровому образу жизни? 
- личный пример членов семьи; 
- учебно-воспитательный процесс в детском саду; 
- личные наблюдения ребёнка. 
 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 
Туристский поход-прогулка  

– эффективная форма работы дошкольного образовательного учреждения  
и семьи по воспитанию здорового ребенка 

 
В центре работы по полноценному физическому развитию и оздоровлению детей 

должны находиться семья и детский сад как две основные социальные структуры, которые в 
основном определяют уровень здоровья ребенка. В Концепции дошкольного воспитания 
подчеркивается: «Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемствен-
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ности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Однако дошкольник не 
эстафета, которую передает семья в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельно-
сти, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов. Важнейшим условием 
преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей и 
детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педаго-
гов». 

Всем известно, что даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 
сможет дать полноценных результатов, если не реализуется совместно с семьей, если в до-
школьном учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети – родители – педагоги), 
для которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его 
прав и обязанностей. 

В результате анализа анкеты, на которую отвечали родители, с целью улучшения рабо-
ты дошкольном образовательном учреждении по физкультурно-оздоровительному направле-
нию воспитанников, назрела необходимость в создании семейного клуба, в работу которого 
включены занятия как теоретического, так и практического характера. 

Темы совместных занятий в клубах и формы их проведения выбирают сами родители 
через анкетирование. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определя-
ющих ее содержание, организацию и методику. 

1.  Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здоро-
вого ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома 
с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2.  Систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным пла-
ном) в течение всего учебного года и периода пребывания ребенка в детском учреждении. 

3.  Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 
интересов и способностей. 

4.  Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжела-
тельной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в дет-
ском саду. 

Современный темп жизни приводит к чуть ли не постоянным нервным перегрузкам, 
неизмеримо увеличивает вероятность возникновения стрессовых ситуаций. У городских жи-
телей зачастую отсутствует возможность отдохнуть, расслабиться в уединении, забыв о сво-
их проблемах. 

Современная жизнь такова, что родители и дети одновременно находятся дома в сред-
нем не более 2 часов, не считая сна. А общаются и того меньше, например, работающие ма-
тери – где-то около получаса в сутки. Кроме того, общение родителей и детей происходит 
преимущественно во время просмотра телепередач, реже – при обсуждении прочитанных 
книг, еще реже – в совместных прогулках на природе, играх и т.п. 

Общеизвестно, что ничто так не сплачивает семью, не помогает достичь взаимопони-
мания между всеми членами ее семьи, как совместный отдых. 

Самой эффективной формой работы с семьей в области оздоровления являются заня-
тия, позволяющие осуществить полноценный индивидуальный подход к физическому и пси-
хическому развитию детей через взаимодействие родителей, досконально знающих своего 
ребенка. 

В течение года проводятся несколько совместных занятий с подвижными играми, фи-
зическими упражнениями, а также организуются сезонные прогулки-походы в лес. 
Туристские прогулки не только сплачивают семью, но и оказывают ни с чем несравнимый 
оздоровительный эффект. В природных условиях представляется великолепная возможность 
обогатить двигательный опыт дошкольника. Во время движения у детей совершенствуются 
двигательные навыки.  
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Консультация для родителей 

Отправляемся в поход 
Туризм (фр. tourisme от - tour – прогулка, поездка) – путешествия по своей стране или в 

другие страны, сочетающие отдых с элементами спорта и познавательными задачами (Сло-
варь иностранных слов. – М., 1989). Дошкольный туризм решает не только воспитательно-
образовательные задачи, но и оздоровительные задачи, совершенствует двигательные спо-
собности детей, способствует освоению ими простейших туристских умений и навыков. Об-
щеизвестно, что ничто так не сплачивает семью, не помогает достичь взаимопонимания 
между всеми членами, как совместный активный отдых. Поход – активный способ передви-
жения туристов по маршруту (пешком, на лыжах, велосипедах и т.д.). В походах сочетается 
выполнение образовательных задач с организацией условий походной жизни. Туристская 
прогулка – форма организации туристской деятельности, предполагающее кратковременное 
(3–6 часов) пребывание в природных условиях и овладение некоторыми элементарными ту-
ристскими навыками. Для непродолжительной туристской прогулки не нужно много специ-
ального инвентаря. Но обязательным является приобретение рюкзаков для участников похо-
да. Можно приобрести или сшить заплечный мешочек с широкими и мягкими лямками, ли-
пучками-застежками, нарядными и удобными для неокрепшей руки малыша пряжками – ав-
томатами и бегунками. Маленький рюкзачок можно украсить аппликацией, мелкими игруш-
ками-брелками, и тогда он станет любимым спутником юного путешественника. Родителям 
следует научит своего малыша заботиться о сохранности и чистоте личного снаряжения, 
участвовать в его ремонте и украшении. Вес рюкзака с содержимым для ребенка 5-6 лет 
должен составлять 1-1,5 кг. Безусловно, многие физически подготовленные ребята могут пе-
реносить более значительные тяжести, однако в данном случае ребенок быстро устает, сни-
жается темп его ходьбы, он перестает замечать достопримечательности, реагировать на сло-
ва, сосредотачивается только на своих ощущениях. Поэтому следует помнить о еще не 
окрепшем позвоночнике ребенка и не позволять ему устанавливать рекорды по весу перено-
симого груза.  

Следующим этапом в подготовке к прогулкам является подбор обуви и одежды для ре-
бенка. Необходимо учитывать не только состояние погоды (силу ветра, температуру, влаж-
ность воздуха) на момент выхода, но и возможность ее изменения. Обувь ребенка должна 
быть разношенной, удобной, позволяющей вставит войлочную стельку и надеть два носка – 
хлопчатобумажной и шерстяной (что способствуют теплообмену). Это могут быть кроссов-
ки, кеды на толстой подошве. В холодный период это могут быть кожаные зимние сапоги 
или ботинки. Одежда должна быть удобной для выполнения активных движений. Но даже 
летом не следует надевать короткие шорты, чтобы уберечь ноги малыша от укусов клещей, 
порезов, царапин и прочих неприятностей. В прохладную погоду рекомендуется иметь вет-
ровую куртку с капюшоном и аналогичного качества брюки. В зимний период – это комби-
незон для мальчиков, куртка с капюшоном и брюки на двойном синтепоне для девочек. Та-
кая одежда предохранит ребенка от ветра и попадаемой на нее влаги в случаях падения и во 
время отдыха. Количество и толщина нижних слоев одежды зависит от погоды и способа пе-
редвижения группы. Оптимально, если родители предусматривают возможность варьирова-
ния одежды во время активного движения и пассивного отдыха (дополнительные верхние 
жилеты, уплотнители, капюшоны, шарфы, накидки и т.п.). Необходимо продумать головной 
убор. В теплый период – можно использовать спортивную кепку-бейсболку или спортивную 
панаму, предохраняющую от солнечных лучей и создающую определенный стиль в одежде 
туриста. В холодный период – спортивную шапочку (с дополнительным слоем-утеплителем 
в ветреные и морозные дни). У каждого туриста должны быть запасные рукавицы и носки, 
даже если группа уходить на двухчасовую прогулку. 

Родителям следует заранее продумать вопрос питания детей. Во время кратковремен-
ных туристских походов-прогулок не следует лишать детей удовольствия перекусить на 
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свежем воздухе. Можно взять с собой сухарики, баранки, печенье, орешки, овощи, фрукты. 
Несколько конфет-леденцов помогут справиться ребенку с жаждой во время движения. Од-
нако содержание перекуса не должно быть предметом хвастовства или зависти детей. Это 
должны быть простые продукты, которые можно легко разделить, чтобы угостить друзей. 
Следует избегать скоропортящихся продуктов (мясных и молочных).  

Что касается напитков. Горячий чай в мини-термосе прекрасен в холодные дни, а сок, 
морс, компот в пластиковых бутылках, фляжках, герметичных коробках – в теплые. Осталь-
ное – дело вкуса ребенка. 

На заметку! Работоспособность и здоровье туриста зависят от правильной укладки 
рюкзака. Надо так уложить вещи, чтобы, с одной стороны, легко было в любой момент найти 
нужную вещь, с другой – чтобы никакие твердые предметы не упирались в спину. Поэтому 
вдоль спины укладываются мягкие вещи, а с наружной стороны – твердые. Посуда, предме-
ты личной гигиены, компас, шнур могут располагаться в задних и боковых карманах. 
 
 

 

Общешкольный сетевой проект 

«ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО!» 
 

Новикова Анна Петровна, учитель русского языка и литературы УКП «Республиканская 
детская больница» ГОУ РК «Республиканский центр образования» 

 

Информационная карта проекта «Здоровье – это здорово!» 

 
Авторы, эксперты 

ФИО Автор: Новикова Анна Петровна 
Эксперт: Кузнецова Дарья Алексеевна 

Город, область Сыктывкар, Республика Коми 
Номер, название школы УКП «РДБ» ГОУ РК «Республиканский центр 

образования» 
Описание проекта 

Название проекта «Здоровье – это здорово!» 
Краткое описание 
проекта 

Сетевой проект предназначен для учащихся 1-8 классов. Проект направ-
лен на расширение и углубление знаний учащихся о здоровом образе 
жизни. В результате работы над проектом учащиеся смогут ответить на 
основополагающий вопрос: «Из каких компонентов состоит здоровый 
образ жизни?» В процессе работы учащиеся приобретут начальные 
навыки самопознания, смогут охарактеризовать и изобразить свои по-
лезные привычки, узнают об элементах здорового образа жизни. В роли 
кураторов команд-участниц смогут выступить учителя-предметники и 
учителя начальных классов. 
В процессе создания проекта у школьников развиваются следующие 
умения и навыки: самостоятельность, инициатива, формируется навык 
планомерной, технологичной деятельности и способность к самооргани-
зации, самоконтролю и самокоррекции. 
Для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое сред-
ство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 
и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблема-
тизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и само-
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анализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации. 
Используя средства интеграции своего предмета с другими, учитель по-
могает в развитии мотивации интереса к познавательной деятельности. 
В проекте могут принять участие учащиеся ГОУ РК «Республиканский 
центр образования» г. Сыктывкара Республики Коми (УКП «Детская 
республиканская больница» и Лозымский филиал). Участие в проекте 
командное (команда 3-7 человек). Причем, учитывая специфику учебно-
го заведения, команды участвуют со сменным составом.  

Предмет Любой 
Класс 1-8 
Продолжитель-
ность проекта 

1 месяц 

Основа проекта 

Образова-
тельные 
стандарты 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который включает в 
себя развитие у учащихся постоянной внутренней мотивации к учению, уме-
ния самостоятельно строить свои знания для решения необходимых проблем. 
Такой подход невозможно осуществить без формирования УУД и метапред-
метных компетенций учащихся. 
Важным показателем сформированности метапредметных компетенций явля-
ется умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально и в группе; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-
зиций и учета интересов и мнений многих людей; формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение. 
Одним из наиболее эффективных методов развития и способов реализации 
разнообразных метапредметных навыков и умений обучающихся является 
проектная деятельность. 

Планируе-
мые резуль-
таты обуче-
ния 

По завершении проекта учащиеся смогут ответить на вопрос: «Из каких ком-
понентов состоит здоровый образ жизни?», а также приобретут следующие 
умения:  
Регулятивные УУД: 
- умение ставить новые учебные цели и задачи; 
- составлять план действий; 
- прогнозировать результаты своей деятельности; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 
- вносить необходимые коррективы в образовательную деятельность с учетом 
сделанных ошибок.  
Познавательные УУД: 
- умение осуществлять поиск необходимой информации из разных источни-
ков, 
- ориентироваться в системе имеющихся знаний, 
- умение анализировать объекты исследования; 
- умение формулировать учебную задачу на основе анализа проблемной ситу-
ации.  
Коммуникативные УУД: 
- умение сотрудничать с учителем и сверстниками; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выразить свои мысли; 
- умение понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в яв-
ном и неявном виде. 

Основопола- Из каких компонентов состоит здоровый образ жизни? 
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гающий во-
прос 
Постановка 
проблемы 

Проблема здорового образа жизни очень актуальна сегодня, ведь только здо-
ровый человек может быть свободным, радостным, успешным во всех делах. 
Для удачного решения этой проблемы необходимо создать определенные 
условия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков здорово-
го образа жизни; сформировать у школьника необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания 
в повседневной жизни.  

Учебные во-
просы 

Что такое здоровый образ жизни? 
Что такое привычка? 
Какие привычки можно отнести к вредным, а какие к полезным? 
Для чего нужна физкультпауза на уроке? 
Что относится к здоровому образу жизни? 

 
График оценивания 

 
До работы 
над проек-

том 

Ученики работают над проектом  
и выполняют задания 

После завершения работы  
над проектом 

Представле-
ние проекта, 
формирова-
ние команд, 
оформление 
общей 
Google-
таблицы (ре-
гистрация 
команд)  

Таблица продвижения команд,  
обсуждение и выявление вредных и 
полезных привычек, оформление 
творческой работы в виде рисунка, 
составление объяснительного ком-
ментария к нему, оформление слай-
да в общей презентации. Представ-
ление физкультпаузы в форме 
аудио- видеозаписи, презентации 
Power Point или плейкаста. Состав-
ление кроссворда, облака слов. 

Представление результатов работы 
команд в виде: 

 Слайда в общей Google-презентации, 
включающего рисунок, выполненный 
учащимися и комментарий к нему; 

 Видео-, аудиозаписи, презентации 
Power Point, плейкаста с представлени-
ем одной из физкультминуток; 

 Кроссворда на тему «Здоровье»; 
 Облака слов (рефлексия для учащих-

ся); 
 Интерактивной доски со стикерами 

(рефлексия для учителей-кураторов). 
Подведение итогов проекта 

Описание методов оценивания 
Выявление 
первона-
чального 
опыта и ин-
тересов 
учащихся 

Проведение опроса участников проекта для выявления способности участия и 
успешного продвижения команд в ходе участия в проекте. 

Мониторинг 
прогресса 

Отслеживается пошаговое продвижение участников в проекте и организуется 
обратная связь: таблица продвижения. 

Проверка 
понимания и 
поддержки 
метапозна-
ния 

Результаты работы оформляются в виде Google-презентации, плейкастов, 
коллективной стены со стикерами, кроссворда в соответствии с критериями 
оценивания. 
 

Демонстра-
ция понима-

- рефлексия учащихся;  
- рефлексия руководителей команд;  
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ния - итоговое оценивание продуктов проектной деятельности. 
Сведения о проекте 

Необходи-
мые началь-
ные знания, 
умения, 
навыки 

Умение работать с компьютером, создавать презентации, пользоваться ин-
формационными ресурсами интернета. Навыки выполнения работы по ин-
струкции. 

Учебные мероприятия 
Этап регистрации «Будем знакомы!» 
Цель этапа: знакомство с визитной карточкой проекта, настрой на совместную деятельность, 
формирование команд. 
 

1 этап «Сестрички-привычки» 
Цели этапа: сформировать представление о плохих и хороших привычках; визуализировать 
свою привычку в форме рисунка, аппликации; оформить командный слайд в общей Google-
презентации. 
 

2 этап «Ура! Физкультминутка!» 
Цель этапа: пополнение методической копилки учителя-предметника, развитие речевых 
навыков учащихся, творческих способностей, логического мышления. 
 

3 этап «Кроссворд» (+рефлексия) 
Цели этапа: 
- формирование ценностной ориентации на культуру здоровья и здорового образа жизни, по-
вышение интереса к компонентам ЗОЖ; 
- совершенствование речи учащихся, выработка навыка формулирования толкования слова; 
- создание оптимальных условий для формирования творческих способностей и креативного 
мышления учащихся. 
 

Материалы для дифференцированного обучения 
Ученик с 
проблемами 
усвоения 
учебного 
материала 
(проблем-
ный ученик) 

В работе над проектом ученики выполняют доступные для себя, четко опре-
деленные задачи на основе продуманного алгоритма действий. Они имеют 
возможность воспользоваться «Инструкциями» проекта, помощью других 
участников команды, проконсультироваться с координатором, выполнить за-
дание и почувствовать свою значимость в общем деле и успешность. Многие 
задания предполагают вариативность выполнения с учетом возможностей 
учеников.  

Одаренный 
ученик 

Вопросы, рассматриваемые в проекте, выходят за рамки школьной програм-
мы. Некоторые из них позволяют учащимся провести исследование достаточ-
но глубоко, проявив навыки критического и системного мышления, провести 
более глубокие исследования, расширяя поле деятельности проекта. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 
Технологии 
– оборудо-
вание  

Фотоаппарат, компьютер(ы), принтер, видеокамера (или сотовый телефон с 
камерой), проекционная система, Интернет 

Технологии 
– программ-
ное обеспе-
чение  

Веб-браузер, программы электронной почты, программы обработки изобра-
жений, Google-документы (тексты, электронные таблицы, презентации), тек-
стовые редакторы, файлообменники, playcast.ru, Movie maker, сервис по со-
зданию он-лайн кроссвордов.  

Материалы 
на печатной 
основе 

1. Крутиков М.А. Игра как средство сохранения здоровья школьников на 
уроке / М.А. Крутиков // Современная школа: от теории к практике: материа-
лы Всероссийской заочной научно-практической конференции с междуна-
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родным участием. 30 мая 2009 г. – Чебоксары: НИИ педагогики, 2008. - 120 c. 
2. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева. – М.: Академия, 2008. 
– 192 с. 
3. Современные образовательные технологии: учебное пособие /коллектив 
авторов; под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стер. – М.: НОРУС, 2011. – 432 
с. 
4. Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-
воспитательном процессе: научно-практический сб. инновац. опыта / И.В. 
Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова. – М.: Илекса. 

Интернет-
ресурсы 

 http://ylka77.wixsite.com/proekt/blank-2 - адрес сетевого проекта «Здоровье – 
это здорово!» 
Мультфильм «Сестрички-привычки»: https://youtu.be/wP864Re4I1g 
Google-презентация «Сестрички-привычки»: 
https://docs.google.com/presentation/d/1DqyJ8Sf8JyC_eTdkltrOSe0gcvSauni60xfE
BwFn2s8/edit#slide=id.g176b2749d9_0_21 
Инструкция «Как создать плейкаст»: https://youtu.be/tNhh6Tjhwgc 
Инструкция «Как создать коллаж в сервисе Pizap»: 
https://youtu.be/ILXKqYUT9K8 
Инструкция «Создание облака слов»: https://youtu.be/HJT4jzcqUpU 

 

Интерактивная викторина «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» 
 

Викулина Надежда Борисовна,  
педагог-психолог ГУ РК «Детский дом № 1 для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара 
 
Актуальность. Данное внеклассное мероприятие рассчитано на учеников начальной 

школы в возрасте от 9 до 11 лет и проводится педагогом-психологом в рамках месячника 
«Здоровый образ жизни» в детском доме. Детям очень нравится форма проведения виктори-
ны. В викторине есть сложность – это двойственность целей играющих команд. С одной сто-
роны, для победы необходимо правильно отвечать на вопросы, с другой – правильные отве-
ты не гарантируют твоей команде победы, ведь необходимо еще строить свой ряд по верти-
кали, горизонтали, диагонали. 

Мероприятие проводится в форме интерактивной викторины. Вопросы викторины по-
добраны таким образом, что детям (для успешного выступления) необходимо обладать опре-
деленным набором различных знаний о ЗОЖ, но форма (ИКТ) позволяет варьировать вопро-
сы, менять их в зависимости от уровня знаний детей, возраста, осведомленности в этой обла-
сти. При этом не будет угасать детский интерес к данному мероприятию. 

Викторину в одной и той же группе детей можно проводить с любой частотой. Её про-
ведение, в таком случае, будет нести и просветительский характер, и прогностический, и ди-
агностический. Ведущий может отслеживать пробелы в знаниях по тематике викторины, 
освоение новых знаний, динамику. И на основании полученных данных строить свою рабо-
ту, консультировать воспитателей, педагогов. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, расширение знаний детей о правилах и ме-
тодах поддержания своего здоровья, воспитание ответственного отношения к здоровью. 

Задачи:  
- расширить знания детей в области сохранения и укрепления своего здоровья; 
- способствовать формированию здорового образа жизни у детей; 
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- знакомить детей с правилами безопасного и здорового питания, пищевого поведения; 
- подвести детей к осознанию ответственности за свое здоровье; 
- развивать умение детей работать в команде, проявлять активность, инициативу. 
Продолжительность: 40 минут. 
Перечень необходимого оборудования:  
- ноутбук (ПК); 
- проектор (при большом количестве участников) с экраном; 
- мебель (столы, стулья по количеству участников); 
- жетоны для жеребьевки (по количеству участников); 
- листы бумаги, ручки (на каждого участника); 
- карточки для обозначения командного стола. 
Краткое содержание предварительной подготовки:  
1. Ведущему необходимо заранее опробовать викторину-презентацию, чтобы знать 

работу со всеми гиперссылками и хорошо ориентироваться. Можно также распечатать пере-
чень вопросов для удобства.  

2. Подготовить жетоны для жеребьевки (картинки небольшого размера по числу 
участников). На обратной стороне каждой картинки нарисовать «х» или «о» (должно быть 
одинаковое число фигур). 

 

Ход проведения 
 

Дети заходят в помещение. Ведущий раздает им картинки-жетоны, они рассаживаются 
за столы своих команд («Крестиков» или «Ноликов»), в зависимости от доставшегося им 
символа. 

Ведущий здоровается с детьми и предлагает им сыграть в знакомую каждому игру 
«Крестики-нолики». Одновременно ведущий запускает первый слайд презентации. 

Дети знакомятся со слайдом, а ведущий поясняет, что играть они будут по измененным 
правилам.  

Ведущий (запуская следующий слайд). Правила игры заключаются в том, что команда 
может поставить свой знак в выбранную ячейку, только если правильно ответит на вопрос из 
этой ячейки.  

Если команда затрудняется ответить или отвечает неправильно, то ячейка остается не-
заполненной до тех пор, пока эта же команда или команда соперников не ответит на постав-
ленный вопрос. Количество попыток ответов на один и 
тот же вопрос не ограниченно. Что бы победить в вик-
торине, команде необходимо поставить три своих зна-
ка в ряд по вертикали, горизонтали или диагонали, как 
и в знакомой вам игре. При этом вы должны стараться 
мешать, команде соперника сделать ряд из его знаков, 
как и в обычных «Крестиках-ноликах». 

Если у детей есть вопросы, им дается возмож-
ность их задать.  

Затем ведущий знакомит команды с правилами 
выбора ячейки и ответов на вопросы: 

1. Команда может выбирать любую из свободных ячеек, которую захочет.  
2. Команды выполняют ходы по очереди, не зависимо от правильности или непра-

вильности ответа на вопросы. 
3. Команде дается 1 минута на совещание, подготовку своего ответа на вопрос, выбор 

отвечающего. 
4. Отвечает один игрок из команды (каждый раз отвечать могут разные игроки). 
5. В случае неверного ответа вопрос не переходит автоматически к команде соперни-

ка, но команда соперника может выбрать ячейку с этим вопросом, если захочет. 
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Если у детей есть вопросы, им дается возможность их задать. 
Ведущий предлагает начать игру традиционно с хода команды «Крестиков». Во время 

игры ведущий может объяснять вопросы, давать пояснения. 
Команды начинают по очереди выбирать ячейки и постепенно заполнять их своими 

знаками, отвечая на вопросы (в зависимости от уровня знаний детей, можно просить или не 
просить от них подробных объяснений при ответах на вопросы). Игра длится до тех пор, по-
ка одна из команд не построит ряд из трех своих знаков, или до ничьей. Если при этом на по-
ле остались пустые ячейки, ведущий может дать возможность детям, при желании, попробо-
вать ответить на вопросы из этих ячеек. Также ведущий может дать ответы на вопросы, ко-
торые остались неразгаданными. 

Затем подводится итог о результате игры, на экран выводится слайд-поздравление, де-
тям предлагается сфотографироваться на память, и выводится итоговый слайд. 

Ведущий благодарит всех участников, поздравляет победителей. По возможности под-
держивает положительные эмоциональные отклики детей, обсуждает ход викторины. Прово-
дится рефлексия. 

Ведущий. Ребята, что больше всего вам запомнилось из нашей викторины, что больше 
всего удивило, порадовало или огорчило? (Ответы детей.) 

 

Вопросы и ответы викторины 
 

1. Когда риск заболеть простудным заболеванием, ОРВИ зимой выше: при -30 граду-
сах или в -5 градусах? (При -5 градусах.) 

2. Что включает в себя ЗОЖ? (Здоровое питание, занятия физкультурой, закаливаю-
щие процедуры, уход за собой, своим внешним видом, соблюдение личной гигиены, полез-
ные привычки, режим дня и т.п.) 

3. Чем быстрее утолишь жажду в жару: горячим или холодным? (Горячим.) 
4. Вредно ли для зрения читать лежа? (Да. Дергается текст на весу, не сохраняется 

оптимальное расстояние до текста (33 см), нет возможности оптимального освещения и т.д.) 
5. Рекомендует ли Минздрав РФ ограничить пользование сотовым телефоном до 18 

лет? (Да.) 
6. Чем быстрее утолишь жажду водой или лимонадом? (Водой.) 
7. Что полезнее, картофель или картофельные чипсы? (Картофель.) 
8. Что такое «усилитель вкуса и аромата», он полезен или вреден? (Химическое веще-

ство, которое усиливает вкус продукта и его запах, «обманывая» человека. Вред, как и поль-
за, не доказаны.) 

9. Разгадайте ребус и узнаете, что говориться о здоровье в русской народной посло-
вице? (Здоровье дороже денег.) 

 
Театрализованная постановка 

«МЕШОК ЯБЛОК» 
 

Башлыкова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов, 
Андреева Наталия Алексеевна, учитель фонетической ритмики,  

Коптяева Светлана Ивановна, воспитатель,  
Медведева Надежда Степановна, воспитатель, 

ГОУ РК Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4» г. Сыктывкара 
 

Пояснительная записка 
 

Творческой группой педагогов и обучающимися 4 класса (со сложной структурой де-
фекта) ГОУ РК «С(к)ШИ № 4» был реализован коллективный информационно-творческий 
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проект по формированию здорового образа жизни младших школьников (2, 3 классы: вари-
ант программы 1.2; 4, 5 классы: вариант программы 1.3, 1.4, классы со сложной структурой 
дефекта). 

Одним из ведущих направлений внеурочной деятельности 4 класса со сложной струк-
турой дефекта является спортивно-оздоровительная деятельность.  

Для педагогов стала актуальной проблема поиска новых, эффективных путей укрепле-
ния и сохранения здоровья.  

Вид мероприятия: театрализованный праздник осени. 
Известный отечественный педагог В. А. Сухомлинский считал, что «забота о здоровье 

детей – важнейший труд воспитателя», а «...во главе педагогических мероприятий, проникая 
через всю воспитательную работу, должна стать забота об укреплении здоровья ребенка». 

Цель: создать условия для эмоционального комфорта, сохранения и укрепления физи-
ческого и психического здоровья обучающихся. 

Задачи:  
• сохранять и укреплять здоровье; 
• формировать установки на необходимость здорового питания; 
• развивать двигательную и эмоционально-волевую сферы; 
• формировать моральные представления о доброте; 
Продолжительность: 40 минут. 
Перечень необходимого оборудования: 
Презентация (и спецэффекты: смена картин: лес, избушка, гроза в лесу). 
Ролик: финальная песня о дружбе.  
Оформление сцены: яблоня с яблоками, лесная полянка, мешок, стол для угощений. 
Атрибуты к играм: шишки, грибы (муляжи), корзины, овощи, фрукты (муляжи), орехи 

(муляжи), бочонок мёда. 
Содержание предварительной подготовки: 
Предварительная подготовка – долгая, кропотливая работа, требующая сложной сов-

местной деятельности педагогов и детей. Мы последовательно действовали по единому пла-
ну, преодолевая один за другим все этапы подготовительной работы.  

Прочитав произведение В. Сутеева «Мешок яблок», мы поговорили о добрых делах, о 
взаимовыручке, изучили тему «Овощи и фрукты», разобрали их полезные свойства. Посмот-
рели художественные иллюстрации, мультфильм. Через устное народное творчество выучи-
ли названия ягод. Разучили музыкально-двигательные игры, проиграли отдельные диалоги. 
Большинство декораций и атрибутов приготовили сами дети. Изотерапия оказывает на них 
лечебное воздействие. Основная содержательная линия предварительной подготовки – кор-
рекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое обуче-
ние. 

 

Ход театрализованной постановки 
 

Герои: папа-Заяц, мама-Зайчиха, зайчата, мама-Коза, козлята, белки, волк, ворона, ёж, 
крот, медведь. 

 

Роли: Ход праздника 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
 
 

Добрый день, мои друзья, 
Рад приветствовать вас я! 
Здесь, в лесу, 
Я с семьей своей живу. 
Мать-Зайчиха и зайчата – 
Очень шустрые ребята! 
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Папа-Заяц  
 
 
 
Зайчата 
 
Мама-Зайчиха 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
Мама-Зайчиха 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
 
 
Ворона  
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
Ворона  
 
 
 
Заяц - папа 
 
 
 
 
Медведь 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
Медведь 

Танец зайчат и выход мамы-Зайчихи. 
 
На поляночке с утра 
Дружно скачет детвора, 
Веселятся без заботы... 
 
Папа, кушать нам охота! 
 
Что же делать? Как же быть? 
Чем зайчаток накормить? 
 
Зайчиха, я яблоньку видел в лесу. 
Пойду, яблоки принесу. 
Где корзина, не пойму.  
Я мешок с собой возьму. 
 
Зайчата, папу проводите, лапкой помашите! 
 
Заяц подходит к яблоне. 
 
Вот и яблонька стоит. 
Сколько яблок здесь висит! 
Будут кушать их зайчата, 
Мои шустрые ребята! 
 
Заяц собирает яблоки. 
 
Кар-кар-кар! Кошмар! Кошмар! 
Каждый яблоки хватает, мне не оставляет! 
 
Ворона, яблок много – посмотри, хватит всем. Иди, бери. 
 
Заяц протягивает яблоко Вороне. 
 
Очень надо. Сам бери. 
Не люблю их с детства я. 
Пусть их ест твоя семья. (Улетает.) 
 
Мешок тяжёлый! Придётся по земле тащить. 
Ой! (Испуганно.) 
Кто это там ревет 
И навстречу мне идёт? 
 
Здравствуй, заяц. Ты не бойся. Это я. 
Мишей все зовут меня. 
Что у тебя в мешке? 
 
Яблок я собрал в лесу, 
Вот, зайчатам их несу! Угощайся! 
 
Яблочки хороши! Приятно бывает, когда угощают. Спасибо, 
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Ворона  
 
Папа-Заяц  
Зайцы 
 
 
 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
Белки  
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
Белки 
 
 
Ворона  
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ёж  
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
Ёж  

заяц, пойду,  зверей угощу. 
 
Яблочки раздаёшь, зайчатам не принесёшь. 
 
Всем хватит. 
Светит солнышко с утра. 
Значит, нам играть пора. 
Дружно встаньте. 
Дружно прыгать все давайте. 
 
Зарядку делает весь зал. Танец белочек.  
 
Здравствуйте, белочки. 
Осень пришла, как у вас дела? 
 
Мы насушили ягод,  
Чтоб хватило на год. 
Отгадайте загадки о ягодах. 
 
Спасибо, бельчата за интересные загадки. 
Угощайтесь яблоками. 
 
Дядя Заяц, вам спасибо! 
Очень яблоки красивы! 
 
Яблочки раздаёшь, зайчатам не принесёшь. 
 
Ворона, всем хватит. Давай лучше будем играть. Будем шиш-
ки бросать. Посмотрим кто самый меткий?  
 
Игра «Кто самый меткий?»  
Какие весёлые бельчата, прямо как мои зайчата. 
(Белки садятся.) 
До свидания, друзья. 
Навстречу зайцу выходит Ёж. 
Ёжик, привет, куда идёшь? 
Что в корзинке несёшь? 
 
Собрался за грибами я, 
А их нигде не видно. 
Хожу с пустой корзинкой, мне обидно! 
 
Не грусти, ёжик. Мы тебе поможем. 
1, 2, 3 – грибы в корзинки собери. 
 
Игра «Собери грибы». 
 
Ёжик, возьми-ка ещё яблок, не стесняйся, 
В мешке их много, угощайся! 
 
Спасибо, друг, доброго пути! 
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Ворона (зайцу) 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
Козлята 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
Козлята 
 
Ворона (зайцу) 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
Крот  
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
Крот  
 
Папа-Заяц  
 
 
Ворона (зайцу) 
 
 

Меня ты скоро в гости жди! 
 
Яблочки раздаёшь, зайчатам не принесёшь. 
 
На полянку выходит Коза с козлятами. Танец Козы и козлят. 
 
Добрый день, Коза! 
Здравствуйте, козлятки! Как ваши дела? 
 
Любим вместе мы играть, 
Веселиться и скакать. 
 
Молодцы, дружные козлята.  
Всегда слушайте свою мамочку, 
Поиграйте здесь на поляночке. 
 
Игра «Капуста»  
Под музыку передаём кочан капусты. Музыка остановилась, у 
кого кочан капусты, тот выбывает из игры. Кто самый лов-
кий? 
 
Возьмите яблочки, козлята, а я пойду к своим зайчатам. 
 
Спасибо.  
 
Яблочки раздаёшь, зайчатам не принесёшь. 
 
Жарко стало, не могу... 
Сяду, отдохну... Ой! 
 
Появляется Крот. 
 
Здравствуй, Заяц! Как живёшь? 
Что в мешке своём несёшь? 
 
Несу своим зайчатам полезные яблоки.  
Овощи и фрукты, полезные продукты. 
Крот, поиграй со зверятами. 
 
Игра «Овощи и фрукты». 
 
Крот, угощайся. 
 
Спасибо. 
 
Полезно всегда 
Делать добрые дела! 
 
Яблочки твои все съели 
Козлята, белки, крот и ёж. 
А зайчатам пустой мешок несёшь? 
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Папа-Заяц  
 
 
 
Папа-Заяц  
Волк  
 
 
 
 
 
 
 
 
Зайчата 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
Мама-Зайчиха 
 
 
 
 
Папа-Заяц  
 
 
 
 
Медведь 
 
 
 
 
Белки 
 
Ёж 
 
 
Крот 
 
 
 

Козлята, коза 
 
 
Мама-Зайчиха 

 
Я обратно в лес пойду, 
Снова яблок наберу! 
Дождь, темно, боюсь, но быстро я вернусь. 
 
Уф-ф, еле яблоньку нашёл. 
Ужин сам ко мне пришёл. 
Как я зайчатину люблю, 
Умело зайцев я ловлю! 
А ну-ка, серый, мой дружок, 
Надень на голову мешок! 
 
Смена декораций: стол для угощений. Как только все готово, 
музыку выключаем. 
 
Ура! Наш папочка пришёл! 
Ты что-нибудь для нас нашёл? 
 
От волка еле ноги я унес, 
Ничего вам не принес. 
Что же делать, как же быть, 
Чем зайчат нам накормить? 
 
Не грусти, мой дорогой, 
Ты живой, пришёл домой. 
 
Раздается громкий стук. 
 
Волк пришел! 
Все-таки меня нашел! 
 
Появляется Медведь. 
  
Это я, Медведь, пришел! 
Наконец-то вас нашёл! 
Тебя за яблочки благодарю, 
Бочонок с медом вам дарю! 
 
Привет, вам орешки на обед. 
 
И я грибы собрал в лесу 
Вот в корзинке вам несу. 
 
Ну, а я, подземный крот, 
Принёс то, что в земле растёт. 
Моркови, свёклы, картошки и репы немножко. 
 

Мы принесли капусту 
На столе теперь не пусто. 
 
Грибы, орехи, свёкла, мёд. 



58 
 

 
Театрализованный праздник можно рассматривать как одну из креативных технологий 

по укреплению здоровья ребёнка.  
По ходу мероприятия музыкальным руководителем, учителем физкультуры проводи-

лась диагностика: наблюдение за активностью обучающихся. 
Наблюдения показали, что наш театрализованный праздник обладает многоаспектным 

воздействием. 
 

Здоровье Основные показатели эффективности 

Физическое здоровье Мощное оздоровительное средство, рационально организована 
двигательная активность. 
Овладение пластикой движений; формируется хорошая осанка. 
Игры корректируют различные стороны психики ребёнка, сни-
мают физическую утомляемость. 

Психоэмоциональное 
здоровье 

Богатый арсенал форм: диалоги, упражнения, танцы, игры. 
Радость совместного творчества. 
Отношения между взрослыми и детьми более тесные и довери-
тельные. 
Лечебное воздействие: изотерапия.  

Интеллектуальное  
здоровье 

Элементы поисковой деятельности. Творческий стиль изучения 
программного материала. 
Все события и их содержание полнее усвоились и запомнились. 

Социальное здоровье Опыт и навыки сотрудничества 

Духовно-
нравственное здоровье 

Бережное и уважительное отношение друг к другу. 
Профилактика асоциального поведения неуспешных школьников. 

 

Исходя из наблюдений, аналитических материалов по итогам проведения, намечены 
задачи: 

- повышать уровень оздоровительной работы путём внедрения новых методических 
разработок; 

- активно воздействовать на образ жизни ребёнка путём целенаправленного просвеще-
ния родителей. 

 
 
 
Ворона 
 
Волк 
 
 
 
 
 
Папа-Заяц  
Мама-Зайчиха 
 
 
 

Запасов хватит на весь год. 
Спасибо, зверята, вы хорошие ребята. 
 
Друзья, беда, я волка вижу! 
 
Не бойтесь, я вас не обижу. 
Меня простите, к себе в гости пригласите  
и в подарок яблочки примите. 
 
(Протягивает мешок маме-Зайчихе.) 
 
Вот так славно! Так и быть! 
Будем вместе мы дружить! 
 
Финальная песня.  
Мама-Зайчиха угощает всех яблоками. 
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Мой ответственный выбор.  
Комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, приуроченный к Международному дню отказа  
от курения 

 
Терентьева Елена Юрьевна, социальный педагог,  

Кузиванова Елена Михайловна, педагог-психолог,  
Грязнова Галина Васильевна, преподаватель английского языка  

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж» им. И.П. Морозова 
 
 

Введение. В Российской Федерации сложился социальный заказ на поиск путей сохра-
нения и развития нации, ее здоровья, трудовой и репродуктивной достаточности, и он адре-
сован педагогической общественности – людям, которые всё в большей мере начинают по-
нимать свою ответственность за физическое, психологическое, социальное, экологическое 
благополучие новых поколений.   

Смысл концепции здорового ребенка состоит в том, что контроль за его состоянием 
предусматривает поиск скрытых резервов здоровья, оценку функциональных возможностей 
организма обучающихся и воспитанников применительно к тем условиям, в которых он жи-
вет и учится. В этом случае большая часть нагрузки по формированию, сохранению и укреп-
лению здоровья становится приоритетом образовательного учреждения и самого обучающе-
гося. Система образования должна поддерживать деятельность, способствующую укрепле-
нию здоровья ребенка, развитию физической культуры, формированию санитарно-
гигиенического благополучия образовательного учреждения. В рассматриваемой парадигме 
формирования качества здоровья педагогическая (социальная) функция защиты и накопле-
ния его резервов носит методологический характер.  

Сохранение здоровья должно быть нацелено не только на физическую и психическую 
составляющие, оно определяется как социальное свойство личности, обеспечивающее ей 
успешность в учебе, конкурентоспособность, мобильность, правильный выбор профессии и 
др. Учреждения образования, осуществляющие здоровьесберегающую деятельность, должны 
быть нацелены на создание условий для внутренней гармонии физического, психического, 
духовного состояния обучающегося и воспитанника, а также общности с экологической и 
социальной средой; ориентированы на использование здоровьесберегающих, оздоровитель-
ных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Таким образом, здоровье становится педагогической категорией, а его психофизиоло-
гический потенциал – социальной. Психологические качества, важные для успешной учебы, 
адаптации, социализации, выступают как фактор здоровья и приобретают интеллектуальную 
ценность. Важнейшим таким качеством является валеологическая культура личности, свя-
занная со здоровьеориентированной личностной позицией. Ее формирование особенно важ-
но для будущих медицинских работников, призванных повышать валеологическую культуру 
населения. 

Данная парадигма формирования качества здоровья заложена в Комплексной програм-
ме колледжа «Здоровое будущее», утвержденной приказом 1 июня 2016 года.  

В этой Программе наиболее адекватным подходом к обеспечению здоровья студентов и 
педагогов признан здоровьесозидающий подход, который подчеркивает развивающий и 
формирующий характер влияния образования на здоровье участников образовательного 
процесса и реализуется через построение здоровьесозидающей (саногенной) образователь-
ной среды (ЗОС). 

В рамках Комплексной программы в колледже была разработана Программа работы по 
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профилактике наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов зависимостей 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», рекомендованная к ис-
пользованию сроком на 5 лет, согласно Приказу Министерства образования, науки и моло-
дежной политики РК от 20.062017 № 208-п (Сертификат № 32). 

Ниже представлен комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, при-
уроченный к Международному дню отказа от курения «Мой ответственный выбор», реали-
зованный в рамках этой Программы. 

 
Содержание работы по валеологической подготовке студентов колледжа  

в рамках мероприятий «Мой ответственный выбор» 
 

Среди наиболее важных аспектов валеологической подготовки заслуживают внимания 
следующие:  

• проблема формирования мотивации реальной приверженности идеалам здоровья и 
здорового образа жизни;  

• разработка и апробация наиболее эффективных методов формирования устойчиво-
сти, иммунитета к негативному влиянию окружающей микросоциальной среды;  

• разработка эффективных методов активной, действенной валеологической воспита-
тельной работы, особенно в молодёжной микросоциальной среде, отвергающей идеи оздо-
ровления;  

• необходимость воспитания у молодого поколения независимого, критического типа 
мышления, с выработкой собственной жизненной и профессиональной позиции по отноше-
нию к формирующимся стихийно социальным, психологическим и духовно-нравственным 
ценностям.  

При выстраивании системы валеологической подготовки очевидной представляется 
значимость анализа интегральных характеристик личности, в частности, валеологической 
культуры личности. 

Валеологическая культура предполагает знание человеком своих физиологических, ге-
нетических и психологических возможностей, владение методами сохранения, контроля и 
развития здоровья, а также умение распространять эти знания окружающим и наличие тех-
нологической готовности к здоровьетворческой активности. 

Валеологическая культура – явление многообразное, многостороннее, она охватывает 
различные стороны и сферы деятельности человека и ее следует рассматривать не только как 
«результат» или «деятельность», а прежде всего как уровень развития культуры личности в 
целом. Она призвана развивать прогностическое мышление в отношении стратегии жизни, 
возрождать нравственные ценностные ориентиры. Приобщаясь к валеологической культуре, 
молодой человек формирует у себя установку на непреходящую ценность здоровья, уни-
кальность своей жизни. 

В воспитательной работе со студентами важно обращать внимание на наличие ряда со-
ставляющих здоровья, в частности, таких как физическое, психическое, социальное и духов-
ное здоровье, рассматривать факторы, оказывающие преимущественное влияние на каждую 
из них. Так, к числу основных факторов, влияющих на физическое здоровье, относятся: си-
стема питания, дыхания, физических нагрузок, закаливания, гигиенические процедуры. На 
психическое здоровье в первую очередь воздействуют система отношений человека к себе, 
другим людям, жизни в целом; его жизненные цели и ценности, личностные особенности. 
Социальное здоровье личности зависит от соответствия личностного и профессионального 
самоопределения, удовлетворенности семейным и социальным статусом, гибкости жизнен-
ных стратегий и их соответствия социокультурной ситуации (экономическим, социальным и 
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психологическим условиям). И наконец, на духовное здоровье, являющееся предназначени-
ем жизни, влияет высокая нравственность, осмысленность и наполненность жизни, творче-
ские отношения и гармония с собой и окружающим миром, Любовь и Вера. При этом рас-
смотрение этих факторов, как отдельно влияющих на каждую составляющую здоровья, до-
статочно условно, так как все они находятся в тесной взаимосвязи. 

Здоровье человека зависит от многих факторов: наследственных, социально-
экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. Но особое место 
среди них занимает образ жизни человека. Знание всех факторов, влияющих на состояние 
здоровья человека, составляют основу науки – валеологии. Однако основным стержнем дан-
ной науки является здоровый образ жизни, от которого зависит здоровье и долголетие. Со 
студентами важно рассмотреть различные формы валеологической активности, связанные с 
различными аспектами здоровья. 

Внимание, особенно в работе со студентами с зависимостями, в т.ч. никотиновой, уде-
ляется такому понятию, как «саногенная направленность личности». Саногенный потенциал 
личности характеризует способности личности к поддержанию и развитию здоровья на всех 
уровнях ее организации. 

Феномен саногенного потенциала личности наиболее полно характеризует совокуп-
ность психологических ресурсов конструктивной адаптации зависимого, определяющих 
процесс его неоабилитации – развития новых свойств личности и личностного роста. 

Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от разрушителей здо-
ровья: курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ. Социальные 
акции студентов являются важной составной частью работы по построению в колледже здо-
ровьесозидающей образовательной среды, обеспечивающей безопасность участников обра-
зовательного процесса. Для этого важно формирование валеологической культуры у самих 
студентов. 

Цель работы в рамках комплекса мероприятий – посредством просветительской дея-
тельности содействовать формированию у студентов валеологической культуры личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Разработать конспекты бесед и подготовить презентации; 
2. Подобрать методику для оценки эффективности мероприятия; 
3. Провести тестирование всех участников до и после мероприятия; 
4. Осуществить подбор студентов для участия в социальных акциях и создать команды; 
5. Провести подготовку команд к участию в социальных акциях; 
6. Организовать проведение социальных акций; 
7.  Осуществить анализ эффективности работы; 
8. Подготовить фотоотчет о проведении бесед и социальных акций. 
Под руководством педагогов организуется деятельность студентов по формированию 

валеологической культуры. Эта деятельность направлена на следующие аспекты: 
• усиление осознания необходимости для оздоровления и успешности будущей про-

фессиональной деятельности формирования у себя валеологической культуры; 
• формирование знаний об уровнях здоровья и способах поддержания и развития сво-

его физического, психического, психологического, социального и духовного здоровья; 
• мотивирование для овладения системой способов и средств самостоятельной дея-

тельности по оздоровлению; 
• содействие укреплению морально-волевой саморегуляции, необходимой для само-

стоятельной, целенаправленной, систематической работы по укреплению, сохранению свое-
го физического здоровья и для предупреждения развития вредных привычек (наркомания, 
алкоголизм и т. д.); 

При проведении комплекса мероприятий использован такой вид работы, как просвеще-
ние. Под просвещением понимается система воспитательно-образовательных мероприятий, 
направленных на передачу, распространение знаний и культуры. Если первоначально знания 
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передаются студентам с обращением к их багажу знаний, то в дальнейшем студенты, вовле-
каясь в социальные акции, сами становятся распространителями знаний. Для участия в меро-
приятиях целесообразно привлечение студентов первого и второго курса.  

 
В рамках комплекса мероприятий в колледже проведены следующие мероприятия: 

1. Беседа о здоровье 1. Структура здоровья и направления валеологической активности 
(50 минут). 

2. Беседа о здоровье 2. Психическое здоровье и проблема табакокурения (45 минут). 
3. Социальная акция студентов «Обменяй сигарету на конфету!» (1 час). 
4. Социальная акция студентов «Мы – против курения» (в стенах колледжа – 1,5 ч.)  
5. Социальная акция студентов «Мы – против курения» (на дворовой территории в те-

чение недели все группы 1 и 2 курса – в перерывах между парами – 8 часов). 
 
При проведении мероприятий использовалось следующее оборудование: 
1. Медиаоборудование (компьютер, проектор, экран). 
2. Типографская продукция: печатная реклама и транспоранты, эмблемы. 
3. Спецодежда. 

 
Беседы о здоровье 

 
Слайд 1. Структура здоровья и направления валеологической активности. 
Основной этический принцип медицины – «Не навреди!» Под этим принципом тради-

ционно понимается непричинение вреда человеку, имеющему проблемы со здоровьем и об-
ратившемуся за медицинской помощью к специалисту. Однако, это – несколько односторон-
нее понимание проблемы. Следует делать акцент и на том, что при выполнении мероприятий 
по лечению и уходу за больными необходимо не навредить собственному здоровью и инди-
видуальному здравствованию.  

Наши студенты, обучаясь в колледже, должны не только получать необходимые знания 
и умения для осуществления профессиональной деятельности, но и формироваться в каче-
стве субъекта культуры здоровья. 

Что же такое культура здоровья?  
Слайд 2. Культура здоровья (валеологическая культура) – это часть общей культуры 

человека, которая предполагает знание им своих физиологических, генетических и психоло-
гических возможностей, владение методами сохранения, контроля и развития здоровья, а 
также умение распространять эти знания окружающим и наличие технологической готовно-
сти к здоровьетворческой активности. Она предполагает умение жить, не вредя своему орга-
низму, а принося ему пользу. 

Если будущий медицинский работник не овладеет культурой здоровья, может возник-
нуть противоречие между необходимостью сочувствовать и сопереживать больному и появ-
лением в профессиональной деятельности синдрома эмоционального выгорания, а также 
хронических заболеваний. Только через внимательное отношение к собственному здоровью 
и оздоровлению будущий медицинский работник приобретает опыт заботливого отношения 
к здоровью других людей. 

Каждый человек ответствен за свое здоровье и благополучие, а это предусматривает 
определенные жизненную позицию и поведение. Об этом хорошо сказал известный ученый 
Н. М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье»: «В большинстве болезней виновата не 
природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, но 
иногда и от неразумности. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 
значительные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье 
можно почти с любой точки его упадка» 
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Медику очень нужна забота о собственном здоровье. Но правильно ли мы понимаем, 
что такое здоровье? 

Понятие здоровья даже для специалистов до сих пор является сложным определением. 
Исчерпывающего определения здоровья не существует.  

Слайд 3. В 1946 г. ВОЗ определила термин «здоровье», как «состояние полного физи-
ческого, психического, духовного и социального благополучия, а не просто отсутствие забо-
левания или немощности». 

Каждый из уровней, составляющих понятие здоровье, имеет собственные цели и реша-
ет собственные задачи. Вам, как будущим медикам, важно овладеть системой знаний о взаи-
мосвязях физического, психического и социального здоровья человека и общества для реше-
ния сложных проблем медицинского характера.  

Сейчас мы с вами поговорим о разных формах благополучия и неблагополучия на каж-
дом уровне, обсудим с вами различные формы валеологической активности, направленные 
на укрепление здоровья, а затем здоровья ваших будущих пациентов. 

Слайд 6. Валеологическая активность личности – это характеристика поведения, ука-
зывающая на интенсивность умственных и физических усилий человека, направленных на 
сохранение, поддержание и приращивание им своего здоровья.  

 
Физическое благополучие  
 
Слайд 7. Физическое благополучие – это крепкое здоровье и достаточное количество 

сил, чтобы справляться с повседневными делами. 
Физическое благополучие связано с физическим здоровьем. Под понятием физического 

здоровья, в узком смысле, подразумевается отсутствие заболеваний и соматических рас-
стройств. Но у человека может не быть в анамнезе заболеваний, патологий систем и органов, 
но общий тонус организма при этом значительно снижен, сон нарушен, умственная актив-
ность непродуктивна, что свидетельствует об отсутствии физического благополучия. 

Как вы думаете, какие факторы влияют на физическое здоровье? 
Слайд 8. Факторы, влияющие на физическое здоровье личности.  
Считается, что состояние физического здоровья человека напрямую зависит от фактора 

наследственности. Генетическая предрасположенность к определённым заболеваниям при-
водит к конституционной ослабленности конкретных органов, что со временем и становится 
причиной развития патологий.  

Следующим, не менее важным фактором является образ жизни человека. Физическое 
здоровье обеспечивается двигательным тонусом, рациональным питанием, закаливанием и 
очищением организма, сочетанием умственного и физического труда с умением отдыхать, 
исключением из употребления различных психоактивных веществ.  

Слайд 9. Важным фактором является состояние окружающей среды, в которой прожи-
вает человек. Загрязнение природных ресурсов приводит к повышению стрессового фона ор-
ганизма, физическим нарушениям в состоянии человека. 

Знание факторов, на которые мы можем влиять при рассмотрении этого уровня здоро-
вья, позволяет определить формы или направления валеологической активности. 

Как вы думаете, какие формы или направления валеологической активности необходи-
мы для поддержания физического здоровья? 

Слайд 10. Формы валеологической активности. 
Ключ к успеху физического здоровья лежит в разумном физическом воспитании и ве-

дении здорового образа жизни. Нагружая мышечную систему, мы не только развиваем силу 
и ловкость, но и приводим к совершенствованию все органы и системы, к созданию тех ре-
зервов мощности и прочности организма, которые во многом определяют меру физического 
здоровья. 

Валеологическая активность также может быть направлена на специфическую и неспе-
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цифическую профилактику заболеваний.  
С проблемами физического здоровья люди, как правило, обращаются к медицинским 

работникам. Однако медик, который хорошо знает, что такое болезнь физического тела, но 
не знает, что такое здоровье, не становится профессионалом высокого класса. 

 
Психическое благополучие  
 
Слайд 11. Важным аспектом психического благополучия является удовлетворенность 

жизнью, высокая оценка качества жизни, эмоциональное благополучие. Психическое благо-
получие неразрывно связано с психическим здоровьем, которое рассматривается не только 
как отсутствие психических расстройств. Это и умение владеть различными психическими 
свойствами и процессами, адекватно использовать и развивать их, что позволяет человеку 
гармонично функционировать в социуме. 

Что можно сказать про психическое неблагополучие или нездоровье? 
Слайд 12. Плохое психическое здоровье связано с целым рядом негативных явлений, 

таких как психические расстройства, задержки умственного развития, потребление табака, 
алкоголя и наркотиков, формирование других видов зависимостей, проявление агрессии и 
насилия, совершение правонарушений, попытки суицидов и появление суицидального пове-
дения. Усталость и депрессия – один из зримых критериев и показателей психического не-
здоровья. 

Может быть, вы догадались, какие факторы влияют на психическое здоровье? 
Слайд 13. Психическое здоровье зависит от множества факторов, наиболее существен-

ным из которых является семья. Психика ребенка начинает закладываться в утробе матери. 
От психологической обстановки вокруг будущей матери, ее эмоционального состояния зави-
сит формирование психики ребенка. И в дальнейшем, уже после рождения ребенка, от того, 
как относятся к нему в семье, чувствует ли он себя комфортно, защищенно, зависит его пси-
хическое здоровье. 

Слайд 14. Имеется ряд биологических причин психических расстройств, включая гене-
тические факторы, которые способствуют дисбалансу химических веществ в мозге.  

Существуют особые психологические и личностные факторы, из-за которых люди ста-
новятся уязвимыми перед психическими расстройствами (аддиктивная личность). 

Слайд 15. Уровень психического здоровья личности взаимосвязан с субъективной 
оценкой качества жизни. Устойчивое социально-экономическое давление, нищета, низкий 
уровень образования признаются фактором риска для психического здоровья отдельных лю-
дей и сообществ.  

Плохое психическое здоровье связано также с быстрыми социальными изменениями, 
стрессовыми условиями на работе, социальным отчуждением, рисками насилия, а также с 
нарушениями прав человека.  

Слайд 16. Нездоровый образ жизни и физическое нездоровье также могут негативно 
влиять на психическое здоровье. Однако психический уровень здоровья формируется не 
только в биологическом «плане» бытия человека, но и в социальном и личностном.  

Психическое здоровье – это не только органическое состояние психики, но и тип жизни 
и организация личности. 

Осознание значимости этого факта и проблемы психического здоровья в современном 
обществе способствовало привлечению внимания к ней не только медиков, но и философов, 
культурологов, валеологов, психологов. 

Слайд 17. Формы валеологической активности для укрепления психического здоровья. 
Для того чтобы иметь психическое здоровье, необходимо умение строить добропоря-

дочные отношения с людьми, иметь активную жизненную позицию и двигательную актив-
ность. 

Слайд 18. Двигательная активность. Она является самым физиологичным и эффектив-
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ным из методов регуляции психики. С помощью определенного уровня двигательной актив-
ности можно снижать нервно-психическое напряжение на структуры головного мозга.  

Слайд 19. Полноценное питание. Для оптимального развития и работы мозга, обеспе-
чивающих психическое здоровье, необходимы энергия и строительный материал, которые 
постоянно расходуются.  

Слайд 20. Одним из существенных условий психического благополучия является ак-
тивное насыщение себя и окружающих положительными эмоциями. Положительные эмоции 
способствуют выработке в мозгу человека естественных внутренних стимуляторов – эндор-
финов – которые обладают обезболивающим действием и вызывают чувство удовольствия, 
радости, счастья.  

Слайд 21. Ощущение поддержки со стороны сверстников представляет собой защит-
ный фактор против депрессивных настроений и ощущения изолированности. Важны друзья, 
которые предлагают различные виды социальной поддержки и помогают преодолевать 
сложные ситуации и стрессовые события в жизни.  

Слайд 22. Повышение устойчивости к психическому стрессу. Это осуществляется пу-
тем психологической подготовки к встрече со стрессовыми ситуациями, вооружения соот-
ветствующей философией, а также приобретения навыков управления состоянием психики 
(методы: 1. физические (холодный, теплый или контрастный душ, бассейн, сауна, русская 
баня, ультрафиолетовый свет, цветосветовое воздействие, функциональная музыка; 2. фи-
зиологические: массаж, физкультура, акупунктура; 3. психологические: аутогенная трени-
ровка, нейролингвистическое программирование; 4. иррациональные методы: религиозные 
медитации, ритуалы).  

При хроническом стрессе, являющемся результатом всей жизни человека, требуется 
устранение стрессопродуцирующих моментов и стереотипов, изменение образа жизни и мо-
дели поведения, замена образа мыслей и чувств на более положительный, конструктивный. 

Слайд 23. Задача общества – уважение и защита основных гражданских, политических, 
социально-экономических и культурных прав граждан. 

Как вы думаете, медицинский работник может повлиять на уровень психического здо-
ровья пациента? Как? 

Если термин «психическое здоровье» имеет отношение к отдельным психическим про-
цессам и механизмам, то термин «психологическое здоровье» относится к личности в целом. 

 
Психологическое благополучие 
 
Слайд 24. Психологическое благополучие напрямую не связано с наличием или отсут-

ствием каких-либо психических или соматических недугов. С ним связано ощущение це-
лостности личности, внутреннего равновесия.  

Оно неразрывно связано с психологическим здоровьем, которое является необходимым 
условием полноценного функционирования и развития человека в процессе его жизнедея-
тельности. 

Под психологическим здоровьем понимается все, что относится к личности в целом, 
включая высшие уровни ее самосознания, творческой и смыслопорождающей деятельности. 
Психологическое здоровье делает личность самодостаточной, вооруженной средствами са-
мопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте взаимодействия с окружающими ее 
людьми в условиях реальностей окружающего мира. 

Альтернатива норме психологического здоровья – отнюдь не болезнь, а отсутствие 
возможности продуктивного развития и оптимальной жизнедеятельности, неспособность к 
выполнению своей жизненной задачи. 

Отсутствие или ухудшение психологического здоровья связано с психологическим не-
благополучием. 

Слайд 25. Психологическое неблагополучие – это внутренний дискомфорт, ощущение 
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себя несчастным, ущербным, беспомощным, одиноким, брошенным, изгоем; это состояние, 
при котором человек отвергает себя, окружающих, или весь мир. Переживая безусловное не-
принятие себя, своей сущности и природы, изначальной врожденной данности, человек не-
редко направляет накопившиеся недовольство, агрессию на себя (аутоагрессия) или на ви-
новника своих несчастий. 

Варианты проявления психологического неблагополучия: отклоняющееся поведение, 
повышенная тревожность, агрессивность, неуверенность, страхи, сложности в обучении. 

Слайд 26. Факторы, влияющие на психологическое здоровье. 
В исследованиях психологического здоровья большое внимание уделяется соответ-

ствию актуальных потребностей субъективным возможностям человека по их удовлетворе-
нию. Речь идет о социальных потребностях, которые могут быть удовлетворены только в от-
ношениях с другими людьми. При высоких потребностях, но низком уровне возможности 
удовлетворения потребности, наступает неблагополучие. На месте фрустрированной потреб-
ности возникает психологический комплекс. Таким образом, здесь недомогание выступает 
не как болезнь, а как психологический комплекс. 

Слайд 27. Человеку необходимо пробудить некую, присущую ему внутреннюю силу – 
тенденцию к самоактуализации, направляющую его развитие в сторону наиболее полного 
раскрытия, разворачивания заложенных в нем возможностей, сил и способностей. Самоакту-
ализация – это желание человека самоосуществиться.  

Самоактуализация и самореализация оказываются двумя неразрывными сторонами од-
ного процесса, процесса развития и роста, результатом которого является человек, макси-
мально раскрывший и использующий свой человеческий потенциал. 

Слайд 28. Валеологическая активность здесь направляется на самоактуализацию. Нуж-
но стремиться развивать свою личность в сторону наиболее полного раскрытия, разворачи-
вания заложенных в ней возможностей, сил и способностей. 

 
Социальное благополучие 
 
Слайд 29. Социальный уровень говорит об успешности интеграции в социум. Соци-

альное благополучие – это удовлетворенность межличностными связями, статусом в микро-
социальном окружении, а также чувство общности. 

Социальное благополучие личности связано с социальным здоровьем. Оно во многом 
формируется через включение человека в профессиональную деятельность, адекватную его 
потенциальным возможностям, уровню физической и технологической готовности. Исходя 
из этого, главным критерием социального здоровья можно считать результативность поведе-
ния в частности и в профессиональной деятельности в целом, достижение профессионализ-
ма.  

Слайд 30. Что такое социальное неблагополучие в профессиональной деятельности?  
Это – формирование профессиональной деформации и эмоциональное выгорание. Оно 

проявляется через:  
• неустойчивость профессиональной позиции, неготовность к перестройкам; 
• легкий уход в «пристройку»; 
• неуверенность в своих силах; 
• обедненное профессиональное видение, что ведет к подражанию и копированию.  
Эти проявления социального неблагополучия можно связать с таким явлением, как 

«профессиональный маргинализм» или несовпадение со своей профессией, что связано с не-
адекватным выбором профессии. Профессиональный маргинализм признается потенциально 
опасным социально-психологическим феноменом. Он проявляется не только как профессио-
нальная некомпетентность, но и как криминализация профессионала. Яркое проявление со-
циального нездоровья общества – это коррупция, использование профессии в целях наживы. 

Слайд 31. Факторы, влияющие на социальное благополучие. 
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Уровень социального благополучия и здоровья может быть высоким только тогда, ко-
гда человек имеет профессию, обеспечивающую возможность для самореализации, когда 
ему гарантированы хорошие жилищные условия, доступное образование и качественное ме-
дицинское обслуживание. 

Слайд 32. Валеологическая активность личности для достижения социального (про-
фессионального) благополучия направлена на поиск поля самореализации в профессиональ-
ной деятельности. 

 
Духовное благополучие 
  
Слайд 33. Духовное благополучие – ощущение причастности к духовной культуре об-

щества, продвижение в понимании своей сущности и своего предназначения; осознание и 
переживание смысла своей жизни. Благодаря духовному благополучию человек обретает 
способности к выполнению добрых дел, самосовершенствованию, милосердию и бескорыст-
ной помощи. 

Духовное благополучие связано с нравственным здоровьем личности. Нравственное 
здоровье определяет поиск личностью высших целей своего существования.  

В формировании высших целей своего существования заключается охрана и развитие 
своего здоровья. Действительно, значение духовных факторов очень велико, степень их вли-
яния на здоровье составляет около 50 %. 

Слайд 34. Духовное благополучие или просто духовность может придавать действиям 
и состоянию человека особые качества, способные конвертироваться в социальное, психиче-
ское, психологическое и физическое благополучие. 

Только духовность обладает бесконечной целостностью и может обеспечить развитие 
всех составляющих здоровья. Т.е. без «духовности» мы в принципе не сможем решить зада-
чу обретения и сохранения состояния здоровья.  

Слайд 35. Духовное благополучие зависят от жизненной философии. Именно мировоз-
зрение, т. е. определенный набор знаний, усвоенных культурных ценностей, изначально 
определяет активность человека, направленную на сохранение и укрепление здоровья на 
различных этапах его роста и развития.  

Большое значение духовного уровня не означает, что мы должны все усилия направить 
только на духовный план. Есть возможность действиями физического плана (движениями) 
воздействовать на духовную составляющую, что, в свою очередь, должно привести к соот-
ветствующим изменениям на всех уровнях, составляющих здоровье. 

Слайд 36. Большое значение приобретает обретение социального благополучия, укреп-
ляющего духовный потенциал личности. Это означает обретение высших целей в професси-
ональной деятельности и присутствие элементов творчества в работе, что рассматривается 
как источник здоровья. Чем больше в трудовой деятельности выражено творческое начало, 
инициатива, применяются личные способности и знания, тем больше приносит она удовле-
творение, тем заметнее ее оздоровительное воздействие, и наоборот. 

Слайд 37. В целом, для обретения здоровья важно формирование саноцентристской 
направленности личности, в отличие от патоцентристской. При патоцентристской направ-
ленности личности активность человека может быть сфокусирована на особых психосомати-
ческих образованиях – внутренней картине болезни (ВКБ), изменившемся образе тела и пло-
хом самочувствии.  

Саноцентристская направленность личности связана с выявлением ресурсов здоровья, 
его восстановления и поддержания. Образ мыслей, включающий идею здоровья, формирует 
установку на здоровье, порождает благоприятную реакцию организма. Саноцентристская 
направленность — это направленность на здравоохранение в полном смысле этого слова, 
наряду с технологиями борьбы с болезнями она использует технологии, направленные на 
«выращивание» здоровья. 
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Саногенное поведение имеет духовное измерение. Для здоровья важно, чтобы личность 
стремилась к самореализации, имела духовно наполненную жизнь (чем бы профессионально 
ни занимаясь), при которой высшие духовные ценности влияют на многие жизненные выбо-
ры. 

Таким образом, здоровье – не медицинское понятие, которое ограничивается знанием 
об организме человека. Если в медицинских науках «здоровье» понимается в биологическом 
и физиологическом смысле – как правильное (нормальное) функционирование организма, а 
болезнь как нарушение этого функционирования, то валеологическое понятие здоровья 
включает и другие параметры человека – психологические, социальные, духовные. 

Слайд 39. Пока мы сами не обретем здоровье на всех уровнях, нас никто не сделает 
здоровым. Да, медицина успешно борется с различными болезнями, но она не делает челове-
ка здоровым. Медицинский работник, который понимает это и умеет работать с различными 
уровнями здоровья своих пациентов, становится настоящим целителем. Поэтому путь к вы-
сокому профессионализму медицинского работника лежит через обретение собственного 
здоровья! 

Наше здоровье – наша ответственность и обязанность перед обществом! 
 

Беседа «Психическое здоровье и проблема табакокурения» 
 

Цель: профилактика табакокурения как вредной привычки.  
Задачи: 
1. Дать знания о вреде, который наносит здоровью никотин.  
2. Развивать самосознание, ответственное отношение к своему здоровью.  
3. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, беречь своё здоровье.  
Время проведения: 15.00 час. 
Возраст участников: 15-17 лет.  
Оборудование: проектор, экран, ноутбук, иллюстрации о здоровом образе жизни.  
1 слайд. Психическое здоровье и проблема табакокурения. 
2 слайд. Плохое психическое здоровье связано с целым рядом негативных явлений, та-

ких как психические расстройства, потребление табака, алкоголя и наркотиков, формирова-
ние других видов зависимостей. Зависимость (пристрастие) относится к категории психиче-
ских и поведенческих расстройств. 

3 слайд. Сегодня мы будем говорить о никотиновой зависимости. Такой выбор связан с 
тем, что в ноябре отмечается Международный день отказа от курения, с целью привлечения 
внимания общественности к негативным последствиям курения табака. А 31 мая отмечается 
«Всемирный день без табачного дыма», также посвященный этой проблеме. 

4 слайд. Никотиновая зависимость – это самая распространенная, тем не менее, очень 
острая проблема современного общества.  

5 слайд. Никотин – ПАВ (психоактивное вещество) стимулирующего действия. Нико-
тин является единственным легальным наркотиком в нашей стране. Обладая наркогенными 
свойствами он вызывает привыкание, пристрастие и зависимость.  

Развитию выраженной никотиновой зависимости способствует физическое привыка-
ние, кратковременность эффектов и связанная с этим высокая частота употребления.  

6 слайд. При приеме никотина наблюдается двухфазность действия, характерная для 
психостимуляторов. Непродолжительная эйфория сменяется снижением настроения, сопро-
вождающимся выраженной потребностью принять новую дозу. В результате выкуривается 
от 5-6 сигарет до 1-3 пачек ежедневно. 90% постоянно курящих людей приобретают никоти-
новую зависимость. 

Никотиновая зависимость означает, что человек не в состоянии прекратить курение та-
бака, даже осознавая последствия для своего здоровья. Он не может контролировать возник-
новение и прекращения «тяги» к курению табака. «Тяга» – патологическое влечение. Пато-
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логическое потому, что в норме человек может обходиться без табака. 
7 слайд. Психическая зависимость от никотина формируется в среднем на 3-5 году по-

стоянного курения. Зависимость формируется постепенно, незаметно для курильщика, тре-
буя все новых доз никотина. Главным признаком этого расстройства является поведение, ха-
рактеризующееся компульсивным потреблением психоактивного вещества, в данном случае 
– никотина. 

8 слайд. Диагноз зависимости устанавливается в соответствии с критериями Руковод-
ства по диагностике и статистике психических расстройств DSM-V (действует с 2013 года), 
разработанного Американской Психиатрической Ассоциацией. В данном Руководстве при-
ведено 11 критериев: при подтверждении 2 и более критериев, которые отмечались пациен-
том на протяжении 12 месяцев, ставится диагноз «Зависимость». При подтверждении 2-3 
критериев диагностируется легкая зависимость, 4-5 – умеренная, 6 и более – тяжелая степень 
зависимости. 

9 слайд. Зависимость – сложная биопсихосоциальная проблема. 
Она в большей степени проявляется на уровне физического и психического здоровья, 

но затрагивает различные аспекты здоровья. «Абстинентные» явления, когда человек чув-
ствует себя очень плохо, после последней выкуренной сигареты уходят в течение 3-7-14 
дней. После них физическая зависимость пропадает, психическая может держаться еще 
очень долго. Важно больше не возвращаться к пристрастию, так как при «срыве» вернется 
назад и психическая и физическая зависимости. А фактически психическая и психологиче-
ская зависимости никуда не уходят. 

Психологическая зависимость от курения – вот тот бич, который заставляет многих и 
многих в течение десятков лет браться за сигарету. Это основное препятствие к тому, чтобы 
отказаться от вредного пристрастия. Более того, многие, желая бросить курить, боятся, что 
не сумеют побороть страстное желание затянуться, боятся тяжести состояния никотиновой 
«ломки», боятся своего страха. Преодолеть эти моменты – самое главное, если человек хочет 
избавиться от дурной привычки к табаку. 

10 слайд. Многие специалисты утверждают, что никотиновая зависимость – хрониче-
ское заболевание, которое не может быть вылечено полностью. Бросив курить, человек толь-
ко входит в ремиссию, а ее длительность будет зависеть лишь от него самого, от состояния 
здоровья в различных его аспектах. 

Что такое никотиновая зависимость и какова ее связь с другими расстройствами психи-
ческого здоровья?  

11 слайд. Никотиновая зависимость признана психическим расстройством. Курильщи-
ки, которые отличаются выраженной зависимостью от никотина, являются принципиально 
иной группой по состоянию здоровья. Они отличаются более низкими уровнями качества 
жизни, более частыми заболеваниями, и у половины из них обнаруживаются признаки, по 
меньшей мере, еще одного психического расстройства.  

Исследования, направленные на изучение сочетания среди подростков курения табака с 
различными видами психической патологии, обнаружили также выраженную связь курения с 
расстройствами, включающими потребление алкоголя и наркотиков.  

Курильщики, особенно те, кто курит много, с большей вероятностью употребляют ал-
коголь и приобретают алкогольные проблемы, чем некурящие. Кроме того: у курильщиков 
вероятность употребления алкоголя на 30% выше, а вероятность развития алкоголизма в 10 
раз выше, чем у некурящих. 

Курение обычно предшествует потреблению других видов наркотиков. Люди, которые 
начинают курить в детском возрасте, почти в четыре раза чаще становятся регулярными по-
требителями нелегальных наркотиков, чем те, кто не стал курильщиком в детском возрасте. 
Максимальные величины риска оказались для тех, кто начал курить до 15 лет. 

С курением связан более высокий риск суицидов и попыток самоубийства. Если под-
ростки курят ежедневно, то риск суицидальных попыток увеличивался в 4 раза, а риск само-
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повреждений в 3 раза по сравнению с некурящими. 
12 слайд. Курение также ведет к расстройствам интеллекта. Деменция и болезнь Альц-

геймера, в частности, чаще возникает у курильщиков, и ее риск возрастает с интенсивностью 
курения. Результаты исследований, проведенных в разных странах, свидетельствуют о том, 
что у курильщиков происходит более быстрая возрастная потеря различных функций голов-
ного мозга, которые в совокупности именуются интеллектом, и происходит это не только в 
старческом, но и в среднем возрасте. 

Врачи давно поняли, что курение способствует развитию атеросклероза, при котором 
ухудшается состояние сосудистых стенок, что в свою очередь повышает риск инсульта и се-
рьезного повреждения мозга. 

Таким образом, курение может указывать на серьезные проблемы с психическим здо-
ровьем, при котором серьезно страдает физическое здоровье. Для огромного количества за-
болеваний, относящихся практически ко всем системам органов, связь с курением достовер-
но установлена. 

13 слайд. Многочисленные исследования доказали – курение наносит невосполнимый 
ущерб здоровью человека. К медицинским последствиям употребления табака относят забо-
левания сердечно-сосудистой и дыхательной системы, пищеварительного тракта, злокаче-
ственные новообразования разной локализации. Курение сигарет остаётся одной из преобла-
дающих причин смерти. От причин, связанных с курением, в России ежегодно преждевре-
менно умирают до 300 тысяч человек.  

14 слайд. Значительный вред оказывают продукты курения на женский организм. У 
курящих женщин отмечают бесплодие, чаще развиваются вагинальные кровотечения, нару-
шения кровообращения в зоне плаценты, внематочная беременность. Количество самопроиз-
вольных абортов возрастает в 5 раз по сравнению с некурящими женщинами. Выше риск 
преждевременных родов (недоношенные дети), замедленного течения родов или отслоения 
плаценты (мёртворождение). К последствиям воздействия на плод относят замедление роста 
плода (уменьшением роста и веса при рождении); повышенный риск врождённых аномалий, 
в 2,5 раза увеличивается возможность внезапной смерти новорождённого; возможны послед-
ствия, влияющие на дальнейшее развитие ребёнка (задержка умственного разлития, отклоне-
ния в поведении). 

Приведенные данные свидетельствуют в пользу необходимости выработки отношения 
работников здравоохранения к курению, особенно при выраженной зависимости от никоти-
на, как к серьезному заболеванию, требующему профессиональной помощи. 

Чтобы преодолевать никотиновую зависимость, нужно знать факторы, влияющие на 
появление никотиновой зависимости: 

15 слайд. Скорость формирования никотиновой зависимости может быть различной и 
зависит, согласно результатам исследований, в первую очередь от генетических факторов и 
возраста начала курения. 

16 слайд. В генетическом факторе выделяют факторы риска трёх рангов. Ведущий 
фактор I ранга – наследственная предрасположенность к курению табака. В группу риска 
входят те дети, чьи родители сами являются заядлыми курильщиками. Обнаруживается се-
мейственность курения, пассивное курение, индифферентное или положительное отношение 
к запаху табачного дыма.  

Факторы риска II ранга включают симптом психосоматической диссоциации, проявля-
ющийся на этапе первых проб курения табака. Она характеризуется расщеплением психиче-
ского и соматического типов реакций на токсическое действие табачного дыма. Соматиче-
ская отрицательная реакция (тошнота, брадикардия, головокружение, потеря ориентации, 
бледность кожных покровов), сочетается с переживанием психического комфорта (легкость 
в мыслях, удовольствие, приятность) от токсического воздействия табачного дыма. При по-
вторных эпизодических курениях соматическая неудовлетворенность дезактуализируется и 
осуществляется плавный переход к формированию синдрома патологического влечения к 
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курению табака. 
17 слайд. Никотиновая зависимость чаще возникает у людей с определенным складом 

характера. Как правило, это легко внушаемые люди, отличающиеся впечатлительностью и 
эмоциональной лабильностью, неустойчивостью психоэмоциональных черт, склонностью к 
аффективному реагированию, психическую истощаемость. 

Прогностическими в отношении развития зависимости от никотина являются расстрой-
ства настроения, которые сочетаются с высоким уровнем нейротизма. 

Таким образом, существуют особые психологические и личностные факторы, из-за ко-
торых люди становятся уязвимыми перед психическими расстройствами. 

Табачная зависимость включает все эти два фактора риска возникновения табакокуре-
ния на фоне микросоциальной среды с традициями курения табака, которая способствует 
снижению возраста начала употребления табака. 

18 слайд. Большинство пациентов начинают курить в детстве или подростковом воз-
расте, побудительным мотивом обычно становится желание не отставать от сверстников, вы-
глядеть «крутым» и т. д. По достижении зрелости, когда человек становится способным кри-
тически оценивать курение, у него уже имеется ярко выраженная никотиновая зависимость, 
для избавления от которой зачастую требуется помощь специалистов в области наркологии. 

По данным исследователей, значительная часть курильщиков впервые пробуют сигаре-
ты еще в детском возрасте. Существует три критических периода: 11 лет, 13 лет и 15-16 лет. 
В эти периоды частота первого употребления табака возрастает вдвое, а в 15-16 лет система-
тическое курение у многих подростков уже преобладает над эпизодическим. 

Считается, что если курение начинается в молодом возрасте, когда отдельные структу-
ры головного мозга продолжают формироваться, развитие никотиновой зависимости стано-
вится более вероятным. Это объясняет, почему курильщики подросткового возраста склонны 
продолжать курить в будущем. У подростков развиваются симптомы зависимости после ми-
нимального воздействия табака. Те, кто начал курить ежедневно в подростковом возрасте, 
испытывают большие трудности в прекращении курения, чем те, кто начал курить, будучи 
взрослым. 

Раннее начало курения и его высокая интенсивность являются маркером обнаружения 
психопатологии в будущем. 

Третий фактор – наличие большого количества стрессов. 
Как уже было сказано выше, уровень психического здоровья личности взаимосвязан с 

субъективной оценкой качества жизни. Устойчивое социально-экономическое давление, ни-
щета, низкий уровень образования признаются фактором риска для психического здоровья 
отдельных людей и сообществ.  

Высокая распространенность курения среди людей, испытывающих социальные и эко-
номические лишения, говорит о том, что курение может использоваться как механизм снятия 
стресса.  

19 слайд. В возникновении никотиновой зависимости у обучающихся важную роль иг-
рают следующие учебные факторы: частые конфликты по месту учёбы, трудности адаптации 
к учёбе в старших классах, наличие жалоб на ухудшение самочувствия вследствие учебной 
нагрузки, количество нелюбимых предметов (более семи). 

20 слайд. Из социальных факторов достоверное влияние на распространённость нико-
тиновой зависимости среди учащихся оказывают нерегулярные занятия спортом, отсутствие 
информации о его вреде. 

На какие факторы появления никотиновой зависимости мы можем повлиять при разра-
ботке, например, профилактических программ? Можем ли мы изменить генетический фак-
тор, возрастной фактор или фактор сопротивления стрессу? 

21 слайд. Способы преодоления никотиновой зависимости. 
Несмотря на важность обсуждаемой проблемы, изучена она далеко не достаточно. Сла-

бо разработанными остаются многие вопросы клиники и лечения табачной зависимости. От-
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части это может быть связано с отношением общества к курению как к социально приемле-
мой привычке. Вместе с тем большинство специалистов считают, что никотинизм является 
вариантом токсикомании, причем одним из наиболее упорных видов, который трудно подда-
ётся лечению. Радикальных средств для устранения никотиновой зависимости пока не суще-
ствует. Как вы думаете, почему? 

Никотиновая зависимость, хотя и связана со слабостью психического здоровья, зависит 
и от других аспектов здоровья. 

Терапия этого состояния – весьма сложная, комплексная задача, в основном разрабаты-
ваемая психиатрами и психотерапевтами. 

Существуют специальные программы, курсы и тренинги, помогающие пациенту изба-
виться от психологической зависимости от никотина. При никотинизме роль психологиче-
ских факторов в становлении пристрастия, по-видимому, выше, чем при любой другой ток-
сикомании. Однако эти программы не задействуют все уровни здоровья. 

Какие бы методы и технологии преодоления никотиновой зависимости ни использова-
лись, ожидаемого эффекта не будет, если у человека не сформированы потребности и при-
вычки в осознанном и разумном отношении к здоровью, не выработаны умения и навыки со-
вершенствования своего здоровья на всех уровнях, что зависит от духовного уровня здоро-
вья. 

В рамках недели работы по профилактике никотиновой зависимости среди студентов 
колледжа вам предлагается принять участие в социальной акции. 

Для эффективной борьбы с табаком необходимо проводить социальную работу в двух 
направлениях: 

- предотвратить начало курения; 
- способствовать прекращению курения среди курящих людей.  
Вам предлагается принять участие в проведении в колледже социальной рекламы или 

антирекламы курения и подготовить рекламные материалы. 
22 слайд. Социальная реклама – это некоммерческая, общественная реклама, направ-

ленная против социальных проблем, «реклама в чистом виде», без наложений интересов 
клиента, марки и прочих коммерческих факторов. 

Сложно сказать, бросил ли курить хотя бы один курильщик в мире, исключительно под 
воздействием социальной рекламы. У социальной рекламы другие цели. Эта реклама – не 
способ бросить курить, а профилактика курения, призыв не начинать курить или задуматься 
о собственном курении и его влиянии на здоровье (вреде курения) для себя и окружающих. 
Функции социальной рекламы – формировать общественное мнение относительно социаль-
ных проблем и язв общества: информирование детей и подростков о вреде курения, профи-
лактика курения (профилактика табакокурения), сформировать негативный имидж куриль-
щика, чтобы, молодым людям курить стало немодно и даже стыдно, и показать вред курения 
для здоровья, даже пассивного, особенно для детей, подростков и беременных.  

Важно понимать, что социальная реклама воздействует только как часть комплексной 
системы. Для решения проблемы курения с помощью социальной рекламы должны прово-
диться комплексные меры: ужесточения правил курения в общественных местах, создание 
моды на здоровый образ жизни, проведение антитабачных мероприятий, проведение фести-
валей, посвященных данной проблеме. 

Важным направлением борьбы с табакокурением являются массовые акции. Мы вам 
предлагаем принять участие в этой акции. Для этого нужно создать социальную рекламу с 
использованием слогана (слоган – призыв рекламного характера, который емко и содержа-
тельно передает информацию) в электронном виде, а также подобрать речевки для вербаль-
ного привлечения внимания студентов колледжа к проблеме курения и никотиновой зависи-
мости. 

Для проведения акции предлагаем такие темы: 
• Акция «Поменяй сигарету на конфету!» 
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• Акция: «СМК – территория без табака!» 
• Акция «Мы – против курения!» 
• Акция «Курение вредно не всегда, а только при жизни». 
• «Время развеять дым!»  
• Акция «Я не курю и тебе не советую». 
23 слайд. Обсуждение деталей акции, назначение ответственных, распределение обя-

занностей. 
 

Акция «Обменяй сигарету на конфету» 
 

Акция включает комплекс мероприятий, а именно:  
Предварительная подготовка включает в себя изготовление плаката «СМК – террито-

рия без табака!», разработка информационных бюллетеней, покупка конфет для проведения 
мини-акции «Обменяй сигарету на конфету!» 

В фойе колледжа размещается информационные материалы по профилактике курения. 
Проведение мини-акции «Обменяй сигарету на конфету!».  
Студенты, одетые в одинаковую форму, предлагают курящим студентам колледжа об-

менять сигарету на конфету и вручают информационный материал.  
Данная работа направлена на профилактику вредных привычек у студентов. У подрост-

ков необходимо сформировать представление об опасности курения. Подростки должны 
быть твердо убеждены в том, что вредные привычки – алкоголь, никотин, наркотики – чрез-
вычайно опасны для здоровья. Результатом проведения такой акции является формирование 
группового мнения, что особенно важно. 

Форма проведения акции – это агитация к борьбе с курением и акция «Обменяй сигаре-
ту на конфету» в ходе, которой студенты должны прийти к выводу о вреде курения. 

 
Сценарий акции «Обменяй сигарету на конфету». 
Цель: формирование у учащихся негативного отношения к курению. 
Задачи:  
1. Сформировать представление об опасности курения для здоровья; вызвать сочув-

ствие к людям, употребляющим вредные вещества, показать их слабость, безволие; 
2. Обучить умению отказываться от сомнительных предложений, защищать свою по-

зицию (в том числе и свое здоровье); 
3. Воспитывать чувство ответственности, сплоченности в классном коллективе; 
Ход акции. 
I. Вступительное слово студентов перед проведением акции: 
1 студент. Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «Здравствуйте», а это значит, 

что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в привет-
ствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? Наверное, потому, что здоровье для 
человека – самая главная ценность. Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье лишь 
тогда, когда его теряем. 

19 ноября общество во всём мире отмечает «Международный день отказа от курения». 
Мы тоже решили принять участие в этой акции. Девизом нашей встречи пусть будут слова, 
написанные на этом плакате: «СМК – территория без табака» 

2 студент.  
На пороге тысячелетия 
Наступает момент, когда 
Мы за все бываем в ответе, 
Перелистывая года. 

Человек покоряет небо, 
Чудо технику изобретает, 
Но, приобщившись к дурным привычкам, 
О здоровье своем забывает. 

1 студент. В последнее время, курение стало очень модной привычкой, но не все пред-
ставляют себе, что эта привычка очень опасна.  
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Многие считают, что курение – это не болезнь и ничего страшного для курильщика и 
окружающих его людей в курении нет. А вы как думаете? Никотин, который содержится в 
сигаретах, относится к нервным ядам. Говорят, что капля никотина убивает лошадь, а для 
человека смертельная доза никотина составляет всего 2-3 капли. Именно такая доза поступа-
ет каждый день в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Курильщик не погибает по тому, 
что доза вводиться постепенно, не в 1 прием. Систематическое поглощение некрупных, не 
смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. 

2 студент. У курильщиков становится сухая кожа, появляется запах изо рта и от одеж-
ды, память становится хуже, со временем начинают дрожать руки. 

Если курильщик не может найти сигарету, чтобы закурить, у него начинается ломка, 
начинает болеть голова, желудок, возникает слабость, вялость, нервозность, его мысли заня-
ты лишь тем, где достать сигарету. 

1 студент. Вот несколько страшных фактов о курении: 
Во Франции, в Ницце, в результате конкурса «Кто более выкурит» двое «победите-

лей», выкурив по 60 сигарет, погибли, а иные участники с тяжелым отравлением попали в 
больницу. 

В Британии зарегистрирован случай, когда длительно курящий 40-летний мужчина 
ночью, в ходе трудной деятельности, выкурил 14 сигар и 40 сигарет. Утром ему сделалось 
плохо, и, невзирая на оказанную медицинскую помощь, он умер. 

В литературе описан случай, когда в комнату, где лежал табак в связках в порошке, 
положили спать девочку, и она через несколько часов умерла. 

2 студент. Ученые в течение нескольких лет проводили наблюдение над курящими и 
некурящими школьниками. И вот что выявили. У курящих детей плохая память. Такие дети 
медленно соображают, быстро устают, на физкультуре не могут выполнять нагрузку, зады-
хаются. Они нервные и обидчивые, часто лезут в драку, неопрятны. Плохо учатся. 

 
Привычка – это тоже ведь зараза, 
Привычка – тоже некая болезнь, 
Она болит и заживет не сразу, 
С ней очень трудно жить, поверь! 

Она растет микробом в теле, 
Она, как рана, у тебя внутри. 
Ее не видно, но на самом деле 
Она испепеляет и горит. 

 
Мотивы курильщиков хорошо известны. По мнению британских исследователей, за си-

гарету человек берется либо чтобы «разогнать» неприятные эмоции, либо ради удоволь-
ствия, либо для повышения собственной самооценки, либо чисто автоматически. Женщины 
придумали себе еще две дополнительные причины: они считают, что курение помогает сбро-
сить вес и создает романтический соблазнительный образ. На самом деле ни один из «жен-
ских» аргументов не выдерживает никакой критики. Сигарета снижает не аппетит, а чувство 
«голода» за счет выраженного выброса нейромедиатора дофамина, вызывающего привыка-
ние, а неизбежные последствия табачного дыма для кожи лица и рук (желтизна, морщины, 
сухость), зубов (желтизна, запах), волос (ломкость) никак не способствуют «обольщению». 
Более того, сигарета укорачивает жизнь мужчине на 5 лет, а женщине – на целых 11 лет!  

1 студент. Каждый должен сделать свой выбор: «Курить или не курить», «жить или не 
жить». Подумайте! Курение – это крупнейшая из причин смерти, которую можно предотвра-
тить. 

 
 

Акция « Мы – против курения» 
 

Цель акции: привлечение внимания студентов, общественности к проблеме курения и 
повышение стремления первокурсников жить без вредной привычки, стремление к психиче-
скому, нравственному и физическому совершенству.  
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Задачи:  
1. Помочь формированию у студентов эмоционального неприятия курения в качестве 

положительного поведения.  
2.  Формировать у студентов собственную жизненную позицию, позволяющую форми-

ровать круг интересов, не прибегая к «суррогатам» общения в виде сигареты.  
3.  Стимулировать стремление прекращения курения среди курящих студентов. 
Целевая аудитория: студенты, работники колледжа. 
Оборудование: плакаты, транспаранты, рисунки антитабачного содержания. 
Ход акции. 
Студенты с транспарантами антитабачного содержания выстраиваются в фойе колле-

джа.  
Ведущий 1. Объединяя усилия всего человечества в борьбе с табаком, Всемирная орга-

низация здравоохранения уже на протяжении многих лет в ноябре и 31 мая проводит гло-
бальную ежегодную акцию «Всемирный день без табачного дыма»!  

Приблизительно 1,1 миллиарда человек в мире является курильщиками.  
Курение – причина таких болезней, как рак лёгких, сердечные заболевания, эмфизема, 

хронический бронхит, язва желудка, инсульт. Вероятность приобрести инфаркт миокарда у 
курильщиков в 10-12 раз выше, чем у некурящих, а смертность в 5 раз выше. Уже сегодня 
курение убивает каждого десятого человека в мире.  

Ведущий 2. Учитывая динамику прироста курильщиков, эксперты прогнозируют, что к 
2020 году жертвами табака будут становиться около 10 миллионов человек в год. Вдумай-
тесь в эту цифру!  

Не обошла эта проблема и наш колледж, в нашем колледже тоже есть курящие студен-
ты. 

Ведущий 3. Известно, что курить – здоровью вредить. Каждая сигарета отнимает от 5 
до 15 минут жизни. Курение – причина многих болезней. Особую зону риска составляют се-
мьи, где курят и отец, и мать. Большинство курильщиков пренебрегают здоровьем окружа-
ющих, даже очень близких им людей, курят где угодно: дома, в общественных местах, на ра-
боте, в транспорте и т.д.  

Ведущий 4. Конечно, от этого страдают все, кто не курит, особенно дети. Некурящий 
человек, находясь в помещении с курильщиком в течение только 1 часа, по существу, каж-
дый раз «выкуривает» половину сигареты. У него наблюдаются негативные изменения в дея-
тельности нервной системы, нарушается состав крови, деятельность сердечно-сосудистой, 
эндокринной и выделительной систем. Пассивные курильщики подвергаются риску возник-
новения злокачественных новообразований не только в лёгких, но и в других органах.  

Сегодня мы проводим акцию «Мы – против курения!». Давайте совместно будем бо-
роться с проблемой курения во всем мире». 

 

ЗДОРОВОМУ ВСЁ ЗДОРОВО! 
 

Попова Дарья Семеновна, педагог-психолог  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Сыктывкара 

 
Пояснительная записка. На современном этапе развития общества актуализируется 

вопрос пропаганды здорового образа жизни (далее ЗОЖ). Не случайно в Федеральном Госу-
дарственном Образовательном Стандарте (далее ФГОС) каждого уровня образования в от-
дельный блок выделены требования к структуре программы формирования ЗОЖ. На педаго-
гов возлагается большая проблема воспитания ответственного отношения учащихся к своему 
здоровью, к здоровью окружающих и будущих поколений. И это действительно проблема, 
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учитывая, что в подростковом и юношеском возрасте повышается риск употребления психо-
активных веществ, появления зависимостей от них, а также значительно снижается уровень 
восприятия информации, получаемой от взрослых. Отсюда возникает необходимость разра-
ботки собственной методики работы с учащимися в образовательной организации. Эффек-
тивность данной методики будет заключаться в практико-ориентированном подходе, где за 
ограниченное количество времени учащимся будет предоставлена возможность оценить вли-
яние психоактивных веществ на физическое состояние человека и важность собственного 
мнения при решении вопроса о собственной зависимости. 

Деятельность учащихся организуется в виде внеклассного мероприятия с использова-
нием психологической игры. 

Цель – создание условий для учащихся по формированию образа негативного влияния 
психоактивных веществ на организм человека, а также актуализация собственного мнения, 
относительно зависимости от данного влияния. 

Задачи:  
1. Ознакомление учащихся с теоретическими аспектами развития данной проблемы; 
2. Организация совместно с учащимися психологической игры, анализируя цель каж-

дого этапа; 
3. Проведение психологической игры; 
4. Подведение итогов проделанной работы с помощью разработанного диагностиче-

ского материала. 
Соответствие тенденциям развития образования отражается в основных принципах ра-

боты с учащимися на занятии: 
Принцип наглядности. Использование наглядного методического материала на занятии, 

а также практических методов реализации деятельности для формирования более полного 
образа поставленной на занятии проблемы. 

Принцип обратной связи. Использование наводящих вопросов для изучения мнения, 
настроения учащихся, степени их включенности в проводимое мероприятие. Производится 
оценка эффективности деятельности. 

Принцип успешности. Создавать такие ситуации на занятии, чтобы каждый учащийся 
почувствовал свою значимость и успешность. Для этого педагог может использовать мими-
ку, жесты, положительные выражения в адрес учащихся. 

Принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовывать учащихся, показав им 
привлекательность дела, которое у них получится в конечном результате. Обозначать кон-
кретный результат выполняемого дела. Необходимо быть убедительным и использовать ар-
гументы, соответствующие принципу привлекательности. 

Принцип сотворчества. В этом принципе соединяется два понятия: сотрудничество и 
творчество. Необходимо заинтересовывать учащихся в совместной деятельности с другими 
участниками образовательного процесса, а не навязывать и не заставлять ребят сотрудничать 
друг с другом.  

Разработанное мероприятие предоставляет возможность его внедрения в практику об-
разовательных организаций, учитывая малый объем затрат на раздаточный материал и вре-
мени предварительной подготовки. Мероприятие рассчитано на проведение с учащимися 8-
11 классов. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 
Необходимое оборудование: карточки с заданиями для учащихся, диагностические 

материалы, колокольчик. 
Используемые инновационные технологии: ноутбук, проектор, интерактивная доска. 
Планируемые результаты: 
1. Овладение основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о 

последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, об основ-
ных правилах личной безопасности и сохранения здоровья; 
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2. Повышение жизнестойкости подростков; 
3. Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака, наркотиков и отклоня-

ющегося поведения; 
4. Формирование готовности школьников к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на окружающих людей по 
вопросу пропаганды ЗОЖ. 

  
I. Предварительная подготовка. 
1. Проверить интерактивное оборудование для качественной информированности уча-

щихся с помощью презентации PowerPoint; 
2. Распечатать методические материалы; 
3. Подготовить помещение класса для свободного и безопасного прохождения учащи-

мися психологической игры (условия прописаны в этапах игры); 
4. Быть готовым отвечать на различные вопросы учащихся по вопросам ЗОЖ и зави-

симостей от психоактивных веществ. 
 
II. Приветствие. 
Слайд 1. Здравствуйте, уважаемые ребята! Скажите, вы согласны с тем, что «Здорово-

му всё здорово!»? (Отвечают.) Ничто так не важно для человека, как его здоровье!  
Слайд 2. И как говорил Николай Гаврилович Чернышевский «Здоровье никогда не мо-

жет потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве и в роскоши плохо 
жить без здоровья».  

Сегодняшнее мероприятие посвящено одной из глобальных проблем человечества – за-
висимости от психоактивных веществ. И начать, конечно же, хочется с истории возникнове-
ния данной проблемы. 

 
III. Теоретическая часть. 
Слайд 3. Из истории алкоголя. 
Слайд 4. Открыв наркотические свойства алкоголя, первобытные люди стали прини-

мать алкоголь в ритуальных, обрядовых целях на нечастых сезонных пирах, которые были 
необходимым условием поддержания дружественных межобщинных и внутриобщинных 
связей. Причём приём алкоголя не являлся самоцелью, а был частью общего праздника, где 
большая часть времени отводилась совместному вкушению «праздничной» еды, «театраль-
ным представлениям», песням, танцам, играм, спортивным состязаниям. Напиваться допьяна 
было не принято.  

Слайд 5. В Древней Греции пили мало, и только разбавленное вино, которое смешива-
ли в соотношении 1:3 (одна часть вина и три части воды). 

Слайд 6. В Древнем Риме отношение к алкоголю поначалу также было сдержанным, 
существовало много запретов и ограничений: запрещалось пить вино мужчинам, не достиг-
шим 30-летнего возраста, а женщинам – всю жизнь. Когда же пьянство захлестнуло Римскую 
Империю, она пала.  

Во всех культурах запрещалось пить вино детям. 
Слайд 7. В Древней Руси пили в основном меды, квасы и существовал мудрый обычай 

запрета хмельного для молодых на свадьбе. В средние века в России пили очень мало. В 
Пермской Уставной грамоте указывалось, что разрешение варить хмельные пития распро-
странялось лишь на «лучших людей», чтоб «порухи меж ними и убийства не было». 

Слайд 8. Спаивание народа государством началось с указа Ивана Грозного об откры-
тии царских водочных кабаков (после 1552 г.), сборы от продажи водки использовались как 
средство для пополнения казны.  

Слайд 9. Так было положено начало пьяной традиции в России. Однако масштабы 
пьянства того времени несопоставимы с современными. 



78 
 

В первой четверти ХХ столетия русские были одним из самых трезвых народов Евро-
пы. В сороковые годы роковую роль сыграли наркомовские 100 граммов на фронте: многие 
бывшие фронтовики стали алкозависимыми.  

Вся история алкоголепотребления – это история спаивания и спаивателей.  
Слайд 10. Из истории табака. 
Известно, что табак был впервые завезен в Европу матросами Колумба из Америки в 

конце ХV века. Его беспрепятственному вхождению в общественную жизнь способствовало 
то, что длительное время ему приписывались целебные свойства. 

Слайд 11. В России табак был под запретом вплоть до правления Петра I, который, 
находясь в Европе, сам пристрастился к табаку, а вернувшись, разрешил его свободный ввоз 
и продажу. 

Довольно скоро некоторые предприимчивые люди смекнули, что на табаке как веще-
стве, вызывающим зависимость, можно неплохо зарабатывать, они и стали главной силой, 
способствующей распространению табакокурения. 

Табакокурение в истории Европы и России является относительно недавним приобре-
тением, что является весьма веским аргументом в пропаганде против курения. 

На протяжении всей истории табакокурения в Европе с ним пытались бороться в ос-
новном карательными мерами, вплоть до смертной казни, но победное шествие табака про-
должалось.  

Слайд 12. Из истории наркотиков. 
Употребление наркотиков является исторически традиционным на Востоке. Опиум на 

Востоке длительное время использовался в качестве одного средства – лечебного. Использо-
вание опиума с целью наркотического опьянения началось на Востоке с VII века. 

В европейской медицине опиум стал применяться только с XVIII века. Известные в ис-
тории опиумные войны, которые вела Великобритания против Китая в XIX столетии за пра-
во беспрепятственно ввозить опиум на территорию Китая с целью наживы, способствовали 
значительному распространению наркотиков на Востоке, но сегодня Восток защищает себя 
против наркотиков с помощью самых решительных мер. 

Слайд 13. На Западе наркомания как серьезная социальная проблема возникла лишь с 
60-х годов XX столетия. Судьбоносной в становлении современной наркомании стала дея-
тельность ученых, решивших поэкспериментировать над собственным сознанием. Будучи 
профессорами Гарвардского университета в США, Лири и Олперт начинают массовые экс-
перименты на добровольцах. Они издают специальную литературу, пропагандируют нарко-
тики, им кажется, что они нашли новую святыню, которая не зависит ни от цвета кожи, ни от 
религиозной принадлежности. В период с 1960 по 1965 годы студенческая молодежь увлека-
ется идеями Лири и начинает экспериментировать с наркотиками, изменяющими сознание, 
прежде всего с марихуаной. Наркотики становятся символом молодого поколения, проте-
стующего против войны во Вьетнаме, против устоев старшего поколения, наркотики – часть 
субкультуры движения «хиппи». Этим поспешили воспользоваться те, кто умеет делать 
деньги на человеческих слабостях. С помощью наркомафии наркотики стали распростра-
няться с угрожающей быстротой. Поздний Лири пересмотрел свои взгляды, но дело было 
сделано: эпидемия наркомании началась. 

История всех интоксикантов – это история человеческих заблуждений и слабостей, по-
рочного стремления определенных социальных групп наживаться на человеческих пороках, 
делать на этом экономический и политический капитал, потому что все интоксиканты вызы-
вают зависимость, превращают людей в рабов «зелья», в той или иной мере оглупляют и 
подрывают здоровье, в конечном счете, ослабляют государство. Это также и история ответ-
ственности и безответственности отдельных ученых, ошибки и слабости которых могут 
стать роковыми для народа. 

Слайд 14. Так что же такое – психоактивные вещества? Обратимся к данному понятию 
и механизмам его воздействия.  
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Психоактивные вещества – любое химическое вещество (или смесь) естественного или 
искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной 
системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как 
положительный характер, так и отрицательный. 

Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции, и часто исполь-
зуемые в медицине для лечения психических заболеваний, называются психотропными. 
Психоактивные вещества, вызывающие привыкание и запрещённые законодательством, ча-
сто называются наркотиками. 

Слайд 15. Воздействие психоактивных веществ может быть: непосредственным, воз-
никающим сразу после приема вещества. И долговременным, проявляющимся в виде: пора-
жения различных органов и систем организма, формирования психической и физической за-
висимости, нарушения социального функционирования человека, разрушения его личности и 
связей с другими людьми, антисоциального поведения, которое является неотъемлемой ча-
стью поведения, связанного с приобретением, хранением и употреблением наркотика, и за 
которое человек несет юридическую ответственность. 

Учитывая, что некоторые психоактивные вещества вводятся внутривенно, также суще-
ствует опасность заражения такими заболеваниями, как гепатит, сифилис или СПИД. Но са-
мое страшное – регулярный прием подобных средств и препаратов приводит к психической 
зависимости. Наркозависимые, длительное время употребляющие психоактивные вещества, 
не могут представить свою жизнь без этих препаратов.  

Не стоит забывать и о том, что существует физическая зависимость от этих средств. 
Она выражается в плохом самочувствии, развитии психозов, длительной бессоннице, мании 
преследования и т.д. 

Слайд 16. Конечно, нас сейчас больше интересуют последствия потребления наркоти-
ков в раннем подростковом возрасте, которое приводит к следующему:  

• происходит задержка развития социальных и трудовых навыков; 
• остаются стереотипными и недоразвитыми представления подростков о моральных 

и социальных требованиях;  
• укрепляется инфантильное отношение к себе как к особому существу, на которое не 

распространяются общие законы;  
• наблюдается уклонение от жизненных проблем (эскапизм), эгоцентризм, самоуни-

чижение и отчуждение. 
 
IV. Практическая часть. 
Теперь хочется перейти к наиболее интересной части нашего внеклассного мероприя-

тия – к игре. Игра будет состоять из нескольких этапов, каждый сможет принять в них непо-
средственное участие. И, конечно же, данные этапы будут связаны с проблемой зависимости 
от психоактивных веществ. 

Первый этап. «Наркотики или жизнь?» 
Цель – наглядная и практическая демонстрация симптомов потребления психоактив-

ных веществ. 
Работа проводится в парах (если у кого-то нет 

пары, педагог может провести этап с данным учащим-
ся). Одному учащемуся в паре дается листочек с изоб-
ражением на нём предметов, обозначенных пунктир-
ной линией. Его задача – аккуратно обвести все пред-
меты. Задача второго участника пары периодически 
дёргать ведущую руку напарника, всячески мешать 
выполнить работу аккуратно.  

Рефлексия: 1. Какие эмоции испытывали, когда 
появлялась помеха? 2. Хотелось ли бурно отреагиро-
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вать на то, что не получается выполнить работу хорошо? 3. Какая связь существует между 
этим упражнением и реальной жизнью? 4. Как считаете, возможно ли в реальной жизни 
быстро избавиться от данных физических последствий? 

Второй этап. «Алкоголь – это зло?» 
Цель – наглядная и практическая демонстрация симптомов потребления психоактив-

ных веществ. 
Работа проводится в тех же парах, только участники меняются местами. Теперь первый 

участник исполняет роль механизма. Его задача хорошенько раскрутить напарника (его глаза 
закрыты) вокруг своей оси и усадить за стол. Задача второго напарника найти все слова в ла-
биринте. 

Лабиринт  

С П И М С Е Л К О И Ц 

Р О С О А З О Б П И О 

Т В И С М Н И Е У Т М 

З А Ь Т О Ь Н П О С Э 

М Н Е Н О С Е Е И И Ж 

Ш Е Н И Б П Ж Е Н З А 

Е Ч И Е М И У Д Ь Н Л 

Р У Е В А Д Р Е П О К 

С В Б Ы Н О К В О Г О 

Т Р О А З В А Р Н И Л 

В А Т К А О Д Е М Т Ь 

О Р О Н Л Л Е Т О О К 

Д О Е Е И О Р И К Н И 

З В Ь Т С Г В К Р А Н 

 
Рефлексия: 1. Трудно ли было находить слова? 2. Как быстро закончился эффект голо-

вокружения? 3. Как считаете, насколько быстро закончится этот эффект, если человек упо-
требил психоактивные вещества?  

Третий этап. «Марионетка». 
Цель – практическая демонстрация зависимости от влияния окружающих людей. 
Работа проводится в микро группах по четыре человека. В каждой группе один человек 

будет играть роль куклы (марионетки) и три – кукловода. Для управления кукловоды цепля-
ются за куклу. Один из кукловодов управляет левой ногой, второй – правой, а третий держит 
за плечи, направляет и поддерживает равновесие. Кроме того, марионетка закрывает глаза, а 
кукловодам запрещается разговаривать. Кукловоды могут по своему желанию управлять 
куклой, им необходимо провести её из одного конца кабинета в другой. 

Рефлексия: 1. Что вы чувствовали в роли куклы? 2. Понравилось ли вам в этой роли? 3. 
Что хотелось изменить, сделать? 4. Как связан опыт, полученный в данном упражнении с ре-
альной жизнью? 5. Как себя чувствует человек, когда он лишен возможности самостоятельно 
принимать решения, когда им управляют другие? 

Четвертый этап. «Стой на своём!» 
Цель – практическая демонстрация того, как стоит противостоять влиянию толпы и 

придерживаться собственного решения. 
Участвуют все ребята. Из класса выбираются несколько учащихся, наиболее податли-

вых, чаще всего поддающихся мнению класса. Они будут по очереди проходить этот этап. 
Остальные участники встают в круг. За кругом на небольшом расстоянии ставится стул, на 
котором лежит колокольчик. Задача участника в кругу пробиться через круг, либо продви-
нуть толпу так, чтобы появилась возможность достать колокольчик и позвонить в него.  

Рефлексия: 1. Трудно ли было начать действовать? 2. Какие эмоции возникали, когда 
старались пробиться через толпу? 3. Что почувствовали, когда добились своего и завершили 
игру? 4. Поменялось ли самоощущение после игры? 

 
V. Подводим итоги игры. 
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1. Какое упражнение понравилось, либо не понравилось больше всего? 
2. Какое из упражнений больше запомнилось? Почему? 
3. После которого упражнения захотелось пересмотреть свое поведение, мнение? 
4. Какие есть мнения по поводу зависимостей от психоактивных веществ? 
 
VI. Завершающий этап. Диагностика. 
Нашим последним этапом большого мероприятия будет небольшая анонимная диагно-

стика. (Раздаются диагностические материалы). Вам необходимо ответить на вопросы анке-
ты. 

 
Диагностика осведомленности учащихся о психоактивных веществах и отношения к ним 

 
Тест «Что ты знаешь о психоактивных веществах?» 

 
Инструкция: в каждом вопросе выбери один из предложенных вариантов ответов. 
1.  Существуют ли сигареты, которые не приносят вреда? 
a) Сигареты с фильтром. 
b) Сигареты с низким содержанием никотина. 
c) Нет. 
2. Сколько процентов вредных веществ способен задержать сигаретный фильтр? 
a) Не более 20%. 
b) 40%. 
c) 100%. 
3. Как курение влияет на работу сердца? 
a) Замедляет его работу. 
b) Заставляет учащённо биться. 
c) Не влияет на его работу. 
4. Что такое пассивное курение? 
a) Нахождение в помещении, где курят. 
b) Когда куришь за компанию. 
c) Когда активно не затягиваешься сигаретой. 
5. При каком царе табак появился в России? 
a) При Иване Грозном. 
b) При Петре I. 
c) При Екатерине II. 
6. Какая возрастная группа наиболее подвержена наркотической зависимости? 
a) 10-17;  
b) 18-25;  
c) 26-35;  
7. Большинство людей, принимающих наркотики,  впервые попробовали 
a) под «давлением»;  
b) за компанию;  
c) случайно. 
 

Тест «Что мы знаем о…?» 
Инструкция: ответь на вопросы «Да» или «Нет». 
 
1. В результате пассивного курения некурящие люди подвержены риску заболеваний дыха-

тельной системы? 
2. Физические упражнения нейтрализуют вред, наносимый курением.  
3. Большинство курящих людей получают от курения удовольствие и не собираются бросать.  
4. Большинство подростков в состоянии бросить курить в любое время. 
5. Нет ничего страшного в том, что подростки «балуются» сигаретами, если они оставят это 

занятие до того, как курение превратиться в привычку. 
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Анкета «Вредные привычки» 

Инструкция: ответьте на вопросы в свободной форме. 
 
1. Какая из вредных привычек, на ваш взгляд, является наиболее вредной и почему? (обосно-

вать ответ) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Перечислите последствия вредных привычек: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Сигарета в руке – это показатель... 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ответы на вопросы диагностики 
Тест «Что ты знаешь о психоактивных веществах?» 
Ответы: 1 – C     2 – A     3 – B     4 – A     5 – A     6 – B     7 – B 
Тест «Что мы знаем о…?» 
Ответы: 1 – да    2 – нет    3 – нет    4 – нет    5 – нет 
 
Интерпретация полученных данных 

Подсчитывается количество правильных ответов по тестам. 
1-4 балла – низкий уровень осведомленности о вредных привычках. 
5-8 баллов – средний уровень осведомленности. 
9-12 баллов – высокий уровень осведомленности. 
 
Отношение учащихся к вредным привычкам определяется с помощью анкеты «Вред-

ные привычки». Необходимо проанализировать ответы учащихся. Отрицательные отзывы о 
вредных привычках определяют негативное отношение учащихся к психоактивным веще-
ствам. Ребята, спасибо вам за работу! Надеюсь, что полученные новые знания, эмоции, кото-
рые вы испытывали при прохождении игры, а также выводы, которые мы с вами сделали, 
благоприятно на вас повлияют. И ваше мнение о психотропной зависимости будет отрица-
тельным. 

 
ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК УЧАЩИХСЯ 
 

Соловьева Дарья Юрьевна, методист МУ ДО «Центр детского творчества г. Сыктывкара 
 
Введение. В настоящее время, в связи с распространенностью употребления подрост-

ками психоактивных веществ (далее ПАВ) и доступностью не только табака и алкоголя, но и 
наркотиков, запрос школы, родителей, общественности на превентивное образование стано-
вится все более настойчивым. Всем становится понятным, что разговор о наркотиках не сле-
дует считать темой лекций для старшеклассников.  

Сегодня существует острая необходимость внедрения новых, более эффективных мето-
дов образования и передачи навыков защиты своего здоровья. Объективная информация о 
наркотиках, формирование навыков сопротивления давлению подростковой группы, предла-
гающей попробовать их, должны стать задачей превентивного обучения в школе до момента, 
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когда подросткам предложат попробовать наркотики.  
Однако, эффективность реабилитационных программ недостаточно высока, поэтому 

современный подход к решению проблемы злоупотребления ПАВ предполагает приоритет 
профилактической работы, ведение которой должно начинаться до наступления критическо-
го возраста, то есть основным объектом профилактической работы становятся дети в воз-
расте до 12–14 лет. При этом особое внимание уделяется профилактической работе в услови-
ях учреждений образования. 

Особое внимание должно уделяться первичной профилактике употребления ПАВ среди 
детей и подростков, т.к. доказано, что «воротами» приобщения к наркотикам является упо-
требление алкоголя и курение. Поэтому, ведение профилактической работы должно начи-
наться с профилактики курения и употребления алкоголя, а так же в связи с негативными по-
следствиями употребления этих веществ. 

В связи с этим, мы разработали программу практических занятий по профилактике и 
предупреждению вредных привычек учащихся. 

Программа практических занятий по профилактике и предупреждению вредных при-
вычек предполагает формирование и развитие у ребенка представлений о ценности здоровья, 
важности и необходимости бережного отношения к нему; формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 
представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негатив-
ных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха; развитие антинаркотических 
установок, обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного образа 
жизни посредством информирования детей о механизмах и последствиях употребления пси-
хоактивных веществ, оценку этих последствий и выработку на ее основе здорового и без-
опасного поведения. 

Цель программы – овладение учащимися объективными, соответствующими возрасту 
знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоак-
тивных веществ. 

Задачи: 
1. Предоставить учащимся объективную, соответствующую возрасту информацию о 

табаке и алкоголе, расширить их знания путем обсуждения проблем, связанных с табаком и 
алкоголем. 

2. Научить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному 
поведению, способствовать их стремлению понять окружающих и анализировать свои отно-
шения с ними. 

3. Сформировать у учащихся навыки эффективного общения. 
4. Выработать умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, безопасного и от-

ветственного поведения. 
5. Научить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 
6. Помочь школе и родителям в предупреждении приобщения учащихся к табаку и ал-

коголю. 
Категория участников. Программа рассчитана на детей младшего подросткового воз-

раста (9–11 лет). Отбор участников для реализации программы осуществляется с письменно-
го согласия родителей (законных представителей) учащихся. 

Условия проведения. Программа предполагает проведение психолого-педагогических 
занятий с элементами группового тренинга. Продолжительность работы по программе 10 за-
нятий, периодичность проведения 1–2 раза в неделю, занятие может длиться не более 40–45 
минут. Группа детей – до 15 человек. Занятия проводятся в светлом, просторном, легко про-
ветриваемом помещении, в котором не должно быть предметов, представляющих опасность 
для здоровья, а так же отвлекающих внимание детей.  
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Предполагаемые результаты: 
- формирование и укрепление у учащихся антинаркотических установок (неприятие 

любых форм наркотизации, понимание угрозы, которую представляет собой употребление 
ПАВ для их внутренней стабильности, здоровья и социального благополучия, установка на 
отказ от пробы подобных веществ); 

- понимание значимости безопасного поведения в ситуациях, связанных с неблагопри-
ятным воздействием ПАВ на здоровье ребенка (например, пассивное курение), а так же в си-
туациях опасности, исходящей от лиц, в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения; 

- понимание значимости безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском во-
влечения ребенка в наркотизацию (пробы ПАВ); 

- выработка у учащихся умения контролировать свое эмоциональное состояние и пове-
дение; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся. 
Критерии эффективности: 
- повышение информационной грамотности учащихся об опасности и последствиях 

употребления ПАВ; 
- развитие личностных установок учащихся в отношении употребления психоактивных 

веществ; 
- повышение поведенческой готовности детей к наркогенным ситуациям. 
Реализация программы включает в себя несколько этапов. 
На подготовительном этапе проводится первичная диагностика личностных установок 

учащихся относительно употребления ПАВ. Данная диагностика позволяет оценить эффек-
тивность программы и достижение планируемых результатов: проанализировав изменения в 
знаниях, установках и поведении учащихся возникающих в результате проведенных занятий. 
Для этого необходимо измерить и сравнить в динамике показатели отношения детей к упо-
треблению психоактивных веществ до начала и после завершения практических занятий. 

Мы выделяем три компонента личностной установки по отношению к курению, упо-
треблению алкоголя и наркотиков: информационный, оценочный и поведенческий. 

Информационный компонент установки позволяет изучить осведомленность учащихся 
о психоактивных веществах. С этой целью нами использовалась методика выявления степе-
ни информированности о вредных привычках. 

Оценочный компонент установки исследуется посредством выяснения отношения ре-
бенка к ПАВ и их потребителям. Для этого с учащимися применялась анкета «Отношение к 
ПАВ». 

Исследование поведенческого компонента установки осуществлялось с помощью про-
ективной диагностической методики Н. Гусевой «Приключения Кузи и Фани». 

Основной этап предполагает проведение групповых занятий.  
Поскольку, мы выделяем три компонента личностной установки по отношению к куре-

нию, употреблению алкоголя и наркотиков, то в каждом занятии учащимся будут предла-
гаться упражнения, направленные на формирование и развитие информационного, оценоч-
ного и поведенческого компонента. 

При реализации программы используются следующие методы: 
• ситуационно-ролевые игры, соответствующие темам занятий; 
• психотерапевтические приемы (вербализация, визуализация, обратная связь, арт-

терапевтические, сказкотерапевтические техники); 
• групповое обсуждение как особая форма работы: 
• направленное обсуждение, целью которого является формирование участниками 

группы выводов, необходимых для последующей работы; 
• ненаправленное обсуждение с целью вербализации опыта и «вентиляции чувств» 

участниками группы, а также сбора ведущим информации о работе группы. 
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• психогимнастические упражнения, направленные на снижение психоэмоционального 
напряжения и раскрепощение участников группы в начале занятия.  

В структуре каждого занятия выделяются следующие смысловые блоки: 
1. Приветствие – создание у учащихся положительного настроя на работу и сплочен-

ность. В начале каждого занятия проводятся упражнения, которые не столько относятся к 
заявленной проблеме, сколько направлены на создание атмосферы дружелюбия и доверия. 
Это нужно для того, чтобы настроить участников группы на совместное обсуждение непро-
стых проблем. 

2. Объявление ведущим темы занятия – обозначение в понятной для учащихся форме 
цели проводимого занятия, иногда в сочетании с рефлексией предыдущего занятия. 

3. Основная работа по теме занятия – совокупность психолого-педагогических упраж-
нений и теоретического материала, подобранных в соответствии с задачами занятия, и ана-
лиз выполнения этих заданий. 

4. Завершение занятия и подведение итогов – формулирование достигнутых в ходе за-
нятия результатов в форме открытого обсуждения. Учащиеся высказывают свое мнение, по 
поводу того, достигнута ли цель занятия.  

Упражнения занятия № 1 направлены на знакомство участников, снятие эмоционально-
го напряжения, сплочение группы, формирование общего представления о вредных и полез-
ных привычках, акцентирование внимания на полезных привычках и увлечениях. 

Занятие № 2 направлено на формирование у учащихся мотивации на здоровый образ 
жизни, развитие представлений учащихся о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний о правилах здорового образа жизни, вос-
питание готовности соблюдать эти правила. 

Цель занятия № 3, 4 – формирование осознанного негативного отношения к курению, 
алкоголю, наркотикам. В процессе занятия участникам предоставляется объективная инфор-
мация о вреде употребления ПАВ, путем обсуждения происходит расширение их знаний о 
проблемах, связанных с употреблением табака, алкоголя и наркотиков. С участниками орга-
низуется дискуссия за и против употребления ПАВ, привлекается внимание к причинам, ко-
торые чаще всего приводят к употреблению ПАВ. Так же участникам предлагается упражне-
ния, которые позволяют более глубоко почувствовать и пережить ситуацию зависимости. 

Занятия № 5, 6 направлены на формирование у участников представления об опасности 
и последствиях употребления ПАВ, углубление понимания, в чем заключается их вред. У 
участников происходит формирование представлений о наркотизации как поведении, опас-
ном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, ин-
теллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социаль-
ного успеха. 

В процессе занятий № 7, 8 у учащихся происходит формирование навыка безопасного 
поведения (противостояния контактам с людьми, употребляющими наркотики), а так же 
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со сто-
роны окружающих, развитие умения отказывать, нести ответственность за собственную 
жизнь. 

Занятие № 9 направлено на формирование у учащихся представлений об опасности 
безопасных, на первый взгляд, форм рекламной продукции. 

Целью заключительного занятия № 10 является закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных учащимися в ходе всего цикла занятий. 

На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика участ-
ников группы, позволяющая оценить эффективность проводимой профилактической работы. 
Контрольная диагностика проводится отсрочено, по прошествии 2–3 недель с момента окон-
чания работы группы, чтобы приобретенные учащимися навыки «прошли коррекцию жиз-
нью». 
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Занятие 1 
 

Цели: знакомство участников, снятие эмоционального напряжения, сплочение группы, 
формирование общего представления о вредных и полезных привычках.  

 
Ход занятия. 
1. Приветствие. 
Инструкция ведущего. Сегодняшнее занятие мы начнем с того, что выскажем друг дру-

гу пожелания на день. Сделаем это так: первый участник выберет любого другого, поздоро-
вается и выскажет ему свое пожелание. Тот, к кому обращался первый участник, в свою оче-
редь, обратится к следующему, и так далее до тех пор, пока каждый не получит пожелание 
на день.  

2. Упражнение «Знакомство». 
Инструкция. Упражнение выполняется по кругу. Первый участник, начиная упражне-

ние, называет свое имя и добавляет к нему определение. Такое определение должно соответ-
ствовать человеку (не должно быть выдумкой) и начинаться на ту же букву, что и имя гово-
рящего. Фраза может звучать, например, так: «Я своеобразная Светлана». Следующий по 
очереди в кругу участник говорит: «Я внимательная Вера». Если кто-то не находит для себя 
определения, то вся группа с разрешения ведущего приходит ему на помощь, предлагая свои 
варианты.  

3. Принятие правил. 
Для дальнейшей работы участникам предлагается принять свод правил. 
Правила должны быть такими, чтобы всем было: 
• ИНТЕРЕСНО – для этого необходимо быть активным, правдивым и уметь слушать 

каждого; 
• КОМФОРТНО – запрещаются оскорбления, упреки, обвинения, а вот внимание к по-

ложительным сторонам каждого приветствуется и даже поощряется. Если кто-то из участни-
ков не захочет выполнять какое-либо упражнение, то может отказаться от него; 

• БЕЗОПАСНО – все, что происходит на занятиях, для всех, кроме непосредственных 
участников, – секрет; 

• ПОЛЕЗНО – задания следует выполнять добросовестно.  
Правила фиксируются на доске или листе ватмана. Затем каждый участник по кругу 

отвечает на три вопроса:  
• Какое правило для него самое важное? 
• Какое правило ему будет легче всего соблюдать? 
• Какое правило ему будет труднее всего соблюдать? 
 Прежде чем принять правила, их следует обсудить с детьми и продумать санкции за 

нарушение. Санкции должны соответствовать проступку и быть выполнимыми. Например, 
тот, кто нарушил правило, выходит за пределы круга и не участвует в выполнении следую-
щего упражнения. Дети могут предложить свои правила. Если группа согласится, они будут 
включены в основной список. 

4. Упражнение «Привычки». 
Инструкция. Дети собирают осколочную картинку, на которой написано: «Привычки».  
Слово ведущего: Скажите, пожалуйста, что такое привычка? (Привычка – это постоян-

ные дела, занятия, работа. Подсознательно человеку нравится этим заниматься.) Какие бы-
вают привычки? (Вредные и полезные.) Какие привычки есть у вас? Как вы думаете, влияют 
ли привычки на человека: на его характер, поведение? На свете есть много того, что может 
укрепить и сохранить здоровье, сделать жизнь насыщенной, интересной, но есть и то, что 
вредит здоровью, разрушает его. Давайте обсудим и решим, какие привычки мы оставим се-
бе, а какие нам не нужны. Сейчас каждый из вас по очереди зачитает, что написано на его 
карточке. Если вы считаете, что эта привычка вам нужна, что она будет вам полезна, то 
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встаньте справа от меня, если вы думаете, что привычка вредная, то – слева.  
Далее ведущий раздает карточки, на которых написаны разные привычки. По оконча-

нии упражнения он предлагает детям выбросить в мусорное ведро карточки с вредными при-
вычками.  

 

Карточки с привычками. 
Полезно: заниматься спортом; трудиться; помогать младшим, слабым, больным; делать заряд-

ку; мыть руки перед едой; класть вещи на свои места; говорить правду; вовремя самостоятельно де-
лать уроки; гулять на свежем воздухе; внимательно и уважительно относиться к старшим.  

Вредно: сквернословить; нарушать режим дня; грубить старшим; употреблять алкоголь и 
наркотики; лениться; курить; нарушать правила дорожного движения; не соблюдать личную гигиену; 
быть неряшливым; грызть ногти; драться; говорить неправду.  

 
5. Упражнение «Это здорово!» 
Цели: раскрепощение, снятие эмоционального напряжения, самораскрытие, повышение 

самооценки, акцентирование внимания на полезных привычках и увлечениях.  
Установка ведущего: У каждого человека есть свои хорошие увлечения и привычки. 

Каждый из нас хорош по-своему.  
Инструкция. Дети встают в круг. Один из них должен встать в центр и назвать свое 

любимое качество, умение или свой талант, например: «Я люблю танцевать», «Я умею хо-
рошо рисовать», «Я добродушный человек, и у меня много друзей». В ответ на каждое вы-
сказывание все стоящие в кругу должны хором ответить: «Это здорово!» – и одновременно 
поднять руки вверх. Все участники выходят в круг по очереди.  

6. Завершение занятия 
Слово ведущего: Теперь вы узнали, какие привычки полезны, а какие вредны. Каждый 

из вас должен сделать определенный вывод о том, какой будет ваша дальнейшая жизнь.  
 

Занятие 2 
 

Цель: формирование мотивации на здоровый образ жизни.  
 

Ход занятия 
Приветствие. 
Упражнение «Никто не знает, что я…» 
Цели: создание атмосферы доверия в группе, осознание собственных переживаний и 

чувств, стимулирование готовности к общению.  
Инструкция. Все участники сидят в кругу. Ведущий приветствует их, начиная занятие: 

«Сейчас каждый из вас начнет свое приветствие со слов “Никто не знает, что я” или “Никто 
не знает, что у меня…”, открывая какой-нибудь секрет о себе, например: “Никто не знает, 
что больше всего на свете я люблю соленые огурцы”».  

Важно, чтобы фразы носили позитивный характер; их продолжение не должно вызы-
вать у участников каких-то затруднений, грустных мыслей или чрезмерно глубокой рефлек-
сии. 

Вопросы для обсуждения: 
• Легко ли вам было рассказать что-либо о себе? 
• Трудно ли было раскрыть свою тайну? 
• Какие чувства возникали у вас при высказывании? 
• Что вы ощущали, когда другие участники говорили свои фразы? 
• Какие эмоции вы испытывали во время упражнения? 
Групповая дискуссия. 
Инструкция. Ведущий предлагает учащимся задуматься над тем, какие ценности явля-

ются главными в жизни человека. Ребята высказывают свои мнения, кто-нибудь записывает 



88 
 

их на доске. Во время обсуждения выясняется значимость различного рода жизненных цен-
ностей, но в первую очередь – здоровья. Раскрываются три его составляющие: физическое, 
психическое и духовное здоровье. Можно рассказать историю о том, как многократный ре-
кордсмен мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас десятки людей, упавших в 
троллейбусе с моста в Ереванское озеро, и предложить порассуждать о том, каким образом 
эти составляющие помогли спортсмену спасти людей, например:  

• физическое здоровье – годы тренировок, закалка, здоровый образ жизни; 
• духовное здоровье – любовь к людям, сострадание, осознание ценности жизни; 
• психическое здоровье – уверенность в своих силах, собранность в критических ситуа-

циях, умение владеть своими чувствами.  
Важно показать, что быть здоровым в наше время очень модно, поэтому многие люди 

придают большое значение здоровому образу жизни. 
Упражнение «Встаньте те, кто…» 
Цель: «разогрев» участников группы, привлечение внимания к их личностным особен-

ностям, способствующим предупреждению употребления ПАВ.  
Инструкция. Ведущий предлагает встать тем, кто по утрам делает зарядку (катается 

зимой на лыжах; готов никогда не курить; умеет хорошо плавать; знает о вреде алкоголя; до-
бился успеха в каком-то полезном деле; умеет сказать нет, когда это требуется; отвечает за 
свои поступки; способен отказаться от вредного предложения в любом случае).  

Всем встающим каждый раз нужно аплодировать. 
Обсуждение вопроса «Что дает человеку хорошее здоровье, что оно позволяет ему 

сделать в жизни?»  
В ходе обсуждения выясняется, что хорошее здоровье позволяет человеку достичь в 

жизни того, чего он хочет: получить образование, профессию, создать семью, вырастить де-
тей, добиться успехов, радоваться жизни несмотря на возможные трудности. Однако всего 
этого может не произойти, если человек потеряет свое здоровье.  

Далее учащиеся ищут ответы на вопросы: что может наносить вред здоровью человека, 
какие факторы способны его разрушить? Делается вывод, что потребление людьми алкоголя, 
табака, наркотиков наносит непоправимый вред развитию личности и здоровью человека, 
особенно подростку.  

Уважающие себя люди высоко ценят здоровье и, как правило, не курят. Не курит 
большинство спортсменов, так как курение может отрицательно сказаться на их результатах. 
Выбирая образ жизни, укрепляющий здоровье, мы больше контролируем свою жизнь, по-
скольку от этого в огромной степени зависит не только ее продолжительность, но и успеш-
ность.  

7. Упражнение «Ценности здорового образа жизни» 
Инструкция. Участникам нужно выбрать карточку с незаконченным предложением и 

продолжить его.  
Карточки: 
• Я уверен, что здоровье человека... 
• Чтобы быть здоровым... 
• Я чувствую себя здоровым, когда... 
• Если бы все люди были здоровыми... 
• Жить надо так, чтобы... 
• Здоровый образ жизни помогает… 
• Вести здоровый образ жизни надо… 
• Я считаю, что здоровью человека мешает… 
• Здоровье для меня является… 
• Я считаю, что соблюдаю здоровый образ жизни на… 
• Я считаю, что здоровый образ жизни – это… 
• Главный признак здорового образа жизни – это…  
8. Завершение занятия 
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Занятие 3 
 

Цель: формирование осознанного негативного отношения к курению, алкоголю, нарко-
тикам.  

 
Ход занятия. 

Приветствие. 
Упражнение «Мы все чем-то похожи». 
Цели: активизировать участников на совместную деятельность, способствовать уста-

новлению общих черт у членов группы.  
Материалы: бумага и карандаш для каждого ребенка.  
Инструкция ведущего: Разбейтесь, пожалуйста, на группы по четыре-пять человек. 

Пусть каждая группа сядет и составит список того, что объединяет ее членов. В этом списке 
можно написать, например, следующее: «У каждого из нас есть сестра...», «Любимый цвет 
каждого из нас – синий...», «Мы все очень любим макароны...», «Мы все не выносим, когда 
кто-нибудь ябедничает» и т. д. У вас есть пять минут. Победит та команда, которая найдет и 
запишет наибольшее количество общих черт.  

Вопросы для анализа упражнения: 
• Узнал ли ты что-нибудь интересное о ком-нибудь из других детей? 
• Есть ли что-нибудь такое, что объединяет всех детей в классе? 
• Есть ли что-нибудь такое, что отличает тебя от других детей в классе? 
• Нравится ли тебе быть похожим на других или ты предпочитаешь отличаться от всех? 
«Сказка про злых чародеев» (А.Г. Макеева). 
Учащимся предлагают прослушать сказку и ответить на вопрос: почему люди легко 

поддаются соблазну?  
 

Сказка про злых чародеев 
 
С давних пор злые чародеи Наркотик, Алкоголь и Никотин пытаются покорить людей, сделав 

их своими рабами. Началось это давным-давно в стране Нездоровье. Как-то раз собрались все злые 
волшебники и феи, уселись в огромном тронном зале, который пажи королевства украсили паутиной, 
сплетенной специально для этого случая самыми жирными пауками королевства, и гирляндами, сви-
тыми из когтей летучих мышей. Для них играл оркестр, состоящий из трех слепых сов и пяти разду-
вающихся от натуги жаб. На троне восседала фея Болезнь. Она взмахнула рукой и заговорила. Звук ее 
пронзительного голоса гулко отдавался в коридорах дворца:  

– Дорогие коллеги, мы с вами собрались здесь для того, чтобы решить один очень важный во-
прос. Мне кажется, что уже давно настала пора завоевать нам не только отвратительное царство Здо-
ровье, но и весь мир!  

– Верно, правильно! Давно надо было это сделать, – зашушукались колдуны и колдуньи. 
– Но сделать это нелегко, ведь у Здоровья сильная армия, да и людишки просто так, без боя, не 

сдадутся. Нужно что-то придумать, – продолжала Болезнь.  
И тогда вперед выступили три чародея, с головы до пят закутанные в черные плащи. 
– Уважаемые дамы и господа, – начал один из них вкрадчивым голосом. – Позвольте нам, трем 

братьям – Наркотику, Алкоголю и Никотину – предложить свой план. Он очень прост. Мы первыми 
отправляемся на завоевание человечества, чтобы сделать самое сложное – поработить людей. Затем 
мы пригласим всех остальных, в первую очередь, конечно, наших прекрасных дам. – Он отвесил по-
клон в сторону Болезни, Старости и Дряхлости.  

– А почему это вы отправитесь первыми? – загалдели со всех сторон. – Таких страшил в чер-
ных плащах люди сразу разоблачат.  

– Не разоблачат, – также вкрадчиво продолжал чародей. – Посмотрите! – И три брата одновре-
менно распахнули свои плащи.  

По залу пронесся возглас изумления. Было чему удивляться – внутренняя сторона одеяния ча-
родеев была вышита изумительными шелками. Они сверкали на солнце волшебными красками, и ка-
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залось, что рисунок постоянно меняется.  
– Таким одеянием мы обманем любого, явившись в образе прекрасного друга, утешающего в 

печали и веселящего в радости. Пройдет слишком много времени, прежде чем человек догадается, 
что за радужной стороной плаща скрываются наши верные спутники: Болезнь, Нищета, Горе. – И ча-
родей злобно захихикал.  

В тронном зале царило молчание. 
– План мне нравится, – в раздумье произнесла Болезнь. – Возможно, у него есть свои недочеты, 

но они могут быть исправлены в процессе работы. Итак, господа, не будем терять времени. В путь! 
Желаю вам удачи.  

В тот же час братья оседлали коней и выехали из царства. Так началась борьба Черных Братьев 
со здоровьем и счастьем людей. С давних времен отвратительные чародеи пытаются завоевать мир.  

 
На первый взгляд, все злые чародеи совершенно разные. Однако все они совершенно 

одинаково раскидывают свои сети, запутывая в них жертву. Вот послушайте, как это проис-
ходит. Вывернув свой волшебный плащ наизнанку, чародей приходит к человеку:  

– Познакомься со мной, – предлагает он. – Я смогу дать тебе то, чего никто другой не 
даст. Со мной ты забудешь про горести и неудачи, а если у тебя радость, то со мной она ста-
нет еще больше. Говорят, что я опасен? Ерунда! Посмотри на меня, что во мне опасного? Я 
не заставляю тебя дружить со мной вечно. Попробуешь один раз, ну, может, два – и хватит. 
Увидишь, ничего страшного не произойдет. Ну, смелее!  

Порой человек не может устоять против соблазна. Действительно, почему бы не попро-
бовать разок? Коварные братья лишь этого и ждут. Им нужно любой ценой пробраться в ор-
ганизм, для того чтобы разрушить его.  

Человек, попавший в сети к дурману, теряет не только здоровье, но и волю. Он полно-
стью подчиняется злобным чародеям. Его не будут радовать первый зимний снежок во дворе 
и новая книжка. Он забудет своих друзей, и даже слезинки на щеках мамы не огорчат его.  

Человек, попавший в сети к Черным Братьям, становится их рабом и причиняет вред не 
только себе, но и самым близким и дорогим для него людям. Действительно, встречаясь с 
Черными Братьями, он постепенно теряет здоровье и силы, а значит, не сможет быть надеж-
ной опорой для своих постаревших родителей, не сумеет защитить собственных детей. Этот 
человек сам будет постоянно нуждаться в чьей-то помощи.  

 

Упражнение «Вредные советы» 
Инструкция. Для выполнения упражнения учащиеся делятся на группы по 4–5 человек. 

Ведущий зачитывает два стихотворения в стиле Григория Остера.  
 

Если спецразведка папы донесла ему внезапно, 
Что ты пробовал курить, 
И в родительском генштабе принимается решенье 
Меры строгие к ребенку, не колеблясь, применить, 
Ты решительно и твердо протестуй и возмущайся, 
Ведь сейчас диктат не в моде – демократии почет. 
Пусть родители считают, что курение опасно, 
У тебя другое мненье может быть на данный счет. 
Разве это так ужасно, что у тех, кто курит, пьет, 
Часто легкие похожи на закопченный мешок? 
Ну, подумаешь, что вместе с кровью в ваши клетки для дыханья 
Непрерывно поступает неприятный, едкий дым. 
Пусть при этом очень сложно сердцу – органу-мотору 
Свои важные задачи, не сбиваясь, выполнять. 
И совсем уже неважно, что у курящих очень быстро 
Разрушаются порою зубы белые во рту. 
Человеку много ль надо? Пусть же выпадет десяток, 
Остальных надолго хватит – что печалиться, грустить? Ты запомнил? 
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А теперь ты все, что помнишь, четко, смело, не сбиваясь, 
Маме с папой растолкуй!  
Если друг-приятель Толя 
Предложил тебе немножко «очень вкусного» вина, 
Без сомненья соглашайся – 
Что тут думать, размышлять? 
Ведь вино не просто вкусно – 
Это очень-очень нужный и полезный для здоровья 
Человека компонент. 
Пусть вначале – только выпьешь, 
В голове внезапно что-то сильно-сильно зашумит. 
Пусть в глазах вдруг потемнеет 
И покажется случайно, что уходит постепенно 
Полквартиры из-под ног, 
Пусть и стул, и стол, и кошка, 
Кошка Мурка на комоде, в хороводе закружатся, 
Словно бабочки весной, – 
Не пугайся, без сомненья, это все идет на пользу, 
Лишь представь, что очень скоро ты совсем 
Похожим станешь на любителей вина. 
И тогда ты сможешь так же, как они, подобно свиньям, 
В лужах грязных и глубоких днями целыми лежать. 
Хочешь быть на них похожим? 
Ну, тогда не сомневайся и, конечно, пей вино!  

 
После зачитывания стихотворений ребятам предлагают придумать свои варианты 

«вредных советов». Каждая команда получает карточку с начальной строфой будущего сти-
хотворения. Задача группы – продолжить его. Главное – соблюдать принцип «вредных сове-
тов»: рекомендовать заведомо вредное. Рекомендации должны быть составлены таким обра-
зом, чтобы у слушателя возникло только одно желание – никогда не воспользоваться реко-
мендуемым.  

Варианты заданий. 
 

Если твой сосед по парте заявил, 
Что тот, кто хочет поскорее взрослым стать, 
В обязательном порядке должен тонкие сигары 
С удовольствием курить…  
 

Если ты, войдя в квартиру, увидал, что рядом с вазой 
По случайности оставил папа пачку сигарет, 
Не раздумывай – хватай их, шанса нового не будет…  
 

Если в праздник новогодний твой знакомый дядя Петя 
Предлагает с ним на пару выпить вкусного вина, 
Ты сейчас же соглашайся, чтобы вежливым прослыть…  

 
По завершении работы каждая группа зачитывает свой вариант. При этом оценивается 

как литературное качество произведения, так и убедительность «вредных советов» (действи-
тельно ли они рассказывают об опасности одурманивания).  

 

Упражнение «Незаконченные предложения» 
Цели: выяснить, изменилось ли отношение учащихся к курению, алкоголю, наркотикам 

после проведенного занятия, помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить 
ситуацию зависимости.  

Инструкция. Учащиеся выбирают карточку с незаконченным предложением и продол-
жают фразу:  
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• Курение – это... 
• Сигарета в руке – это показатель... 
• Не курить – это значит не... 
• Для того чтобы бросить курить, нужно… 
• Алкоголь мешает… 
• Когда я вижу пьяного, я чувствую… 
• Общаясь с пьющим человеком, я понимаю… 
• Главный признак алкогольной зависимости, как мне кажется… 
• Наркотики – это… 
• Я считаю, что наркотики нужно… 
• Наркотик не дает возможности… 
• Мои друзья относятся к наркотикам, как к… 
 

При общем обсуждении необходимо отметить наиболее типичные точки зрения, а так-
же те, которые в большей степени отличаются от других. 

Завершение занятия. 
 

Занятие 4 
 

Цель: формирование осознанного негативного отношения к курению, алкоголю, нарко-
тикам.  

 
Ход занятия 

Приветствие. 
Упражнение «Что я люблю делать». 
Цели: способствовать самораскрытию участников группы, предоставить детям возмож-

ность рассказать что-нибудь о себе, проявив оригинальность и артистизм; сформировать по-
ложительный настрой.  

Инструкция ведущего: Я хотела бы, чтобы мы лучше узнали друг друга. Для этого 
предлагаю вам следующую игру. Один из нас выберет то, что он очень любит делать, и 
начнет без слов показывать нам это. Все остальные будут внимательно смотреть, что изоб-
ражает выступающий, и попытаются угадать, что он хочет сказать этим, но говорить вслух 
пока ничего не надо. Как только выступающий завершит свою пантомиму и поблагодарит 
нас за внимание, мы выскажем наши догадки. Когда выскажутся все желающие, мы сможем 
спросить выступавшего, кто из нас понял его правильно. После обсуждения будет выступать 
следующий.  

Примечание. В первый раз имеет смысл помочь детям. Через некоторое время они 
поймут смысл игры и смогут полностью насладиться этой формой импровизации.  

Вопросы для анализа упражнения: 
• Из чьих выступлений тебе удалось понять, что эти ребята любят делать? 
• Кто из детей любит делать то же, что и ты? 
• Кто из выступавших удивил тебя своими увлечениями? 
• Трудно ли было объяснить что-либо другим без слов? 
Упражнение «А знаете ли вы, что…» 
Цели: предоставить детям объективную информацию о вреде употребления ПАВ, пу-

тем обсуждения способствовать расширению их знаний о проблемах, связанных с табаком, 
алкоголем и наркотиками.  

Инструкция. Ведущий зачитывает следующие утверждения:  
 
• табак впервые был завезен в Европу испанцами из Америки; 
• в табаке и табачном дыме содержится около 100 опасных для организма веществ; 
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• при курении человек вдыхает тот же ядовитый газ, что содержится в выхлопных газах авто-
мобильного двигателя (угарный газ СО);  

• если человек ежедневно выкуривает пачку сигарет на протяжении года, в его легких оседает 
около 1 литра смолы;  

• употребление алкоголя в смеси с определенными наркотиками может привести к смертельно-
му исходу;  

• алкоголь отравляет печень и может вызвать омертвение тканей (после чего они не восстанав-
ливаются); 

• половина дорожных происшествий является результатом вождения в нетрезвом виде; 
• подросток может стать алкоголиком из-за употребления пива; 
• наркоманы иногда совершают жестокие криминальные преступления, о которых впослед-

ствии не помнят;  
• даже одноразовое применение кокаина может вызвать смерть; 
• каждый раз, когда человек находится в состоянии наркотического опьянения, происходит 

разрушение клеток мозга, которые затем не восстанавливаются;  
• после принятия определенных наркотиков употребивший их нуждается в большей дозе пре-

парата для получения того же эффекта.  
 
Далее учащимся предлагается обсудить озвученную информацию. 
 
Игра-дискуссия «Любопытство, воля, разум». 
Цели: организовать дискуссию за и против употребления наркотиков (ПАВ), привлечь 

внимание участников занятия к причинам, которые чаще всего приводят к употреблению 
ПАВ.  

Слово ведущего: Человек знает, что курить, употреблять алкоголь и наркотики плохо, 
это вовсе не решает имеющиеся проблемы. В то же время в человеке всегда живут две про-
тивоположности: любопытство и разум, а его воля должна сделать выбор между их аргумен-
тами.  

На столе перед вами стоит коробка. Мы не знаем, что в ней находится. Можно предпо-
ложить, что в коробке находится какое-то вещество, которое желательно не употреблять, так 
как это вредно. В то же время нам любопытно узнать, что это такое. Мы не знаем, какое ре-
шение принять. Давайте разыграем ситуацию убеждения человека в отношении принятия 
или непринятия этого вещества. Нормально, когда человек находится в процессе поиска и 
принятия решения за или против чего-либо, в том числе употребления или неупотребления 
табака, алкоголя, наркотика. За этот выбор отвечает его воля. Однако для того, чтобы при-
нять решение, воле нужно услышать, что происходит с человеком, узнать, что ему предлага-
ют и как он относится к этому, т. е. собрать информацию об объекте, в отношении которого 
следует принять решение. В этом помогают, с одной стороны, интерес к объекту – любопыт-
ство (дает положительные характеристики объекту, привлекает волю на свою сторону), с 
другой стороны – разум, который пытается показать обратную сторону, заставить отказаться 
от этого объекта, все хорошо взвесить, приводит разумные аргументы.  

Инструкция. Учащиеся делятся на три команды: «Любопытство», «Воля» и «Разум». 
Задачи: команде «Любопытство» – аргументировать в пользу употребления неизвестного 
вещества (табака, алкоголя, наркотиков); команде «Разум» – против его употребления (по-
стараться убедить не пробовать, заставить задуматься о последствиях, предложить альтерна-
тиву); команде «Воля» – выслушав аргументы, сделать выбор.  

Командам «Любопытство» и «Разум» дается одна минута на обдумывание десяти аргу-
ментов за употребление наркотиков и против этого.  

Во время проигрывания ситуации убеждения воли и при последующем обсуждении ве-
дущий может записывать все излагаемые детьми мифы о наркотиках и обсудить их.  

Вопросы для обсуждения: 
• Почему «Воля» присоединилась к той или иной команде? 
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• Какой аргумент был самым весомым? 
• Хотел бы кто-нибудь перейти из одной команды в другую? 
Ведущий спрашивает у участников, перешедших на сторону любопытства, почему они 

приняли такое решение, какие аргументы стали для них решающими, как бы они поступили 
в реальной жизни; почему выбрали любопытство, а не волю. Ребятам, перешедшим на сто-
рону разума, задают вопросы: почему они приняли такое решение, какие аргументы для них 
стали решающими, насколько убедительными стали для них аргументы разума, тяжело или 
легко было принять решение? Тех, кто не смог сделать выбор, спрашивают, почему это было 
сложно для них, на чью сторону они перешли бы в подобной ситуации в реальной жизни, 
какой аргумент при этом стал бы для них решающим. Участникам команд «Любопытство» и 
«Разум» также предлагают перейти на сторону любопытства или разума и задают вопросы в 
зависимости от принятого ими решения.  

Как правило, участники переходят на сторону разума, но при этом говорят, что у любо-
пытства были более красочные аргументы (это как раз и есть мифы). 

Вывод ведущего: Мы увидели, что люди нередко поддаются своему любопытству, оно 
перевешивает при решении проблем, сулит новые ощущения, создает иллюзию безопасно-
сти. Возникает вопрос: откуда это любопытство, ведь все прекрасно знают и говорят о том, 
что наркотики вредны? Редко кто изначально скажет, что наркотик – это хорошо. Часто наше 
любопытство по поводу наркотиков проистекает из рассказов, которые мы слышим от своих 
знакомых, друзей или людей, употребляющих наркотики. Однако все это практически всегда 
оказывается мифом и заблуждением.  

 
Упражнение «Твоя точка зрения». 
Инструкция. Ведущий рисует на полу отрезок, крайние точки которого «Абсолютно 

согласен» и «Абсолютно не согласен».  
 Задача учеников – выбрать свое место на отрезке в соответствии со своей точкой зре-

ния. 
 
Варианты утверждений: 
• употребление наркотиков опасно для здоровья; 
• затраченные на алкоголь и сигареты деньги можно потратить с гораздо большей пользой; 
• при помощи наркотиков проблемы легко забываются; 
• курящие подростки кажутся взрослыми; 
• употребление наркотиков можно прекратить в любое время; 
• безопасных наркотиков не бывает; 
• домашние праздники хороши и без дополнительных стимуляторов; 
• все мои товарищи уже пробовали курить, пить; 
• мои родители должны знать, с кем я провожу время; 
• люди моего возраста должны приходить домой не позже определенного времени (установле-

ние «комендантского часа»); 
• несмотря на давление друзей, психоактивным веществам надо говорить решительное НЕТ!  
 
Учащиеся рассказывают о своем выборе и о том, почему они его сделали. Каждое 

утверждение обсуждается.  
Завершение занятия. 
 

Занятие 5 
 
Цель: формирование представлений об опасности и последствиях употребления ПАВ; 

углубление понимания, в чем заключается их вред.  
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Ход занятия 
Приветствие. 
 

Упражнение «Новое, хорошее». 
Инструкция. Участникам предлагается по кругу ответить на вопрос: «Что нового, что 

хорошего произошло у вас за последние дни? Что красивого, радостного вы видели?»  
Если кто-то из участников ответит, что у него ничего хорошего не было, следует 

напомнить ему, что в жизни бывают не только большие или огромные радости. Приятные 
эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать на такие 
мелочи внимание. 

 

Упражнение «Последствия». 
Инструкция. Участникам предлагается ответить на вопросы: «Почему некоторые люди 

курят, употребляют алкоголь? Задумываются ли они о последствиях этих действий?» Уча-
щиеся должны прийти к выводу, что многие действия и поступки человек совершает, не за-
думываясь о том, какие последствия они могут повлечь за собой. Далее учащиеся заполняют 
таблицу, записывая последствия, которыми могут обернуться те или иные их действия.  

 
(-) Невыполнение домашних заданий  (+) Выполнение домашних заданий 
    
(-) Употребление табака   (+) Неупотребление табака 
    
(-) Употребление алкоголя   (+) Неупотребление алкоголя 
 

По завершении работы с таблицей учащиеся зачитывают вслух свои записи, проводит-
ся обсуждение.  

Резюме ведущего. Среди подростков распространено мнение о том, что курение и ис-
пользование алкоголя гораздо менее опасно, а то и вовсе безопасно по сравнению с употреб-
лением наркотиков. Свою точку зрения они объясняют тем, что все кругом курят и пьют, од-
нако никто от этого не умер. Важно добиться понимания того, что безопасного кайфа не бы-
вает: за каждую встречу с ним человек вынужден расплачиваться своим здоровьем, успехом, 
красотой и пр. 

 

Факты последствий курения и употребления алкоголя. 
Учащимся предлагается ознакомиться с фактами последствий курения и употребления 

алкоголя. 
 

1. Известный «ковбой Мальборо» Уэйн Мак Дарен умер от рака легких в 52 года. Перед смер-
тью он признался: «Меня погубило курение, оно разрушает доброе и хорошее в человеке». 

2. Сегодня курение считается первопричиной многих болезней. В мире больше людей умирает 
от курения, чем от употребления алкоголя, кокаина и героина, а также от СПИДа, насильственной 
смерти, авто- и авиакатастроф, вместе взятых. 

3. Продолжительность жизни курильщиков на 4–8 лет меньше, чем у некурящих. Не менее 
опасно «пассивное» курение, т. е. пребывание в помещении, где кто-то курит. Супруги заядлых ку-
рильщиков имеют в четыре раза больше шансов умереть от рака легких, чем супруги некурящих. 
Пребывание в течение восьми часов в закрытом помещении, где курят, соответствует выкуриванию 
более чем пяти сигарет. 

4. Новорожденные дети курящих родителей имеют в 2 раза больше шансов заболеть пневмони-
ей или бронхитом. 

5. Молодой здоровый организм более восприимчив к алкоголю, нежели взрослый, вероятность 
стать алкоголиком в 14 лет очень велика. 

6. Под влиянием алкоголя совершается 70% убийств, происходит 40% ДТП. 
7. Десятки тысяч детей алкоголиков рождаются с врожденными пороками развития.  
 

Далее ведущий показывает социальный видео-ролик «Спорт против наркотиков».  
 

Упражнение «Додумай историю». 
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Инструкция. Работа в группах. Каждая группа получает карточку, на которой написана 
история. Задача – закончить историю и сделать вывод, начиная его словами: «Я понял…», «Я 
хочу сказать…», «Я надеюсь…».  

 
История про Мишу 

Миша был единственным и долгожданным ребенком в семье. В детстве ему прощалось все. 
Учился Миша в школе средне, но имел много друзей, так как был веселым и компанейским. Родители 
постоянно давали ему деньги, которые он с удовольствием тратил с друзьями на пиво. После школы 
Миша поступил на коммерческое отделение престижного вуза, и родители купили ему машину. Во-
дил Миша плохо, но очень любил одну рискованную «игру»: резко тормозить перед зазевавшимися 
пешеходами. Однажды, выпив много пива, он вместе с друзьями бесцельно катался по городу. Доро-
гу переходила молодая женщина с девочкой. Миша, как всегда, решил пошутить…  

 
История про Диму 

Однажды Дима позвал одноклассников к себе на день рождения. Когда родители ушли из дома, 
он предложил приятелям выпить водки и вина. Ребята выпили, потом прихватили пачку сигарет и 
отправились гулять, купив по пути еще пива и джин-тоника. Погода была теплая, все сели около во-
ды на железобетонные плиты, стали выпивать и болтать ни о чем. Вдруг Ире стало плохо, она поте-
ряла сознание. Все испугались. Дима вскочил, чтобы принести воды, но не удержался, упал на плиты 
и скатился в воду. Началась паника – подростки не знали, что делать, кому скорее оказывать по-
мощь…  

 
История про Пашу 
В старшем отряде большим шиком считалось выпивать. Днем собирали деньги, и кто-то бежал 

в поселок за самогоном. Молодые вожатые ничего не замечали. В этот раз все шло, как обычно, толь-
ко выпивки оказалось больше, так как накануне был день посещений и мальчики попросили у роди-
телей денег, якобы на фотографии. Паша отличался бесшабашностью и был в отряде заводилой. В 
этот вечер он много выпил, громче всех смеялся и дурачился. Вскоре ребята почувствовали себя пло-
хо, их стало тошнить – они отравились самогоном. Паше было хуже всех, он позеленел и начал те-
рять сознание. Ребята пытались ему помочь, но у них ничего не получалось. Они испугались, отта-
щили Пашу в палату и закидали на кровати одеялами, думая, что он протрезвеет...  

 
Завершение занятия. 
 

Занятие 6 
 

Цель: формирование представлений об опасности и последствиях употребления ПАВ, 
углубление понимания, в чем заключается их вред.  

 
Ход занятия 

Приветствие. 
Игра «Дотронься до…» 
Инструкция. По команде ведущего нужно дотронуться до одежды определенного цвета 

на другом участнике. Задача – всем оказаться сцепленными друг с другом (т. е. после того 
как ведущий назовет очередной цвет, каждый участник группы должен дотронуться обеими 
руками до одежды соответствующего цвета двух игроков). По завершении обсуждается ак-
туальное состояние каждого участника.  

Упражнение «Зависимости» 
Инструкция. Участникам предлагается закончить фразу «Я страстно хочу несмотря ни 

на что…». Ответы («…смотреть телевизор», «…развлекаться компьютерными играми», 
«…добиться успеха», «…модно одеваться» и т.д.) ведущий записывает на доске и объясняет, 
что все это – различные зависимости в жизни человека. Наиболее сильные зависимости воз-
никают у подростков в результате употребления как легальных наркотиков, таких как алко-
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голь и табак, так и нелегальных. Далее учащимся предлагается ответить на вопрос: «Как эти 
зависимости могут сказаться на деятельности человека и на его жизни?»  

 

Упражнение «Скажи, что ты чувствуешь» 
Инструкция. Участники получают полоски бумаги. Задача – записать на каждой полос-

ке ассоциацию со словом «зависимость». После завершения работы полоски с ассоциациями 
раскладываются по степени совпадения, проводится обсуждение и делается общий вывод (в 
ходе обсуждения учащихся необходимо подвести к правильному определению данного сло-
ва, разъяснить его смысл).  

 

Упражнение «Скульптура зависимости» 
Инструкция. Участникам предлагается разделиться на группы по три человека и разой-

тись по комнате, чтобы не мешать друг другу. Задача каждой группы – создать свою «скуль-
птуру зависимости». «Материал» для скульптуры – сами участники. Кроме того, можно ис-
пользовать любые подручные средства: стулья, одежду и проч. На обдумывание и репети-
цию дается некоторое время, после чего каждая группа представляет свою скульптуру с не-
обходимыми комментариями. По завершении всех выступлений проходит общее обсужде-
ние, во время которого каждому участнику предоставляется возможность поделиться своими 
чувствами и ощущениями.  

 

Упражнение «Зависимость (незаконченные предложения)» 
Инструкция. Участникам предлагается закончить предложения (10 мин). По заверше-

нии группа разбивается на пары, участники поочередно зачитывают друг другу свои вариан-
ты. При общем обсуждении необходимо отметить наиболее типичные и наиболее отличные 
точки зрения.  

 

Материал для упражнения. 
1. Общаясь с человеком, зависимым от наркотиков и алкоголя, я... 
2. В общении с зависимыми людьми мне труднее всего... 
3. Свое сочувствие зависимому человеку я проявляю путем... 
4. Наблюдая за поведением зависимого человека, я понимаю, что... 
5. Я бы мог стать зависимым от наркотика в ситуации... 
6. Замечая, что становлюсь зависимым от кого-то или чего-то, я осознаю, что... 
7. Быть независимым для меня означает... 
8. Насколько я понимаю, зависимость это...  
 

Завершение занятия. 
 

Занятие 7 
 

Цель: формирование навыка безопасного поведения (противостояния контактам с 
людьми, употребляющими наркотики).  

 

Ход занятия 
Приветствие. 
Игра «“Да” и “нет” не говори». 
Инструкция. Участники располагаются по кругу. Водящий, передавая мяч любому из 

участников, задает вопрос, на который тот должен ответить. Условие: при ответе нельзя го-
ворить «да» или «нет». Чем хитрее вопросы, тем интереснее игра.  

 

Упражнение «Портрет наркомана». 
Инструкция. Участникам раздают бумагу и карандаши. Ведущий объявляет задание: 

«Нарисуйте портрет наркомана. Это необязательно должно быть изображение человека – 
просто постарайтесь в рисунке передать чувства, которые возникают у вас при воспоминани-
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ях о наркоманах». Когда участники закончат работу, рисунки раскладываются внутри круга, 
проходит обмен впечатлениями.  

 

Упражнение «Чувства». 
Инструкция. Участникам предлагается вспомнить ситуацию, в которой им приходи-

лось видеть человека, находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении, и пере-
дать чувства, которые они при этом испытывали (раздражение, возмущение, жалость, обиду, 
презрение, недоверие, вину, ответственность, сочувствие, интерес, возмущение, отвращение, 
понимание, сожаление и пр.).  

 

Упражнение «Жизнь с наркотиками» 
Инструкция. Каждый участник получает по 12 листков бумаги (5 × 5 см). Задание: 

написать на четырех листках названия любимых блюд, еще на четырех – названия любимых 
занятий, увлечений и еще на четырех – имена близких или любимых людей.  

Слово ведущего: Давайте поставим себя на место человека, который попал в зависи-
мость от наркотиков, для того чтобы лучше понять, что может происходить в его жизни. 
Итак, человек выбрал удовольствие, получаемое от наркотика. За любое удовольствие, как 
известно, приходится платить... и не только деньгами, поэтому я прошу вас отдать по одному 
листку, на которых записаны ваше любимое блюдо, занятие и близкий человек.  

Далее зависимость требует очередных жертв, и участники отдают еще по три листка. 
После этого ведущий проходит по кругу и не глядя забирает у каждого из них по одному 
листку. Это символизирует невозможность контролировать употребление наркотиков. Все, 
что останется участникам, – один из вариантов того, чем может обернуться наркомания в 
жизни человека.  

Вопросы для обсуждения:  
• Как вы себя чувствовали во время игры? 
• Как вы чувствуете себя сейчас? 
• С чем или с кем труднее было расставаться? 
После игры обязательно проводится эмоциональная разгрузка, для того чтобы вывести 

участников из игровой ситуации. Ведущий может сказать следующее: «То, что произошло 
сейчас, было только игрой. Я надеюсь, что такая беда никогда не коснется вас и ваших близ-
ких. Я надеюсь, никто из вас не столкнется с подобной ситуацией в своей жизни. Все это бы-
ло только игрой и вместе с нею закончилось...» Далее участники делятся пережитыми чув-
ствами.  

 

Игра «Пересядьте те, кто...» 
Инструкция. Работа в круге. Водящий стоит в центре (для начала водит ведущий) и 

предлагает всем тем, кто обладает каким-либо общим признаком, поменяться местами (пере-
сесть), например: «Пересядьте все те, кто родился весной». В тот момент, когда участники 
меняются местами, водящий должен успеть занять освободившееся место. Тот, кто остался 
без места, становится водящим и продолжает игру. По завершении можно предложить 
участникам ответить на вопросы: «Как вы себя чувствуете? Как ваше настроение? Не правда 
ли, общего в нас больше, чем различий?» 

 

Завершение занятия. 
 

Занятие 8 
 

Цель: формирование у учащихся навыков противостояния давлению, развитие умения 
отказывать, нести ответственность за собственную жизнь.  

 
Ход занятия 

Приветствие. 
Групповая дискуссия. 
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Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: «Как люди могут оказывать 
влияние на наше поведение? Зачем и в каких ситуациях необходимо уметь говорить “нет”?»  

Слово ведущего: Вредное влияние на человека могут оказывать и взрослые люди, и 
сверстники, притворяющиеся добрыми и отзывчивыми, предлагая выпить и покурить. Каж-
дому необходимо научиться говорить «нет» тогда, когда в том, что ему предлагают, он видит 
возможную опасность. Вредному влиянию надо сопротивляться. Существуют различные 
способы отказа от того, чего человек не хочет делать.  

 

Работа с картинками. 
Инструкция. Учащиеся получают изображения проблемных ситуаций и сомнительных 

предложений со стороны сверстников. Задача – прочитать высказывание героя на картинке, 
придумать вариант отказа от его предложения и записать ответ. После выполнения задания 
проводится обмен мнениями.  

 

 
Рис. 1. Ответ «нет» доброжелательному сверстнику 

 
 
 
Рис. 2. Ответ «нет» подзадоривающему и дразнящему сверстнику 

 
 
Рис. 3. Ответ «нет» знакомому сверстнику 
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Рис. 4. Ответ «нет» очень настаивающему сверстнику 

 
 
Во время общего обсуждения собирается копилка способов, позволяющих уверенно 

отказать. Все способы поведения и отказа учащиеся записывают в таблицу в рабочей тетра-
ди, составляя для себя памятку.  

 

Обсуждение памятки «Как сказать “нет”». 
Инструкция. Участникам предлагают обсудить каждый пункт памятки.  

Способы сказать «нет» Примеры ситуаций 

Отказ «Нет, спасибо» Хочешь выпить пива? – Нет, спасибо. 

Объяснение Хочешь выпить пива? – Нет, спасибо. Я не пью пиво. 

Повторный уверенный отказ 
Хочешь покурить? – Нет. – Пошли! – Нет. – Да ты только по-
пробуй! – Нет. 

Уход 
У меня есть сигареты, хочешь? – Нет! – и уйти, пока собесед-
ник это говорит. 

Замена темы 
Давай покурим! – Нет. Давай посмотрим мое новое видео 
вместо этого. 

Избегание ситуации 
Если вы знаете о местах употребления наркотиков, обходите 
их стороной. Если через них лежит ваш путь домой, идите 
другой дорогой.  

Холодный прием 
Эй! Хочешь курить? – Проигнорировать обращение этого че-
ловека. 

 

Отработка навыка отказа. 
Инструкция. Участникам предлагается разыграть несколько ситуаций для отработки 

навыка отказа. Тому, кто должен отказываться, дают задание использовать любые средства, 
для того чтобы не выполнять то, о чем его просят, и не грубить тому, кто к нему обращается.  

 
Материал для упражнения. 
Ситуация 1. Ребята всем классом пошли в поход с ночевкой. Дошли до места, разбили лагерь, 

девочки стали готовить обед. К Андрею подошли приятели Сережа, Женя и Витя. «Пошли с нами», – 
сказал Витя и указал взглядом на то, что было спрятано у него под курткой. Андрей не сразу разгля-
дел горлышко бутылки с вином… 

Ситуация 2. Миша пришел к однокласснику на день рождения. Там уже собрались сверстники. 
Саша достал из кармана сигареты и предложил побаловаться. Петя охотно согласился (подумаешь, 
один раз), а Миша… 

Ситуация 3. Ребята из одного дома решили встретиться в новогоднюю ночь во дворе, чтобы 
покататься с горки. Родители разрешили. Саша зашел за Андреем, затем вместе направились за Се-
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режей и Виталиком. Виталик почему-то долго копался в своей комнате, а когда вышли на улицу, ска-
зал: «А что я принес!», – и достал бутылку с вином. «Вот это да!», – восхитился Андрей. Сережа сму-
тился, а Саша решительно заявил… 

Ситуация 4. Девушки собрались у Кати послушать новые диски и потанцевать под хорошую 
музыку. После танцев разгоряченные и взбудораженные девчата решили отдохнуть. И тут Катя пред-
ложила оттянуться. Родителей не было дома, а на полочке в серванте лежала открытая пачка папиных 
сигарет: почему бы не попробовать? Катя протянула зажженную сигарету Маше, та нерешительно 
протянула руку, но тут же отдернула ее и сказала…  

Обсуждение на тему: «Как отказать человеку, чтобы не испортить с ним отношения».  
 

Завершение занятия. 
 

Занятие 9 
 

Цель: формирование у учащихся представлений об опасности безопасных, на первый 
взгляд, форм рекламной продукции.  

Ход занятия. 
Приветствие. 
Групповая дискуссия. 
Ведущий демонстрирует участникам различные образцы рекламы, предлагая найти в 

ней то, что они считают привлекательным. Вводится понятие «манипуляция» для обозначе-
ния действий со стороны людей, преследующих цель – заставить другого совершить посту-
пок, выгодный для них, но, возможно, совсем невыгодный для того, кто его совершает (сде-
лать что-либо, купить что-либо, поехать куда-либо и т. д.). Изучая образцы рекламы, участ-
ники должны выявить «ловушки», созданные ее авторами. В совместном обсуждении также 
необходимо коснуться темы законодательного запрета на продажу легальных наркотиков 
(алкоголя и табака) детям и подросткам и объяснить его суть.  

 

Материал к упражнению.  
Основные рекламные приемы: 
• свидетельство телезвезды; 
• «все так поступают» (в рекламе изображен рядовой человек, использующий определенный 

продукт, покупатель причисляет себя к таким же, как он); 
• «радость жизни» (реклама изображает людей в счастливые моменты их жизни); 
• «залог успеха» (реклама изображает людей, добивающихся успеха во время использования 

рекламируемого товара, благодаря его использованию); 
• подтасовка фактов (реклама дает товару одностороннюю характеристику, освещая лишь до-

стоинства и умалчивая о негативных факторах воздействия); 
• перенос (товар продает привлекательный и благополучный продавец; юмор или смешная ис-

тория); 
• воздействие на органы чувств (определенные звуки и краски создают иллюзию того, что ты 

можешь попробовать товар безо всякого вреда для организма); 
• словесный блеск (употребление слов «лучший», «великолепный», «удивительный» и т. п.); 
• «забота об общем благе» (реклама подается как факт озабоченности существующими соци-

альными или экологическими проблемами).  
 

Упражнение «Рекламные ловушки». 
Инструкция. Работа в группах по два-три человека. Участникам предлагается ознако-

миться с различными видами рекламы и подумать о том, как средства массовой информации 
влияют на употребление людьми рекламируемых продуктов. Что при этом умалчивается? 
Задача – доказать ложность утверждений в рекламе и привести альтернативные доводы.  

Ход работы. Учащиеся выбирают одно из рекламных объявлений и отвечают на вопро-
сы: «Какой продукт рекламируется? Чего хотят рекламодатели от вас после просмотра ре-
кламы? Какова правда об этом продукте?»  
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Затем проанализированную рекламу той или иной продукции необходимо переписать, 
превратив в объявление, предупреждающее людей об опасности ее употребления.  

Обсуждение. Каждая группа рассказывает о своей работе, участники делятся впечатле-
ниями. По завершении обсуждения необходимо обратить внимание учащихся на то, что ре-
клама предназначена для продажи как можно большего количества товара с целью получе-
ния максимальной прибыли, в связи с чем часто не содержит правдивой информации, а 
напротив, преследует цель скрыть существенные недостатки товара. Кроме того, важно под-
черкнуть, что критически мыслящий человек может не только противостоять давлению ре-
кламы и избегать использования некачественных товаров, но и объективно оценивать любую 
получаемую информацию.  

 

Упражнение «Альтернативная реклама». 
Слово ведущего: Вы знаете, что из рекламы можно узнать интересные факты. Напри-

мер, алкоголь, оказывается, не только не вредит организму, но даже имеет определенное по-
ложительное влияние. В школе вам говорили, что алкоголь обладает отрицательным дей-
ствием, а реклама может преподнести его как стимулирующее средство. Он даже придает 
красоту коже, волосам и ногтям, благодаря сильным веществам, входящим в состав – они 
убивают микробы и бактерии. Это такая «приятная» новость. В каждой рекламе можно обна-
ружить новое открытие в медицине. Сейчас я вам предлагаю придумать рекламу одного из 
спиртных напитков или табачного изделия, которая сообщала бы правду о продукте, напри-
мер:  

• алкоголь может вызвать рвоту; 
• алкоголь может вызвать потерю сознания; 
• алкоголь приводит к авариям и смерти на дорогах; 
• курение способствует развитию рака легких. 
 

Упражнение «Полет в будущее». 
Слово ведущего: Представьте, что мы все попали в будущее на машине времени. Перед 

выходом из нее компьютер предупреждает об опасности: «В обществе, в котором вы оказа-
лись, существует угроза жизни». Далее компьютер ломается, успев выдать три слова: со-
блазн, зависимость, вредные привычки. Перед нами стоят две задачи – выжить и определить 
характер и методы борьбы с опасностью, чтобы, возвратившись, предупредить человечество 
о грозящей беде.  

На доске фиксируется список зависимостей. 
 

Материал к упражнению. 
• Химические зависимости: алкоголь, чай, кофе, сладкое, наркотики, курение и т.д. 
• Эмоциональные зависимости: постоянно включенный телевизор, стремление к риску, азарт, 

откладывание дел на потом, компьютерные игры, постоянное желание разговаривать по телефону, 
постоянное желание спать и т. д.  

 

Вопросы для обсуждения: 
• Что означают слова соблазн, вредные привычки, зависимость? 
• Все ли они одинаково опасны? 
• Когда возникает соблазн, а когда появляется зависимость? 
• Какие бывают зависимости? Что в них общее, а что отличное? И т. д. 
 

Упражнение «Плакат». 
Материал: фломастеры, ватман.  
Инструкция. Участники делятся на 2–3 команды. Каждой команде предлагается при-

думать и нарисовать плакат антинаркотического содержания. При этом необходимо соблю-
дать следующие требования: не изображать атрибуты, имеющие отношение к употреблению 
наркотических средств (иглы, шприцы, таблетки, сигареты и т. д.). По завершении работы 
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каждая команда защищает свой проект.  
 

Упражнение «Кричалки». 
Инструкция. Работа в командах. Задача – придумать несколько речевок, кричалок или 

коротких стихотворений (не более 4 строчек, рифма желательна) антинаркотического содер-
жания. Придуманные кричалки нужно произнести всей командой хором. Команды выполня-
ют задание по очереди, как бы соревнуясь друг с другом.  

 

Завершение занятия. 
 

Занятие 10 
 

Цель: закрепить знания, умения и навыки, полученные учащимися в ходе занятий.  
 

Ход занятия 
 

Приветствие. 
 

Игра «Единство». 
Инструкция. Участники рассаживаются по кругу. Каждый сжимает руку в кулак, по 

команде все выбрасывают пальцы. Группа должна стремиться к тому, чтобы участники неза-
висимо друг от друга, выбрали одно и то же число. Переговариваться запрещается. Игра 
продолжается до тех пор, пока группа не достигнет своей цели.  

 
Упражнение «Жизнь без вредных привычек». 
Слово ведущего: Сейчас у вас такая волнующая жизнь... Я сказала «жизнь» – а что это 

такое? Послушайте известную притчу.  
 
Молодой человек шел по грязной дороге и вдруг под ногами заметил золотую монету. Он 

нагнулся, подобрал ее и пошел дальше в поиске других монет. И действительно, иногда они попада-
лись у него под ногами... Так прошла его жизнь. Когда он умирал, его, глубокого старика, спросили, 
что такое жизнь. Он ответил: «Жизнь – это грязная дорога, на которой иногда попадаются золотые 
монеты». Вот так грустно сказал человек о жизни. Попробуем и мы с вами ответить на этот вопрос…  

 

Инструкция. Участники разбиваются на две команды. Ведущий задает вопросы. В те-
чение определенного времени команды обдумывают ответ. Когда ответ готов, капитаны 
встают. Первой отвечает та команда, чей капитан встал первым. Если ответ неверный, право 
ответа передается другой команде и т. д.  

 

Вопросы к упражнению «Жизнь без вредных привычек». 
1. Что такое жизнь? (Каждая команда должна ответить на этот вопрос.) 
2. Какие пороки и вредные привычки мешают человеку жить долго, счастливо и красиво? (Та-

бак, алкоголь, наркотики.) 
3. Откуда родом табак? (Из Америки.) 
4. Какой газ вдыхает человек при курении? (Угарный газ.) Какое вредное воздействие он ока-

зывает на организм? 
5. Если человек выкуривает пачку сигарет ежедневно на протяжении года, то сколько смолы 

оседает в его легких? (Около 1 л.) 
6. Что такое алкоголизм? (Это болезнь, пристрастие к спиртному.) 
7. С чего начинается пьянство? (Каждой команде нужно назвать как можно больше причин: 

праздник, семейное торжество, гости, неудобно отказать ребятам, друзья уговорили, за компанию, 
для храбрости и т.д.) 

8. Что такое наркомания? (в переводе с греческого нарк – оцепенение, онемение; мания – безу-
мие. Это болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, включенных в перечень 
наркотиков, проявляющаяся зависимостью от данных веществ и приводящая к расстройству психики, 
глубоким изменениям личности и нарушениям функций внутренних органов.) 
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9. Какие причины побуждают подростков принимать наркотические препараты? (Любопыт-
ство, уговорили другие ребята, дали взрослые, заставили, видели это в кино и др.) 

10. Что я рассказал бы другу, для того чтобы предостеречь его от наркотиков?  
 

Упражнение «Телевизионный ролик». 
Инструкция. Участники разбиваются на группы по четыре-шесть человек. Ведущий 

объясняет задание: «Представьте, что вы работаете на телевидении. Ваша задача – приду-
мать и создать телевизионный ролик о вреде наркотиков. Вы можете работать в жанре соци-
альной рекламы, постановки, мультипликации. Вы можете использовать музыкальное сопро-
вождение, танцы, переодевание – все, что подскажет вам воображение».  

После обдумывания и репетиций каждая подгруппа представляет свой ролик. Затем 
участники обмениваются впечатлениями.  

Упражнение обычно проходит живо и интересно. Если участникам удается войти в 
роль, они с увлечением разыгрывают сценки, демонстрируя незаурядные творческие способ-
ности. В конце очень важно обсудить, какой из роликов показался участникам наиболее 
удачным и почему. Это упражнение позволяет им утвердиться в своей позиции и осознать, 
какие средства воздействия на молодежную аудиторию наиболее эффективны. 

 
Упражнение «К чему приведет…» 
Инструкция. Ведущий, бросая мяч любому из участников, задает вопрос: «К чему при-

ведет... (называет действие)?» Участник отвечает на вопрос и возвращает мяч обратно. В 
общий перечень включаются вопросы об употреблении ПАВ.  

 
Игра «Чемодан в дорогу». 
Инструкция. Участникам предлагается собрать каждому члену группы «чемодан поже-

ланий, комплиментов и разных приятных слов». Каждый ребенок пишет на разных листоч-
ках что-то приятное, хорошее о каждом из присутствующих, пожелания и советы. Затем все 
пожелания раздаются адресатам. Желающие могут зачитать их вслух.  

 
Вопросы для обсуждения:  
• Легко ли было писать? Почему? 
• Как вы выражаете свои симпатии в реальной жизни? 
• Что вы чувствовали, когда читали пожелания? 
 
Обсуждение итогов. 
  
Методы оценки результативности программы. В рамках программы в начале и по 

окончании ее реализации проводится первичная диагностика личностных установок учащих-
ся относительно употребления ПАВ. Данная диагностика позволяет оценить эффективность 
программы и достижение планируемых результатов: проанализировав изменения в знаниях, 
установках и поведении учащихся возникающих в результате проведенных занятий. Для это-
го необходимо измерить и сравнить в динамике показатели отношения детей к употребле-
нию психоактивных веществ до начала и после завершения практических занятий. 

По отношению к курению, употреблению алкоголя и наркотиков выделяются три ком-
понента установки:  

• информационный – позволяет изучить осведомленность учащихся о психоактивных 
веществах. С этой целью используется методика выявления степени информированности о 
вредных привычках;  

• оценочный – исследуется посредством выяснения отношения ребенка к ПАВ и их по-
требителям. Для этого применяется анкета «Отношение к ПАВ»;  

• поведенческий – исследуется с помощью проективной диагностической методики Н. 
Гусевой «Приключения Кузи и Фани».  
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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО 
 

Федорова Наталья Алексеевна, учитель начальных классов  
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

 
Вид мероприятия: внеклассное занятие. 
Форма занятия: игра-соревнование по командам. 
Характеристика контингента участников мероприятия: мероприятие предназначе-

но для учащихся 1-4 классов. Может быть использовано как классный час, так и во внеуроч-
ной деятельности. 

Цель: формирование здорового образа жизни. 
Задачи: формировать у учащихся представления о здоровом образе жизни; 

учить использовать изученный материал в жизни; развивать творческие способности, память, 
внимание, познавательный интерес. 

Продолжительность: 40-45 минут. 
Оборудование: градусники из картона, шифровки, воздушные шарики, таблички с 

названиями команд. 
Методы: 
• словесный: выступление учителя; 
• наглядный: использование плакатов на данную тему, карточек с факторами здоровья; 
• практический: игровые задания, физкультминутка, расшифровка совета доктора Не-

болита. 
Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска. 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Экспозиционный экран. 
4. Персональный компьютер. 
Предварительная подготовка. 
До проведения мероприятия каждый желающий может: 
• выучить стихотворение о здоровом образе жизни; 
• нарисовать рисунок на тему: «Здоровым быть модно»; 
• ответить на вопросы анкеты «Здоровый образ жизни» (педагогу необходимо выпол-

нить обработку данных анкет). 
Формируемые УУД: 
Личностные УУД: формирование у учащихся активной жизненной позиции по данной 

проблеме, желание приобретать новые знания. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, планировать необходи-

мые действия; адекватно оценивать свои достижения. 
Познавательные УУД: учить учащихся задуматься о необходимости быть здоровыми, 

приобщение к здоровому образу жизни. 
Коммуникативные УУД: участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого по-

ведения, слушать и отвечать на вопросы, высказывать и обосновывать свою точку зрения, 
осуществлять совместную деятельность в группе. 

Планируемые результаты: умение сделать вывод, что способствует здоровью, а что 
приносит вред (дать наглядное подтверждение всем плюсам и минусам); применять полу-
ченные знания в повседневной жизни. 

Оформление класса: 
1. Плакаты: 
Заботу о пище и уходе за телом нужно отнести к области здоровья и поддержания сил, 

а не к области наслаждения. (Цицерон) 
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Здоровье – это единственная драгоценность. (Монтень) 
Надо, чтобы ум был здравым в теле здоровом. (Ювенал) 
2. Пословицы: 
Утром не встал – потерял день, в детстве не учился – потерял жизнь. 
Наука и труд дивные всходы дают. 
Есть лишь одно благо – знание, есть лишь одно зло – невежество. 
Есть терпенье – будет и уменье. 
Знания в юности – это мудрость в старости. 
Учёный водит, а неучёный следом ходит. 
Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда знать не хочется. 
3. Оформление доски: «Факторы здоровья». В течение мероприятия на доске фикси-

руются факторы, положительно и отрицательно влияющие на здоровье человека. 
 

Ход мероприятия 
 
1. Организационный момент. 

 
Мы в ладоши хлопаем 
Раз, два, три! 
Ножками мы топаем 
Раз, два, три! 

Голова качается 
Раз, два, три! 
Ротик улыбается –  
Посмотри! 

 
– Ребята, сегодня у нас много гостей. Давайте поздороваемся с ними. (Дети здоровают-

ся.) Молодцы. Садитесь. 
– Проверьте, как вы сидите. Спина касается спинки стула, ноги стоят ровно. Руку ле-

вую на стол, сверху правую кладем. 
2. Самоопределение к деятельности. 
Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я всем 

вам желаю здоровья! 
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей заложено поже-

лание друг другу здоровья? (Ответы детей.) 
Наверное, потому, что здоровье для человека – это самая главная ценность. Но, к сожа-

лению, мы начинаем говорить о здоровье тогда, когда его теряем! А как известно, его не ку-
пишь ни за какие деньги. Будучи больным, вы не сможете полностью реализоваться в совре-
менном мире. 

Сегодня мы с вами собрались для проведения классного часа на тему «Здоровым быть 
модно». Поэтому девизом мероприятия я взяла народную поговорку «Здоров будешь - все 
добудешь». 

Сегодня у нас необычное мероприятие, вы не просто зрители действия, которое будет 
происходить в этом классе, – вместе с вами мы выведем «Формулу здоровья», от каждого 
будет зависеть успех нашего общего дела. 

Работа в группах. 

– Будем работать в группах. Поэтому условно разделимся на две команды. Какое 
название вы могли бы дать своим командам? (Ответы детей.) 

Итак: у нас команда Витаминки и команда Неболейки. Команде, как известно, необ-
ходима четкость, слаженность. От этих качеств зависит успех команды. Для рабочего 
настроя послушайте стихотворение. 

 
Пусть больше здесь будет улыбок и смеха, 
Пусть люди от счастья и радости плачут. 
Команде Витаминки – желаем успеха, 
Команде Неболейки – пожелаем удачи! 
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3. Актуализация знаний. 
– Прежде чем вывести формулу здоровья, давайте уточним, что же такое здоро-

вье? (Ответы детей.)  
Еще 60 лет назад считалось, что здоровье – это отсутствие болезней. Вы согласны с 

этим? (Ответы детей.) 
А вот такой пример: у человека ничего не болит. Но у него плохая память, искривление 

позвоночника (неправильная осанка) можно ли считать его здоровым? Так что же такое здо-
ровье? (Ответы детей.) 

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это состояние физического, психическо-
го и социального благополучия. 

Скажите, пожалуйста, от чего зависит здоровье? (Ответы детей.) 
Главные факторы здоровья – движение, закаливание, питание, режим дня. 
Факторы, ухудшающие состояние здоровья? (Ответы детей.)  
Давайте остановимся на всех этих составляющих более подробно. 
Для начала я проверю, хорошо ли вы разбираетесь в вопросах здоровья? 
(Учитель проводит викторину, а команды по очереди отвечают на вопросы. Если ко-

манда ошиблась, то ответ даёт другая команда.) 
 
Викторина: 

1. Согласны ли вы, что зарядка-это источник бодрости и здоровья? (ДА) 
2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (НЕТ, не больше 6 мин.) 
3. Легкие – это тот орган, который поражается у курильщиков, прежде всего? (ДА) 
4. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (ДА) 
5. Правда ли, что бананы поднимают настроение? (ДА) 
6. Правда ли, что бывают привычки как хорошие, так и плохие? (ДА) 
7. Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? (ДА) 
8. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (НЕТ) 
9. Взрослые чаще, чем дети, ломают ноги? (ДА) 
10.  Верно ли, что от курения ежегодно погибает более 10 тыс.человек? (ДА) 
 
– Алиса загадает вам загадку, а вы дружно отвечайте. 
 

Просыпаюсь рано утром 
Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 
Быстро делаю…(Зарядку) 

 

4. Физкультминутка. 
– Давайте отдохнём, проведем физкультминутку. (Физминутка «У жирафа пят-

на…»)  
Какой это образ жизни: зарядка, физическая нагрузка, разминка, посещение различных 

кружков? Одним словом – все это активный образ жизни. 
А как вы думаете, активный образ жизни способствует укреплению здоровья или нет? 

Почему? (Ответы детей.) 
 
На доске «Факторы здоровья» появляется табличка «Активный образ жизни». 
– Поднимите, пожалуйста, руки, кто никогда не болел. А кто болеет один раз в году? А 

кто болеет два и более раз? Посмотрите, мы привыкли к тому, что человеку естественно бо-
леть! Давайте все вместе представим, что мы заболели, и будем кашлять, чихать. Нет, нет, 
нет, нам же некогда болеть, мне нужно срочно вас вылечить. А когда мы болеем, куда мы 
идем? И врач нам что ставит под мышку? 

 

Игра «Градусник». 

– То, что мы болели – это не правильная установка, давайте ее изменим и запомним, 
что человеку естественно быть здоровым! Ученые доказали, что человек должен жить 100-
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150 лет! Как же этого можно добиться? 
На доске «Факторы здоровья» появляется табличка – «Закаливание». 
– Чтобы говорить о здоровье, надо обязательно вспомнить о стрессах. (Слово «стресс» 

появляется на доске.) 
Знакомо ли вам это слово, что вы можете о нем сказать и что оно может означать? (От-

веты детей.) Послушайте, какое лексическое значение имеет слово «стресс». 
 

Мария объясняет значение слова «стресс». 

– Стресс – сильное нервное потрясение. Они нас подстерегают на каждом шагу. Гово-
рят, что резкое пробуждение и подъем – это уже стресс. Уроки – стресс. Дорога – стресс. Ро-
дители ругают… С друзьями поссорился. И так далее.  

– По вашему мнению, как можно снять стресс? (Ответы детей: надо переключиться на 
другую деятельность, занятие, можно выйти в лес и громко закричать, залезть под душ, со-
считать до 10, включить музыку, погладить животных, закрыть глаза, представить себя жи-
вотным и попробовать потанцевать.) 

– Сегодня я хочу вам показать приемы быстрого снятия стресса, ими можно пользо-
ваться, чтобы быстро выходить из стрессового состояния (Упражнение – растирание ладо-
шек.) 

– Есть еще одно замечательное средство от стресса – это песня. Когда вам плохо, по-
пробуйте петь. А сейчас музыкальная пауза. 

 

Песня в исполнении детей «Здравствуй, друг». 

На доске «Факторы здоровья» появляется табличка – «хорошее настроение». 

– Аплодисменты – это не только благодарность вам самим, но еще и массаж ваших ла-
дошек, а через них и массаж ваших внутренних органов. Доказано, что чем больше аплодис-
ментов в зале, тем лучше настроение у зрителей. Поэтому многие артисты, прежде чем спеть, 
просят зрителей поаплодировать. 

– Сейчас нашим командам предлагается расшифровать совет доктора Неболита. Для 
этого надо по порядку собрать буквы: от самой большой до самой маленькой. Вот вам шиф-
ровки. Итак, начали!  

Команды собирают шифровки. 

– Обе команды справились с заданием и сейчас дружно скажут, что же посоветовал 
доктор НЕБОЛИТ. 

Дети (хором): Подружись со спортом! 
– Вот сейчас мы и проверим, дружите ли вы со спортом. Вам предстоит изобразить по-

ходку спортсмена, но не любого, а того, который вам достанется. 
 

Конкурс «Походка спортсмена». 

Следующий конкурс называется «Сила духа»: у кого быстрее надуется и лопнет ша-
рик? Ведь, как известно, «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

Конкурс «Сила духа». 

На доске «Факторы здоровья» появляется табличка – «Спорт». 
– А теперь нам необходимо поговорить о факторах ухудшающих здоровье. Кто знает 

эти факторы? (Ответы детей.) 
На доске «Факторы здоровья» появляется табличка – «Вредные привычки». 
– Чтобы с нами не случилась беда, нужны знания, чтобы противостоять опасности. Эти 

знания мы будем добывать в дальнейшей нашей работе. 
– Мы сегодня еще ничего не сказали о питании, а ведь, как известно, от питания зави-

сит порой вся наша жизнь. Недаром древние мудрецы говорили: «Скажи, что ты ешь, и я 
скажу, кто ты есть». И это правда. Известно, что молодому растущему организму еженедель-
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но требуется 30 видов разнообразных продуктов. Разнообразное питание способствует здо-
ровью или нет? (Ответы детей.) 

 

Конкурс загадок. (Подготовленные ученики загадывают загадки.) 
 

Каждый день мы пьем его, 
Он похож на молоко. 
Для желудка это пир, 
Все вы знаете…(кефир) 
 

Он почти как апельсин,  
С толстой кожей, сочный. 
Недостаток лишь один –  
Кислый очень, очень. (Лимон) 

 
Корешок оранжевый под землей сидит, 
Кладезь витаминов он в себе хранит, 
Помогает деткам здоровее стать, 
Что это за овощ, можете сказать? (Морковь) 
 

Говорит коза, что козы 
Очень любят нюхать розы. 
Только почему-то с хрустом 
Нюхает она… (Капусту) 

 
Огурцы они как будто,  
Только связками растут, 
И на завтрак эти фрукты  
Обезьянам подают. (Бананы) 
 

Круглое, румяное,  
Я расту на ветке.  
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. (Яблоко) 

 
На доске «Факторы здоровья» появляется табличка – «Правильное питание». 
 

Конкурс «Наборщик». 

– Каждой команде раздаются буквы З, Д, О, Р, О, В, Ь, Е. Представители от команд вы-
ходят к доске с буквами в руке. Сейчас я вам буду загадывать загадки, а отгадки вы будете 
составлять с помощью букв, которые вы держите в руке. Буквы, которые не принимают уча-
стие в отгадке, отходят в сторону). 

1. Территория возле дома (двор). 
2. Домашняя утварь для переноса жидкости (ведро). 
3. Фильм «Ночной» (дозор). 
4. Он бывает м., ж. и ср. (род). 
5. Неоценимое счастье в жизни любого человека (здоровье). 
– Что вы заметили, когда составляли слова-отгадки? (Ответы детей.) Действительно, 

все они составлены из букв слова «здоровье». 
Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно 

дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Надеюсь, что сегодняшнее 
мероприятие не прошло зря и вы многое почерпнули из него. 

Мы с вами разобрали все основные факторы, влияющие на здоровье. Отметили плюсы 
и минусы. Какой же можно сделать вывод? 

Как закончить фразу «формула здоровья» – это… 
Будет здоровой наша страна или нет, зависит от нас с вами, от каждого из нас! Ведь 

здоров будешь – все добудешь. Так будьте здоровы!!! 
 

Конкурс стихотворений, которые дети выучили дома по желанию. Можно было 
выучить стихотворения, предложенные учителем, а можно было найти или сочинить самим.  

 

5. Подведение итогов (рефлексия).  

– Какова тема нашего занятия? («Здоровым быть модно».) 
– Каков девиз нашего мероприятия? («Здоров будешь – все добудешь».) 
– Чем мы сегодня занимались? (Выводили «Формулу здоровья».) 
– Какие правила мы должны соблюдать, чтобы быть здоровыми? («Активный образ 

жизни», «закаливание», «хорошее настроение», «спорт», правильное питание», «искоренение 
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вредных привычек».) 
– Домашним заданием для вас будет написание сочинения на тему «Как я сохраняю 

своё здоровье» либо «Что мне помогает оставаться здоровым». 
– Хочу похвалить… 
– Самыми активными сегодня были… 
– Все молодцы, спасибо за работу. 
 
 

МЫ ВЫБИРАЕМ САМИ… 
 

Филинская Тамара Владимировна, учитель физической культуры  
МОУ «Основная общеобразовательная школа» п. Чикшино 

 
Проблема здоровья и формирования здорового образа жизни среди молодежи является 

не просто важной, но и одной из ключевых для всей нашей страны. 
Молодежь – особое население, состояние здоровья которого является показателем со-

циального благополучия и уровня медицинского обеспечения, предшествующего периода 
детства, а также предвестником изменений в здоровье населения в последующие годы. 

Среди множества факторов, влияющих на состояние здоровья молодежи, наряду с 
наследственностью, важно отметить роль «управляемых факторов»: окружающей среды, са-
нитарно-гигиенических условий проживания и учебы молодежи. Следует учитывать тот 
факт, что здоровье человека лишь на 10% зависит от медицины, на 20% от наследственности, 
на 20% от воздействия внешней среды, а на 50% от образа жизни самого человека. 

Но в силу этих же особенностей молодежь чрезмерно подвержена влиянию среды, под 
воздействием которой в основном происходит формирование поведенческих установок, при-
вычек, от которых зависит их здоровье. Ситуация усугубляется ростом среди молодежи «са-
моразрушающего поведения», мягко называемого «вредными привычками»: курение табака, 
потребление алкоголя и наркотиков. Поэтому особенно острым становится вопрос сохране-
ния и укрепления здоровья подрастающего поколения. 

В МОУ «ООШ п. Чикшино» активно ведётся работа по формированию у учащихся 
здорового образа жизни. Школа сельская, количество детей в классах 4-6 человек. Сельская 
школа – особенная школа. Социальный состав родителей состоит из рабочих, служащих, 
безработных. Есть семьи неблагополучные, где родители употребляют алкоголь. Поэтому 
роль педагогов огромна не только в обучении, но и в воспитании учащихся. Внеклассное ме-
роприятие рассчитано на 45 минут. Проведено для учащихся среднего звена.  

Цель мероприятия: 
- содействовать распространению здорового образа жизни, снизить вероятность вовле-

чения подростков в экспериментирование с наркотиками, табаком и алкоголем. 
Задачи: 
- объединить детей, подростков на решение единой проблемы: привитие себе и окру-

жающим негативного отношения к вредным привычкам; 
- формировать потребность к самосовершенствованию, способность успешно адапти-

роваться в окружающем мире; 
- стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, культурным 

критериям. 
Место проведения: мероприятие проводится в спортивном зале. На стендах выставка 

работ (рисунков и плакатов) на тему ЗОЖ. 
Планируемый результат: добиваться от учащихся укрепления и поддержания своего 

здоровья, умения противостоять вредным привычкам, вести здоровый образ жизни. 
Материалы, оборудование: 
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надписи и плакаты на тему ЗОЖ для украшения спортзала; 
для волонтёров: 5 карточек со словом «ДА», 5 карточек со словом «НЕТ», плакаты с 

надписями на тему ЗОЖ, цветные помпоны; музыка; 
протокол для жюри;  
для эстафет: по 5 обручей на каждую команду; по 1 куртке, одной паре валенок, одной 

шапке и одной пары варежек на каждую команду; по одной паре лыж на команду; по одному 
стулу, по одной чашке, по 6 виноградин на команду; набор карточек со словами, по одной 
корзине или по одному ведру, по 6 листов бумаги каждой команде; грамоты. 

 
Ход мероприятия 

 
Организационный момент. 
Ведущий 1. Добрый день, дорогие болельщики, спортсмены и судьи! 
Ведущий 2. Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие друзья! Здравствуйте! 
Ведущий 1. Здравствуй, Катя! 
Ведущий 2. Здравствуй, Саша! А что особого мы сказали друг другу? 
Ведущий 1. А задумывались ли вы, какой смысл имеет это слово?  
Ведущий 2. При встрече люди обычно говорят это хорошее слово, желая друг другу 

здоровья. А здоровы ли вы, ребята? 
Ведущий 1. А с каким настроением сегодня вы пришли к нам? С хорошим? Ведь не зря 

в народе говорят, что «Хорошее настроение – половина здоровья!» 
Ведущий 2. Здоровый образ жизни становится все более популярным среди подрост-

ков. Поэтому сегодняшний праздник мы попросим открыть наших юных волонтёров. 
Выступление агитбригады. Звучит песня «Новое поколение» (припев) – выстраиваются 

в шахматном порядке, танцуют. 
 
Приветствие. 
Ученик. Я, 
Ученик. Ты, 
Ученик. Он, 
Ученик. Она! 
Ученик. Вместе – дружная семья! 
Ученик. Вместе мы – агитбригада 
Все. «Дети 21 века» 
Ученик. Вас приветствуем, друзья! 
Все. Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!  
Ученик. Мы – за здоровье, 
Ученик. Мы – за счастье, 
Ученик. Мы – против боли и несчастья! 
Ученик. За трезвый разум, 
Ученик. За ясность мысли, 
Ученик. За детство, юность, 
Ученик. За радость жизни! 
Все.  

Мы – дети двадцать первого века, 
В наших руках судьба человека. 

Ученик. За здоровый образ жизни я! 
Ученик. За здоровый образ жизни ты! 
Ученик. За здоровый образ жизни мы! 
Все. Лучшие школьники нашей страны! 
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Призыв. 
Ученик. Раз, два! Дышим глубже! 
Ученик. Три, четыре. Встань ровней. 
Ученик.  

В нашей школе станет пусть же 
Днём здоровья каждый день! 

Ученик.  
Выполняйте все советы, 
И легко вам будет жить! 

Ученик. Во-первых, это отказ от вредных привычек! 
Ученик. Ты не куришь? Тогда никогда не пробуй! 
Все. Хочешь жить – бросай курить! 
Ученик. Никогда! Повторяем – НИКОГДА не употребляйте наркотики! 
Ученик.  

Ты должен быть сильным, 
Ты должен уметь сказать: 

Все. Руки прочь, прочь от меня! 
Ученик.  

Авторитет алкоголем не купишь, 
А жизнь ты свою сломаешь, загубишь. 

Ученик. Ты должен быть сильным, 
Все. Иначе, зачем тебе быть! 
Ученик. Во-вторых, соблюдение режима дня. 
Ученик.  

Если будешь ты стремиться 
Распорядок выполнять – 

Все.  
Будешь лучше ты учиться, 
Лучше будешь отдыхать. 

Ученик. В-третьих, правильное и рациональное питание! 
Ученик.  

Ешьте больше витаминов – 
Яблок, груш и апельсинов! 

Все.  
И не будете болеть, 
Будете лишь здороветь! 

Ученик.  
А сколько хорошего встретишь вокруг, 
Спортивные школы займут, увлекут. 

Ученик.  
В библиотеках читателей ждут, 
Книгой хорошей займут, увлекут. 

Ученик.  
В школу искусств приходи, не ленись, 
К миру прекрасного здесь прикоснись. 

Ученик.  
Сколько ещё есть хорошего рядом, 
Ты посмотри вокруг сам, трезвым взглядом. 

Ученик.  
Думай, решай, собери свои мысли, 
И выбирай – 
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Все. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
 
Загадки о режиме дня 
1. Стать здоровым ты решил, значит, соблюдай… (режим). 
2. Утром в семь звенит настырно наш веселый друг… (будильник). 
3. На зарядку встала вся наша дружная… (семья). 
4. Режим, конечно, не нарушу – я моюсь под прохладным… (душем). 
5. После душа и зарядки ждет меня горячий… (завтрак). 
6. Всегда я мою руки с мылом, не надо звать к нам… (Мойдодыра). 
7. После обеда можно сладко поспать, а можно и во дворе… (поиграть). 
8. После ужина веселье – в руки мы берем гантели, с папой спортом занимаемся, маме 

нашей… (улыбаемся). 
9. Смотрит к нам в окно луна, значит, спать давно… (пора). 
 
Танец в исполнении волонтёров, второй состав. (Выстраиваются клином, в руках цвет-

ные помпоны.) 
 
Ученик.  

Наш совет дружить со спортом, 
Танцевать подобно звездам! 

Ученик.  
Вот секрет здоровой жизни, 
Без движенья, что за жизнь? 

 
Танец-флэш-моб. (Волонтёры выстраиваются в ряд) 
 
Обращение. 
Ученик.  

В нашей жизни не бывает без проблем, 
Будь сильнее обстоятельств, ведь ты человек! 

Ученик. Тебе нечем заняться? 
Ученик. На тебя никто не обращает внимание? 
Ученик. На спортплощадку иди, найди себе друга. 
Ученик. Музыку включи, послушай на досуге. 
Ученик. Плавай, загорай и спортом занимайся. 
Ученик. Книги читай, танцами увлекайся. 
Ученик. Иди в учёбу, найди своё призвание. 
Ученик. Как сумасшедший иди на свидание. 
Ученик. Ведь ты – человек, ты – венец эволюции, ты – разума носитель. 
Ученик. Не веди себя так, словно ты дьявол и разрушитель. 
Ученик. Внутри тебя добро и зло, и слово за тобой. И это слово лишь одно. 
Все. ДА или НЕТ. (Поднимают карточки с словами ДА и НЕТ.) 

Мы заявляем на весь белый свет – ДА! 
Вредным привычкам – НЕТ! 
Здоровому образу жизни – ДА! 
Смерти – НЕТ! 
Спорту – ДА! 
Никотину – НЕТ! 
Здоровью – ДА! 
Алкоголю – НЕТ! 
Добру – ДА! 
Наркотикам – НЕТ! 
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Песня «Новое поколение». (Исполняют 1-й и 2-й состав волонтёров.) 
 
Заключение. 
Участники. 

Я – Катя, люблю рисовать! 
Я – люблю читать! 
Я – люблю мастерить! 
Я – люблю спорт! 
Я – люблю танцевать! 
Я – люблю петь! 

Все.  
Ты – гражданин своей страны! 
Ты – будущее России! 
Ты – надежда своих родителей! Помни! 
Мы – дети двадцать первого века, 
В наших руках судьба человека. 
Против вредных привычек мы - 
Здоровое поколение нашей страны! 

Вместе. Мы – за здоровый образ жизни! Мы – за светлый 21 век! (Волонтёры подни-
мают плакаты за ЗОЖ.) 

 
Конкурсная программа. 
Ведущий 1. Мы предлагаем вам для девиза нашего сегодняшнего праздника взять про-

стые слова (ведущие вместе): «Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперёд и только все 
вместе!» 

Ведущий 2. А сейчас мы предлагаем вам принять участие в нашем спортивном празд-
нике. 

Ведущий 1. Оценивать ваши успехи будет жюри, в составе (представление членов жю-
ри): медработник, руководитель школьного спортивного клуба, волонтёры старшего состава 
(три человека). 

Ведущий 2. Итак, предоставляем слово нашим участникам… (Участники по очереди 
говорят название команды и девиз.) 

Ведущий 1. Заниматься физкультурой полезно, веселой физкультурой – вдвойне. 
Ведущий 2. Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один 

час, а веселым – на два! И даже с минутами. Не верите? Проверьте сами. Итак, в добрый 
путь! 

(Эстафеты проводят ведущие. Демонстрируют каждую эстафету помощники из числа 
добровольцев.) 

 
Эстафеты. 
1. Лыжная эстафета. Надеть лыжи, добежать до стойки и обратно, передать эстафету  

другому. 
2. Переправа с обручами. 
В руках у направляющих по 5 гимнастических обручей. По сигналу они кладут на пол 

один обруч и становятся в него, затем на расстоянии вытянутой руки кладут второй и пере-
прыгивают в него и так, раскладывая обручи и перепрыгивая из одного в другой, достигают 
указателя – ориентира, обозначающего противоположный берег. Вслед за направляющими, 
перепрыгивая из обруча в обруч, переправляются с берега на берег все участники. Послед-
ний игрок собирает за собой обручи, и вся команда быстро возвращается на место старта. 
Выигрывает команда, первой закончившая эстафету (место определяется по последнему фи-
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ниширующему игроку). 
3. Олимпийцы. На старте – одеться: куртка, валенки, шапка, варежки – добежать до 

стойки, обратно, раздеться и передать эстафету следующему. 
4. Синхронное плавание. 
В этом соревновании команда работает в парах. На расстоянии 50 см от линии старта, а 

затем друг от друга лежат 3 обруча. Задача каждой пары – добежав и став внутрь каждого 
обруча, снять его через себя (через верх), положить на место. Двигаться в направлении туда 
и обратно. Побеждает команда, быстрее справившаяся с заданием. 

5. Биатлон. Добежать до стульчика, смять лист бумаги, кинуть в корзину, вернуться 
обратно, передать эстафету следующему. 

6. Актерское мастерство. Дети по очереди без слов показывают спортсмена, все 
остальные отгадывают и, выполнив задание, получают балл.  Таблички: Футболист, Баскет-
болист, Танцор, Лыжник, Пловец, Велосипедист, Фигурист, Боксёр, Каратист, Штангист.  

 
Подведение итогов. (Во время работы жюри ведущие проводят игру с болельщиками.) 
Игра со зрителями «Дождь». 
Ведущий 1. Когда я скажу:  
«Упала одна капля», вы хлопаете в ладоши один раз; 
«Упало две капли» – два раза; 
«Упало три капли» – три раза; 
«Пошёл дождь» – просто хлопаете в ладоши. 
«Дождь усиливается, усиливается, усиливается, пошёл сильный ливень». 
Ведущий 2. Вот такими аплодисментами встречайте наших юных волонтёров. 
Физкультминутка – флэш-моб, исполняют волонтёры младшего состава. 
Жюри объявляет итоги праздника, подчеркивая старания детей и болельщиков. Прово-

дится награждение. 
Ведущий 1. Спасибо вам за внимание, за ваш задор, за звонкий искренний смех, за ва-

ши старания, азарт. 
Ведущий 2. Вот и настал момент прощанья. Но мы не прощаемся с вами, а говорим 

лишь (вместе) до свидания! До новых встреч! 
На выходе ребята получают памятки о ЗОЖ и оставляют свои отзывы и пожелания. 
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Номинация 
«Мероприятия для родителей» 
 

 
НАШ ДРУГ ТЕЛЕВИЗОР 

 
Тропникова Екатерина Александровна, педагог-психолог  

МАОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

 

Актуальность. Данное мероприятие разработано для родителей воспитанников дет-
ского сада. Необходимость разработки и проведения данного родительского собрания была 
обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается число воспитанников, которые боль-
шую часть проводимого дома времени находятся перед телевизором. Постоянная занятость 
родителей, неумение организовать свободную деятельность детей, нежелание заменить теле-
визионный экран живым общением с малышом, приводят к тому, что ребёнок большую 
часть времени проводит перед телевизором. Кроме того, большинство родителей не контро-
лируют просмотр детьми мультфильмов и телевизионных передач, не зная, какое влияние 
они оказывают на ребёнка. Такое попустительское отношение родителей к вопросу свобод-
ного времени детей является недопустимым и неприемлемым, ведь бесконтрольное и не 
ограничиваемое просматривание мелькающих на экране картинок наносит вред здоровью 
детей. Это и перевозбуждение неровной системы, и приобретаемые страхи, и ухудшение 
зрения, и пр. 

 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

укрепления психологического здоровья детей. 
 
Задачи: 
1. Расширить представление родителей о влиянии мультфильма на ребенка. Показать 

влияние телевизионных просмотров на физическое и психическое состояние детей. 
2. Научить родителей анализировать мультфильмы и подбирать те, которые воспиты-

вают в ребенке доброту, ответственность, сопереживание другим и т.д. 
3. Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 
Оборудование: компьютер, проектор, бланки для заполнения, карандаши, планшеты. 
 
План родительского собрания: 
1. Вступительное слово. 
2. Определение актуальности данной темы. 
3. Определение роли персонажей детских мультфильмов в развитии малышей. 
4. Выделение основных факторов, способствующих вызыванию «телевизионной зави-

симости» у детей. 
5. Просмотр фильма о «Влияние мультфильмов на сознание детей». 
6. Рефлексия. 
 

Вступительное слово. 

Слайд «Тема». 
Добрый день, уважаемые родители. 
Я приглашаю вас сегодня на просмотр телевизионной передачи «Мой друг телевизор». 
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Сядьте поудобнее, чтобы ничего не мешало вашему просмотру. 
Обратите внимание, что для удобства зрителей во время просмотра телепередачи суще-

ствуют определённые правила поведения. Наши правила вы можете увидеть на экране. 
 
Слайд «Правила». 
– Внимательно слушать. 
– Быть активным. 
– Не перебивать друг друга. 
– Отвечает тот, у кого микрофон. 
– Может, вы бы хотели ещё добавить какие-нибудь правила, которые, по вашему мне-

нию, помогут нашей сегодняшней работе? 
 

Основная часть. «Какие мультики смотрят наши дети?» 

Наша передача информационно-развлекательная и состоит из разных рубрик. Итак, 
рубрика первая «Важный вопрос». 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей рубрики: «Зачем мы смотрим телевизор? 
(Выслушиваются ответы родителей. Психолог не даёт конкретных оценок ответам.) 
А теперь я хочу вам показать ответы ваших детей на этот же вопрос. 
 
Слайд «Ответы детей». 
Далее психолог проводит анализ: совпадают ли мнения детей и взрослых, обсуждает с 

родителями возможные варианты расхождения в ответах. 
У телевизора обычно собирается практически вся семья, это своеобразный магнит, при-

тягивающий к себе. Однако, как вы уже видите, взрослые и дети ожидают разное от про-
смотра телевизора. 

Игра «Отгадай персонажа». Знаете ли вы, что любит смотреть ваш ребёнок? И какой 
его любимый персонаж? 

Давайте перейдём к нашей следующей рубрике «Таинственный гость». На слайде вы 
видите описание персонажа одного из любимых мультфильмов ваших детей, попробуйте до-
гадаться кто это? 

 
Слайд «Характеристики героев мультфильмов». 
1. Энергичный и гиперактивный ребёнок. Постоянно суетится, любит перебивать собе-

седника. У этого ребёнка наблюдаются нервные тики (моргание глазами по очереди). При-
верженец активного отдыха – дайвинга, альпинизма. Большой любитель авантюр. (Крош, 
«Смешарики») 

2. Эгоцентричная, увлеченная собой, зацикленная на моде и своем внешнем виде. Име-
ет романтическую привязанность, но часто обращается со своим избранником неуважитель-
но, эгоистично. Воображает другого романтического героя. Чрезмерно употребляет сладкое. 
(Нюша, «Смешарики») 

3. Очень умный герой, часто видит будущее или знает, что делать, не зная точно как. 
Он очень предан своим друзьям, несмотря на то, что они любят поддразнивать его, если он 
не понимает их шуток, или смеяться над ним, когда он не знает, что смешного сказал. (Зэйн, 
«Ниндзяго») 

4. Девочка-подросток, владелица красивых белокурых локонов, очаровательного кур-
носого носика и модного сленга. Она любит смотреть мыльные оперы, поваляться с плеером 
на диване, поболтать час-другой с подружкой по телефону. Помешана на своей внешности, 
считает, что это гораздо важнее учёбы. (Роза, «Барбоскины») 

5. Этот очень добрый персонаж с открытой душой, он никогда никого не обижает и 
всегда готов прийти на помощь. Однако его неумение сказать нет, часто приводит к тому, 
что окружающие его люди подшучивают над ним. (Лунтик) 
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6. Чёрный человек, его стихия – земля. Его любимое оружие Коса, с которой он не рас-
стаётся. (Коул, «Ниндзяго») 

7. Этот отец семейства вечно неуклюж, он показан глуповатым неудачником. Он регу-
лярно падает, застревает, ведёт себя абсурдно и становится объектом для насмешек. Дети 
называют его глупым, попрекая за лишний вес. (Папа Свин, «Свинка Пепа»). 

8. Анорексичные девушки с аномально длинными ногами, глазами на пол-лица, выпи-
рающими губами, распущенными волосами и в более чем откровенных нарядах. Больше все-
го эти персонажи любят развлекаться и иногда, между прочим бороться со злом, которое 
всегда оказывается безнаказанным. (Винкс) 

9. Ребёнок, поведение которого идёт в разрез с общественными нормами. Он делает 
только то, что ему нравится, обижает других, врёт, ворует и пр. После совершённых про-
ступков он всегда просит прощения, однако через некоторое время опять совершает пакость. 
(Вупсень, Лунтик) 

10. Родители – вечно занятые взрослые, у которых совершенно нет времени на своих 
детей. Они постоянно на работе. Своих детей оставляют одних, даже не зная чем они зани-
маются и есть ли у них еда. (Родители, «Барбоскины», Белка и Стрелка ….) 

Выводы, по итогам выполнения игры. Обсуждение мнений родителей. 
А нас уже ждёт следующая рубрика «Тайны магического притяжения». 
Работа в группе. Я предлагаю нам с вами попробовать определить, какие же волшеб-

ные силы используют производители различных мультфильмов и телепередач для детей, 
чтобы заманить их в свои сети? Мы с вами поработаем в подгруппах. У каждой подгруппы 
будет список, в котором перечислены возможные причины сильного влияния телевидения на 
ребёнка. Ваша задача выбрать те, которые, по вашему мнению, являются наиболее значимы-
ми. 

Список: 
- часто сменяющиеся кадры. 
- интересный сюжет. 
- познавательная насыщенность. 
- яркая анимация. 
- наличие положительных персонажей. 
- реклама. 
- разрешение родителей смотреть TV передачи в неограниченном количестве. 
Обсуждение ответов родителей. 
Несомненно, выбранные нами причины являются основополагающими для нас и ока-

зывают существенное влияние на привлечение наших детей к экрану телевизора. 
Но так ли считают эксперты? Давайте перейдём к нашей следующей рубрике «Мнение 

эксперта». 
Слайд 14 «Видеоролик «Влияние мультфильмов на сознание детей». 
Обсуждение. 
Итак, наша передача подходит к концу, осталась последняя рубрика «Письмо продюсе-

рам телевизионных каналов». 
Для вашего удобства, я вам предлагаю заготовку письма, в которой указано начало 

фраз, а конец вам надо дописать: 
 

Уважаемые продюсеры телевизионных каналов. 
Я считаю, что необходимо обратить ваше внимание на… 
Перенасыщение эфирного времени мультипликационными фильмами приводит… 
С вашей стороны необходимо… 
Со своей стороны я готов… 
Для своего ребёнка я могу… 
Вместо многочасового смотрения телевизионных передач мы с ребёнком можем… 
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ В МАГАЗИНЕ ИГРУШЕК 

 

Тарновская Зинаида Алексеевна, воспитатель 
 МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

  
 

Цель: организовать совместное с родителями празднование Дня Защитника Отечества в 
рамках реализации задач взаимодействия семьи и ДОУ. 

Задачи: 

� заинтересовать родителей и детей совместной деятельностью; 
� совершенствовать физические качества и навыки детей; 
� создать благоприятный эмоциональный настрой на занятие физической культурой; 
� воспитать чувство сплоченности, взаимовыручки, дружбы детей и родителей. 
Участники: педагог, дети старшей группы, родители. 
Оборудование: музыкальное оборудование, спортивный инвентарь, атрибутика для 

участников и болельщиков, судий. 
Словарная работа: наставник, любознательные, Дисептиконы. 
Ход праздника. 

Вбегают две беспокойные куклы. 
1 кукла. Здравствуйте, ребята! 
2 кукла. Здравствуйте, уважаемые взрослые! 
Обе куклы. Нам нужна ваша помощь! 
Ведущий. Скажите, милые куклы, что же у вас случилось? 
1 кукла. Дело в том, что мы живем в магазине игрушек на полочке возле окна. И наше 

место хотят занять роботы Десептиконы, чтобы дети, проходя мимо витрины магазина, ви-
дели их и покупали! 

2 кукла. Они уже собрали целую армию! И нас совсем некому защитить! Что же нам 
делать!? (Плачут.) 

Ведущий. Да, куклы попали в неприятную ситуацию! Интересно, а что вы, ребята, ду-
маете по этому поводу? (Ответы детей.) 

1 кукла. Но справиться с сильными роботами не так-то просто! 
2 кукла. Мы должны быть уверенными, что ваши ребята справятся! 
Ведущий. Не волнуйтесь, милые куклы, у наших ребят есть очень опытные помощники 

и наставники. Да что мы вам рассказываем! Хотите сами все увидеть? 
Обе куклы. Да! 
Ведущий. Проще простого! Присядьте и посмотрите! (Куклы садятся в зрительный 

зал.) Ну что ж, друзья, объявляется набор в отряд добровольцев! Поднимайте руку желаю-
щие! Ой, как много у нас в зале добрых, смелых людей! К сожалению, кого мы не сможем 
взять на это трудное задание? (Девочек!) Почему? (Неженское это дело.) Когда дело касается 
того, чтобы кого-то защищать и спасать, девочки и мамы будут ждать мужчин с победой! 
Мужчины, а давайте возьмем прекрасную половину на разминку! (После разминки девочки 
и мамы садятся.) 

Итак, желающих продемонстрировать свою силу, ловкость, быстроту очень много, 
предлагаю поделиться на команды и даже посоревноваться между собой! А куколки сами 
выберут лучшую команду! 

 

Команда «Красных» и «Зеленых». 
 

Ведущий. Помогут нашим куклам мамы, они выступят в роли жюри. 
Итак, команды, на старт! Сегодняшние состязания совсем не кукольные, а самые 

настоящие, военные! 
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1. И первое называется «Помогаторы». С собой нам понадобится взять массу нужных 
предметов, которые будут нам помогать. Ваша задача: первый участник раскладывает куби-
ки (бластеры, лазерные мечи, пульт-телепортатор, шлем-невидимка) в обручи, следующий 
бежит – собирает, третий снова раскладывает, четвертый собирает. И т.д. 

Подведение итогов состязания. 
Ведущий. Итак, все необходимое собрано, давайте покажем Десептиконам, как дружно 

мы умеем выполнять команды, и пусть они уже начинают нас уважать и бояться! 
Строевые команды. Равняйсь, смирно! Направо, налево! Кругом! Кругом! На первый-

второй рассчитайсь! В две колонны становись! В одну колонну становись! Шагом марш! В 
колонну по три становись! В колонну по одному становись! Молодцы! 

Ведущий. Девочки приготовили для наших защитников маленький музыкальный сюр-
приз. 

 
Вместе.  
 

Мы девчушки – хохотушки, 
Очень весело живём, 
Про мальчишек мы частушки 
Обязательно споём. 

На прогулке Женя с Вовой 
Червяков в земле нашли. 
Так девчонок напугали – 
Те обедать не пришли. 
 

Одевался Толик утром 
И свалился почему-то: 
Он засунул без причины 
Две ноги в одну штанину. 
 

Фима ссорится с друзьями, 
В ход пускает кулаки. 
У задиры под глазами 
Не проходят синяки. 

А Данил ходил в спортзал, 
Даня мускулы качал. 
Он Полину защитил, 
Комара на ней убил. 
 

Ой, девчонки, посмотрите, 
Юра сделал самолёт. 
Значит, лётчиком он станет 
И отправится в полёт. 

Ехал с горки наш Арсений, 
Самым быстрым был он, 
Даже лыжи он свои 
Обогнал на полпути. 

Посмотрю на президента 
Или даже Брюса Ли, 
Вот такие бы мальчишки 
Нашей группе подошли. 

 

Мы поём для вас сегодня 
И мотив у нас один – 
С 23-м вас поздравить 
Очень-очень мы хотим! 
 

2. Состязание второе «Дружная команда». 
Ведущий. Команды выстраиваются в колонны (папы на коленях), перед направляющим 

лежит обруч, в котором лежат мячи большого диаметра (патроны), задача капитана передать 
по цепочке мячи – снабдить всю команду «патронами» предавая мячи, только сверху опро-
кинув руки назад, сначала мяч отдаём самому последнему, затем предпоследнему и т.д. пока 
не останется один мяч который возьмёт капитан команды. Затем по цепочке команда переда-
ет мячи обратно. Кто быстрее справится, та команда и будет самой дружной. Будьте внима-
тельны, чтобы не терять время, пытаясь вручить участнику, стоящему за вами, второй мяч! 

Подведение итогов. 
Ведущий. А перед следующим состязанием мы просто обязаны сказать приятные слова 

нашим папам – наставникам! Стихи про пап. Вот какими видят вас ваши дети. 
Ребёнок 1. 

Мой папа красивый 
И сильный как слон. 
Любимый, внимательный, 

Я жду с нетерпением 
Папу с работы. 
Всегда мне в портфеле 
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Ласковый он. Приносит он что-то. 
Ребёнок 2. 

 

Мой папа весёлый, 
Но строгий и честный. 
С ним книжки читать 
И играть интересно. 

И скучно без папы 
На санках кататься. 
Никто не умеет 
Так громко смеяться. 

Ребёнок 3. 
 

Мой папа – волшебник, 
Он самый хороший. 
Он вмиг превращается 
В то, что попросишь 

Он может стать клоуном, 
Тигром, жирафом. 
Но лучше всего 
Он умеет быть папой. 

Ребёнок 4. 
 

Его обниму я 
И тихо шепну: 
– Мой папочка, я тебя 
Крепко люблю! 

Ты самый заботливый, 
Самый родной, 
Ты добрый, ты лучший 
И ты только мой! 

 
Ведущий. Вот видите! Здесь мамам можно немного прослезиться! 
Ведущий. Итак, следующее испытание назовем «Неравный бой». Папы в этом состя-

зании выступают в роли коней. Они выносят с поля боя своих наездников, а мамы и девочки 
оказывают им первую помощь. Перевязочный материал – туалетная бумага (мчимся по оче-
реди, перевозя наездников на другую сторону зала). 

 
Подведение итогов. 
Ведущий. Послушаем, какое заявление хочет сделать Саша (Ставим мальчика малень-

кого роста на деревянный куб.) 
Ребенок. 
 

Чтобы лучшим стать солдатом, 
Быть верзилой маловато. 

Ничего, что ростом мал, 
Зато весел и удал! 

 

Ведущий. Ай, да, молодец! Согласитесь, в любом, даже самом серьезном походе без 
веселой улыбки никуда! 

Предлагаю сыграть в веселую игру: «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» Все 
поднимаемся и встаем лицом друг к другу. Помогайте мне говоря простую фразу: 

 
Я, ты, он, она – вместе дружная семья 
Ты найди соседа справа, ты найди соседа слева. 
В этом зале – все друзья! 
Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 
Ущипни соседа справа, ущипни соседа слева. 
В этом зале все друзья! 
Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 
Обними соседа справа, обними соседа слева. 
В этом зале все друзья! 
Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 
Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева! 
Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 
Посмотрите на себя – вместе мы – сто тысяч «Я»! 

 
Ведущий. Теперь, увидев какие мы ловкие, быстрые и дружные, вряд ли десептиконы 

захотят с нами спорить, к тому же они еще не знают, какие мы с вами умные и любознатель-
ные! 
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Ведущий. Пришло время проверить, как работают винтики в голове наших будущих 
защитников: состязание «Одна голова хорошо, а две лучше!» 

Ваша задача раньше соперника поднять руку и дать правильный ответ на загадку. Папы 
в конкурсе не участвуют, пап ожидают отдельные задания. 

 
Ползет черепаха, стальная рубаха, 
Не знает ни горя, ни страха. 
Что это за черепаха? (Танк) 

 

Словно небывалые чудесные цветы, 
Прилетели зонтики  
С небесной высоты. (Парашютисты) 

 

Железная рыба плывет под водой, 
Врагу угрожает огнем и бедой. 
Железная рыба ныряет до дна. 
Родные моря охраняет она.  

                     (Подводная лодка) 
 

Великан стоит в порту, 
Освещая темноту 
И сигналит кораблям: 
– Заходите в гости к нам!  

                     (Маяк) 

Летит птица – небылица 
А внутри народ сидит 
Меж собою говорит.  
                                 (Самолет) 

 

Он гудит и чертит мелом, 
Он рисует белым-белым 
На бумаге голубой. 
Что у нас над головой? (Самолет) 

Пока он на дне лежит –  
Корабль никуда не побежит. (Якорь) 
 

Днем и ночью под водой  
Охраняет твой покой. (Подводная лодка) 

Тучек нет на горизонте 
Но раскрылся в небе зонтик 
Через несколько минут 
Опустился… (парашют) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 
Стрекозу напоминает. 
Отправляется в полет 
Наш Российский…(вертолет) 

Задания для пап: 
• Старый опытный воин? (Ветеран) 
• Повар на корабле? (Кок) 
• Старше капитана по званию? (Майор) 
• Руль в самолете и на корабле называется… (Штурвал) 
• Для чего предназначен компас? 
• Больница для военных? (Госпиталь) 
• «Катюша» – автомобиль, названный в честь всех девушек по имени Катя? 
• Папаха – это головной убор всех пап, кто служил? 
 

Подведение итогов состязания. 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги состязания, а куклы выбирают, кого же взять к 
себе в защитники, песню запевай! (Дети исполняют песню.) 

Ведущий. Вы обратили внимание, что песня, которую исполняли дети, совсем не про 
игрушки! Это потому, что наши мальчики, когда подрастут, обязательно станут настоящими 
защитниками и будут защищать не кукольных девочек, а своих мам, бабушек, сестер и, ко-
нечно, если надо, и Родину! И сегодня мы отмечаем их праздник – праздник защитников, 
настоящих и будущих! Сильных, смелых, честных, добрых! Но это будет еще не скоро, а мы 
с нетерпением ждем итогов подготовки спецотрядов! (Выступление членов жюри.) 

Ведущий. Ну что ж, куклы, достойны наши ребята отстаивать вашу честь в неравной 
схватке с Дисептиконами? 

Куклы хором. Да! 
Ведущий. Мы еще раз поздравляем всех мальчиков, пап, дедушек, братьев с наступа-

ющим Днем Защитников Отечества. Желаем крепкого здоровья, а все остальное, как гово-
рится, приложится! Всем участникам куклы из магазина игрушек приготовили сладкое уго-
щение! 
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СМАК ЗДОРОВЬЯ 
 

Журавлёва Елена Васильевна, учитель начальных классов, учитель-логопед,  
учитель-дефектолог ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4»  

г. Сыктывкара 
 

Пояснительная записка. Приоритетным направлением работы с классом является 
формирование здорового образа жизни через создание модели оздоровления, сохранение и 
повышение  уровня здоровья у детей с нарушениями слуха и нарушениями  интеллектуаль-
ного развития. 

Усилия коррекционного обучения  нацелены на сохранение и укрепление здоровья  ре-
бенка, культивирование здорового образа жизни. Одним из средств решения обозначенных 
задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический 
процесс. Их применение на уроках помогает скорректировать трудности учащихся. 

Определены основные направления работы: 

− оздоровительная направленность образовательного процесса, 
− физическое развитие детей, 
− осуществление профилактики нарушений осанки и зрения, 
− работа по воспитанию бережного отношения к своему здоровью и желания забо-

титься о здоровье, 
− работа с родителями, 
− обеспечение психологического благополучия, 
− изучение передового педагогического, медицинского и психолого-педагогического 

опыта по оздоровлению детей. 
В классе создан Совет здоровья, оформлен уголок здоровья, ведутся дневники здоро-

вья, ежемесячно проводятся дни здоровья, разработана и оформлена памятка «Правила здо-
ровья». 

На уроках активно используются: 
− двигательная активность (физминутки),  
− гимнастика для глаз, 
− элементы Су-джок-терапии,  
− фитотерапия,  
− дыхательная гимнастика, 
− элементы биоэнергопластики (сопряжённые движения пальцев, глаз, языка),  
− пальчиковая гимнастика, 
− применение массажёров для ног и мелкой моторики пальцев рук. 
На уроках социально-бытовой ориентировки обучающиеся осваивают программу о 

здоровье. Программа состоит из трёх частей. На уроках и внеклассных мероприятиях дети в 
игровой форме осваивают секреты правильного питания, узнают об основных питательных 
веществах, полезных продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах 
гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета. 

Цель занятия: пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры здорового 
питания. 

Задачи: 
− формирование у обучающихся представления о здоровье; 
− повторение  правил здоровья и здорового питания; 
− формирование представлений о продуктах здорового питания, пропаганда полезных 

продуктов; 
− развитие представлений об основных правилах гигиены питания, важности их со-

блюдения; 
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− расширение знаний детей о пользе витаминов, содержащихся в продуктах; 
− формирование представлений о сервировке стола; 
− воспитание внимательного отношения к своему здоровью, к режиму питанию; 
− формирование представлений о завтраке, обеде, полднике и ужине, как обязатель-

ной части ежедневного меню; 
− создание условий для формирования умения составления меню дома с помощью 

папки-помощницы и опоры-меню; 
− расширение словарного запаса; 
− формирование связной речи; 
− развитие слуховосприятия; 
− развитие творческих способностей обучающихся; 
− активизация деятельности классного коллектива и родителей; 
− формирование умения работать сообща с родителями, согласовывая свои действия; 
− формирование умения использовать полученные знания и умения в повседневной 

жизни. 
Продолжительность: 1 ч. 20 мин.  
Перечень оборудования: приглашения, ноутбук, телевизор, стулья и столы для игро-

ков, стол для жюри, презентация, посуда, салфетки, продукты (подготовленные родителями 
фрукты и овощи) для приготовления салатов, фрукты для награждения, раздаточные карточ-
ки со словами, лист меню, корзины, иллюстрации с изображение продуктов, посуда из бума-
ги с написанными правилами здорового питания, карточки с пословицами, карточки для 
написания продуктов для приготовления супа, лесенка успеха, фото учащихся на магнитах, 
индивидуальные листы для составления меню в домашних условиях и в школе с указанием 
времени, грамоты для награждения. 

Предварительная подготовка: 

− оформление вместе с детьми пригласительных билетов для родителей на игру 
«Смак здоровья»; 

− оформление доски; 
− расстановка столов для команд и жюри; 
− подготовка круп, повторение названий каш; 
− подготовка продуктов: овощей, фруктов, пр. (готовят родители); 
− приглашение жюри; 
− разучивание стихотворения о пользе продуктов; 
− подготовка материала для создания презентации;  
− зашифровка темы урока «Смак здоровья»; 
− подготовка посуды из бумаги с написанными правилами здорового питания; 
− подготовка грамот для награждения. 

 
Конспект мероприятия с родителями «Смак здоровья» 

 

Этапы Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся, ро-
дителей, жюри 

Организа-
ционный  

 

– Добрый день, дорогие ученики, педагоги и родители! 
– Мы очень рады видеть вас. Давайте улыбнёмся друг дру-
гу и с хорошим настроением начнём нашу игру. 

Родители и обучаю-
щиеся сидят за от-
дельными столами 

Введение 
темы, целе-
полагание 
Расшифров-
ка темы 
 

– Что привезли сегодня ваши родители?  
– Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить на 
нашей игре?  
– Чтобы узнать, верно ли вы предположили, вам нужно 
расшифровать эти слова.  
– Как вы понимаете слово «Смак»? 

Продукты питания. 
 
О еде. 
Дети по шифру рас-
крывают тему урока: 
«Смак здоровья». 
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Представле-
ние жюри 

– Посмотрите в толковом словаре. 
– Сегодня мы будем говорить не просто о еде, а поговорим 
о здоровом полезном питании. Наша игра называется 
«Смак здоровья». 
– Представим наше уважаемое жюри. 
– После выполнения каждого задания команда должна 
оценить свою работу на цветке успеха.  

Дети находят в сло-
варе: СМАК – это 
приятное вкусовое 
ощущение, удоволь-
ствие от еды. 

Объяснения 
правил игры 

– А теперь начинаем нашу игру, займите свои места, 
наденьте фартуки и колпаки.  
– Что нужно в первую очередь сделать перед приготовле-
нием пищи?  
 
– Вымойте с мылом руки.  
– Придумайте название своей команды.  
– Выберите капитана.  
 
– Каждая команда будет выполнять задания. За каждое 
выполненное задание вы получите слово. В конце игры из 
этих слов нужно будет собрать важные слова – вывод 
нашей игры «Смак здоровья».  
– Каждое задание жюри будет оценивать по 3-х бальной 
системе. 

Дети высказывают 
свои предположения:  

 вымыть руки, 
подготовить продук-
ты, вымыть овощи… 
Все моют руки. 
Команды придумы-
вают название и вы-
бирают капитана. 
 

Этап – отбор 
полезных и 
вредных 
продуктов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

– Сначала подготовимся к нашему «Смаку здоровья».  
Вспомните пройденную тему «Витамины – наши друзья» 
и вместе с родителями разберите все эти продукты по кор-
зинам. 
Команде «Эжвинские колобки» нужно в корзину поло-
жить продукты, богатые витамином А. 
Команде «Ухтинские бутерброды» нужно в корзину по-
ложить продукты, богатые витамином В. 
Команде «Здоровейка» нужно в корзину положить про-
дукты, богатые витамином С. 
– Прокомментируйте свой выбор.  
– Роман подведёт итог и прочитает нам стихотворение о 
пище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Жюри подведет итоги задания.  
– Команды, оцените свою работу на цветке успеха. Рас-
красьте нужный лепесток цветка успеха в определенный  
цвет: 
КРАСНЫЙ - Я легко справился. Мне интересно. Смогу научить 
другого. 
БОРДОВЫЙ - Я справился с помощью. 
ФИОЛЕТОВЫЙ - Мне было трудно. 

Обучающиеся и ро-
дители за столом 
раскладывают про-
дукты по корзинам с 
комментированием.  
 
 
 
 
 
 
Читается стихотво-
рение: 
Чипсам, пепси, шоколаду  
– Нет, нет, нет. 
Не заменит сладкий сахар 
Твой обед.  
Ты запомни навсегда.  
Это вредная еда!  
Мясо, молокопродукты, 
Рыба, овощи и фрукты. 
Вот полезная еда! 
 

Жюри подводит ито-
ги. 
Дети раскрашивают 
нужный лепесток 
цветка. 

Этап 
«Правила 
здорового 
питания» 
 

– Перед вами бумажные предметы посуды и столовые 
приборы. На них написаны различные правила. Командам 
нужно из предметов посуды и столовых приборов выбрать 
те, на которых написаны правила здорового питания. 
– Сервируйте стол по этикету из выбранных предметов 

Родители и дети под-
бирают правила здо-
рового питания и 
сервируют стол. 
Не читай во время еды. 
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посуды и столовых приборов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Жюри подводит итоги. 
– За выполненное задание команды получают первое сло-
во – «ЗДОРОВЬЯ». 
– Команды, оцените свою работу на цветке успеха. Рас-
красьте нужный лепесток цветка успеха в определенный  
цвет. 

Ешь полезные продук-
ты. 
Ешь 4-5 раз в день. 
Ешь свежие продукты. 
Ешь аккуратно, поль-
зуйся салфеткой. 
Хорошо жуй пищу. 
Не разговаривай во 
время еды. 
 
Жюри подводит ито-
ги. 
 
Дети раскрашивают 
нужный лепесток 
цветка. 

Этап  
«Польза  
завтрака» 
 
 
 
 
 
Работа с по-
словицами 

– С какого приема пищи мы начинаем свой день? 
– Что полезно есть на завтрак?  
– Какие каши вы знаете?  
– Почему полезны каши? 
– Каша – очень полезное блюдо, недаром в народе про 
слабых людей говорят: «Мало каши ел». В старину суще-
ствовал обычай – в знак примирения с врагом сварить ка-
шу. 
– Каждой команде нужно выполнить следующее задание: 
из слов собрать разрезную пословицу, представить и объ-
яснить её командам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– А теперь составьте и напишите в нашу таблицу полезное 
меню на завтрак. 
– Представьте своё меню для завтрака. Наше уважаемое 
жюри подводит итоги. 
За выполненное задание команды получают второе слово – 
«ПРАВИЛЬНОЕ». 
 
– Команды, оцените свою работу на цветке успеха. Рас-
красьте нужный лепесток цветка успеха в определенный  
цвет. 

– С завтрака 
– Каши. 
– Рисовая, манная, 
гречневая, овсяная, 
пшённая, пшеничная, 
… 
 
 
«С ним каши не 
сваришь» – так го-
ворят про несговор-
чивых людей. 
«Кашу поел, словно 
шубку надел» – 
набрался сил и энер-
гии. 
«Гости за стол – 
кашу на стол» – ка-
шей на Руси всегда 
угощали гостей. 
«Ешьте кашу, по-
правляйтесь и си-
лёнок набирайтесь» 
– каша – это источ-
ник сил и здоровья. 
Обучающиеся и ро-
дители за столом ра-
ботают с таблицей, 
составляют полезное 
меню для завтрака. 
Жюри подводит ито-
ги. 
Дети раскрашивают 
нужный лепесток 
цветка. 
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Этап  
«Сила обе-
да» 
 

– Следующий этап нашего «Смака здоровья» – это обед. 
– Что мы едим на обед? 
– Составьте и напишите в нашу таблицу полезное меню 
для обеда.  
 
– Представьте ваше меню для обеда. 
 
– Сейчас мы будем готовить супы. У каждой команды есть 
кастрюля. На кастрюле указан суп. Вам нужно положить в 
кастрюлю те продукты, которые нужны для приготовления 
этого супа.  
– Расскажите о своём супе. 
 
 
– Наше уважаемое жюри подводит итоги. 
За выполненное задание команды получают третье слово 
«ЗАЛОГ». 
– Команды, оцените свою работу на цветке успеха. Рас-
красьте нужный лепесток цветка успеха в определенный  
цвет. 

Обучающиеся и ро-
дители за столом ра-
ботают с таблицей, 
составляют полезное 
меню для обеда. 
Представляют свое 
меню. 
Команды собирают в 
кастрюли нужные 
продукты для: 
- рассольника, 
- горохового супа, 
- борща. 
 
Жюри подводит ито-
ги. 
 
Дети раскрашивают 
нужный лепесток 
цветка. 

Физминутка – Прочитайте стихотворение с экрана, сопровождая его 
движениями и жестами. 

 
Человеку нужно есть, 
Чтобы встать и чтобы сесть, 
Чтобы прыгать, кувыркаться, 
Песни петь, дружить, смеяться, 
Чтоб расти и развиваться, 
И при этом не болеть, 
Нужно правильно питаться 
С самых малых лет уметь. 

Обучающиеся и ро-
дители читают с 
экрана стихотворе-
ние и выполняют 
движения.  

Этап  
«Вкус ужи-
на» 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Переходим к самому интересному этапу: «Вкус ужина». 
Ужин должен быть полезным и лёгким. 
– А теперь составьте и напишите в нашу таблицу полезное 
меню для ужина. 
– Представьте своё меню для ужина. 
– Нашим уважаемым родителям предлагалось домашнее 
задание: приготовить полезные продукты для вкусного 
полезного салата или закуски. 
– Наши родители подготовили продукты.  
– Ещё вам нужно было подготовить рекомендательное 
блюдо – это небольшие мастер-классы для ребят и педаго-
гов о правилах приготовления салатов и о способах их 
украшения. Уважаемые родители, вам слово. Представьте 
свои рекомендации. 
 
Правила приготовления салатов 
*Овощи, зелень, фрукты для салатов измельчают непосред-
ственно перед едой.  
*Их нельзя держать на свету, в воде и на воздухе, так как это 
ведет к потере витаминов.  
*Измельченные продукты нужно закрыть крышкой. 
*Натирать овощи лучше на крупной терке, тогда в них дольше 
сохраняется сок и не теряются вкусовые качества. 
*Заправлять салаты нужно перед едой. 
*Салаты рекомендуются в качестве закуски перед обедом, могут 
служить гарнирами ко вторым блюдам из мяса и рыбы на обед 

 
 
Родители и дети со-
ставляют меню для 
ужина. 
Родители представ-
ляют свои мастер-
классы. 
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или ужин.  
Способы украшения салатов. 
*Для оформления салатов можно пользоваться терками и ножа-
ми различной формы (показ) 
*Нарезать овощи и фрукты можно кружочками, дольками, со-
ломкой, кубиками, звездочками (показ) 
 
– А сейчас команды сами будут готовить салаты или за-
куски с учетом представленных рекомендаций. 
– Команды представляют приготовленные блюда.  
– Жюри оценивает внешний вид блюда, пользу продуктов, 
вкус, как представили блюдо, сплоченность команды при 
приготовлении (также по 3-х бальной системе). 
– За выполненное задание команды получают четвертое 
слово «ПИТАНИЕ». 
– Команды, оцените свою работу на цветке успеха. Рас-
красьте нужный лепесток цветка успеха в определенный  
цвет. 

 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся и ро-
дители готовят блю-
да под музыку.  
Представляют свои 
блюда. 
 

 
 
Дети раскрашивают 
нужный лепесток 
цветка. 

Этап  
«Режим пи-
тания» 

– Дополните с родителями день с правильным питанием с 
указанием времени.   
 

Завтрак 
Второй завтрак 
Обед 
Полдник 
Ужин 

 

– Представьте свое меню.  
– Жюри оценивает работу команд. 
 
– Команды, оцените свою работу на цветке успеха. Рас-
красьте нужный лепесток цветка успеха в определенный  
цвет. 

Обучающиеся и ро-
дители дополняют 
меню здорового пи-
тания на второй зав-
трак и полдни, ука-
зывают время прие-
мов пищи. 
  
Обучающиеся и ро-
дители представляют 
составленное меню. 
Дети раскрашивают 
нужный лепесток 
цветка. 

Подведение 
итогов 
 
Рефлексия. 
Награжде-
ние 
 
Дегустация 
и обсужде-
ние приго-
товленных 
полезных 
блюд 
 

– Из полученных слов соберите вывод нашей игры. 
– Жюри подводит итоги игры «Смак здоровья», вручает 
грамоты по результатам игры. 
– Посмотрите на свои цветы успеха. Какого цвета лепест-
ки на ваших цветах? 
– Что было интересно? Что вызвало затруднения? 
– Найдите своё место на лесенке успеха. 
– Я предлагаю вам продолжить путешествие по тропе здо-
рового питания, составление меню и приготовление по-
лезных блюд, а также применение в жизни правил здоро-
вого питания.  

 

Помни всюду и всегда: для твоего здоровья 
Полноценная еда – важное условие! 
 

– Приглашаю всех за стол угощаться вкусными полезными 
блюдами «Смака здоровья».  
– Приятного аппетита! 

Обучающиеся и ро-
дители собирают вы-
вод урока из собран-
ных слов: «Пра-
вильное питание – 
залог здоровья!» 
Получают награды.  
Дети и родители 
оценивают свою дея-
тельность на меро-
приятии.  
 
 

 
Методы оценки результативности: 
− Лист самооценки «Цветы успеха». 
− Лестница успеха. 
− Аргументирование позиции. 
− Представление своего результата. 
− Отзывы родителей. 
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ОПАСНОСТЬ ПО ИМЕНИ «СПАЙС» 
 

Фролов Алексей Алексеевич, заведующий отделом профилактики  
приобщения учащихся к ПАВ, МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи» г. Сыктывкара 
 

Цель: актуализация ситуации употребления курительных смесей учащимися г. Сык-
тывкара для осознания родительской общественностью близости проблемы их семьям. 

Задачи: 
- ознакомить родителей с аспектами употребления и распространения курительных 

смесей; 
- разъяснить административную и уголовную ответственность за незаконный оборот 

курительных смесей в Российской Федерации 
Характеристика контингента: родители учащихся 3-11 классов. 
Форма проведения: родительское собрание. 
Продолжительность – 1 акад. час (45 мин.) 
Необходимое оборудование: стулья, ручки, анкеты обратной связи по количеству 

участников, мультимедийная система, электронный носитель с презентацией, отрывком 
фильма А. Мамонтова «Спайс-эпидемия», видеороликом «Дизайнерские наркотики». 

Краткое содержание предварительной подготовки: 
1. Запрос со стороны МОО на проведение тематического родительского собрания. 
2. Проведение и анализ результатов опроса по проблематике употребления ПАВ среди 

учащихся. 
 

Ход родительского собрания 
 

Слайд 1. Наша встреча называется «Опасность по имени «спайс». Считаете ли вы эту 
тему актуальной лично для вас? Поясните свой ответ. 

Сейчас мы посмотрим отрывок из документального фильма Аркадия Мамонтова 
«Спайс-эпидемия», а затем обсудим просмотренное. 

 

Слайд 2. Видеоролик «Спайс-эпидемия». 
Как вы думаете, по каким причинам Аркадий Мамонтов назвал свой фильм «Спайс-

эпидемия»? (Ответы.) 
 

Слайд 3. Первая причина, почему происходящее можно назвать эпидемией, заключает-
ся в масштабности происходящего. Если говорить о Сыктывкаре, то проблема употребления 
спайсов существует здесь с 2010 года, когда курительные смеси продавались в открытую в 
киосках и тематических магазинах. Однако особенный всплеск употребления приходится на 
2013, 2014 год. 

 

Слайд 4. Современные государственные механизмы реагирования на проблему не мо-
гут дать объективной статистической картины о распространенности спайсов, однако суще-
ствуют косвенные показатели, например, количество первичных обращений за консультаци-
ями в наркодиспансер. Так, например, в 2013 году таких было 120, а в 2014-м стало 780. Из-
менение в характере употребления, связанное с переходом наркоманов на спайсы, отражает-
ся в статистике по передозировкам. Так, в 2014 году от общего числа поступивших в Коми 
республиканский наркодиспансер 0,5% составили инъекционные наркоманы, остальные – 
жертвы спайсов. Страх перед употреблением сходит на нет, когда на смену шприцу, а значит 
– боли укола, приходит вид всем знакомой и привычной сигареты. 

Поднимите руки те, кто хоть раз пробовал курить. Спасибо. Вот вам и примерная ста-
тистика: примерно такое же число ваших детей проходят пробу курить, а, значит, находятся 
сейчас в зоне риска по употреблению наркотиков. 
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Вторая причина для констатации эпидемии – в неуправляемости распространения. На 
сегодня государство не регулирует и в серьезной степени не влияет на этот процесс по при-
чине закладочного способа распространения, несовершенства законодательства, инертности 
государственной машины, подвижности наркорынка, присутствия легальных «дизайнер-
ских» наркотиков. 

 

Слайд 5. Видеоролик о «дизайнерских» наркотиках. 
Как мы видим из ролика, наркотики становятся всё более доступными даже для детей. 
 

Слайд 6. В одном из случаев, попавших на рассмотрение Психолого-медико-
педагогической комиссии Сыктывкара, большой пакет курительной смеси, стоивший им 
1200 рублей, семеро подростков приобрели вскладчину на деньги, сэкономленные на школь-
ных обедах. Сколько времени нужно вашему ребенку, чтобы накопить на наркотик? (Отве-
ты). 

 

Слайд 7. В связи с необходимостью совершенствования законодательства РФ в сфере 
незаконного оборота курительных смесей в феврале 2015 года вступил в законную силу Фе-
деральный закон, который внес принципиальные изменения в ряд основных законодатель-
ных актов России - Федеральный закон от 03.02.2015 N 7-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Сегодня мы познакомим вас, уважаемые родители, с этими изменениями и дополнени-
ями в следующих законах: 

- в Уголовном кодексе Российской Федерации; 
- в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- в Федеральном законе от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (ред. от 03.02.2015 г.). 
 

Слайд 8. Закон определяет: курительные смеси (спайсы и т.п.) – это новые потенци-
ально опасные психоактивные вещества – вещества синтетического или естественного про-
исхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен. (Статья 1 Федерального закона от 8 ян-
варя 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 
03.02.2015 г.). 

 

Слайд 9. В случае если ребенок, участвующий в незаконном обороте запрещенных ку-
рительных семей, достиг возраста 16 лет, то он может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности по статье 234.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Незаконные произ-
водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на 
территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации в целях 
сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ, обо-
рот которых в Российской Федерации запрещен, в том числе совершенные группой лиц по 
предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, а также совершенные организованной группой либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека, – влечёт наложение штрафа, ограничение свободы либо ли-
шение свободы сроком до восьми лет. 

Хотим ли мы ждать совершения преступления нашими детьми? 
 

Слайд 10. С наступлением возраста 16 лет подросток сам несет административную от-
ветственность за потребление новых потенциально опасных психоактивных веществ. Со-
вершение административного правонарушения в группе является обстоятельством, отягча-
ющим наказание. 

Если выявлен факт потребления (где угодно, только не в общественных местах – дома, 
у соседей и т.д.), то несовершеннолетний подлежит административной ответственности по 
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статье 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях: Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей 

Очень важным, с нашей точки зрения, является примечание к этой статье: 
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лече-

ния в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. 
Действие настоящего примечания распространяется на административные правонарушения, 
предусмотренные частью 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса. 

На практике это оборачивается тем, что полицейские по-прежнему не имеют возмож-
ности бороться с употреблением наркотиков, поскольку лечить наркоманов попросту негде. 
По информации Республиканского наркодиспансера, на всех зависимых Республики прихо-
дится 15 койкомест, 10 из них уже заняты алкоголиками, оставшиеся 5 – на всех наркоманов. 

 

Слайд 11. Таким образом, закон, конечно, меняется, однако мы не должны забывать о 
словах бывшего руководителя Госнаркоконтроля России генерала Иванова о том, что самой 
эффективной формой борьбы с наркоманией является первичная профилактика, а это по-
прежнему остается ответственностью родителей и педагогов. 

Сейчас сдерживающие факторы должны приходить не извне. Ни врачи, ни полицей-
ские не способны помочь в этом. Сейчас ребенок посредством воспитательных усилий педа-
гогов и родителей должен приобрести ценностное отношение к своему здоровью, чувство-
вать опасение за свое состояние, научиться свое здоровье защищать, понимать, что от здоро-
вья напрямую зависят его возможности. А родители, в свою очередь, должны понять, что 
никакое самое дорогостоящее образование никогда не восполнит минимальных потерь в ка-
честве жизни при потере здоровья. 

Расскажите своим детям честно о том, чего вы не можете из-за своих проблем со здоро-
вьем, дайте оценить по достоинству то, что они имеют, сформируйте четкое представление о 
людях с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима ежеминутная по-
мощь для того, чтобы просто жить. И, может быть, тогда, когда им предложит затянуться си-
гаретой пусть даже самый близкий друг или любимый человек, они задумаются, стоит ли это 
потери своего здоровья. 

В фильме Мамонтова мать пострадавшей от передозировки Ани говорит: «Сейчас я 
нужна своему ребенку». Задумайтесь над этой фразой. Она звучит поздно, тогда, когда пере-
дозировка уже случилась. Может, не стоит ждать, когда «грянет гром», а быть со своими 
детьми и чувствовать свою нужность собственным детям всегда? 

 
Слайд 12. Прощание. 
На этом наша встреча подошла к концу. По её завершению предлагаю вам заполнить 

анкеты обратной связи. 
До свиданья, спасибо за внимание! 
Методы оценки результативности: 

- сбор и анализ анкет обратной связи; 
- педагогическое наблюдение. 
Результаты: 

• по ходу мероприятия не менее 90% родителей проявляют стойкий интерес и повы-
шенное внимание к представляемой информации; 

• по результатам сбора и анализа не менее 90% отзывов родителей носят положи-
тельный характер. 

 



132 
 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ – В ТРЕЗВОСТИ ЖИТЬ! 
 

Шучалина Ольга Александровна, учитель биологии и химии  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Печоры 

 
Материал адресован педагогам для проведения родительского собрания. 
Цель: повышение уровня знаний родителей по формированию здорового образа жизни 

и профилактике подросткового алкоголизма, антиалкогольное воспитание в семье.  
 Задачи:  
− способствовать формированию ЗОЖ в семье; 
− актуализировать проблему алкоголизма у подростков; 
− предоставить родителям возможность познакомиться с информацией и статистикой 

по проблемам подросткового алкоголизма; 
− определить причины детского и подросткового алкоголизма; 
− пополнить знания родителей о признаках употребления подростками алкогольной 

продукции; 
− показать способы реагирования на случаи употребления алкоголя детьми; 
− ознакомить родителей с опасными последствиями употребления алкоголя, вредным 

воздействием алкоголя на онтогенез человека, с особенностями влияния алкоголя на детский 
организм; 

− выяснить, какова роль родителей в формировании негативного отношения детей к 
употреблению алкоголя; 

− показать родителям наиболее эффективные способы предупреждения и преодоления 
вредных привычек подростков; 

− убедить родителей в необходимости активного обсуждения и решения в семье про-
блемы; 

− познакомить родителей с нормативно-правовыми документами (ответственность за 
распитие спиртных напитков, Кодекс РФ об административных правонарушениях); 

− содействовать формированию у родителей ответственности за воспитание детей, 
способности адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации. 

Участники собрания: родители обучающихся 5-х классов, классные руководители, мед-
работник, учитель биологии, нарколог, школьный психолог, юрист, соцпедагог. 

Подготовительный этап: проведено анкетирование обучающихся «Отношение к алко-
голю» с целью выявления случаев употребления спиртных напитков учащимися класса и вы-
яснения отношения детей к алкоголю, анкетирование родителей обучающихся «Антиалко-
гольное воспитание»; сбор информации, видеоматериала, статистических данных; оформле-
ние сопроводительной презентации по теме собрания; оформление карточек с вопросами для 
обсуждения и памяток для родителей; изготовление наглядного материала (элементы здоро-
вого образа жизни, меры профилактики детского алкоголизма), бумажных сердец разных 
цветов для этапа рефлексии; разработка проекта решения родительского собрания. 

Вид мероприятия: родительское собрание. 
Формы организации собрания: лекторий с элементами беседы, диспут. 
Продолжительность: 60 минут. 
Необходимое оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, компьютерная пре-

зентация, видеоролики «Притча о здоровье» и «Береги себя!», карточки с вопросами для об-
суждения, карточки «Элементы ЗОЖ», «Меры профилактики детского алкоголизма», флома-
стеры, бумажные сердца трёх цветов. 

Структура (этапы) собрания: 
1. Организационная часть.  
− Мотивация родителей. 



133 
 

− Целеполагание. 
2. Основная часть. 
− Лекторий с элементами беседы. 
− Диспут. 
3. Рефлексия. 
4. Принятие решения родительского собрания. 
5. Заключительное слово классного руководителя. 
План: 
− Здоровье и ЗОЖ. 
− Вредное воздействие алкоголя на онтогенез человека. 
− Детский и подростковый алкоголизм. 
− Антиалкогольное воспитание в семье. 
− Ответственность несовершеннолетних и их родителей. 

 

Ход собрания 
 

1. Организационная часть. Мотивация родителей. 
Здравствуйте, уважаемые родители, педагоги и гости нашего собрания! Внимание на 

экран! (Показ видеоролика «Притча о здоровье».) 
О чём говорится в видеоролике? (Ответы родителей: о здоровье, о том, что здоровье 

находится в самом человеке и т.д.) 
«Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть Человеком Умным, Красивым и 

Здоровым» (Иммануил Кант)  
Целепологание. 
Здоровые дети – в здоровой семье, здоровые семьи – в здоровой стране, здоровые стра-

ны – планета здорова, здоровье – какое прекрасное слово. Так пусть на здоровой планете 
растут здоровые дети!  

При встречах, расставаниях с близкими, дорогими людьми, поздравлениях с торже-
ственными датами мы желаем им крепкого здоровья, так как это залог полноценной и счаст-
ливой жизни. 

Классный руководитель открывает собрание, называет его тему и цели, представляет 
приглашённых специалистов – медицинского работника, школьного психолога, врача-
нарколога, социального психолога, юриста, администрацию. 

Тема нашего собрания «Здоровым быть – в трезвости жить!».  
Тема здоровья и здорового образа жизни является актуальной. 
С каждым годом детский алкоголизм становится более распространённым явлением. 

Согласно шокирующей статистике дети употребляют алкоголь начиная с 10 лет. Проблема 
детского алкоголизма стала довольно острой в последние годы. В благополучных семьях 
мальчики или девочки могут сами попробовать спиртное из любопытства. Компания и дру-
зья могут оказать плохое влияние на ребёнка, подтолкнув его на частое употребление алко-
гольных напитков. 

Как сохранить своё здоровье и здоровье своей семьи, как воспитать бережное отноше-
ние к здоровью, как уберечь детей от пагубных привычек и многие другие актуальные во-
просы мы сегодня с вами обсудим и попытаемся решить некоторые проблемы. 

2. Основная часть. Лекторий с элементами беседы. 
Что значит быть здоровым? (Ответы родителей: не болеть, хорошо себя чувствовать, 

вести нормальную деятельность, заниматься спортом, правильно питаться и т.д.) 
Здоровье – бесценное достояние человека, общества. Что влияет на наше здоровье? 

(Ответы родителей: ЗОЖ - 60%, экология - 20%, наследственность и медицина - 10%.  
В последние годы в России всё чаще отмечаются задержки в физическом и психиче-

ском развитии детей, 80% детей рождаются с различными отклонениями от нормы. 



134 
 

При таком развитии событий через несколько лет 95% школьников будут страдать хро-
ническими заболеваниями. 

Основные компоненты здоровья. 
1. Соматическое (физическое) здоровье – текущее состояние органов, систем органов 

человеческого организма и уровень их структурных и функциональных резервов. Если чело-
век физически здоров, то он может выполнять свои текущие обязанности без лишней устало-
сти. У него достаточно энергии, чтобы успешно учиться в школе и делать все необходимые 
дела дома. 

2. Психическое (душевное) здоровье – состояние психологической сферы человека. Ос-
нову психического здоровья составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечи-
вающее поведение человека. Для поддержания душевного здоровья необходимо отдыхать, 
получать новые впечатления, общаться с друзьями. 

3. Социальное здоровье проявляется в отношениях с другими людьми. Социально здо-
ровые люди умеют ладить с окружающими, они поддерживают добрые отношения с род-
ственниками, умеют находить новых друзей, умеют выразить свои потребности и нужды так, 
чтобы они стали понятны окружающим. 

Критериями здоровья являются: для физического здоровья – я могу; психического здо-
ровья – я хочу; нравственного и социального здоровья – я должен. 

Конечно, каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но не 
все задумываются о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с окружающим их 
миром, с людьми. Секрет этой гармонии прост – здоровый образ жизни. 

Что входит в понятие «ЗОЖ»? (Ответы родителей.)  
(Классный руководитель размещает на доске карточки с элементами здорового образа 

жизни.) 
Здоровый образ жизни – это достижения человеком долголетия и полноценного выпол-

нения социальных функций, и активного участия в общественной, трудовой, семейно-
бытовой формах жизнедеятельности.  

Элементы здорового образа жизни:  
• воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 
• окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье; 
• отказ от курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя; 
• здоровое питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 
• движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражне-

ния, с учётом возрастных и физиологических особенностей; 
• личная и общественная гигиена: совокупность гигиенических правил, соблюдение и 

выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья, владение навыками 
первой помощи;  

• альтруистическое отношение к людям; 
• радостное ощущение своего существования в этом мире.  
Психологи установили, что самым благоприятным возрастом для формирования полез-

ных привычек являются дошкольный и школьный возраст. В этот период ребёнок значи-
тельную часть времени проводит в семье, в школе, среди родных, воспитателей, педагогов, 
сверстников, чьи образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 
формирования их представлений о жизни. 

«Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, губит благосо-
стояние семьи и, что всего ужаснее, губит души людей и их потомство» (Л.Н.Толстой)  

Вредное воздействие алкоголя на организм человека (выступление учителя биологии). 
Внимание на экран! (Просмотр видеоролика «Береги себя!» о вреде спиртосодержащих 

напитков на организм человека.)  
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После просмотра видеоролика родители делают вывод о вреде алкоголя. 
Вредное воздействие алкоголя на развитие организма человека:  
1. способствует дегидратации клеток и общему обезвоживанию организма; 
2. в высоких концентрациях вызывает денатурацию белковых молекул; 
3. поражает клетки печени, вызывая их жировое перерождение; 
4. оказывает токсическое воздействие на нервные клетки; 
5. нарушает секреторную и моторную функции желудка и кишечника; 
6. вызывает воспалительные процессы в поджелудочной железе и почках; 
7. способствует поражению кровеносных сосудов сердца и мозга, что приводит к нару-

шению нормальной их работы;  
8. Фактически каждое существо начинает жить с момента зачатия. Состояние опьяне-

ния хотя бы одного из родителей может гибельно отразиться на развитии и здоровье будуще-
го ребёнка.  

Пагубно влияет алкоголь на человеческое потомство. Швейцарский психиатр Бенцана 
обследовал 8196 психически больных детей-идиотов и установил, что все они были зачаты 
родителями во время празднеств, связанных с длительным употреблением алкоголя.  

Влияние алкоголя на детский организм. Выступление медицинского работника (или 
фельдшера, школьного психолога, врача-нарколога. 

Детский и подростковый организм имеет ряд особенностей, которые обуславливают 
большую токсичность алкоголя: 

- большая масса крови относительно веса тела; 
- большая скорость кровотока; 
- ткани организма ребёнка и подростка богаче водой, а алкоголь, хорошо растворяясь в  

воде, оказывает на них большое повреждающее действие; 
- большая скорость всасывания. 
Ребёнок может получить отравление даже от паров алкоголя. Грудной ребёнок с 14-го 

дня жизни до 8 недель ежедневно испытывал судорожные припадки, которые не поддавались 
никакому лечению. С удалением из прежнего жилища последовало быстрое прекращение 
припадков. Оказывается, что воздух жилища был пропитан винными парами, так как родите-
ли занимались дистилляцией спирта. 

В литературе описано много случаев смертельного отравления 4-9-летних детей не-
большим количеством алкоголя (до 150 г водки). Летулле приводит случай, когда 4-летний 
мальчик потерял сознание после того, как съел бисквит, смоченный незначительным количе-
ством ликёра.  

Раннее систематическое употребление спиртных напитков, хотя бы и в небольших до-
зах, вызывает болезненные изменения в крови, нарушает обмен веществ, приводит к задерж-
ке роста и развития ребёнка. Алкоголь вызывает серьёзные нарушения работы органов пи-
щеварения. Алкогольные напитки вызывают длительные расстройства деятельности желудка 
и кишечника. В результате – нарушение питания ребёнка, истощение организма, задержки 
роста. 

У ребёнка с систематическим приёмом алкоголя очень быстро может развиться цирроз 
печени, поражается мышца сердца. Наиболее уязвимым органом является головной мозг. Его 
ткани богаты водой и очень легко всасывают алкоголь, что влечёт за собой глубокие, болез-
ненные изменения в центральной нервной системе. Частое или умеренное употребление 
спиртного может быть причиной развития у детей эпилепсии. Алкоголь вызывает изменения 
в крови детей и подростков, отрицательно влияет на белые кровяные тельца, лишая их спо-
собности бороться с болезнетворными микробами. Дети и подростки, употребляющие 
спиртные напитки, чаще, чем их сверстники, заболевают инфекционными болезнями и плохо 
их переносят.  

При систематическом употреблении алкоголя у подростка и ребёнка может развиться 
специфическое алкогольное заболевание – хронический алкоголизм, которое отличается 
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быстрым и злокачественным течением. И.В. Сажин описывал такой случай: трёхлетний 
мальчик, здоровый, правильно развивающийся, был отправлен к деду и бабке, где находился 
до четырёх лет. Дед был содержателем трактира. Посетители трактира тайком часто давали 
ребёнку белое вино, которое ему очень нравилось; затем он стал тайно от деда иногда спус-
каться в погреб и там пил вино, так, что несколько раз был пьян. У ребёнка развился хрони-
ческий алкоголизм через месяц после приезда. Начались приступы судорог. Постепенно 
снижались способности, нарастало слабоумие. Через год ребёнок умер.  

К характерным симптомам алкоголизма у детей относят следующие:  
• нарушение памяти и мыслительных процессов, плохая успеваемость и трудности в 

усвоении материала; 
• снижение способностей к абстрактному и логическому мышлению; 
• повышенная температура, перепады артериального давления; 
• изменчивость в настроении, замкнутость, апатия к происходящему. Следует учиты-

вать, что признаки детского алкоголизма могут быть не сразу заметны, поэтому родителям 
нужно быть более внимательными. При первых же симптомах необходимо начать комплекс-
ное лечение у врача-нарколога.  

Последствия детского алкоголизма. 
Детский алкоголизм имеет свойство развиваться быстрыми темпами, поэтому его по-

следствия могут быть крайне тяжёлыми для юного организма. В молодом организме алко-
гольный яд распространяется очень быстро и всасывается в головном мозге. Даже при не-
больших дозах у ребёнка может быть тяжелейшее отравление, иногда приводящее к леталь-
ному исходу. Вред детского алкоголизма проявляется в поражении внутренних органов. При 
систематическом употреблении спиртного детская печень начинает перерождаться. Наруша-
ется работа нервной системы, желудка и кишечника, почек, поджелудочной железы, а также 
органов зрения. 

Ещё одним тяжёлым последствием детского алкоголизма может быть сахарный диабет, 
а также нарушения в развитии половой системы. Впоследствии может развиться бесплодие, 
половая дисфункция и другие заболевания. Алкогольная зависимость у детей опасна тем, что 
молодой организм не способен противостоять токсическим веществам и возникает тяжелей-
шее отравление. Отмечались случаи, когда врачи не успевали спасти жизнь ребенку, и он по-
гибал от повышенного уровня алкоголя в крови.  

Последствием детского алкоголизма может стать агрессивное поведение, драки, воров-
ство. Нередко такие дети попадают в детскую колонию, что в дальнейшем разрушает их мо-
ральный облик и приводит к другим преступлениям. (Классный руководитель благодарит 
докладчика за выступление.) 

Классный руководитель сообщает результаты анкетирования «Отношение к алко-
голю» показали, что среди 41 обучающегося 5-х классов пробовали алкоголь 14 детей. Дела-
ли это ради интереса – 10 человек, чтобы поддержать компанию – 4 чел., снять напряжение – 
2 чел., повысить настроение – 1 чел., случайно – 2 чел. Спиртные напитки не употребляют 32 
ученика, 7 человек написали, что употребляют редко, и 2 человека – ежедневно, что вызыва-
ет возмущение. В 16 семьях из 41 родители употребляют спиртные напитки (некоторые 
опрошенные отметили, что родители употребляют алкоголь по праздникам). Осуждают под-
ростков, которые выпивают, 13 пятиклассников, безразлично относятся 23 обучающихся, за-
видуют 4 человека. Многие ребята считают, что местом для употребления спиртных напит-
ков являются дом, квартира у друзей, знакомых и иные места. Большинство респондентов 
знают, что алкоголь негативно влияет на организм человека (24 чел.), не знают о негативных 
последствиях алкоголя 13 обучающихся, 4 человека в анкете написали, что никаких послед-
ствий алкоголь не несёт.  

К факторам, способствующим развитию систематического употребления алкоголя под-
ростками, относятся: 

1) «питейные» обычаи и традиции ближайшего окружения; 
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2) пример родителей и подражание родителям; 
3) подражание сверстникам и желание казаться взрослее; 
4) пустое время провождение; 
5) безнадзорность, отсутствие контроля со стороны родителей. 
Рисунок-метафора «Губка» (затрагиваемая проблема – воспитание ребенка).  
Уважаемые родители, посмотрите, пожалуйста, на экран.  
– Что изображено на картинке? 
– Губка. 
– Давайте попробуем перечислить качественные характеристики этого предмета. Какое 

характерно для неё свойство? 
– Она хорошо впитывает жидкость. 
– Давайте представим себе, что произойдет с губкой, если она впитает жидкость синего 

цвета? Как это повлияет на неё? 
– Губка станет синего цвета. 
– А если мы вольём в губку красную жидкость? 
– Губка станет красной. 
– А если мы одновременно вольём в губку жидкости разных цветов? 
– Губка станет непонятного, неопределённого цвета. 
– В начале обсуждения мы с вами определили, что особенностью губки является спо-

собность к впитыванию. А как вы думаете, от какого слова происходит слово «воспитание»? 
(Родители высказывают собственные предположения.) 

– Слово «воспитание» образовано от слов «питание», «впитывание».  
Я не зря обратила внимание на общность корней этих слов, потому что ребёнок в дет-

стве, подобно губке, впитывает в себя всё то, что «вливают» в него родители. Можно долго 
убеждать ребёнка, что пить пиво вредно, наказывать его за вредную привычку. Это бессмыс-
ленно, если он видит, с каким наслаждением пьёт его отец или мать, старший брат или дру-
гие окружающие его люди. Он, скорее всего, «впитает» в себя пример старших и уважаемых 
людей. Поэтому одним из главнейших принципов воспитания детей является воспитание 
собственным примером. Алкоголизм у детей чаще всего появляется в той семье, где выпи-
вают отец либо мать. Нередки случаи, когда родители сами дают детям пробовать алкоголь, 
либо используют его в лечебных целях.  

Проведение диспута. 
Родители делятся на две группы, высказываясь «за» и «против», аргументируя свою по-

зицию. Вопросы для обсуждения:  
1) Считаете ли вы, что дети должны находиться за праздничным столом, если он 

накрыт со спиртными напитками?   
– Неустойчивость характера детей подросткового возраста требует от родителей зна-

ний, внимания и, обязательно, такта. Запрещая детям употреблять алкоголь, многие родители 
сами относятся к его употреблению вполне терпимо. Более того, разного рода вечеринки, 
праздники не мыслятся большинством без крепких напитков. Чему могут научиться дети, 
созерцая весёлое застолье? Вспомним пример с губкой. Огромную роль в воспитании, в том 
числе в антиалкогольном воспитании, играет собственный пример родителей. 

2) Считаете ли вы, что отец и мать всегда должны быть едины в оценке поступка ре-
бёнка при выборе наказания?  

3) Ваш ребёнок пришёл домой с явным запахом алкоголя. Вы сами разберётесь или 
обязательно сообщите о проступке отцу (матери)?  

– Не секрет, что в семьях отцы употребляют алкоголь, много среди них злоупотребля-
ющих. В таких семьях главным пропагандистом здорового образа жизни становится мать 
(если сама не подвержена пороку злоупотребления). Доверительные отношения между мате-
рью и детьми дают возможность положительно влиять на детей и спасти положение. Но если 
мать заявляет, что не видит ничего страшного в том, что отец немного расслабился после ра-
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боты, то дети со временем усвоят, что в так называемом расслаблении нет ничего плохого, а 
значит можно попробовать и самим. И здесь вспомним пример с губкой, которая обладает 
хорошими впитывающими свойствами. 

На возникновение и развитие злоупотребления спиртными напитками существенное 
влияние оказывают следующие факторы: возраст приобщения к алкоголю, начало самостоя-
тельного и систематического потребления алкогольных напитков, взаимоотношения между 
родителями, условия воспитания в детстве. 

В результате опроса взрослого населения выяснилось, что половина злоупотребляющих 
алкоголем воспитывалась в семьях, где отношения между родителями были конфликтными и 
часто употреблялись спиртные напитки; 96,2% опрошенных впервые приобщились к алкого-
лю в возрасте 15 лет, треть из них – до 10 лет, а к 19 годам 90% опрошенных систематически 
употребляли алкогольные напитки.  

Давно установлено, что формируются вредные привычки, как правило, в детстве. По-
этому задача родителей – воспитать у детей с самого раннего возраста отрицательное отно-
шение к употреблению алкогольных напитков. Если у человека ещё в детстве выработано 
отрицательное отношение к алкоголю, то и взрослым он, даже оказавшись в критической си-
туации, не будет злоупотреблять им. Важным фактором, определяющим раннее отношение 
ребёнка к употреблению алкогольных напитков, являются алкогольные традиции семьи. 
Именно в семье закладываются основы поведения ребёнка, его отношение к разным сторо-
нам жизни. 

В семье подросток должен получить первые знания о токсическом действии алкоголя 
на организм, а также о пагубных результатах его частого употребления. Имеют значения не 
только беседы об опасном влиянии алкоголя на здоровье, но и отдельные замечания, просто 
разъяснения причин собственного отрицательного отношения к распитию спиртного, к пья-
ницам. Антиалкогольное воспитание должно быть частью общего воспитания. Оно прово-
дится постоянно. Антиалкогольное воспитание в школе обернётся пустой фразой, если дети 
в семье, наблюдая употребление спиртных напитков родителями, будут невольно проходить 
«курс алкогольного воспитания». Поэтому в семьях необходимо знать – будущее ваших де-
тей в ваших руках. 

По результатам анкетирования родителей обучающихся 5-х классов профилактические 
беседы о вреде алкоголя с детьми проводят 19 человек из 22 опрошенных. Три родителя ука-
зали в анкете, что их дети употребляли спиртные напитки, «не думаю» – отметили 4 челове-
ка. Застолья со спиртным приняты в трёх семьях из 22, 18 родителей указали, что только по 
праздникам, 1 человек – когда приходят гости, друзья. Большинство респондентов указали, 
что проводят своё время с детьми (14 человек), один родитель отметил, что слишком занят. 
Больше времени детям уделяет мать – отметили 11 родителей, отец – 1 чел., бабушка – 1 
чел., оба стараются – 9 чел. Взаимопонимание и доверие между родителями и детьми в 13 
семьях, стараются этого добиться – 9. По мнению опрошенных родителей, положительное 
влияние на ребёнка в большей мере оказывает мать. Отрицательное влияние на поведение 
ребёнка оказывают улица, друзья, безволие, разногласия родителей в вопросах воспитания. 
Любимое занятие есть у 18 детей, 4 респондента написали, что ребёнок ещё выбирает заня-
тие. 

А сейчас мы с вами попытаемся подобрать правильные способы реагирования на слу-
чаи употребления алкоголя вашими детьми. Я предлагаю вам поработать в группах и дать 
свои варианты ответов (Классный руководитель раздаёт родителям карточки с вопросами 
для обсуждения – проблемными ситуациями.) 

1. Ваш ребёнок пришёл со школьного вечера поздно. Разговаривая с ним, Вы почув-
ствовали от него запах алкоголя. Как Вы поступите в данном случае? 

Совет классного руководителя: объяснить ребёнку, как алкоголь влияет на организм 
человека. Конечно, безнаказанным оставлять нельзя. Но наказание должно быть гуманным, 
не унижающим чести и достоинства подростка.  
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2. От хорошо знакомого человека Вы узнаёте, что Ваш ребёнок употребляет алкоголь. 
Вы просите ребёнка честно в этом признаться, но он всё отрицает. Что Вы будете делать? 

Совет классного руководителя: привести убедительные доводы, что Вы верите челове-
ку, сообщившему вам об употреблении ребёнком алкоголя, т.к. у него нет причин вас обма-
нывать. Далее поступить как в первой ситуации.  

3. Ваши друзья – взрослые – на Новогоднем празднике за столом Вашему ребёнку 
наливают в бокал шампанское. Как Вы на это отреагируете? 

Советы классного руководителя: сделать тактичное замечание другу и вежливо сказать, 
что шампанское является алкогольным напитком, а детям алкоголь употреблять нельзя. 
Убрать алкоголь со стола. 

4. Ваша дочь встречается с молодым человеком, который употребляет пиво. Какими 
будут ваши действия? 

Советы классного руководителя: попросить дочь собрать информацию о вреде пива и 
поделиться ею с другом.  

Мы рассмотрели несколько примеров, как реагировать, если ваши подозрения подтвер-
дились и вы убедились, что ваш ребёнок употребляет алкогольные напитки. Думаю, что в 
таких ситуациях вам поможет памятка для родителей.  

Запомните, повреждающее действие алкоголя на детский организм сильнее, нежели на 
взрослый. Доза в 100 г водки смертельна для ребёнка 8 лет. 

Если для взрослого требуется 5-10 лет систематического употребления алкоголя для 
развития заболевания хроническим алкоголизмом, то для подростка бывает достаточно года. 

Наконец, давая детям и подросткам вино на праздники и торжества, родители и близ-
кие родственники создают у них понятие допустимости употребления ими спиртного. 

Поэтому для каждой семьи должно стать правилом: 
• Ни при каких обстоятельствах не угощать и не разрешать употреблять алкогольные 

напитки детям и подросткам; 
• Личный пример родителей: отсутствие злоупотребления, алкогольных эксцессов; 
• Объяснять детям и подросткам, почему им совершенно нельзя употреблять вино, 

пиво, водку. 
Предложите меры борьбы с детским и подростковым алкоголизмом, которые можете 

использовать вы – родители? (Работа организуется по методу «мозгового штурма». Класс-
ный руководитель оказывает помощь во время работы. Родители пишут свои предложения 
на цветных листах бумаги, размещают их на доске.) 

Ожидаемый результат (от родителей): 
Предлагаются следующие меры профилактики алкоголизма и способы противостояния 

негативному влиянию со стороны социального окружения: 
• организация свободного времени детей, привлечение их к занятиям спортом, творче-

ством (кружки, секции, туризм, семейные хобби); 
• личный пример (не употреблять спиртосодержащие напитки, постоянно демонстри-

ровать свое негативное отношение к пиву и др.); 
• профилактические беседы о вреде алкоголя; 
• использование положительного примера известных личностей, звёзд эстрады, кино; 
• поддержка ребёнка в его начинаниях, уважение его взглядов; 
• организация семейного досуга (выезд на дачу; участие в городских праздниках); 
• контроль учёбы, поведения, изучение круга друзей ребёнка; 
• введение ограничений, контроль расходования ребёнком карманных денег; 
• умение ребёнка отказываться от предложения выпить! 
Ответственность родителей за распитие спиртных напитков несовершеннолетни-

ми. Выступление юриста (социального педагога школы). 
Пунктом 3 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
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гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен 
запрет к потреблению алкогольной продукции несовершеннолетними.  

Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним 
наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности 
привлекаются родители несовершеннолетнего. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
предусматривает административное наказание: 

За распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ). Наступает административная ответственность в 
виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.  

За появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в др. общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человече-
ское достоинство и общественную нравственность (ст. 20.21 КоАП РФ). Административная 
ответственность в виде наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 руб.  

За появление несовершеннолетнего в состоянии опьянения, а равно распитие ими пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 
(ст. 20.22 КоАП РФ). Подростков ждёт штраф на сумму 1,5–2 тыс. руб. Дела рассматривают 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства правонару-
шителя, которые наряду с назначением административного наказания, предусмотренного 
КоАП РФ, вправе принять к подростку и его родителям (законным представителям) меры 
профилактического характера в соответствии с ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ).  

За спаивание несовершеннолетних полагается штраф в размере от 1,5 до 4 тыс. руб. 
Данную сумму придется заплатить лицам, которые вместе с подростком употребляют алко-
гольную продукцию. Если вовлечение в распитие исходит от родителей или опекунов, им 
может вменяться более строгое наказание: штраф на сумму 5 тыс. руб. Важно отметить, что 
подобные противоправные деяния — это преступление, поэтому вопрос о необходимости и 
форме наказания будет рассматривать специальная комиссия по делам несовершеннолетних.  

Помимо административной ответственности, несовершеннолетнему за распитие спирт-
ных напитков грозит постановка на учёт в отделе полиции по месту проживания и в нарколо-
гическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на 
учёт предоставляется в учебное заведение. (Классный руководитель благодарит докладчика 
за выступление.) 

– Обучающиеся свой выбор в отношении употребления алкоголя сделают за пределами 
класса и школы, в реальной жизненной ситуации. Задача родителей и учителя – показать 
возможные последствия каждого варианта и подчеркнуть, что ответственность за состояние 
своего здоровья несёт сам подросток. Ему и решать: быть здоровым или быть больным.  

3. Рефлексия. 
– В конце нашего собрания прошу вас ответить на вопрос: Знаете ли вы, как помочь ре-

бёнку не пристраститься к алкоголю? На столе лежат заготовки бумажных сердец красного, 
синего и жёлтого цветов. Если «ДА», то повесьте на доску, пожалуйста, бумажное сердце 
красного цвета, если «НЕТ», то синего, если частично знаете или сомневаетесь – сердце жёл-
того цвета. Сердце будет символизировать здоровье и любовь к детям. 

Итоги голосования. 
1. Если результат мало изменился или не изменился (отрицательный результат, много 

синих сердец и жёлтых сердец): 



141 
 

– Я предвидела и такой результат – вы теперь понимаете, как это непросто, уберечь 
наших детей от этой пагубной привычки. И надо на первое место поставить личный пример, 
понимание и терпение. 

2. Если результат изменился в лучшую сторону (много красных сердец): 
– Наша цель достигнута.   
4. Принятие решения родительского собрания. (Классный руководитель раздаёт роди-

телям памятки с рекомендациями.) 
Решение родительского собрания: 
1. Содействовать формированию у детей отрицательного отношения к употреблению 

алкогольных напитков. 
2. Больше внимания уделять общению с детьми, найти совместные увлечения. 
3. Следить за выполнением режима дня и организацией свободного времени. 
4. Выяснить круг общения и его влияние на ребёнка. 
5. Быть внимательным к проблемам и эмоциональному состоянию ребёнка. 
6. Помочь выбрать кружок, секцию по интересам. 
5. Заключительное слово классного руководителя. 
Вернёмся к словам, с которых я начала наше собрание. Здоровые дети – в здоровой се-

мье, здоровые семьи – в здоровой стране, здоровые страны – планета здорова, здоровье – ка-
кое прекрасное слово. Так пусть на здоровой планете растут здоровые дети!  

Будет здоровой наша страна или нет, зависит от нас с вами, от каждого из нас! 
Спасибо за внимание, понимание и сотрудничество! Желаю вам здоровья, семейного 

благополучия, взаимопонимания.  

 
САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.  

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Коровкина Евгения Александровна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 
Участники мероприятия: дети 4 лет, родители, педагог. 
Вид мероприятие: совместное развлечение с родителями. 
Адресность: педагоги дошкольных учреждений, учителя начальных классов, родители. 
Цель: устранение зависимости ребенка от экранных мультфильмов, сохранения психи-

ческого и физического здоровья. 
Задачи: 
• сформировать у детей элементарное представление о тайнах мультипликации, 
• обогатить словарный запас детей, 
• развивать познавательный, художественно-эстетический интерес к созданию мульт-

фильмов, 
• развивать инициативное творческое начало, способность ребёнка к нестандартному 

решению любых вопросов, 
• воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания мультфиль-

ма, 
• формировать навыки доброжелательности, самостоятельности, сотрудничества при 

взаимодействии ребёнка со сверстниками и взрослыми. 
Продолжительность: 45-60 минут. 
Перечень оборудования: фотоаппарат, мультимедийный экран с компьютером, фи-

гурные дыроколы, цветная бумага, карандаши, фломастеры, ножницы. 
 



142 
 

Навязчивый просмотр мультфильмов, порой одних и тех же – это своеобразная форма 
детской зависимости. По статистическим данным малыши от двух до шести лет смотрят те-
левизор в среднем больше 3-х часов в день. 

Такое чрезмерное увлечение телевизором очень вредно не только для зрения ребенка, 
но кроме того, учеными доказано, что чем больше времени ребенок проводит у телевизора, 
тем меньше он читает. Если с самого раннего детства приучить его к мультикам, впослед-
ствии будет очень сложно привить ребенку любовь к чтению. Ребенок привыкает к динамич-
ной картинке, постоянной смене кадров, и книга кажется ему слишком статичной, скучной, 
ведь для ее восприятия необходимо богатое воображение, которое практически атрофирует-
ся у пассивного зрителя. 

Со временем такое пассивное отношение или восприятие переносится и на реальную 
жизнь. Ребенку становится сложно сосредоточиться над выполнением заданий, на уроках, 
Ребенок привыкает пользоваться готовыми решениями и все реже мыслит творчески. Такие 
дети не могут сами себя занять, не могут придумывать игры, фантазировать. Просмотр теле-
визора и мультиков отбирает у детей время на другие занятия: рисование, чтение, лепку, за-
нятия спортом и т.д. 

Запретить смотреть мультфильмы ребенку очень сложно. Родители часто сталкиваются 
с этой проблемой, что запрещая что-то, мы не предлагаем ребенку ничего взамен. А суще-
ствует хорошая альтернатива пассивному просмотру мультфильмов – это создание их же 
своими руками. 

Родителям нашей группы такая идея показалась поначалу странной! Как можно создать 
мультфильм с детьми среднего возраста, имея  цветную бумагу, карандаши, фломастеры и 
простенький фотоаппарат? 

Начинали мы со знакомства с историей создания мультфильмов,  провели мастер-класс 
по созданию игрушки-вертушки, попробовали оживить предметы, используя два листа, на 
одном предмет статичен, на втором сделано какое-либо небольшое изменение, второй лист 
наматывается на карандаш, и все — предмет оживает. Родители были приятно удивлены, с 
каким удовольствием дети делают свои первые шажки в оживлении предметов. Об экранных  
мультфильмах дети и не вспоминали. 

Найдя отклик в сердцах детей и родителей, решили попробовать создать небольшой 
мультфильм, используя принцип перекладки. Для реализации поставленной цели, устране-
ние зависимости ребенка от экранных мультфильмов, сохранения психического и физиче-
ского здоровья, параллельно решали ряд задач: сформировать у детей элементарное пред-
ставление о тайнах мультипликации, обогатить словарный запас детей, развивать познава-
тельный, художественно-эстетический интерес к созданию мультфильмов, развивать иници-
ативное творческое начало, способность ребёнка к нестандартному решению любых вопро-
сов, воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания мультфильма, 
формировать навыки доброжелательности, самостоятельности, сотрудничества при взаимо-
действии ребёнка со сверстниками, взрослыми. 

Процесс создания мультипликационного фильма явился совместным творчеством всех 
участников образовательного процесса: воспитателей, детей, родителей, который включил в 
себя несколько этапов: 

Подготовительный этап. Возникновение идеи. На данном этапе мы поговорили с 
детьми об их любимых мультфильмах. Затем мы побеседовали о тайнах мультипликации, 
выяснили, что мультипликационные герои — не живые существа и оживляют их люди. 
Узнали название профессий этих людей: продюсер, сценарист, режиссер-
мультипликатор (аниматор), художник, оператор, актер, композитор. 

Первый мультфильм, мы создали самым простым способом – перекладкой. Назывался 
он «Что такое наше лето?». Дети использовали фигурные дыроколы для создания мелких 
предметов, декоративные пуговицы, картинки,  родители приготовили и вырезали буквы, ля-
гушку, солнышко. Затем начался сам процесс создания. Мы сделали несколько снимков, пе-
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рекладывая наши картинки, монтированием занималась я сама, а дети присутствовали при 
этом. Получив первый в жизни мультфильм, сделанный своими руками, дети пришли в вос-
торг. 

Родителям и детям группы было предложено на досуге сделать свой мультфильм на 
любую тему. Далее планируем организовать  совместное с родителями мероприятие «Сам 
себе режиссер» с просмотром созданных мультфильмов. 

Работая над  нашим первым мультфильмом, мы  постарались выработать для се-
бя следующие правила: 

• детям нельзя навязывать своё мнение, все решения принимаются коллективно, на ос-
нове диалога; 

• все предложения, пожелания детей необходимо записывать, чтобы ничего не упу-
стить; 

• ребенок в любой момент может выйти из процесса создания мультфильма и  попы-
таться создавать свой мультфильм, в этом ему нужно помочь; 

• дети в ходе работы над мультфильмом вступают во временные и постоянные микро-
группы. Необходимо создавать условия для совместной партнерской деятельности в каждой 
группе; 

• родители и воспитатель  – партнеры и помощники детей,  а не основные участники  – 
мультипликаторы. 

Вклад каждого ребенка в создание мультфильма был своим, уникальным, в чём и за-
ключается ценность данного мероприятия. 

Съёмка и озвучивание мультфильма. С детьми средней группы мы в качестве озвучки 
использовали междометия, звукоподражательные слова, коротенькие стихотворения или пе-
сенки, мелодии. 

Монтаж. Все части мультфильма монтировала я сама с использованием специальной 
программы. Данный этап был проведен без участия детей в силу их возраста. 

Данное мероприятие позволило нам  решить следующие задачи: 
• Повысить уровень познавательной и творческой деятельности детей: усилить их са-

мостоятельность, инициативность, активность, уверенность в своих силах, дети стали лучше 
планировать свои действия. 

• Усилить интерес родителей воспитанников к жизни детей в группе детского сада, их 
желание участвовать в них. 

• Наглядно показать родителям эффективный способ отвлечь ребенка от просмотра 
экранных мультфильмов, заменяя его созданием собственного. 

Таким образом,  процесс работы над мультфильмом стал формировать  познавательный 
интерес, и как следствие, привело к снижению излишнего внимания к просмотру экранных 
мультфильмов. Заинтересованность и активность родителей дала возможность решать педа-
гогические задачи по воспитанию и развитию детей дошкольников совместными усилиями. 
Так осуществляется преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи. 

Устный опрос родителей выявил снижение интереса детей к экранным мультфиль-
мам, и повышение интереса к созданию собственных. Родители с детьми до сих пор делают 
мини-мультики. 

Таким образом, данное мероприятие позволяет сделать вывод, что создание мульт-
фильмов в ДОУ способствует снижению зависимости от экранных мультфильмов, со-
хранению физического и психического здоровья детей, у которых постепенно теряется 
интерес к просмотру бесполезных, а зачастую чересчур агрессивных мультфильмов. 
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«Мероприятия для педагогов» 
 
 

Педагогический совет-квест  
«В ПОИСКАХ СИНЕЙ ПТИЦЫ» 

 
Томова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования;  

Торлопова Валентина Кимовна, заместитель директора  
по общеобразовательному отделению;  

Кузнецова Татьяна Александровна, методист  
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова  
 
Аннотация: педагогический процесс в современной образовательной организации за-

висит от качества профессиональной деятельности педагогов. В условиях модернизации об-
разования особое значение приобретает постоянная готовность к участию учителя в иннова-
ционной деятельности, в связи с чем, идея сохранения психологического здоровья педагога 
приобретает особое значение. Существует противоречие между необходимостью сохранения 
психологического благополучия педагога как гаранта исполнения социального заказа и не-
достаточностью административных мер в этом направлении. Эта проблема должна рассмат-
риваться в системе, а предпочтительными формами организации профессионального взаи-
модействия при этом выступают конструктивный диалог и продуктивная творческая дея-
тельность. В качестве темы и формы педагогического совета описывается и предлагается к 
использованию коллективное творческое дело (КТД) «В поисках синей птицы». 

Ключевые слова: психологическое благополучие, педагогический совет, коллективное 
творческое дело, квест. 

Цель педагогического совета: критически осмыслить и оценить работу педагогиче-
ского коллектива по созданию условий для психологического благополучия педагога как га-
ранта развития образовательной организации. 

Задачи: 
1. Изучить структуру феномена психологического благополучия. 
2. Сформировать систему представлений о профессиональном стандарте педагога. 
3. Обеспечить условия для формирования педагогами собственных стратегий развития 

психологического благополучия. 
4. Наметить пути изменения уклада жизни, обеспечивающие сохранение психологиче-

ского благополучия педагога и коллектива в целом. 
5. Обеспечить условия для реализации творческого потенциала педагогов. 
6. Обеспечить условия для формирования коллектива как команды. 
Предпочтительное время проведения педсовета – в период каникул, продолжитель-

ность – пять часов.  
Структура педсовета: 
- доклад «Психологическое здоровье педагога как фактор успешного развития совре-

менной образовательной организации» (10 мин.); 
- установка на КТД «В поисках синей птицы» (5 мин.); 
- КТД «В поисках синей птицы» (4 часа), включая получасовую работу на каждой из 

станций: 1) Позитивные отношения с другими. «Доверие. Скрепляющий раствор»; 2) Авто-
номия. «Я +»; 3) Компетентность. «Хозяин в доме»; 4) Личностный рост. «Ателье личност-
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ного роста»; 5) Наличие целей. «Колесница педагогической жизни»; 6) Самовыражение. 
«Глас народа»; 7) «Инновационные пельмени и вареники»; 8) «Между делом»; 

- танцевальный флэшмоб (10 мин.); 
- обед (15 мин.); 
- рефлексия «Обретение синей птицы» (15 мин.); 
- решение педсовета (5 мин.) 
Доклад. Психологическое благополучие – удачная метафора или реально фиксируемый 

феноменологический пласт? Под «психологическим благополучием», в отличие от психиче-
ского здоровья, подразумевается субъективное самоощущение целостности и осмысленности 
индивидом своего бытия. Данное понятие относится к категории понятий экзистенциально-
гуманистической психологии. Оно начало своё распространение с 60-х годов прошлого века. 
Этой проблематике посвящены работы Н.М. Брадбурна, Э. Динера, К. Рифф, Б.С. Братуся, 
И.В. Дубровиной и других. Однако проблема психологического благополучия личности по-
прежнему остается одной из малоизученных как в зарубежной, так и отечественной психоло-
гии. Не сформулировано единое общепризнанное определение понятия «психологическое 
благополучие». По мнению П.П. Фесенко понятие «психологическое благополучие» описы-
вает состояние и особенности внутреннего мира человека, которые определяют переживание 
благополучности, а также поведение, продуцирующее и проявляющее ситуативное благопо-
лучие. Понятие «психологическое благополучие» близко связано с такими понятиями, как 
душевное здоровье, осмысленность жизни, в меньшей степени с понятием «личностная адек-
ватность». Психологическое благополучие определяется не объективными показателями и не 
рациональной оценкой, а скорее эмоциональной окраской чувств и ощущений по поводу 
собственной жизни. «Низкий уровень актуального психологического благополучия обуслов-
лен преобладанием негативного аффекта (общего ощущения собственной несчастливости, 
неудовлетворенности собственной жизнью), высокий – преобладанием позитивного аффекта 
(ощущением удовлетворенности собственной жизнью, счастья)». Психологическое благопо-
лучие с точки зрения Р.Л. Кричевского выступает в двух ипостасях: как объективно наблю-
даемый феномен и как субъективно переживаемое состояние. Объективно оно выступает в 
характере тех отношений, которые складываются между членами коллектива, а субъективно-
в переживаемом нами чувстве удовлетворённости различными аспектами жизни коллектива. 

В качестве базовых составляющих психологического благополучия (psychological well-
being) человека К.Рифф выделила: позитивные отношения с другими, принятие себя (пози-
тивная оценка себя и своей жизни), автономия (способность следовать своим собственным 
убеждениям), компетентность (контроль над окружающей средой, способность эффективно 
управлять своей жизнью), наличие целей, придающих жизни направленность и смысл, лич-
ностный рост как чувство непрекращающегося развития и самореализации. 

 
Педагогический совет в форме продуктивной игры мы рассматриваем как одну из воз-

можностей развития профессионального творческого потенциала и обновления самой обра-
зовательной организации. Продуктивная игра – совместная деятельность по созданию твор-
ческого информационного продукта, направленного на решение какой-либо проблемной си-
туации – в нашем случае, проблемы в виде противоречия между необходимостью сохране-
ния психологического здоровья педагога как гаранта качества образования и недостаточно-
стью мер в этом направлении организации системы управления. Такая форма предполагает 
не только обмен мнениями, но их столкновение, демонстрацию промежуточных между эта-
пами результатов. Особенности данного типа игр (наличие сложной, принципиально новой 
задачи; работа по подгруппам; последовательное прохождение группой всех этапов игры; 
наличие консультантов, организующих работу подгруппы на «станциях») предполагают со-
ответствующее проектирование деятельности. 

Установка на КТД – важный организационный момент, настраивающий коллектив на 
совместную работу, устанавливающий правила и этапы взаимодействия, определяющий об-
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раз результата (цель). На этом этапе происходит деление коллектива на подгруппы в игровой 
форме (игра «Мы из джаза»), так, коллектив объединяется в команды для работы не привыч-
ным образом (например, по признаку принадлежности к методическому объединению), а по 
случайному признаку. 

 
Игра «Мы из джаза» 
Ведущие. Пока звучит музыка, вы хаотично передвигаетесь по залу в поисках команды. 

Как только наступает тишина, мы, ведущие, называем ансамбль по количеству исполните-
лей. Вы, уважаемые коллеги, должны встать в круг, взявшись за руки, образуя правильный 
ансамбль. Делать это нужно быстро и не задумываясь. 

Дуэт, трио (терцетом), квартет, квинтет, секстет, септет, октет, нонет, децимет, ундеци-
мет (11) или дуодецимет (12), терцдецимет (13), квартдецимет (14). 

Пока не получится 8 команд. 
Всё сложилось очень хорошо. Мы просим вас вот так, ансамблем, занять места в зале. 
Уважаемые коллеги, вспомните себя в музыкальном театре. Сосредоточьтесь на соб-

ственных чувствах. Какие ароматы витают в воздухе? Что радует глаз? Что слышит наше 
ухо? 

Мы прекрасно понимаем, что в оркестровой яме сидят виртуозы своего дела – иначе 
мы бы не пришли на концерт, ведь мы понимаем в хорошей музыке. Каждый музыкант гото-
вится к выступлению, исполняет собственную партию на высоком профессиональном 
уровне. 

Почему же мы слышим это? Не прекрасную музыку, а набор звуков? 
Потому что, ответят нам знатоки, музыкальное произведение – это, прежде всего, поря-

док. Порядок нот и других музыкальных знаков, порядок пауз и их длительностей, порядок 
вступления инструмента в общий хор. 

Без всего этого звуки, какими бы профессионалами они не извлекались из самых до-
стойных инструментов, не сложатся в гармонию. 

В образовательной организации каждый педагог – это профессионал высокого уровня, 
каждый из нас играет свою уникальную партию. 

Но в последнее время многие из нас отметили, что давно не слышали единых гимнази-
ческих/школьных музыкальных произведений, а лишь отдельные партии. 

Всего формируется 8 команд-отрядов, например «Администрация»; «Физики», «Лири-
ки», «Люди искусства» и т.д. Задача отряда: вместе пройти испытания по станциям. Каждым 
отрядом руководят комиссары, выбранные заранее. 

Ведущая. Многоуважаемые участники педагогического совета! Все мы – разные. 
Начиная с того, как по-разному люди попадают в гимназию/школу: кто-то по воле случая; 
кто-то целенаправленно приходит именно сюда; кто-то является протеже таинственных пер-
сон. Но объединяет нас всех желание счастья. Ведь, согласитесь, каждому из нас было бы 
приятно, приходя на работу утром, видеть улыбающиеся лица детей и коллег; а уходя с рабо-
ты, чувствовать приятную усталость и удовлетворение. 

А что же является счастьем для педагога? Многие задумываются о том, что может быть 
нашей общей идеей, для чего все мы здесь работаем. Такой связующей нитью может быть 
психологическое благополучие. А что же это такое? И самое главное: где искать эту птицу 
педагогического счастья – никто не знает. Мы предлагаем прямо сейчас отправиться на по-
иски. Следующей частью нашей работы на педсовете будет квест. Некоторые из нас уже 
участвовали в квестах, а для некоторых – это будет новым опытом. Говоря педагогическим 
языком, квест – это приключенческая игра (англ. quest – поиск, «игра-бродилка»), один из 
основных жанров игр-путешествий, требующих от участников решения задач, выполнения 
определённых заданий, которые и приведут их к логическому завершению игры. 

Квест – это одна из разновидностей игры, поэтому, как и в любой игре, существуют 
свои правила: 
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1. Игровой территории – место проведения квеста ограничено, и выходить за пределы 
запрещено; для нас это территория гимназии. 

2. Игрового времени – время игры строго ограничено; мы работаем до 15:00. 
3. Игровой роли – во время прохождения игры участники выполняют ту роль, кото-

рую им определяет организатор игры; сегодня мы – участники экспедиции, которые ищут 
Птицу счастья. 

4. Мастер всегда прав – необходимо слушать и выполнять требования организаторов 
игры; 

5. Игрового реквизита – в игре используется лишь тот реквизит, который изготовлен 
специально для данного мероприятия. Привлекать свой собственный реквизит запрещается; 

6. Выполнять условия игры – внимательно слушать персонажей игры, запрещается за-
ставлять их куда-то переходить, отдавать какие-либо предметы. 

Участники сегодня будут искать слагаемые психологического благополучия педагога, 
столкнутся с добром и великодушием, страхом и мужеством. Их захватывающие странствия 
будут насыщены фантастическими приключениями, трудностями и переживаниями. 

В поисках птицы педагогического счастья участникам придется преодолеть испытания: 
изобрести Колесницу Жизни, создать Автономию, заглянуть в Ателье Личностного Роста, 
обрести Скрепляющий Раствор Доверия, побывать настоящим Хозяином гимназическо-
го/школьного дома, услышать Глас народа, отдохнуть Между Делом и, наконец, попасть в 
неведомую страну, которая не указана в ваших путеводных листах. Называется она – Страна 
Обретения. 

Путь к счастью трудный, он никому не дается легко: нужно преодолеть свои страхи пе-
ред неизвестным, понять самого себя. В конце пути нас ждёт вкусное вознаграждение за 
труды. 

Итак, «мы длинной вереницей идём за Синей птицей». 
Следующий этап работы – игра по станциям (квест) «В поисках синей птицы». 

Названия станций соответствуют компонентам психологического благополучия, выделенных 
в структуре феномена Кэрол Рифф. 

1. «Доверие. Скрепляющий раствор» (позитивные отношения с другими). Цель: со-
здание позитивного эмоционального настроя на работу в группе. Психологический смысл: 
создать условия для разрушения привычных стереотипов поведения, ослабить психологиче-
ские защиты, испытать вместе с другими определённые переживания. Сформировать готов-
ность к восприятию чувств другого человека и выражению собственных чувств. Содержа-
ние: упражнение «Слепой и поводырь»; упражнение «Строим равносторонний треугольник с 
завязанными глазами»; упражнение «Скульптура «Доверие». 

Ведущая. Многоуважаемые коллеги, я рада приветствовать вас в этом большом, про-
сторном зале (место проведения – спортивный зал). Все вы помните о том, что по легенде о 
Вавилонской башне, люди однажды перестали понимать друг друга. 

Выйдя в один прекрасный день к своей башне и взявшись за работу, они перестали по-
нимать речь другого. Никто не понимал, о чем говорят рядом, люди не могли ничего делать, 
строительство остановилось. Люди спустились на землю со своей недостроенной башни, 
чтобы выяснить, что с ними случилось. Но на земле стали ссориться, не понимая, о чем го-
ворят и что хочет каждый из них. 

Так и мы в суете гимназических дней и мероприятий не понимаем друг друга, а порой и 
не доверяем друг другу. 

Сейчас вам нужно выполнить три упражнения. 
УПРАЖНЕНИЕ 1. Слепой и поводырь. Пары, в которых один человек с завязанными 

глазами, а другой водит первого по комнате, дает возможность коснуться различных предме-
тов, помогает избежать столкновений с другими партнерами и достичь того места в комнате, 
которого он пожелает. Затем они меняются ролями. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Всей группе завязывают глаза и предлагают найти в помещении ве-
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ревку и сделать из нее равносторонний треугольник. Затем всем нужно взяться за веревку 
руками. Снять повязки, посмотреть, что получилось. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. Необходимо создать групповую скульптуру «Доверие». Скульптуру 
фотографирует ведущий. 

РЕФЛЕКСИЯ: Проводится обсуждение, кому из участников больше понравилось быть 
поводырем, а кому слепым. Что они чувствовали в этих ролях. Группа высказывается о том, 
как им удалось построить равносторонний треугольник, какие способы они использовали для 
этого. Предлагается каждому выразить своё отношение к групповой скульптуре. Можно за-
дать вопрос о том, является ли данная скульптура сюрпризом для участников группы. 

2. «Автономия. Я+» (способность следовать собственным убеждениям). Цель: создать 
условия для формирования конвенциональной системы правил конструктивного межлич-
ностного взаимодействия в образовательной организации. Содержание: упражнение «Сви-
ток»; мини-проект «Манифест педагогики сотрудничества». 

Ведущая. Знаменитый психолог Конрад Лоренц, изучая поведение, пришёл к выводу, 
что проявление агрессии среди животных направлено на борьбу за территорию, обеспечива-
ющую удовлетворение их потребностей. Когда нарушается граница территории, владелец 
бросается к нарушителю, принимает угрожающие позы и может напасть, если чужак не уда-
лится. 

Мы – педагоги гимназии/школы – в первую очередь, люди. Но и мы часто реагируем 
агрессией, когда кто-то посягает «на нашу территорию»: на жизнь, на собственность, на сво-
боду. При этом поведение людей во многом отличается от поведения животных. 

1. Люди выражают агрессию чаще вербально, чем физически. 
2. «Территория» включает в себя не только физические границы, но и сферы интере-

сов, границы власти. 
3. В большинстве случаев в «территориальных» спорах оба оппонента чувствуют себя 

защитниками от незаконного вторжения. 
УПРАЖНЕНИЕ 1. Для психологически комфортной атмосферы в образовательной ор-

ганизации важно выработать общие правила совместного проживания, ведь не секрет, что 
многие из нас треть своей жизни проводят на работе. В сутках всего 24 часа и из них восемь 
(как минимум) – это рабочее время. 

Предлагаем вам обратить внимание на этот большой свиток (в этом качестве может ис-
пользоваться ватман или рулон светлых обоев). 

Команде нужно записать в него свои рекомендации: 1) коллегам; 2) администрации; 3) 
самому себе. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Для того чтобы нам всем в гимназии/школе жить было хорошо, нам 
всем нужно активно участвовать в создании гимназического/школьного «Манифеста педаго-
гики сотворчества» (своего рода кодекса педагога гимназии/школы, или свода педагогиче-
ских правил). Внесите свои предложения и запишите их на листе. 

3. «Компетентность. Хозяин в доме» (контроль над окружающей средой, способность 
управлять средой). Цель: создавать условия для совершенствования организационной куль-
туры педагогов и развития управленческих компетенций. Наметить пути изменения уклада 
жизни образовательной организации, обеспечивающие сохранение психологического благо-
получия педагога и коллектива в целом. Содержание: мини-проект «Гимназия/школа – наш 
дом». 

Ведущая. В легенде о Вавилонской башне есть такие строки: «Задумали люди постро-
ить город, а в нем высокую башню до самых небес, которую можно было увидеть с любого 
конца земли. Многому научились люди к тому времени: обжигали кирпичи, собирали камни, 
укладывая их в фундамент. Постепенно башня росла, поднимаясь все выше к небу. Радова-
лись люди, видя, как стремительно растет их творение». 

Так и в нашей образовательной организации педагогов всех отделений объединяет их 
стремление достигать высоких результатов. Победы наших воспитанников говорят нам об 
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этом. Давайте вместе порассуждаем, как нам это удаётся, из каких кирпичиков создана наша 
гимназия/школа. 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Наша гимназия/школа – наш дом. Какие ассоциации у вас возника-
ют с этими словами? Запишите их на листах – кирпичиках. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Пожалуйста, почувствуйте себя Хозяином гимназии/школы (как 
минимум своего кабинета/рабочего места/мастерской) и внесите свои предложения, рацио-
нализаторские предложения о том, как можно улучшить наш дом – гимназию/школу. 

Условия нашей педагогической жизни: 
- духовные; 
- материальные; 
- медицинские; 
- информационные; 
- хозяйственно-бытовые. 
Участники группы по очереди заполняют кирпичики 
УПРАЖНЕНИЕ 3. Рачительный хозяин привык свой дом поддерживать в порядке. 

Каждому из нас было бы приятно, входя на территорию гимназии/школы, идти по чистому 
тротуару; входя в здание, видеть улыбающиеся лица; уходя с работы, чувствовать приятную 
усталость и удовлетворение. 

Давайте определим, дополним законы педагогической жизни (внесите предложения в 
таблицу 1). 

 

Таблица 1 
Законы педагогической жизни 

 

Добродетели Правила 

Долг перед близкими и Отечеством. Относись к людям по-доброму, уважительно, ис-
кренне, и они также будут относиться к тебе. 

Воспитание воли, характера, целеустремленности.  В знак уважения к стоящему перед тобой человеку не 
разговаривай с ним сидя.  

Уважение к старшим, бескорыстная помощь, жа-
лость, забота о близких, о творениях природы, рук 
человеческих. 

Сними в помещении головной убор в знак уважения и 
доверия к окружающим. 

Почитание культуры своего народа, уважение к тра-
дициям и обычаям народов. 

Не нарушай гармонии в обществе своим поведением, 
внешним видом.  

 
4. «Ателье личностного роста». Цель: сформировать систему представлений о про-

фессиональном стандарте педагога как основы профессионального и личностного роста. Со-
держание: мини-исследование «Примерка стандарта» и рефлексия итогов. 

Ведущая. Все мы поставлены в условия, когда в 2017 году будет внедрён профессио-
нальный стандарт педагога. Это тот документ, в котором описаны стандарты деятельности 
педагога. Говоря простыми словами, то, каким должен быть педагог современной России. 
Предлагаем примерить на себя профессиональный стандарт. 

На большом листе ватмана наклеены одеяния, где подписаны требования из Професси-
онального стандарта, педагоги ножницами вырезают, либо закрашивают чёрным маркером 
то, что не делают в своей педагогической практике сегодня, и оставляют то, что делают сего-
дня. 

Обсуждение результата: «Профстандарт в моей педагогической практике: древнегрече-
ская тога, царская одежда или платье голого короля?» 

5. «Колесница педагогической жизни» (наличие целей, придающих жизни направ-
ленность и смысл). Примерное изображение представлено на рис. 1. Цель: Обеспечить усло-
вия для формирования собственных стратегий развития психологического благополучия. 
Психологический смысл: создание условий для свободного доверительного диалога о смыс-
лах жизни. Содержание: самодиагностика и рефлексия с использованием методики Н. И. 
Козлова «Колесо жизни». 
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Рис. 1. Колесница педагогической жизни 

Каждый из участников группы получает лист бумаги с изображением колеса жизни. 
 
Ведущая. Круг, который вы видите, олицетворяет 

Колесо Жизни, и вам предлагается, ответив на вопросы 
ниже, сделать пометки на каждой из осей этого колеса: 
насколько то, что вы имеете, соответствует вашим зада-
чам. 

Итак, начинаем? 
Что вокруг меня? Когда вы сидите за столом, перед 

вами пространство вашего стола. Насколько вас устраива-
ет то, что перед вами? 

Рис. 2. Колесо жизни 

Стол удобный, не захламлен, хорошо освещен? Ваш 
стол может быть заваленным, неудобным – или может 
быть вашей радостью, куда руки ложатся и за которым ра-
ботать хочется. Дальше – ваш рабочий кабинет… Вы работаете в этом пространстве: оно вам 
по душе? Свою оценку поставьте на оси колеса черточкой. Например, 10 баллов – устраивает 
полностью, 0 – не устраивает совершенно. 

Кто вокруг меня? Какие люди вас окружают? Иногда это люди, которые вас радуют, 
иногда те, которые вас ужасно раздражают. Ваше окружение на работе – это сотрудники, 
коллеги по гимназии. Главный вопрос в том, они скорее вам радость или неприятность, ско-
рее помощь или препятствие? Насколько наличие именно этих и таких людей помогает или 
мешает двигаться вам к вашим профессиональным целям? 

Здоровье, спорт. Наше здоровье – источник наших сил и нашей энергии. Полностью 
здоровых людей, по мнению врачей, в наше время нет, но каждый из нас знает и чувствует, 
когда он был более здоров: в этом году или в прошлом, этой осенью или прошедшим летом. 
Кроме сравнения с тем, что было, важно и сопоставление с теми задачами, которые перед 
вами стоят. Когда-то вы можете сказать уверенно: «Со здоровьем все в полном порядке, на 
все мои задачи мне здоровья хватит вполне», а когда-то чувствуете: много чего есть, а вот 
здоровья явно не хватает… А как вы оцениваете свое здоровье, достаточно ли оно в порядке 
для ваших задач? 

Отдых. Отдых – это дело, которое восстанавливает ваши силы. Отдых у каждого свой: 
для кого-то отдых полежать с книжкой, для другого – убегаться на футбольном поле. Мы – 
разные, но качество своих развлечений и своего отдыха каждый может оценить вполне объ-
ективно. Как вы оцениваете свое состояние, насколько вы обычно отдохнувшие? Насколько 
внимательно вы следите за своим состоянием, насколько качественно вы себя отдыхаете? 



151 
 

Деньги. Деньги – важнейший жизненный и деловой ресурс. Достаточно ли вам денег 
или нет – вопрос не субъективных ощущений, а разумной деловой оценки. Потребность в 
деньгах – вопрос не столько ваших личных потребностей, сколько величины обязательств 
перед другими людьми и размера задач, которые вы перед собой ставите. Кто-то скажет уве-
ренно: с деньгами у меня все в порядке, запас есть, а другой из-за денег готов стреляться или 
стрелять, настолько вопрос больной и острый. А как обстоят дела у вас? 

Карьера, статус. Вопрос о карьере – вопрос не столько о субъективной удовлетворен-
ности или нет, а о том, насколько ваша карьера работает на ваши цели. Может быть, она вам 
и не нужна. А может, она для вас обязательна, и вам непременно нужно поднимать себя по 
карьерной лестнице. Однако здесь все еще сложнее, чем с деньгами, поскольку встает во-
прос: а что считать своей карьерой? (Интересно, как бы оценил удовлетворенность своей ка-
рьерой бывший царевич Гаутама, достигнув просветления под деревом Боддхи?) Есть карье-
ра вертикальная (восходящая смена должностей), есть карьера горизонтальная как повыше-
ние своего личного мастерства. Как вы оцениваете свой статус и успешность своей карьеры? 

Развиваю себя. Знания, умения, привычки и ценности, образующие вашу образован-
ность и воспитанность – важнейший капитал вашей личной успешности. При этом в долго-
временной перспективе ценится не столько объем ваших знаний и умений, а ваша привычка 
и умение развивать себя. Как вы оцениваете эффективность своего саморазвития, насколько 
это работает на ваши жизненные цели? 

Себе хозяин. Возможность распоряжаться своим временем – обязательное условие 
успешности. Вы можете быть энергичны и умны, но если все ваше время расписано от и до, 
и распоряжаетесь им не вы, то ваша успешность под большим вопросом. Достаточно ли у вас 
времени, которым вы можете распоряжаться сами? Ведь даже если ваш день загружен пол-
ностью, но если вы можете его менять, убирать ненужное и вставлять то, что вам дорого, то 
вас можно считать хозяином своей жизни. Итак, как много у вас возможности распоряжаться 
своим временем, насколько вы хозяин своей жизни? 

Радость жизни. Мотор самой мощной машины сам не заводится: нужен толкач или 
стартер. Толкач – это жизненные неприятности, заставляющие нас выйти из состояния спяч-
ки, а наш естественный стартер, то, что нас зажигает – это ощущение радости жизни. Дей-
ствительно, если жизнь не радостна, двигаться вперед трудно. Радость жизни приходит от 
встречи с хорошими друзьями, вместе со сменой впечатлений и веселыми развлечениями, и 
тот, кто живет жизнью серой, убивает свою жизненную энергию. Итак, посмотрите на свою 
жизнь и ответьте на вопрос: как у вас с радостью жизни? Наладили, заботитесь, поддержива-
ете? Всегда ли вы веселы, бодры, энергичны? Может быть, стоит что-то убрать – или что-то 
добавить? 

Зачем живу? Тот, кто знает, зачем он живет, выдержит любое как. Ради чего живете 
вы, ради каких дел и людей? Самое главное отличие миссии от простых житейских надобно-
стей в том, что смысл миссии выходит за рамки твоих личных интересов. Ты служишь мис-
сии, а не миссия обслуживает тебя. 

Есть миссии традиционные: задача состояться как уважаемый человек, любить своих 
детей, позаботиться о родителях, есть особые личные миссии, где ценности человека выхо-
дят за рамки его личной жизни. Миссии бывают большие и малые, но даже малая миссия де-
лает человека больше, поскольку из человека-организма он превращается в человека-
личность. А самое главное, миссия создает направление движения и придает ему смысл: жи-
вое и разумное понимание того, что мне нужно делать и ради чего. Миссия – главный жиз-
ненный стержень, обеспечивающий настоящее движение вперед и придающий смысл всем 
остальным осям колеса жизни. Как оцените себя по этой оси? 

Обработка результатов. Соедините все ваши пометки плавной линией и посмотрите, 
какую фигуру вы получили. Представьте: ваша колесница гимназической жизни с такими 
колесами. Как она поедет по жизни? Два основных показателя — это насколько полученная 
вами фигура гармонична, похожа все-таки на колесо, и каков диаметр этого колеса. Если у 
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вас ровное, красивое, но маленькое колесико – вы едете по жизни тихо, спокойно, все ровно 
плохо, но вы к этому уже привыкли…Также если вы раскрутили свое Колесо Жизни, если по 
основным осям у вас высокие, сильные показатели, но по какому-то одному пункту — про-
вал, то каждый оборот будет вас больно бить в этом месте… 

Теперь заштрихуйте ваше сегодняшнее Колесо гимназической жизни и нарисуйте, как 
оно должно выглядеть через 3 месяца. Через 1 год. Через 3-5-10 лет. 

6. «Самопринятие. Глас народа» (позитивная оценка себя и своей жизни). Цель: со-
здание условий для развития оптимальных представлений педагогов о собственном личност-
ном потенциале как факторе эффективной педагогической деятельности. Психологический 
смысл: развитие самоуважения педагога как залога осмысленного, свободного, направленно-
го на личностное развитие ребёнка образовательного процесса. Содержание: упражнение 
«Биение сердца», упражнение «Моя фонема», игровое упражнение «Угадай мелодию», 
упражнение «Я хочу…» 

Ведушая. Психологическое название этой станции – «Самопринятие». Какие ассоциа-
ции у вас возникают с этим словом? В каких ситуациях профессиональной жизни мы склон-
ны не принимать себя? А в какой возрастной период человек чувствует себя максимально 
принятым, защищённым? 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Во время беременности ребёнок, находящийся в утробе матери, чув-
ствует биение её сердца. Если будущая мама спокойна – малыш воспринимает спокойный 
ритм ее сердца, чувствует себя защищенным. Если мама устала, возбуждена, переживает или 
испытывает дискомфорт – малыш, скорее всего, продемонстрирует свою ответную реакцию 
– будет пинаться, долго не уснет у мамы в животике... Сейчас мы – взрослые люди, но также 
реагируем на изменения внешней среды: если ситуация стрессовая – ритм нашего сердца 
учащается, если мы расслаблены, умиротворены, то пульс наш спокойный. Давайте попро-
буем почувствовать стук нашего сердца, услышать ритм нашей группы. Для этого положите 
свою правую руку на область сердца, а левой рукой начинайте простукивать ритм сердцеби-
ения, легко ударяя себя по ноге. Постараемся услышать ритм группы. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Появляясь на свет, ребёнок постепенно познаёт мир, видит и слы-
шит то, что его окружает, и постепенно учится произносить первые звуки. Все мы с детства 
знаем, что: 

 

Курица кудахчет 
Сорока стрекочет 
Лев рычит 
Рыба молчит 
Кошка мурлычет 
Лягушка квакает 

Жук жужжит 
Змея шипит 
Волк воет 
Ёжик фыркает 
Ворона каркает 

 
Какой звук похож на вас? На греческом языке звук называется «фонема» (скорее всего, 

это слово хорошо знакомо учителям-филологам). Звуки различаются по признакам: глухость 
– звонкость, твёрдость – мягкость. Почувствуйте, какой он, ваш звук. Попробуйте его проде-
монстрировать. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. Угадай мелодию. Используя только ваш звук, исполните песню, ко-
торая вам достанется по жеребьёвке. Другие звуки, а также слова использовать нельзя. Ко-
манде нужно угадать название вашей песни. 

Примерный список песен для ведущего: 
- песни из кинофильмов: «Старый клён», «Хорошие девчата», «Я шагаю по Москве», 

«Мгновения», «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер»; 
- народные: «Во поле берёза стояла», «Выйду на улицу, гляну на село»; 
- бардовские песни: «Милая моя, солнышко лесное»; 
- школьные песни: «Когда уйдём со школьного двора», «Дважды два четыре». 
УПРАЖНЕНИЕ 4. Договоритесь друг с другом, не используя слов (можно жестами, 
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взглядом и т.п.), одновременно крикните ОДНУ фразу из списка: 
«Я хочу работать», «Я хочу в отпуск». 
7. «Инновационные пельмени и вареники» (продуктивная социально-значимая сов-

местная деятельность). Цель: создание условий для сплочения коллектива как команды. За-
дача: приготовить пельмени и вареники для совместного обеда. 

Команды в помещении столовой лепят пельмени и вареники. Пишут девиз команды в 
таблице, расположенной на стендовом ватмане, а также отмечают количество вылепленной 
продукции. 

8. «Между прочим» (совместная творческая деятельность: подготовка к танцевальному 
флэш-мобу). Цель: создание условий для сплочения коллектива как команды. 

Под руководством учителя физической культуры или учителя музыки команды репети-
руют танцевальные движения для совместного флэшмоба. 

Последовательность перехода от станции к станции выдержана в логике построения 
психологической матрицы тренинговых занятий: формирование системы представлений – 
формирование системы отношений – формирование системы умений, в данном случае уме-
ний конструктивного взаимодействия с представителями других методических объединений 
как необходимого условия сплочённости многообразного педагогического коллектива обра-
зовательной организации.  

Согласно теоретической модели Д. Картрайта, сплочённость детерминируется несколь-
кими факторами личностного и группового характера: 

 1. Мотивационной основой тяготения человека к группе, включая совокупность его 
потребностей и ценностей;  

2. Побудительными свойствами группы, отражёнными в целях, программах, способах 
действий, престиже и пр.;  

3. Ожиданиями личности о последствиях пребывания в группе;  
4. Индивидуальным уровнем сравнения своего пребывания в группе с пребыванием че-

ловека в других группах.  
Таким образом, в основе сплочённости лежит соединение двух начал – личностного и 

группового. Организуя работу подгрупп, мы следовали данной теории. Мы гипотетически 
предположили, что при таком подходе педагоги получат возможность почувствовать степень 
сходства ценностных ориентиров, эмоций друг друга, а это может снизить психологическое 
напряжение, сформировать взаимную привлекательность, которая отразится на деловых от-
ношениях, основанных на принятии системообразующей идеи развития образовательной ор-
ганизации. 

Полученная на этапе рефлексии информация от руководителей станции и отрядных 
комиссаров служит убедительным аргументом в пользу нашего предположения. По мере ди-
намичного последовательного выполнения заданий в группах формировалось чувство дове-
рия, следовательно, снижался уровень тревожности и возникали положительные эмоции, 
удовольствие от совместной деятельности. Члены группы с гордостью демонстрировали чув-
ство сопричастности к результатам деятельности, высокий уровень продуктивности. В науке 
менеджмента существуют исследования, выявившие прямо пропорциональную зависимость 
этих явлений: чем выше продуктивность, тем выше сплочённость; чем выше сплочённость, 
тем выше продуктивность – эффективность и результативность педагогической деятельно-
сти. 

Апофеозом игры стал грандиозный «всплеск» положительных эмоций – танцевальный 
флэшмоб и совместный обед. 

Во время обеда мы организовали этап выработки совместного решения педагогическо-
го совета посредством организации приёма «Телеграмма».  

Установка на рефлексию: «Многоуважаемые участники экспедиции за Синей птицей! 
Вы обрели то главное, что составляет феномен психологического благополучия: доверие, ав-
тономность, принятие самого себя, принятие другого человека. Каждой команде предстоит 
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последнее испытание: поиск смысла каждого обретения, формулирование степени значимо-
сти лично для вас и педагогической команды. Вы получили слово, каждая команда своё. 
Цель команды: составить суждение (логически выверенную фразу) из слов, первая буква 
каждого из них – буква в составе слова. Суждение должно быть сформулировано либо как 
пункт в проекте решения педсовета, либо таким образом, чтобы его можно было использо-
вать как основу для формулировки пункта в решении». Расшифровка слов представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2.  
Результаты рефлексии участников КТД «В поисках синей птицы» 

 

Компетент-
ность 

Команда Обученных Молодых Педагогов, Естественно, Творческих Единомышленников, Не-
предсказуемых, Талантливых Новаторов Объединилась в Семью Теперь 

Доверие Доверительное Общение Возникает Если Радость, Искренность, Единение 
Самоприня-
тие 

Самопринятие Артиста Может Однажды Помочь Различать Идеи Неуверенного Я, Творить 
Интересное Ежедневно 

Созидание Сотрудничество – Основа Здорового И Деятельного Ансамбля, А Интеграция – Единство 
Развитие Разработать Активное Звено Волевых Инициативных Талантливых Интересных Единомыш-

ленников 
Креативность Коллективу Решительности, Ежедневной Активности, Творчества и Внимательности К Нашим 

Отрокам, Способным Созидать 

Автономия Актуальность В Творчестве, Обучении, Новизне, Ответственности, Модернизации, Индивиду-
альности (Инвестициях), Ядре Ярковыраженности 

Целеполага-
ние 

Цельное Естественное Логическое Единство Представлений О Личностном Алгоритме Гимна-
зиста, Артистизме, Нравственности, Истоках, Единодушии 

 
Таким образом, на основании «расшифровки» предложений команд возможно сформу-

лировать следующее решение педсовета: 
1. Рассмотреть возможности создания научно-методического объединения молодых 

педагогов, обеспечив тем самым развитие ядра инноваций в образовательной организации. 
2. Широко использовать интерактивные формы профессионального взаимодействия в 

решении важнейших вопросов жизнедеятельности образовательной организации. 
3. Обеспечить условия для использования возможностей педсовета как школы про-

фессионального мастерства. 
4. Обеспечить условия для развития образовательной организации как уникальной об-

разовательной системы в следующие три года. 
 

 

Деловая игра с педагогами  
«Формирование интереса к физической культуре  

и спорту у детей дошкольного возраста» 
 

Зоф Светлана Михайловна, старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 
Цель: способствовать повышению интереса педагогов к рассматриваемой проблеме, 

творческому поиску, проявлению инициативы, росту педагогического мастерства.  
Участники игры: старший воспитатель, инструктор по физической культуре, воспита-

тели дошкольных групп. 
Материалы и оборудование: столы, стулья для участников игры; различные предметы 

по количеству участников (мяч, ручной эспандер, кубок, кокошник для подвижной игры, лен-
та, медаль, комплект картинок с изображением разных видов спорта; фотографии детей, 
занимающихся спортом, скакалка, гантели, «рекламка» спортивного магазина, диск с ви-
деофильмом, игрушечный стульчик и др.); листы чистой бумаги, карандаши; мяч; карточки 
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со словами «рыба», «медведь», «орел» и предложениями – «штангист, который не успел от-
прыгнуть от штанги», «горнолыжница, не успевшая убежать от снежной лавины», «гимнаст, 
неудачно упавший мимо батута», «футболист, мяч которого не попал в ворота»; кроссворды 
по количеству команд; кольцеброс; авторские материалы ведущего. 

Сценарий игры: 
1. Организационный момент. В зале полукругом стоят три стола и стулья для участ-

ников деловой игры.  
Ведущий. Уважаемые коллеги, продолжением нашего с вами общения сегодня станет 

деловая игра, посвященная проблеме формирования интереса к физической культуре и спор-
ту у детей дошкольного возраста. Но прежде чем мы начнем, я предлагаю вам обратить вни-
мание вот на этот столик с предметами и выбрать себе один из них. О том, для чего нужны 
нам эти предметы и действительно ли их можно использовать только так, а не иначе, мы 
узнаем в конце нашей сегодняшней игры. Рядом с ведущим стоит столик, на котором раз-
ложены различные предметы: мяч, ручной эспандер, кубок, кокошник для подвижной игры, 
лента, медаль и др. Ведущий предлагает всем присутствующим выбрать по одному предмету 
из тех, что разложены на столе, и занять место за любым из трех столов – получается три ко-
манды. 

2. Представление команд «Визитная карточка». После того как участники игры, вы-
брав предметы, рассядутся за столы, слово берет ведущий. Он обращает внимание гостей на 
то, что они все расположились за тремя столами, образовав тем самым три команды.  

Ведущий. А раз есть команды, значит, у нее должно быть название и капитан. Предла-
гаю вам выбрать капитана, придумать название команды и представиться команде соперни-
ков. 

Участники команд выбирают капитанов, придумывают приветствие и название. Идет 
представление команд. 

3. Введение в тему игры.  
Ведущий. Деловая игра, как известно, это в определенной степени репетиция деятель-

ности педагога. Она дает возможность проиграть любую педагогическую ситуацию в лицах, 
встав на место ребенка, его родителей или коллеги. Сегодня все вместе мы попробуем про-
играть те способы, которые способствуют формированию интереса у детей к занятиям физи-
ческой культурой и спорту. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, в современном мире на детей ло-
жится большая психологическая нагрузка, быстрый темп жизни требует выносливости и хо-
рошей физической формы, в то время как доля физического труда человека в быту и в произ-
водстве все более снижается. Задача всех взрослых научить ребенка культуре физического 
воспитания, приучить его к тому, что поддержание спортивной формы – это естественный и 
постоянный процесс. Тогда ребенок в дальнейшей жизни будет воспринимать физическую 
нагрузку как часть нормального образа жизни. Педагоги дошкольных учреждений, как из-
вестно, используют разнообразные способы формирования у детей положительного отноше-
ния к физической культуре и спорту. 

Давайте все вместе, попробуем их перечислить. Для этого каждый из вас, по-очереди, 
должен будет закончить следующую фразу: 

«Я воспитываю интерес детей к физической культуре и спорту через….» (ежедневную 
утреннюю гимнастику; через совместные спортивные занятия; через совместные подвижные 
игры; прогулки в парк, походы в лес, на стадион; совместное чтение литературы, посвящен-
ной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 
совместных физкультурных праздников, развлечений, соревнований; взаимодействие с роди-
телями; покупку ребенку спортивного инвентаря; создание дома спортивного уголка; встре-
чи с известными спортсменами и т.д.) 

Ведущий проводит игру «Закончи предложение» с помощью мяча. Каждый участник, 
начиная с ведущего, берет в руки мяч, произносит начало предложения, заканчивает его соб-



156 
 

ственным высказыванием и передает мяч следующему игроку. 
4. Конкурс «Утренняя гимнастика». 
Ведущий. Как известно, интерес – это осознанное избирательное положительное от-

ношение человека к чему-либо, побуждающее его проявлять активность для познания инте-
ресующего объекта. В связи с этим в интересе выделяют эмоциональный и познавательный 
компоненты. В дошкольном возрасте большее значение имеет эмоциональный компонент 
интереса. Именно поэтому педагоги ДОУ стараются подобрать или придумать такие формы 
работы с детьми, которые были бы интересны детям, максимально эффективны и, что сего-
дня немаловажно, основывались на комплексно-тематическом принципе построения образо-
вательного процесса. 

Наш следующий конкурс называется «Утренняя гимнастика». Каждой команде пред-
стоит создать такой комплекс упражнений, где все движения были бы похожи на движения 
рыбы, медведя или орла. 

Команды вытягивают листочки с указанием конкретного живого существа («рыба», 
«медведь», «орел»), придумывают комплекс упражнений и под руководством капитана его 
демонстрируют. 

После проведения конкурса, ведущий предлагает участникам подборку авторских те-
матических физических упражнений и игр. 

5. Конкурс «Кроссворд».  
Ведущий. Поскольку наша сегодняшняя игра посвящена воспитанию интереса детей к 

физической культуре и спорту, мы закрепим и пополним свои знания по данной теме. Ведь 
чтобы о чем-то рассказывать детям, к чему-то формировать их интерес, педагогам необхо-
димо самим в достаточной мере владеть познавательной информацией. Именно поэтому наш 
следующий конкурс называется «Кроссворд». Каждой команде необходимо будет отгадать 
кроссворд и найти в нем ключевое слово. 

Ведущий раздает командам кроссворды, с разными вопросами, но одним ключевым 
словом. Команды разгадывают кроссворды, находят и выделяют в них ключевое слово «ин-
терес». 
 
Кроссворд 1. 
Вопросы: 
1. Строевая команда  
2. Беговые, фигурные, хоккейные… О чем речь?  
3. Спортивная командная игра  
4. Гонки на академических судах  
5. Лицо, временно переменившее место жительства с познавательной, спортивной целью  
6. Специалист в определенном виде спорта  
7. Величина противоположная глубине  
 

С К Ф Г Т Т В 
М О У Р У Р Ы 
И Н Т Е Р Е С 
Р Ь Б Б И Н О 
Н К О Л С Е Т 
О И Л Я Т Р А 

    
Кроссворд 2. 
Вопросы: 
1. Сооружение для водных видов спорта 
2. Победитель соревнований 
3. Прибор для измерения физической силы 
4. Напольное покрытие, используемое в тренажерных залах, стадионах и спорткомплексах 
(мн.число) 
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5. Гири для ручных силовых упражнений 
 

Б А С С Е Й Н 
Ч Е М П И О Н 
С И Л О М Е Р 
К О В Р И К И 
Г А Н Т Е Л И 

 
Кроссворд 3. 
Вопросы: 
1. Выдающийся биолог, анатом, антрополог, врач, педагог, создатель научной системы физическо-
го воспитания, прогрессивный общественный деятель России 
2. Один из видов основного движения (бросание предмета) 
3. Религия восточных единоборств 
4. Народная игра (часто используется в дошкольных учреждениях) 
5. Синоним «реквизита» 
6. Гири для ручных силовых упражнений 
7. Развлечение, забава, увеселение. Радостное времяпрепровождения 
8. Малоподвижный вид спорта, где даже ходят исключительно сидя 
9. Малыш, которому еще рано заниматься серьезными видами спорта 
10. Голкипер 
11. Площадка для ног, которая держится на колесах и имеет руль 
  

Л М Б Г А Г В Ш К В С 
Е Е У О Т А Е А А Р А 
С Т Д Р Р Н С Х Р А М 
Г А Д О И Т Е М А Т О 
А Н И Д Б Е Л А П А К 
Ф И З К У Л Ь Т У Р А 
Т Е М И Т И Е Ы З Ь Т 

 
После проведения конкурса ведущий предлагает участникам буклеты с познавательной 

информацией для педагогов по теме. 
6. Конкурс пантомимы «Жертвы спорта». 
Ведущий. Интерес детей к занятиям физической культурой можно также формировать 

и с помощью разыгрывания небольших этюдов спортивной тематики. Такие пантомимы по-
дарят детям массу радостных эмоций и познавательной информации. Например, информа-
цию об обратной стороне спорта, как в нашем следующем задании. Этот конкурс называется 
«Жертвы спорта». Командам нужно будет создать скульптурные композиции со следующи-
ми названиями: «Штангист, который не успел отпрыгнуть от штанги», «Горнолыжница, 
не успевшая убежать от снежной лавины», «Гимнаст, неудачно упавший мимо батута», 
«Футболист, мяч которого не попал в ворота» и т.д.  

Команды вытягивают листочки с указанием названия скульптурной композиции и всей 
командой ее создают. 

После проведения конкурса ведущий предлагает участникам команд картотеку дидак-
тических игр по теме «Виды спорта». 

7. «Конкурс капитанов». Ведущий объявляет о конкурсе капитанов и приглашает их 
выйти на середину зала.  

Ведущий. Интересу детей к физической культуре способствуют различные игры-
соревнования как на личное, так и на командное первенство. Поэтому наш следующий кон-
курс – это игра-соревнование на меткость, на лучшего «кольцеброса». Каждому капитану 
предлагается сделать по пять бросков по кольцебросу правой рукой с расстояния двух мет-
ров.  
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Капитаны по очереди делают броски по кольцебросу. После проведения конкурса ве-
дущий награждает победителя сладким призом и грамотой. 

8. Конкурс «Мозговая атака». Ведущий объявляет о следующем конкурсе, обращая 
внимание участников на выбранные ими ранее предметы.  

Ведущий. Уважаемые участники команд, в начале игры каждый из вас выбрал себе 
предмет. О том, для чего нужны эти предметы, знает каждый из вас. А вот как использовать 
эти предметы для того, чтобы вызвать у ребенка интерес и сформировать положительное от-
ношение к физическим упражнениям и спорту, вы и попробуете сейчас подумать и расска-
зать другим. 

Каждый участник высказывает мысли о вариантах использования данного предмета с 
целью заинтересовать ребенка занятиями спортом и физкультурой. Заканчивает конкурс ве-
дущий, предлагая свои варианты использования выбранного предмета – картинки с изобра-
жением разных видов спорта. 

После проведения конкурса ведущий предлагает участникам команд буклет по теме 
«Как заботиться о физическом развитии и здоровье дошкольника». 

9. Подведение итогов игры. 
Ведущий благодарит участников за плодотворное сотрудничество и напоминает педа-

гогам слова Василия Александровича Сухомлинского: «Спорт становится средством вос-
питания тогда, когда он – любимое занятие каждого». 
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