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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Половина наших неприятностей вызвана тем,
 что мы слишком быстро  произносим слово «да»

 и недостаточно быстро – слово «нет».
Джордж Бернард Шоу

Нет необходимости говорить о важности здоровья для каждого 
из  нас  и  для  государства  в  целом.  Есть  необходимость  обозначить 
роль  библиотеки в  продвижении  философии  здоровьесбережения. 
Современное общество меняется  стремительно,  и чтобы выстоять  в 
этой новой жизни, и не просто выстоять, а процветать,  необходимы 
стальные  нервы,  крепкие  мускулы,  выносливое  сердце  и  бьющая 
через край энергия. 

Известно,  что  наркомания  -  это  страшная  беда  и  для 
конкретного  человека,  и  для  его  семьи,  и  для  всего  общества.  Она 
ведет  к  распространению  и  деградации   самих  наркоманов, 
мучениями и страданиями тех, кто так или иначе с ней соприкасается. 
Поэтому вопрос о  профилактике  наркомании является  чрезвычайно 
важным и насущным. 

В  этой  связи  в  последние  годы  заметно  возросла 
востребованность  библиотек  как  центров  пропаганды  здорового 
образа  жизни,  профилактики  алкоголизма,  курения,  наркомании. 
Лечить наркотическую  зависимость библиотека не умеет, бороться с 
наркобизнесом тем более, но зато  имеет огромную информационную 
базу,  большой  опыт  массовой  и  индивидуальной  работы  по 
проведению  профилактических,  предупреждающих,  лечебных  и 
образовательных  мероприятий.  И  это  необходимо  использовать  в 
полной  мере.  Вся  профилактическая  работа  в  библиотеках  должна 
быть  построена  на  позитивном  отношении  к  трезвому,  здоровому 
образу  жизни.  Ребенку  надо  давать  положительные  примеры  и 
истинные ориентиры; рассказывать о людях, трудом и преодолениями 
добившихся  высоких  жизненных  достижений,  организовывать 
встречи с ними. Проводить с ребятами тренинги личностного роста, 
направленные на самопознание и самосовершенствование,  тренинги 
общения,  тренинги уверенности в себе,  познавательные тренинги,  в 



процессе которых значительно совершенствуются интеллектуальные 
способности, способности гибко и критически мыслить, способности 
к адаптации в широком смысле. Важно сформировать направленность 
подростка на образ сильного духа и телом молодого человека, так как 
только позитивный образ создает позитивную реакцию.

В связи с этим вашему вниманию предлагаем информационные 
материалы,  из  различных  источников  используемые  в  работе 
муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная 
районная  библиотечная  система»,  в  которых  рассмотрены 
теоретические и практические аспекты воспитания здорового образа 
жизни.  Данные  рекомендации  могут  быть  полезны  библиотекарям, 
учителям,  организаторам  внеклассной  работы,  работающим  с 
молодежью и детьми
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Роль библиотеки в формировании культуры 

здоровья населения. 

На решение проблем профилактики наркомании направлена 
деятельность  ряда  общественных   институтов  –  учреждений 
здравоохранения, образования, социокультурной сферы. Особую роль 
здесь  играют  библиотеки,  которые  располагают  большим 
информационным  потенциалом,  способным  оказать 
профилактическое  и  оздоровительное  влияние.  Воздействуя  как 
посредством  книг,  так  и  специфических  форм  и  методов 
библиотечной  работы,  библиотекарь  способствует  формированию  у 
читателя установки на здоровый образ жизни. Большой успех имеют 
мероприятия,  направленные  в  комплексе  как  на  поступление 
информации  о  вреде  наркомании,  так  и  на  осознанное  принятие 
решения о том, стоит ли вообще это делать. 

Работу  по  профилактике  наркомании  мы  видим  не  в  том, 
чтобы  постоянно  провозглашать  лозунги  «Вредно  и  опасно 
употреблять  наркотики».  Приоритет  отдается  первичной 
профилактике, а не ликвидации последствий употребления. 

Модель профилактики наркомании должна быть основана не 
на  устрашении,  а  на  любви  и  уважении  человека  к  самому  себе. 
Каждый человек имеет право сам решать, принимать ему наркотики 
или  не  принимать.  Но  это  право  должно  быть  обеспечено  полной 
информацией о наркотиках и их воздействии на организм и психику 
человека. 

Библиотеки – посредники между информацией и читателем. 
И важно дать ему возможность выбора этой информации. Формируя 
фонды литературы, периодики, создавая электронные ресурсы, в том 
числе  базы  данных,  библиотекари  должны  четко  представлять 
направления, методики  профилактической работы, ориентированные 
на различные категории пользователей. В своей работе сотрудникам 
библиотек  приходится  иметь  дело  с  различным  контингентом 
читателей,  и  профилактическая  работа  со  взрослыми  должна 
определенным образом отличаться от работы с детьми и подростками. 
Необходимо  сразу  отметить,  что  люди,  постоянно  употребляющие 
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наркотики  вряд  ли  будут  посещать  массовую  библиотеку,  с  этим 
контингентом будут скорее иметь дело работники библиотек лечебно-
профилактических учреждений и реабилитационных центров. 

В  целом  деятельность  по  профилактике  наркомании  среди 
читателей ведется по следующим направлениям: 
1.Информационная  деятельность:  организация  книжных  выставок, 
выставок плакатов, стендов по пропаганде здорового образа жизни. 
2.Рекламно-издательская  деятельность:  выпуск  тематических 
дайджестов,  рекомендательных  списков  литературы;  разработка 
буклетов и памяток; оформление тематических папок. 
3. Проведение массовых мероприятий: дни информации, презентации, 
круглые  столы,  читательские  конференции,  семинары,  беседы, 
обсуждение в небольших группах. 

Основные задачи профилактической работы библиотек:
 дать достоверную информацию по проблеме наркомании;
 помочь людям, особенно молодым, самим справиться с 

собственными тревогами и сомнениями по поводу наркомании;
 дать рекомендации по планированию и контролю за 

эффективной реализацией программ по формированию 
здорового образа жизни;

 дать рекомендации по проведению занятий, которые люди 
могли бы провести в своей семье, молодежной группе для 
формирования у ее членов навыков укрепления здоровья и 
профилактики вредных привычек. 

Необходимые средства:
 книги, предназначенные в качестве информационных и 

справочных пособий; 
 фильмы и видеофильмы, содержащие точную информацию; 
 другие аудиовизуальные материалы, например слайды, 

плакаты, брошюры и фотографии; наглядные пособия на 
листах бумаги с краткими пояснениями (библиотекарь 
обращается к иллюстрациям, чтобы начать обсуждение или 
привлечь внимание читательской аудитории к  важным темам);

 информационные листки в виде листовок или брошюр, 
содержащих информацию в понятной для читателя форме. 

Методика профилактической работы
Обсуждение  в  составе  небольших  групп –  обсуждение, 

которое проводится в группах, состоящих из 2–10 человек или более. 
Как  правило,  чем  более  личностный  характер  носит  обсуждаемый 
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вопрос,  тем  малочисленней  должна  быть  группа.  Например,  в 
небольшой группе обсуждаются самые важные аспекты поведения, с 
которыми связан риск распространения наркотиков. 

Ролевые  игры –  методика  обучения,  которая  предполагает 
отведение  участникам  конкретных  ролей  и  описание  ситуации,  в 
которой им предстоит действовать. Группа обсуждает и анализирует 
характер взаимодействия. В конце занятия важно выслушать мнение 
всех участников. Ролевые игры проводят в больших и малых группах. 
Участники,  не  получившие  ролей,  выступают  в  качестве 
наблюдателей. 

Анкетирование: листки с вопросами, на которые нельзя дать 
однозначный  ответ  –  участников  поощряют к  анализу  собственных 
принципов. 

Анализ конкретных случаев может использоваться для сбора 
информации,  для  демонстрации  тех  или  иных  навыков  или 
ознакомления  с  целым  спектром  моральных  ценностей.  Анализ 
конкретных случаев, как правило, проводится для развития навыков 
мышления и обсуждения. 

«Мозговая атака» – дискуссия по заданной теме с участием 
учащихся,  где  все  свободно  выражают  свое  мнение.  Выводы 
оформляются в письменном виде. 

Дебаты –  обсуждение  вопроса,  при  котором  участники 
занимают  противоположные  позиции.  Дебаты  по  конкретным 
вопросам могут носить формальный и неформальный характер. 

Нравственная  дилемма.  Участникам  предлагается  обсудить 
незавершенный сценарий и закончить его: а) представив себе, как он 
будет  развиваться  для  каждого  персонажа;  б)  представив  себе,  на 
месте  главных  действующих  лиц.  Затем  обсуждаются  различные 
решения, их последствия и возможный ход событий. 

Новым  направлением  деятельности  библиотек  стала 
оздоровительно-библиотерапевтическая  работа.  Один  из  основных 
компонентов  этой  деятельности  –  подбор  литературы  с  целью 
терапевтического  воздействия.  По  мнению  большинства  ученых, 
использование  книги  в  качестве  словесного  раздражителя  выявляет 
подавленные  влечения  и  способствует  их  устранению.  Основными 
характеристиками  терапевтической  литературы  принято  считать: 
взаимосвязь произведения с актуальными проблемами и состоянием 
читателя,  наличие  специфических  факторов,  позволяющих 
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определять  сущность  и причины психических  явлений,  ориентацию 
на преодоление у индивидуума отклонений. 

В  процессе  библиотерапевтической  работы  в  библиотеках 
используются  различные  методики:  психологическое  и 
психотерапевтическое  просвещение,  психологическое 
консультирование, социально-психологическая реабилитация. 

Психологическое  и  психотерапевтическое  просвещение 
предусматривает  изучение  спроса  на  психотерапевтическую 
литературу с целью наибольшего его удовлетворения. 

Психологическое  консультирование  ориентировано  на 
определение личностного стиля читателей, выявление и раскрытие их 
способностей через адаптацию различных методик, направленных на 
активизацию читательской деятельности личности в неблагоприятных 
условиях. 

Работа  с  читателем  по  социально-психологической 
реабилитации  предполагает  непосредственное  применение 
библиотерапевтических  методов.  Воздействуя  на  читателя 
посредством  книг  за  счет  применения  этих  методов,  сотрудники 
библиотек помогают ему выбрать оптимальные способы адаптации, 
компенсации и коррекции своего состояния через совершенствование 
читательской деятельности,  способствуют формированию установки 
на здоровый образ жизни. 

Какую  же  роль  может  сегодня  сыграть  библиотека  в 
профилактике  наркомании?  Свою  задачу  мы  видим  в  том,  чтобы 
вместе  с  другими  государственными  и  общественными 
организациями  создать  образовательную  и  воспитательную  среду, 
формирующую культуру здоровья населения. 

Особенно  велико  значение  библиотек  в  первичной 
профилактике  наркомании,  так  как  библиотеки  обладают 
необходимым  информационным  потенциалом,  они  открыты  и 
доступны для всех слоев населения, и основные принципы работы в 
этом направлении – системность, комплексность и взаимодействие с 
организациями,  осуществляющими  деятельность  в  данном 
направлении. 

Подготовлено по материалам:
1.  Дрешер,  Ю.Н.  Оздоровительные  возможности  библиотечной 
работы: учеб. пособие / Ю.Н.Дрешер. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
2001. – 240 с. 
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Опыт работы библиотек муниципального казённого учреждения 
культуры «Централизованная районная библиотечная 

система» по профилактике наркомании, табакокурения, и 
пропаганде здорового образа жизни. 

Согласно  Постановлению  правительства  Ставропольского  края 
№ 254-п от 28 сентября 2009 года, сегодня в крае успешно действует 
целевая  программа  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту  в 
Ставропольском крае на 2010-2012 г.г.». В рамках данной программы 
в библиотеках проводятся различные книжные выставки, призванные 
стимулировать  интерес  молодых  людей  к  чтению,  как  способу 
проведения  досуга;  циклы  книжных  выставок  по  проблемам 
наркомании,  СПИДа,  табакокурения,  алкоголизма,  пропаганде 
здорового  образа  жизни,  которые   привлекают  молодого  читателя 
своей  необычностью,  актуальностью,  откровенностью;  конкурсы, 
игры,  информационные  часы,  циклы  уроков  здоровья,  спорт-часы, 
вечера-размышления и т.д. Главное в таких мероприятиях – попытка 
сформировать  активную  позицию  по  отношению  к  вредным 
привычкам у молодых людей, воздействие на эмоциональную сферу 
юношества. 

Есть  несколько  уровней 
профилактики:  первичный, 
вторичный и третичный. То, что 
делают  библиотеки  –  это 
первичный  уровень.  Главное  на 
этом  уровне  –  убедить 
подрастающее  поколение в  том, 
что наркотики – это плохо.

Основной  поток 
профилактической  работы 
приходится на так называемую «группу риска» - 12-17 лет.  

Работа,  направленная  на  формирование   в  обществе 
непримиримого отношения к употреблению наркотиков,  сложная  и 
тонкая. Библиотекарю очень трудно уловить грань между «можно» и 



«нельзя», ведь можно наоборот спровоцировать подростка на пробу, 
так как запретный плод сладок.

Очень  важным  моментом  в  работе  библиотек  становится  не 
только  предостережение  молодежи  от  вредных  привычек,  но  и 
популяризация  здорового  образа  жизни.  В  своих  мероприятиях 
библиотекари всё больше внимания обращают на литературу о спорте 
и  физкультуре,  культуре  питания,  методах  закаливания  и 
профилактики заболеваний. Не случайным среди главных задач своей 
работы,  библиотеки  считают  воспитание  «экологии  души»,  которая 
является стержнем гармоничной личности.
Вся  массовая  просветительская  работа  в  библиотеке  ведется  с 
использованием всех возможных форм. Примером работы библиотек 
в  данном  направлении,  могут  служить  следующие  мероприятия: 
информационные  стенд  «Умей  сказать  «нет»;  говорящая  выставка 
«Да»  или  «нет»;  выставки-обзоры  «Имя  беды  —  наркотики», 
«Здоровая  молодежь  -  здоровая  Россия»,  «Закаляйся,  если  хочешь 
быть здоров»; урок здоровья «Мы выбираем жизнь»; шок-урок «Это 
опасно – не  рискуй  напрасно»  (Центральная  районная  библиотека); 
спартакиада «Веселые старты» (Районная детская библиотека); 

В преддверии  Международного дня борьбы с наркоманией (26 
июня) в библиотеках традиционно проходят акции, круглые столы:

- Акция «Все вместе против наркотиков» (Лысогорская сельская 
библиотека (филиал №9);

- Круглый  стол  «Мы  –  за  здоровую  страну»  (Лысогорская 
сельская библиотека (филиал №9); 

- Акция  «Я  выбираю  жизнь!»  (Подгорненская  сельская 
библиотека (филиал № 13);

- Беседа  «О  дурном  и  преступном»  (Георгиевская  сельская 
библиотека (филиал № 16).

Урок - размышление, который прошел в марте 2013 г. под названием 
«Твоя жизнь в твоих руках», был построен в виде диалога. Это дало 
возможность  выявить  степень  осведомленности  ребят  о  пагубном 
действии ПАВ, о том, знают ли они какое уголовное наказание несут 
те,  кто  хранит  и  распространяет  это  зло.  На  встрече  ребятам был 
показан видеофильм о страшных и неотвратимых последствиях для 
тех, кто решил связать свою жизнь с наркотиками. Были оформлены 
выставки «Имя беды — наркотики», «Здоровая молодежь - здоровая 
Россия».
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Кропотливая  и  упорная  работа  наших  сотрудников  приносит  свои 
плоды.  Большинство  молодых  людей  и  практически  все  дети 
школьного возраста в селе привлечены к чтению - важному средству 
повышения нравственного потенциала, утверждения здорового образа 
жизни,  организации  разумного  досуга.  Мы не  пытаемся  подменить 
медиков,  психологов,  наркологов,  а  имеющейся  в  нашем  арсенале 
литературой,  стараемся пропагандировать способы здорового образа 
жизни,  основанного  на  культурных,  социальных  и  экологических 
факторах.  Мы  не  можем  напрямую  бороться  с  пьянством  и 
распространением наркотиков, но в наших силах через книгу, умело 
организовать  досуговую  деятельность,  мероприятия,  создать  в 
библиотеке  комфортные  условия  для  получения  информации  и 
отдыха, что мы надеемся, будет формировать главное - потребность в 
здоровом образе жизни.
 «На зарядку – становись!» Под таким названием 8 апреля 2013 г. на 
территории, прилегающей к Центральной районной библиотеке, была 
проведена  игровая  программа,  посвященная  Дню  здоровья.  Были 
приглашены  учащиеся  МБОУ  СОШ  №13.  Работники  библиотеки 
подготовили для ребят вступительную беседу о здоровье. Также была 
проведена  викторина,  участники  которой  активно  отвечали  на 
вопросы. Еще для детей библиотекари подготовили соревновательные 
состязания,  в  которых  они  с  большим  азартом  и  удовольствием 
принимали  непосредственное  участие.  Они  кружились  в  роли 
мотыльков,  прыгали  как  зайчики,  делали  зарядку,  играли  в  разные 
игры,  бегали  змейкой, 
передавали  эстафету, 
соперничали между командами и 
просто  веселились  и 
развлекались  от  души.  Ребята 
остались очень довольными, они 
поистине  провели  самый 
настоящий  День Здоровья. И мы 
надеемся,  что  подобные 
мероприятия формируют у ребят 
потребность  вести  активный  и 
здоровый  образ жизни. 

Профилактическая  работа  ведётся  в тесном  взаимодействии 
с представителями  правоохранительных  органов,  медицины, 
образования,  Комиссией  по  делам  несовершеннолетних, 
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администрациями  Муниципальных  образований  Георгиевского 
района.  При  проведении  мероприятий  библиотеки  стараются 
использовать  современные  формы  и методы  антинаркотической 
пропаганды.  Речь  идет  о таких  проверенных  формах  работы 
как библиотечные уроки, уроки здоровья, дискуссии, беседы, обзоры, 
выставки  и  новые  формы,  такие  как  говорящая  выставка, 
использование медиа-презентаций, психологический тренинг. 

Кроме  того,  регулярно  проводятся  Дни  информации, 
анкетирование, оформляются информационные стенды, тематические 
картотеки,  папки,  выставки  антинаркотической  направленности 
(«Наркотики  –  знак  беды»,  «ДА  или  НЕТ»,  «Не  отнимай  у  себя 
завтра» и т.п.).

 Особо  хочется  отметить  целесообразность  анкетирования 
по данной теме,  особенно  среди  молодежной аудитории.  Примером 
может  служить  проведенное  тестирование:  «Наркомания:  ваше 
мнение»  (Георгиевская  сельская  библиотека  (филиал  №  16). 
Большинство  учащихся  понимают,  что  наркомания  представляет 
опасность  для  общества.  На  вопрос  «Каково  ваше  отношение  к 
наркотикам в будущем?»  100% учащихся ответили: «Не употреблять 
совсем». Эти данные обнадеживают, поскольку означают, что многие 
подростки  осознанно  делают  выбор  в  пользу  того,  чтобы  не 
принимать наркотики.

К Всемирному дню без табака библиотеки Георгиевского района 
традиционно  проводят  мероприятия  по  истории  табака:  «Мир  без 
вредных  привычек»  устный  журнал  (Александрийская  сельская 
детская  библиотека  (филиал  №11),  «Размышление  над  вредными 
привычками»  (Районная  детская  библиотека),  «Курить  –  здоровью 
вредить»  (Георгиевская  сельская  библиотека  (филиал  №  16).  Дети 
узнают историю появления табака в России, о том, какую пагубную 
роль  он  оказывает  на  организм  человека  и  особенно  на  детей. 
Лысогорская  сельская  библиотека  (филиал  №9)  провела 
анкетирование «За жизнь без табачного дыма». Всем, кто ответил на 
вопросы,  были  розданы  памятки  «Ответы  на  наиболее  часто 
задаваемые вопросы о табаке»

Следует  отметить,:  работая  с самой  мобильной  социальной 
категорией, библиотекари должны быть очень инициативны, держать 
руку  на пульсе  молодежных  проблем.  Поэтому  среди  других 
направлений  деятельности  пропаганда  здорового  образа  жизни 
занимает не последнее  место.  Как правило, в библиотеке  проводятся 
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мероприятия,  не только  раскрывающие  пагубные  действия  вредных 
привычек, но и ориентирующие на здоровый образ жизни. 

В  рамках  мероприятий,  посвященных  100  –  летию  создания 
Олимпийского российского комитета дети охотно приняли участие в 
подвижных  спортивных  играх:  «Открой  для  себя  ЗОЖ» 
(Александрийская  сельская  детская  библиотека  (филиал  №11),  «В 
здоровом теле  –  здоровый дух»  (Георгиевская  сельская  библиотека 
(филиал № 16). 

Библиотеки Георгиевского района используют мультимедийные 
средства,  для  проведения  мероприятий,  посвященных 
антинаркотическому  просвещению  детей  и  подростков.  В 
Лысогорской сельской библиотеке (филиал №9) была подготовлена и 
продемонстрирована электронная презентация «Вредные привычки», 
которая вызвала неподдельный интерес зрителей.

С большим успехом были проведены:
 «Суд над наркоманией» ролевая игра;
 «Мир без вредных привычек» устный журнал;
 «Дворовая тусовка» диалог сверстников;
 «Любопытство ценою в жизнь» урок здоровья;
 «Жизнь без улыбки – просто ошибка» вечер;
 «Не отнимай у себя завтра» круглый стол;
 «Пристрастия, уносящие жизнь» диспут в игровой форме;
 «Разрешалки от вредных привычек» урок здоровья;
 «Дорога в жизнь» фрейм-обсуждение;
 «Моё здоровье – основа моей жизни» круглый стол; 
 «Скажи нет вредным привычкам» панно-коллаж;
 «Глазами героев, павших за наше будущее» ролевая игра;
 «Курить – не курить» разговор по душам;
 «Медленный привычный убийца» информационный час;
 «Пристрастие, уносящее жизнь» диспут;
Не  остаётся  без  внимания  и  издательская  деятельность 

библиотек.  Для  повышения  результативности  работы  по 
профилактике наркомании, сотрудниками библиотек разрабатываются 
и  издаются  серии  памяток  для  родителей  и  молодежи, 
рекомендательные списки литературы, буклеты, дайджесты, листовки:

  «Пристрастия, уносящие жизнь» памятка;
 «Время бросать курить» буклет;
  «Алкоголь – враг здоровья» буклет;
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  «Не курите, молодой человек!» информационный листок;
 «Только факты» памятка о вреде курения;
 «Как не стать жертвой наркомании» листовка;

  «Вверх по лестнице, ведущей вниз» закладка;
«Большая игра в белую смерть» листовка-плакат;
«Береги здоровье смолоду» буклет;
«Помни!» листовка-предупреждение;
«Я выбираю жизнь!» памятка.
Ежегодно  проводится  районный  смотр-конкурс  на  лучшую 

работу  по  профилактике  наркомании  среди  молодежи.  В  смотре-
конкурсе принимают участие все библиотеки района. Лучшие работы 
направляются  в  г.  Ставрополь  для  участия  в  краевом туре  смотра-
конкурса. 

Основные цели и задачи смотра-конкурса:
-выявление и пропаганда лучшего опыта работы библиотек по 

профилактике наркомании;
-привлечение общественного внимания к проблеме наркомании;
-информирование  населения  о  тяжелых  последствиях 

наркотической  зависимости  и  мерах  профилактики  употребления 
наркотиков;

-популяризация в обществе,  в том числе в молодежной среде, 
навыков  здорового  образа  жизни  как  основы  социального  и 
культурного развития и повышения качества жизни населения;

-активизация  деятельности  библиотек  Георгиевского 
муниципального района по профилактике зависимостей и созданию 
условий для самореализации личности;

-формирование  приоритета  здорового  образа  жизни  и 
негативного  личностного  отношения  к  пьянству,  алкоголизму, 
наркомании;

-поиск  и  внедрение  новых  форм  работы,  направленных  на 
профилактику асоциальных явлений;

-выявление, поддержка и популяризация талантливых авторов и 
коллективов, осуществляющих нестандартный подход к организации 
культурно-досуговой, информационной библиотечной деятельности;

-формирование  и  укрепление  системы  взаимодействия 
библиотек  с   другими  учреждениями  культуры  и  социальными 
институтами по профилактике зависимостей; 
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-привлечение внимания общественности к проблемам духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения;

-стимулирование  деятельности  участников  конкурса, 
направленной  на  поиск  новых  эффективных  форм  и  методов 
антинаркотической работы с молодежью.

Конкурсные  работы  содержат  сценарии,  информационные 
материалы,  библиографическую  продукцию,  макеты  книжных 
выставок  и  другие  материалы.  Георгиевская  сельская  библиотека 
(филиал № 16)  в  2012 году стала  Лауреатом краевого конкурса  по 
профилактике наркомании среди молодежи в номинации «Социальное 
партнерство».

Особого внимания заслуживает опыт библиотек,  отражённый в 
работах:
 Незлобненской  сельской  библиотеки  (филиал  №8)  «Наркотики? 

Не дождётесь!» (2008 г.), «Твоя жизнь в твоих руках» (2009 г.)
 Подгорненской сельской библиотеки (филиал №13) «Знать, чтобы 

не оступиться» (2010 г.)
 Георгиевской  сельской  библиотеки  (филиал  №  16)  «Жизнь  без 

наркотиков» (2012 г.)
Ознакомиться с материалами конкурсных работ можно на нашем 

сайте  www  .  crbs  .  georgievsk  .  ru   в  разделе  «Методвестник»  - 
«Методические издания».

Для успешной работы в области профилактики наркомании и 
пропаганде  здорового  образа  жизни  огромное  значение  имеет 
повышение  квалификации  кадров.  Работники  библиотек 
Георгиевского  района  принимают  участие  в  районных  и  краевых 
семинарах по обмену опытом работы в данном направлении. 

Библиотечные  мероприятия  по  пропаганде  здорового  образа 
жизни,  антинаркотической  направленности  –  одна  из  важных 
составляющих  профилактической  работы.  Но  разовыми  акциями 
остроту  проблемы  не  снять.  Знания,  полученные  из  книг  и  уст 
библиотекарей, сами по себе барьером не станут.  Барьер возникает, 
если  молодые  люди  овладеют  способами  осуществлять  свою 
потребность  в  признании  взрослых  и  друзей,  в  общении,  в  новых 
ощущениях  и  переживаниях.  Если  они  будут  интересны 
окружающим, смогут получать удовольствие от книг, музыки, спорта, 
здорового  образа  жизни,  тогда  молодёжи  не  придётся  искать 
искусственных радостей в  курении, алкоголизме, наркомании.
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Самое важное в воспитательной работе библиотек – духовно 
пробудить  ребёнка,  подростка,  воспитать  личность,  перед  которой 
будут  бессильны  все  соблазны  и  искушения  современных пороков. 
Причём  при  планировании  своей  работы  библиотекам  следует 
отдавать  предпочтение  активным  формам  и  методам,  помогающим 
представителям  подрастающего  поколения  самим   формировать 
духовно-нравственные  установки,  собственные  оценки  и  суждения. 
Важно донести до каждого мысль  Дж. Чаплина: «Наркотики хороши, 
чтобы  убежать  от реальности,  но реальность  так богата  –  зачем 
от нее убегать?»

Составитель
Зав. сектором методической работы 

Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС
Тимко А.Н.
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СЦЕНАРИИ

  Потребность  творить  свое  здоровье  не  может  возникнуть 
самостоятельно, для этого необходимо определенное педагогическое 
воздействие,  сущность  которого,  по  словам  И.И.  Брехмана 
(основоположника  валеологии,  науки  о  здоровье),  состоит  в 
«обучении здоровью с самого раннего возраста». 

Актуальность  методических  материалов  по 
здоровьесбережению заключается в том, что проблема формирования 
здорового образа жизни, начиная с ранних лет,  по-прежнему остается 
острой в нашем обществе,  поэтому они являются комплексными  и 
предполагают работу как с большими по численности, так и с малыми 
группами детей.

 «Суд над наркоманией» 

Ролевая игра
Материал подготовлен

Урухской сельской
библиотекой (филиал №19)

Цель: способствовать  формированию  знаний  о  вреде  наркомании, 
росту самосознания и самооценки подростков; на примере известных 
личностей показав пагубное влияние наркотиков.
Форма мероприятия: ролевая игра.

Ход мероприятия
Судебный пристав: Прошу всех встать! Суд идет! Прошу всех сесть!
Судья:  Слушается  дело «Человечество против  наркомании».  Слово 
предоставляется обвинителю.
Обвинитель: В  последние  годы  одной  из  наиболее  серьезных 
проблем становится проблема нарастающей наркотизации. Ежегодно 
доходы от незаконного оборота наркотиков в мире в последние годы 
превышают 400 млрд. долларов США. Общее число  граждан России  
употребляющих наркотики превышает 2 млн. человек. В Татарстане к 
16  годам  пробовали  наркотики  около  30%  подростков.  Сегодня  в 
России не осталось ни одного региона, где бы не были зафиксированы 
случаи употребления наркотиков или их распространения.
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         Наркомания  продолжает  «молодеть».  По  последним  данным 
более 60% наркоманов – люди в возрасте от 18 до 30 лет. А почти 20% 
-  школьники.  Информация  Минздрава  РФ показывает,  что  средний 
возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но 
участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 11-13 
лет.  Наркомания становится причиной роста ВИЧ – инфекций.  Она 
крайне  негативно  влияет  на  развитие  криминогенной  обстановки  в 
стране. 
         За последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков 
увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 
На основании имеющихся в моем распоряжении фактов я выдвигаю 
следующие обвинения:
1. Наркомания приводит к деградации личности.
2. Возникает психическая и физическая зависимость от наркотических 
веществ;
3.  Наркомания  толкает  на  совершение  различных  преступлений, 
таких, как воровство, вымогательство, хулиганство и даже убийство.
4. Наконец, наркомания приводит к летальному исходу.
Защитник: Но давайте  вспомним о тех благостных делах,  которые 
творит наркотик. Представите ли вы сейчас себе больницу, где бы не 
употребляли  наркотики?  И  делается  это  в  благих  делах.  Людям 
облегчают боль, делают страдания легче. 
Обвинитель: Мы говорим о наркотиках, которые укорачивают жизнь 
и делают людей своими рабами.
         Вы видели этих мальчиков и девочек,  сидящих у подъездов с 
тоскливыми  недобрыми  глазами.  Они  носят  одежду  с  длинными 
рукавами, чтобы не показывать следы от уколов.
Защитник: Необходимо  правильно  использовать  наркотик.  Не  его 
вина,  что  некоторые  не  могут  им  пользоваться.  Наркотические 
вещества  в  небольших  дозах  поддерживают  организм,  помогают 
преодолеть  нагрузки.  Наркотики  способствуют  развитию  таланта,  
поэтому их употребляют писатели, артисты, художники, музыканты. 
Наркотики – проводники в мир покоя, радости, где нет проблем.
Обвинитель:  Да,  но  за  удовольствия,  которые  приносит  наркотик, 
приходится платить очень дорогую цену,  Вот она: страх и презрение 
близких, обнищание и разорение семьи, отставание от сверстников в 
физическом  и  умственном  развитии,  СПИД,  гепатит, 
преждевременное старение, инвалидность, ранняя смерть.
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Защитник: Но  с  веществами,  которые  мы  теперь  называем 
наркотиком,  человек  познакомился  очень  давно.  Древние  египтяне 
готовили из мака снотворное. Бедуины, отправляясь в дальний поход, 
запасались  бангом  для  снятия  психической  нагрузки.  Шахтеры 
Боливии  издавна  получали  часть  жалования  листьями  растений, 
содержащих  кокаин.  Вообщем,  нет  такого  народа,  который  бы  не 
употреблял бы в том или ином виде наркотическое вещество.
Обвинитель: Да,  люди  сегодня  преследуют  другие  цели  –  кто-то 
хочет  нажиться  на  несчастье  других,  кто-то  уйти  от  проблем. 
Настоящий наркотик приносит большие беды.
Свидетель  1  со  стороны  обвинения: Может  быть  трагические 
истории известных людей заставят вас задуматься.
         Знаменитая французская певица Эдит Пиаф после гибели своего 
самого  близкого  и  дорогого  человека  стала  искать  утешение  в 
наркотиках и алкоголе.  Наркотики превратили ее жизнь в ад, который 
продолжался 4 года. В течение этого времени она жила как животное, 
для нее  не существовало ничего,  кроме уколов. Друзья видели ее с 
пеной на губах, требующую дозу морфия.  Они видели ее за кулисами, 
второпях делающую себе через юбку, через чулок укол, без которого 
она  не  могла  выйти на  сцену.  Никто не  пытался  ей помочь,  и  она 
катилась вниз по наклонной плоскости. И, наверное, все закончилось 
бы  сумасшествием,  если  бы  однажды  она  не  переступила  порог 
дезитоксикационной  клиники.  Лечение  закончилось,  но  по-
настоящему Эдит Пиаф не вылечилась.
         И вскоре вновь превратилась в форменную развалину. Однажды 
вечером  она  решила  обойтись  без  морфия.  Это  было  ужасно.  На 
сцене,  обливаясь  потом,  с  безумно  бьющимся  сердцем,  она 
вынуждена была вцепиться в микрофон, чтобы не упасть. Она хотела 
петь, но не помнила ни одного слова. Публика,  выкрикивая ее имя, 
издевалась над ней. 
         Во второй раз она вернулась в клинику, но не смогла вытерпеть 
страшную  боль и  сбежала из  клиники,  чтобы сделать  себе  укол.  В 
таком состоянии Пиаф уехала в турне. За 90 дней она не запомнила ни 
одного лица, ни одного города.
         В третий раз за 4 года она  вошла в ту же клинику… И настал 
день,  когда  солнце  осветило  ее  жилище,  и  она  снова  вернулась  к 
жизни. Но чего это стоило?! 
Свидетель   2  со  стороны  обвинения:   Все  знают,  кто  такой 
Владимир Высоцкий. Это великий поэт, актер, гражданин. Но не все, 

21



наверное,  знают,  что  самая  большая  проблема,  которая  была  у 
Высоцкого  –  наркотики.  И  понял  он  и  осознал  это  тогда,  когда 
излечиться стало чрезвычайно сложно. В апреле 1977 года Высоцкий 
в  очередной  раз  попал  в  больницу имени  Склифосовского  в  очень 
тяжелом  состоянии:  весь  организм,  все  функции  отключены, 
поддерживали  его  исключительно  аппараты.  Галлюцинации,  бред, 
частичная отечность мозга.  Одна почка не работает,  другая еле-еле, 
печень  разрушена.  Но  Высоцкий  и  на  этот  раз  выкарабкался. 
Несмотря на все медицинские предписания, живет яркой насыщенной 
жизнью. Спешит, торопится все успеть. И добивается поразительных 
успехов.  Но  болезнь  берет  верх.  17  июля  1980  год  –  последний 
концерт в Калининграде, 18 июля – последний спектакль на Таганке. 
Врачи за кулисами периодически уколами поддерживают теряющего 
сознание  актера.  25  июля  1980  г.  Высоцкого  не  стало.  Смерть  его 
стала неожиданной и потрясла огромное количество людей.
Свидетель 3 со стороны обвинения:  «Биттлз» - это ливерпульская 
четверка  парней  с  гитарами,  прогремевших  на  весь  мир.  Но  в 
результате того, что певцы пристрастились к наркотикам, у них стали 
возникать  большие  трудности  с  творчеством.  «Биттлз»  стали 
невыносимы, публика  забрасывала их,  чем попало.  Им не хотелось 
больше играть и петь для людей, они разлюбили их.
Обвинитель:  Таким  образом,  примеры  людей,  которых  знает  весь 
мир, должны быть той нитью с действительностью, которой нельзя 
пренебрегать,  примеры, которые говорят:  «Не смей так  делать,  нам 
уже было очень плохо, тебе такое же ни к чему».
 

Кто тот герой, что придумал гашиш?
Если ты знаешь, чего ты молчишь?
Да не найти на вопрос сей ответ,
Тот, кто придумал, - того уже нет!
 
Взял прикурить, в кровь загнал ерунду,
Ты - наркоман, ты – у всех на виду.
Ты не подумал о жизни своей,
Знаешь, осталось лишь несколько дней.
 
Ты не решил для себя, что потом:
Стать академиком или врачом,
Ты не подумал о жизни своей
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Знаешь, осталось лишь несколько дней.
 
Мы родились для того, чтобы жить,
Может не стоит планету губить.
Есть, кроме «да» и  получше ответ,
Скажем, друзья, наркотикам «нет».

 Судья: Суд удаляется на совещание.
Судебный пристав: Встать, суд идет.
Судья: Именем школьной республики суд постановил: Наркоманию 
признать виновной в совершении всех преступлений, предъявленных 
обвинением. На основании обвинения суд приговорил Наркоманию к 
исключительной  мере  наказания  –  смертной  казни.  Приговор 
окончателен и обжалованию не подлежит.

Мы говорим сегодня:
нет – наркотикам;
нет – добровольному рабству, дурману;
нет – преждевременной старости, раннему уходу из жизни.
Мы говорим сегодня:
да – солнцу и звездам;
да – цветам и любимым;
да – друзьям и близким;
да – радости и свету!

Список использованных материалов:
1. Буянов, М.И. Размышления о наркомании / М.И.Буянов. - М., 1990. 

- 80 с.
2. Ерышев, О.Ф. Жизнь без наркотиков / О.Ф.Ерышев. - М., 2005.- 

159 с.
3. Как  бросить  наркотики  /  Н.  Казарян,  Т.В.  Титун. - Эксмо, 

2008 . - 255с. 
4. Колесов, Д.В. Не допустить беды / Д.В.Колесов. - М., 1988. - 160 с.
5. http://smorodino3.narod.  ru  /  tfakt  .  htm   
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«Здоровый образ жизни – это норма жизни» 

Психологический тренинг

Материал подготовлен
Георгиевской сельской

библиотекой (филиал №16)

Ведущий  представляет  тему  тренинга,  обозначает  проблему, 
кратко  рассказывает,  что  будет  происходить  в  ходе  тренингового 
занятия. 

Правила работы тренинга
 говорящего  может  прервать  только  ведущий,  никто  из 

участников не перебивает говорящего товарища;
 желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда ему 

позволяет ведущий;
 критикуя - предлагай;
 не давать оценок другим участникам;
 вся  личная  информация,  сообщённая  на  тренинге  является 

закрытой.

Ведущий просит группу ответить на вопросы: 
 существует ли проблема наркомании в нашем обществе? 
 сталкивались ли с этой проблемой вы или ваши близкие? 
 что  вы  чувствовали,  когда  сталкивались  с  этой 

проблемой? 
  насколько  опасна  проблема  наркомании  среди 

молодёжи? 
 как  проблема  наркомании  может  повлиять  на  будущее 

Земли? 
 знаете ли вы тех людей, которые погибли от наркотиков?

1. Игра "Спорные утверждения"
Цель:  эта  игра,  кроме  информирования,  даёт  возможность 

каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему наркомании. 
Для  проведения  игры  необходимо  четыре  листа  бумаги  с 

написанными на них утверждениями: 
"Совершенно согласен" 
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"Согласен, но с оговорками" 
"Совершенно не согласен" 
"Не имею точного мнения" 
Эти листы прикрепляются на доску. 
Ведущий  зачитывает  спорные  утверждения,  после  чего 

участники  должны  определить  для  себя  варианты,  на  которых 
отражена их точка зрения на данный вопрос. После принятия решения 
каждый  из  участников  должен  его  обосновать:  "почему  я  считаю 
именно так". Ведущий обобщает обсуждения участников.

 Примеры спорных утверждений: 
• Наркомания - это преступление. 
• Лёгкие наркотики безвредны. 
• Наркотики повышают творческий потенциал. 
• Наркомания это болезнь. 
• У  многих  молодых  людей  возникают  проблемы  из-за 

наркотиков. 
• Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 
• Наркомания излечима. 
• Многие  подростки  начинают  употребление  наркотиков  "за 

компанию". 
• Люди,  употребляющие  наркотики,  очень  часто  не  осознают, 

что зависят от них. 
• Наркоман может умереть от СПИДа. 
• Зависимость  от  наркотиков  формируется  только  после  их 

многократного употребления. 
• По внешнему виду человека  можно определить,  употребляет 

он наркотики или нет. 
• Наркоман может умереть от передозировки. 
• Продажа наркотиков не преследуется законом. 
• Наркомания не излечима. 
• Лечение и реабилитация наркоманов должны быть абсолютно 

бесплатным, если государство хочет решить эту проблему. 
• Наркоманы - это не люди. 

2. Игра "Отказ".
Цель:  дать  возможность  участникам  овладеть  навыками 

уверенного поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора. 
Работа  проводится с группами, каждой из которых предлагается 

одна из ситуаций: 
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• Одноклассник  (сосед,  лидер  двора)  просит  разрешения 
приготовить наркотик у тебя дома. 

• Одноклассник  (сосед,  лидер двора)  просит оставить  какие-то 
вещи у тебя дома. 

• Одноклассник  (сосед,  лидер  двора)  предлагает  попробовать 
наркотик "за компанию". 

• Одноклассник  (сосед,  лидер  двора)  просит  отвезти  какую-то 
вещь незнакомому тебе человеку. 

• Одноклассник  (сосед,  лидер  двора)  просит  достать  для  него 
наркотик.

Задание группам: в течение семи минут  придумать как можно 
больше аргументов для отказа в этой ситуации. После этого каждая 
группа  "проигрывает"  свою  ситуацию  перед  остальными 
участниками.  Один  играет  роль  -  "уговаривающего,  другой  - 
"отказывающегося".  Ведущий  предлагает  использовать  в  каждой 
ситуации три стиля отказа: уверенный, агрессивный, неуверенный.

3. Просмотр фильма о наркоманах.
Заключение.

Уважаемые участники тренинга. Сегодня на нашем мероприятии 
мы  затронули  одну  из  самых  главных  проблем  современности  – 
проблема  наркомании.  Мы  выслушали  ваше  мнение  по  данной 
проблеме,  обыграли  некоторые  жизненные  ситуации,  просмотрели 
фильм  из  жизни  наркоманов.  И  я  уверена,  что  каждый  из  нас  в 
дальнейшем идя по жизни, выберет своим девизом фразу: «Здоровый 
образ жизни – это норма жизни!» 

Счастья, удачи и здоровья вам! 

Список использованных материалов:

1. Ермакова,  И.А. Развивающие игры и упражнения /И.А.Ермакова.  - 
СПб: КОРОНА-принт, 2006. – 28 с.

2. Зайцев,  Г.К.  Твое  здоровье.  Укрепление  организма  /  Г.К.  Зайцев, 
А.Г.Зайцев. - СПб: Детство-пресс, 2000. - 62 с.

3. Каралашвили,  Е.А.  Физкультурные  минутки.  Динамические 
упражнения для детей 6-8 лет / Е.А.Каралашвили. – М.: ТУ «Сфера», 
2001. – 64с. (Вместе с детьми).

4. Кирпичев,  В.И.  Физиология  и  гигиена  младшего  школьника: 
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«Страна Здоровья»

Игра-путешествие
 Материал подготовлен 

Зав. сектором методической работы 
Центральной районной библиотеки МКУК ЦРБС

Тимко А.Н.

Цель: формирование мотиваций здорового образа жизни 
Подготовка: 
1. По количеству обучающихся подготовить раздаточный материал: 

памятки с правилами закаливания, дыхания, здорового питания, с 
комплексом утренней зарядки и режимом дня, кружки  - зелёные и 
красные.

2. Подобрать  материал  с  конкурсными  заданиям,  разложить  по 
конвертам.

3. На  плакате  нарисовать  карту  «Страна  Здоровья»,  отдельно 
нарисовать автобус.

4. Подготовить презентацию.
Оформление: на доске красочно оформлена карта  «Страна Здоровья» 
с  городами:  «Зарядка»,  «Режим  дня»,  «Дыхание»,  «Здоровое 
питание»,  «Закаливание».  Автобус (рисунок)  «движется» по карте с 
помощью  магнита.  Столы  разделены  на  пять  групп,  по  количеству 
городов  Страны  Здоровья.  На  столе  лежат  кружки  (красные   и 
зелёные)  по  количеству  обучающихся  для  проведения  игры  и 
рефлексии. 
Оборудование: магниты, карта  «Страна Здоровья» (см. Приложение 
№  4),  автобус  (рисунок),   конверты  с   конкурсными  заданиями, 
надписи  городов:  «Зарядка»,  «Режим  дня»,  «Дыхание»,  «Здоровое 
питание», «Закаливание», мультимедийный проектор, экран.

Ход игры:
Педагог: 
Здравствуйте,  ребята! Я рада приветствовать вас на нашем занятии. 
Сегодня мы с вами отправимся в  путешествие по стране, которой нет 
на карте, но без которой очень трудно жить. Это «Страна Здоровья». 
Наше  путешествие  мы  начнем  с   приветствия.  Меня  зовут  Елена 
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Владимировна. А теперь вы крупно напишите свои имена на белых 
карточках, и когда я  буду к вам обращаться или задавать вопросы, вы 
будете поднимать карточки с именами.  Всем понятно? Продолжаем 
наше занятие. 

Поклонившись, мы друг другу сказали…
Здравствуйте!
Что особого мы друг другу сказали…
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

А задумывались ли вы, какой смысл имеет это слово?
- Таким словом приветствуют друг друга,  справляясь о здоровье.  А 
здоровы  ли  вы,  дорогие  друзья?  Хорошее  ли  у  вас  сегодня 
настроение?  Говорят,  что  «Хорошее  настроение  –  половина 
здоровья!». Я очень рада, что у вас все отлично! В народе говорят: 
«Здоровому  все  здорово».  Здоровый  человек  красив  и  приятен  в 
общении,  легко  преодолевает  трудности,  умеет  по-настоящему  и 
работать, и учиться, и отдыхать. Я пригласила  вас в путешествие по 
Стране Здоровья.  В этом путешествии вы узнаете, что нужно делать, 
чтобы сохранить и укрепить свое здоровье. Ребята,  а на чём можно 
путешествовать?
Дети: (ответы детей)
Педагог:  Отгадайте  загадку  и  узнаете,  на  чём  будем 
путешествовать мы:
                             Что за чудо синий дом?
                              Ребятишек много в нём.
                              Носит обувь из резины
                              И питается бензином?
Дети: (ответы детей)
Педагог:  (Правильно,  автобус). И  так,  мы  начинаем  наше 
путешествие  на  весёлом  автобусе.  В  путь,  поехали….  Но  что-то 
случилось,  наш  автобус  не  хочет  заводиться,  оказывается  мы  не 
получили билеты для проезда  в Страну Здоровья.   И билеты у нас 
тоже необычные, чтобы попасть быстрее в Страну Здоровья, нужно 
поучаствовать  в  конкурсах.  Надо  дружно  всем  постараться,  чтобы 
поскорее  до  удивительной  Страны  добраться!  Ребята,  вы  уже 
разделены на группы и сейчас вы получите в конвертах, ваше первое 
задание. Из отдельных слов вы должны собрать пословицу о здоровье. 
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 Конкурс 1. «Народная мудрость» (Составить из рассыпанных слов –  
карточек пословицу)
«Здоровый человек – богатый человек»
«Чистым жить – здоровым быть»
«В здоровом теле – здоровый дух»
«Здоровье дороже золота»
«Чистота - половина здоровья»
«Кто не болел, тот здоровью цены не знает»
«Если хочешь быть здоров – закаляйся»
Молодцы, ребята, все быстро справились и собрали пословицу, но это 
ещё не всё задание. Вам надо отгадать загадки. Слушаем внимательно 
и быстро отвечаем.
Конкурс 2. «Загадки» (см. Приложение №1)
Ура!  Билеты есть  у  всех,  поехали!  Движемся  мы с  вами по  карте 
Страны  Здоровья,  и  впереди  показался  первый  город  Страны 
Здоровья.  Все  жители  этого  города  живут  по  режиму.  Кто  из  вас, 
ребята, знает, что такое режим дня? (Дети отвечают).
Педагог: Режим, ребята, много значит:
Поможет он решить задачи,
Когда ложиться и вставать,
Когда тетрадку открывать,
Чтобы садиться за уроки,
Когда гулять идти, когда...
Ответ получишь ты тогда,
Когда изучишь ты режим
И станет он тебе родным.
Сейчас, ребята, я с  вами проведу игру (см. Приложение №3), которая 
поможет вам запомнить режим дня. Я раздам вам конверты с 
заданием, где на карточках написаны  пункты режима дня: «подъем», 
«ужин», «свободное время», «завтрак», «зарядка», «домашняя 
работа», «прогулка», «спорт», «школа», «сон». Каждая группа должна 
быстро собрать последовательность режима дня, а я  проверю 
правильность выполнения. На задание даётся 1 мин. 
(Переворачиваются песочные часы) 
Педагог:  Ну вот,  ребята,  таким должен быть  ваш режим дня!  (На 
доску  вешается  режим  дня  см.  Приложение  №2)  Запомнили?  А 
теперь подскажите мне, как называется этот город?  Правильно, город 
Режим дня (1). (На карту крепится табличка с названием города). 
Можно ехать дальше. И впереди показался следующий город.
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 Я хочу, друзья, признаться,
Что люблю я по утрам
Физзарядкой заниматься,
Что советую и вам.
Всем зарядку делать надо –
Много пользы от нее,
А здоровье – вот награда
За усердие твое.
Утро в нашей Стране Здоровья начинается с зарядки! А вы, ребята, 
умеете делать зарядку?  (Дети отвечают) Сейчас я это проверю. 
(Дети под руководством педагога выполняют оздоровительные 
упражнения, см. Приложение №3).  
Молодцы,  ребята  упражнения  все  выполняли  дружно!  И  вы  все 
догадались,  что  этот  город называется  -  «Зарядка» (2).  (На  карту 
крепится табличка с названием города).
Наше путешествие продолжается, и мы попали с вами в третий город. 
Педагог:  Кто  знает,  чем  наполнен  воздушный  шарик?  (Дети 
отвечают). Наши легкие тоже наполнены воздухом. Подумайте, как 
мы дышим? (Дети отвечают).  Мы дышим носом и ртом. Если вдох и 
выдох производятся через рот – это ротовое дыхание. Попробуйте... 
Если  вдох  и  выдох  производятся  носом  –  это  носовое  дыхание. 
Попробуйте...  А  есть  еще  носо-ротовое  дыхание,  оно  в  основном 
используется при занятиях спортом и на уроках физкультуры. После 
того как вы побегаете, нужно обязательно восстанавливать дыхание, 
для  этого  вдыхаем  через  нос,  выдыхаем  через  рот.  Давайте 
потренируемся.  Я  раздаю  вам  конверты,  в  которых  находятся 
воздушные шары, и по команде вы должны надувать их.  Кто за 10 
секунд  надует  шар,  тот  правильно  усвоил  правила  дыхания.  Не 
забудьте,  что  вдох  нужно  делать  через  нос,  а  выдох  –  через  рот. 
Приготовились.  Начали...  (Педагог  громко  считает  до  десяти  и 
останавливает  игру).  У  кого  самые  большие  воздушные  шары? 
(Выбирается  группа победителей).  Они становятся  победителями и 
представителями города Дыхание (3). (На карту крепится табличка 
с  названием  города).  Давайте  продолжим  наше  путешествие.  Мы 
прибыли  в  город  под  названием  «Закаливание»  (4).  (На  карту 
крепится табличка с названием города).
Если хочешь быть здоровым,
Прогони подальше лень.
Если начал закаляться,
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Закаляйся каждый день.
Вышел сразу на мороз -
Весь до косточек промёрз.
Закаляйся постепенно -
Это для здоровья ценно.
Всех полезней солнце, воздух и вода,
От болезней помогают нам всегда.
Правила эти помните, дети.
Будьте здоровы и не болейте!
- Не зря в народе говорят: «Закалишься – от болезни оправишься» или 
«Мороз и старого молодит!».  Но закаливаться нужно по правилам. 
Может мне кто-то подскажет эти правила? (Ответы детей). А теперь 
послушаем меня и запомним эти правила  (Эти правила показать на 
экране).
Правила закаливания:

1. Закаляться нужно постепенно. 
2. Нельзя начинать закаливание во время болезни. 
3. Начал закаливание – не бросай и не делай перерывов. 
4. Используй разные средства закаливания: солнце, воздух, воду. 

Первые шаги по закаливанию организма:
1. Перед сном обязательно проветривай свою комнату. 
2. Не забывай о контрастных ванночках для ног. 
3. Утром выполняй зарядку при открытой форточке. 
4. Обтирайся водой комнатной температуры. 

- И не забывайте, что «только в здоровом теле – здоровый дух!».
-  И  ценный  совет:  «научитесь  ценить  здоровье,  прежде  чем 
заболеете!».
А чтобы, вы не забыли правила по закаливанию в конце занятия,  вы 
получите памятку. 
Педагог: И вот  впереди показался   последний город сегодняшнего 
путешествия   –  «Здоровое  питание»  (5). (На  карту  крепится 
табличка  с  названием  города).  Правильно  ли  мы  едим?  Какие 
продукты  полезны,  а  какие  вредны  для  нашего  организма?  Вы 
сможете ответить на эти вопросы, когда познакомитесь с жителями 
этого  города  ближе.  Наше  следующее  испытание  будет  связано  с 
продуктами, которые вы едите на завтрак. Завтрак у вас должен быть 
плотным,  основная  часть  дневного  рациона  (70  %)  должна 
приходиться  на  первую  половину  дня.  Одно  утреннее  блюдо 
обязательно  должно  быть  горячим.  Безусловно,  на  завтрак  всем 
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полезны  молочные  каши,  овощи  и  фрукты.  Чередуйте  каши  с 
овощными блюдами: рагу, тушеной капустой, свеклой и т. д. Можно 
есть  и смешанные блюда: овощные голубцы с рисом, картофельные 
или капустные котлеты с соусом, запеканки. Очень полезны салаты из 
свежих овощей и фруктов. Из напитков полезны  чай, какао, кофе с 
молоком, витаминизированные напитки и соки. 
Золотые правила питания: Главное — не переедайте, ешьте в одно и 
то  же  время  простую,  свежеприготовленную  пишу,  не  спешите 
глотать, тщательно пережевывайте. Перед приемом пищи сделайте 5-6 
дыхательных  упражнений  животом,  поблагодарите  мысленно  всех, 
кто принял участие в приготовлении пищи. Я раздаю вам следующее 
задание.  Из  набора  картинок  и  названий  продуктов  вам  нужно 
«приготовить»  себе  завтрак.  На выполнение  задания  вам отводится 
минута. (Затем на экране ребятам показывается, какой у них должен 
быть  завтрак) Для  следующей  нашей  игры  вы  воспользуетесь 
кружками:  красный  –  это  вредный  продукт;  зеленый  –  полезный 
продукт. Я называю, вы поднимаете кружок.
Игра. На  экране  педагог  показывает   изображения   продуктов:  
«вредные» - газированная вода, мороженое, гамбургер, торт, чипсы,  
пепси-кола. «Полезные» - яблоко, ягоды, свекла и морковь, огурцы и  
помидоры, лук, молоко, кефир, сметана, творог. 
Педагог: Молодцы, ребята! Вы много узнали нового, какие продукты 
вредные, а какие полезные, что надо есть во время завтрака, золотые 
правила питания. 
Педагог:  Ну вот, ребята, наше путешествие подошло к концу. Вы с 
честью выдержали все испытания, и каждый из вас достоин навсегда 
поселиться  в Стране Здоровья.  Эта Страна очень большая,  много в 
ней разных городов и живут там разные и интересные жители,  вам 
предстоит со всеми познакомиться и подружиться.   
Каждый твердо должен знать:
Здоровье надо сохранять.
Нужно правильно питаться,
Нужно спортом заниматься,
Руки мыть перед едой,
Зубы чистить, закаляться,
И всегда дружить с водой.
И тогда все люди в мире
Долго, долго будут жить.
И запомни ведь здоровье

33



В магазине не купить. 
Цель  нашего  занятия  - формирование  мотиваций здорового 

образа  жизни была  достигнута.  Поставленные  задачи: 
воспитательные, образовательные и развивающие были выполнены. А 
сейчас   попрошу  вас  оценить  наше  занятие  с  помощью  цветных 
кружков.  Если  понравилось  -  поднимите  зелёный  кружок,  если  не 
понравилось - красный. (Ребята отвечают)

Спасибо, ребята, наше сегодняшнее занятие подошло к концу, а 
ваше путешествие в Страну Здоровья только начинается. Впереди вас 
ждут  увлекательные  практические  занятия,  где  я  вас  научу 
подсчитывать  пульс,  частоту  дыхания,  измерять  артериальное 
давление  измерять  рост,  вес,  обхват  груди,  проводить 
самонаблюдения и фиксировать результаты в «Дневниках здоровья». 
Вы откроете для себя  много нового, интересного и полезного о своем 
здоровье, я думаю, нам вместе будет очень интересно, И я жду вас с 
нетерпением на следующем занятии.  Вы все мне активно помогали, 
молодцы  ребята,  я  вам  благодарна.  Я  подготовила  вам  памятки  с 
полезными  советами,  которые   с  удовольствием  передаю  вам  на 
память о нашей встрече. Всем большое спасибо! 
       Занятие окончено. До свидания, ребята!

Список использованной литературы:
1. Безруких,  М.М. Разговор о правильном питании. Рабочая тетрадь 

для школьников /М.М. Безруких , Т.А. Филлипова -  М.: Нестле, 
ОЛМА-ПРЕС Инвест, 2003. – 230 с. 

2. Бочарова,  Н.И.  Оздоровительный  семейный  досуг  с  детьми 
дошкольного  возраста:  Пособие  для  родителей  и  воспитателей.  - 
М.:АРКТИ, 2002. - 96с. (Развитие и воспитание дошкольника).

3. Валеология.  –  Ростов  н/д:  Баро-пресс,  1999.  –  (Справочник 
школьника).

4. Внеклассные мероприятия: Сборник. – М.: Вако, 2006. – 278 с.
5. Лысова,  В.Я.  Спортивные  праздники  и  развлечения  для 

дошкольников: Сценарии /В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепин. 
- М.: АРКТИ, 2000. – 72 с. (Развитие и воспитание дошкольников).

6. Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-
методическое пособие для воспитателей детских садов и учителей 
/Л.П. Молодова. - Минск: Асар. - 1996. - 128 с.

7. Назаренко, Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / 
Л.Д. Назаренко. – М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 240 с. (Библиотека 
учителя физической культуры).

34



8. Обухова,  Л.А.  Тридцать  уроков  здоровья  для  первоклассников: 
Методическое  пособие  /Л.А.Обухова,  Н.А.  Лемяскина.  -  М.:  ТЦ 
«Сфера», 1999. - 56 с. 

9. Останко, Л.В. Сто веселых упражнений для детей / Л.В. Останко.- 
СПб: Корона-принт, 2005.

10. Остер, Г. Физкультура /Г.Остер. – М., 2000.
11. Семенова,  И.  Учусь  быть здоровым или как  стать  Неболейкой И. 

Семенова. – М., 1994.
12. Уроки здоровья // Нач. школа, 2004, № 7.- С.13 - 20.
13. Школа  здоровья.  Реализация  здоровьесберегающих  технологий  в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2-х т. / Под общ. ред. И.В.Кузнецовой. - 
М.: ЗАО «МТО ХОЛДИНГ», 2003. – 420 с.

14. http://nsportal.ru/timko-alla-nikolaevna 

Приложение №1
ЗАГАДКИ

 Два соседа – непоседы.
День на работе, ночь на отдыхе (глаза)
Ношу их много лет,
А счёту им не знаю   (волосы)
Всю жизнь ходят в обгонку, 
А догнать друг друга не могут (ноги)
Оно намного меньше нас,
А работает всякий час   (сердце)
Между двух светил
В середине я один (нос)
У пяти братьев одна работа (пальцы)

Приложение №2.

Игра «РЕЖИМ ДНЯ».
Раздаются конверты с заданием, где на карточках написаны  пункты 
режима  дня:  «подъем»,  «ужин»,  «свободное  время»,  «завтрак», 
«зарядка», «домашняя работа», «прогулка», «спорт», «школа», «сон». 
Каждая  группа  должна  быстро  собрать  последовательность  режима 
дня. Правильная последовательность:

подъем
зарядка
завтрак
школа
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прогулка
спорт
ужин

домашняя работа
свободное время

сон

Приложение №3.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

Дети, стройтесь по порядку на активную зарядку!
Левая, правая, бегая, плавая,
Мы растём  смелыми, на солнце загорелыми.
На носочки поднимайтесь, руки к солнцу. Улыбайтесь!
Потянулись, наклонились и обратно возвратились.
Повернулись вправо дружно, влево то же делать нужно.
Делай раз и делай два. Не кружись ты, голова!
А теперь наклон вперёд выполняет весь народ.
Поднимай колено выше - на прогулку цапля вышла.
А теперь ещё задание – начинаем приседания.
Приседать мы не устанем, сядем - встанем, сядем - встанем.
Проведём ещё игру: все присядем - скажем: «У!»
Быстро встанем - скажем: «А!» Вот и кончилась игра!

Приложение №4

Карта «Страна Здоровья»
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«Курение – дело опасное»
Тренинг 

Цели:
Способствовать формированию навыков отрицательного отношения к 
курению
Задачи: 1) способствовать формированию здорового образа жизни;
              2) дать представление о влиянии курения на молодую кожу.

Ход занятия:
1. Энергизатор «Рука к руке».
Ведущий подает команды:
- рука к руке;
- нос к носу;
- спина к спине;
- хвост к хвосту;
- локоть к локтю и т. д.
По этой команде играющие быстро выбирают себе пару и становятся 
так, как сказал Ведущий. Кто остановится без пары, становится 
ведущим.
2. Объявление целей и темы занятия.
3. Мозговой штурм.
-Что такое кожа? (организм, защитный слой)
-Что  необходимо  соблюдать,  чтобы  кожа  была  здоровой?  (личную 
гигиену)
-Какие факторы отрицательно влияют на кожу? (мороз, ветер, солнце, 
неподходящая косметика, дым сигарет)
4. Мини-лекция.

Из истории табакокурения.
Табак как представитель дикой флоры известен был еще в древности в 
Европе, Азии и Африке. Листья его сжигались на костре, и их дым 
оказывал  одурманивающее  действие.  Курение  было  частью 
религиозных ритуалов.  Распространение табака среди народов мира 
связывают  с  именем  Колумба,  который  вместе  со  своей  командой 
впервые  увидел  индийца,  «пьющего  дым».  Очень  скоро  табак 
распространился из Испании по всей Европе. В Россию табак начал 
поступать  в  начале  17  века.  Первоначально  табаку  приписывались 
лечебные  свойства,  считали,  что  он  отгоняет  злых  духов. 
Французский  посол  Жанн  Нико  подарил  французской  королеве 
табачный  порошок,  ей  очень  понравилось  новое  «лекарство». 
Ювелиры  изготавливали  красивые  табакерки,  украшали  их 
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драгоценными камнями. В Англии дело даже доходило до того, Что 
детей отправляли в школу с табаком и атрибутами для его курения. 
Но  врачи  уже  тогда  стали  бить  тревогу  и  назвали  ее  подарком 
дьявола, считали, что табачный дым осложняет многие заболевания. 
Уже в 1604 году вышел первый труд о вреде табака, принадлежащий 
королю  Англии  Якову  I Стюарту.  Во  многих  странах  издавались 
Законы по  борьбе  с  курением.  В  России  в  царствовании  Михаила 
Федоровича уличенных в курении первый раз накалывали 60 ударами 
палок по стопам, после второго раза отрезали нос и уши.
В 1634 году в Москве был пожар, горела половина города, причиной 
было курение. Поэтому курить было запрещено под страхом смерти. 
В  1649  году  в  законе  было  указано:  «Велено  всех,  у  кого  будет 
найдено богомерзкое зелье, бить кнутом, пока не признается, откуда 
зелье  получено».  Но  из  этой  борьбы  табак  выходил  всегда 
победителем, побеждали купцы, фабриканты, получавшие от торговли 
папиросами  баснословные  прибыли.  В  России  торговля  табаком  и 
курение были разрешены в царствовании Петра I, который сам после 
посещения Голландии стал заядлым курильщиком. С тех пор «трава 
Нико», или «подарок дьявола» прочно вошла в жизнь людей.
В трубках и сигаретах курильщиков мира каждую минуту сгорают 190 
тонн табачных листьев.
О пагубном влиянии табака известно давно, но научное объяснение 
сложилось  только  в  нашем  столетии.  В  табачном  дыме  6000 
различных  компонентов,  30  из  которых  относятся  к  разряду 
натуральных  ядов:  никотин,  мышьяк,  угарный  газ,  бензопирен, 
полоний 210.
Первая  попытка  курения  вызывает  бурную  реакцию  организма: 
кашель,  тошноту,  усиленное  выделение  слюны,  холодный  пот, 
головокружение,  сужение  зрачков,  учащенное  сердцебиение  и 
дыхание.
Чем опасен табачный дым?
Каждый  третий  умирающий  в  мире  -  жертва  табака.  Дети, 
родившиеся у курящих матерей, отстают в развитии, в 7 лет – плохо 
читают, в 10 лет -  плохо понимают текст, математические задания.
ВОЗ считает,  что табачная эпидемия,  которая убивает около 5 млн. 
человек  в  год,  является  болезнью,  распространяемой  посредством 
рекламы, размещенной в том числе, в кинофильмах и в мире моды.
В  России  в  настоящее  время  курят  65%  мужчин  и  свыше  30% 
женщин. Растет количество курящих детей и подростков. В старших 
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классах курят 50% мальчиков и 40% девочек. Ежегодно в России от 
причин, связанных с курением, преждевременно умирают 270 тысяч 
человек.
Никотин губительно сказывается и на человеческой коже. Дело в том, 
что  вещества,  содержащиеся  в  табачном  дыму,  суживают  мелкие 
сосуды.  В  результате  ткани  недополучают  крови,  а,  значит, 
испытывают дефицит питания.
Организм людей, выкуривающих хотя бы 5 сигарет в день, большую 
часть  времени  испытывают  «кислородное  голодание»,  которое 
губительно  сказывается  на  обмене  веществ.  Какое-то  время 
природный  потенциал  помогает  компенсировать  это  состояние, 
однако  наступает  момент,  когда  все  внутренние  ресурсы  уже 
исчерпаны.  И  тогда  обменные  проблемы  становятся  видны 
невооруженным глазом.
Двух  лет  регулярного  курения  вполне  достаточно  для  «табачной 
трансформации» - видимого изменения кожных покровов. Эпидермис, 
испытывающий  постоянный  дефицит  кровообращения,  становится 
блеклым  и  тусклым.  Кроме  того,  меняется  его  цвет,  текстура  и 
упругость.  Все  эти  изменения  укладываются  в  понятие  «кожа 
курильщика».
Существует  еще  и  термин  «лицо  курильщика».  У  табакомана  с 
большим  стажем  скулы  значительно  выступают  вперед,  резко 
обозначены  носогубные  борозды,  а  от  углов  рта  под  правильным 
углом отходят две симметричные складки. Кроме того, у него резко 
выражена морщинистость вокруг глаз.
Понятно, что курильщик выглядит намного старше своего некурящего 
ровесника. Табак является специфическим пусковым механизмом для 
фермента,  расщепляющего  коллаген.  Разрушение  этого  белка 
приводит к самым трагическим последствиям: кожа, лишенная своего 
остова,  начинает  быстро  дрябнуть.  Морщины  появляются  с 
катастрофической  скоростью,  причем  каждый  последующий  год 
курения лишь ускоряет процесс их образования. У курящего человека 
они формируются в 5 раз быстрее, чем у некурящего.
5. Энергизатор.      «Внутренняя бесконечность».
Ведущий: 1) Давайте походим, как злой тигр, запертый в клетке.
                  2) Давайте сядем, как сидит курица под дождем.
                  3) Давайте встанем как солдат на посту и т.д.
6. Деление на группы.
Ветер, воздух, снег, солнце.
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7. Работа в группах.
1)  Нарисуйте «кожу курильщика».
2)  Нарисовать «лицо курильщика»
3) Сопоставьте курильщика и человека, ведущего ЗОЖ.
4) Изобразите курильщика на уроке физкультуры. 
8. Защита проектов.
9. Рефлексия
-Что нового узнали?
-Что было самым интересным?
10. Энергизатор «Я не тормоз».

Использован материал с сайта: zarschool@oktregion.ru
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«У опасной черты» 

Анкета, направленная на изучение
характера отношения подростков к наркомании

Предложенная анкета не является «тестом», в ней нет «хороших» и 
«плохих» ответов.  Важно, чтобы Вы выразили свое личное мнение. 
Вам  предлагается  ряд  вопросов.  Тот  ответ,  который  Вы  считаете 
наиболее  приемлемым  для  себя,  нужно  подчеркнуть.  Заранее 
благодарим вас за участие.

Анкета
1. Что такое, на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни»?
а) не пить, б) не курить, в) заниматься спортом,
г) не употреблять наркотики, д) полноценно питаться
2.     Считаете  ли  Вы  для  себя  необходимым  придерживаться 
принципов здорового образа жизни?
а) да, б) частично, в) эта проблема меня пока не волнует, г) нет.
3.     Есть  ли  среди  Ваших  знакомых  люди,  употребляющие 
наркотические вещества?
а)да, б) нет;
4.     Если  бы  вы  узнали,  что  Ваш  друг  (подруга)  употребляет 
наркотики Вы:
а) немедленно прекратили с ним  (с ней) отношения,
б) продолжали бы дружить, не обращая внимания;
в) постарались бы помочь излечиться;
г) попросили бы дать попробовать.
5.     Пробовали ли Вы наркотики? Какие?
__________________________________
6.     Хотели бы Вы попробовать наркотическое вещество? Какое?
__________________________________
7.     Наркотик стоит попробовать:
а) чтобы придать себе смелость и уверенность;
б) чтобы легче общаться с другими людьми;
в) чтобы испытать чувство эйфории;
г) из любопытства;
д) чтобы не быть «мокрой курицей» в компании друзей;
е) чтобы показать свою независимость родителям и учителям;
ж) не стоит пробовать в любом случае.
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8.     Талантливые  люди  принимают  наркотики,  чтобы  получить 
приток вдохновения:
а) да,  б) нет
9.     Наркотик делает человека свободным:
а) да,  б) нет;
10. Наркотик избавляет от обыденности жизни:
а) да,  б) нет;
11. Наркотики дают ни с чем не сравнимое ощущение удовольствия:
а) да,  б) нет;
12. Наркотики бывают «легкими» и «тяжелыми»?
а) да, б) нет;
13. Если наркотики не вводить в вену, привыкания не будет?
а) да, б) нет;
14. От очередного употребления наркотика всегда можно отказаться:
а) да, б) нет; в) если есть сила воли, то да.
15. Наркоманами становятся только слабые и безвольные:
а) да,  б) нет.
16. Если бросать, то лучше бросать:
а) постепенно, б) сразу, в) бросить невозможно.
17. В  наше  время  существуют  эффективные  методы  лечения 
наркомании,  которые  позволяют  человеку  снова  вернуться  к 
нормальной жизни, стать полноценным членом общества:
а) да, б) нет.
Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе:
Курс, группа____________________
Пол ж, м_______________________
Ваш возраст____________________
Спасибо за участие!

Анализ результатов:
1.     Подростки,  ответившие  положительно  на  вопрос  5,  вероятнее 
всего имеют опыт употребления наркотических веществ.
2.     Для подростков, выбравших вариант «г» вопроса 4 и вариант а, б, 
в,  г  вопроса  6  характерно  позитивное  отношение  к  употреблению 
наркотиков.
3.     Подростки, ответившие отрицательно  на вопрос 6 и вариант «ж» 
вопроса  7  имеют  четко  сформированное  негативное  отношение  к 
употреблению  наркотиков,  положительные  ответы на  вопросы 9-17 
свидетельствуют о недостаточной информированности подростков по 
проблеме наркомании.  Об этом также говорит и крайне негативная 
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позиция  в  отношении  людей,  страдающих  наркотической 
зависимостью (выбор варианта «а» вопроса 4)недооценка масштабов 
наркомании,  низкая  значимость  здоровья  (выбор  варианта  «г»,  «д» 
вопроса 2) и отсутствие комплексного подхода к вопросам здоровья и 
здорового образа жизни в целом.

Использован материал с сайта: zarschool@oktregion.ru
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«Скажи «Нет» ПАВ (психоактивные вещества)»
Тренинг 

 Цель:  Развить  навыки  уверенного  отказа  от  предложения 
психоактивных веществ.
Задачи:

 Обсудить  ситуации,  когда  подростков  принуждают  курить, 
употреблять алкоголь или наркотики.

 Познакомить с различными способами уверенного отказа.
 Тренировать способы отказа от ПАВ.

Ход занятий
Энергизатор « Я люблю себя за то, что…».
Представление темы занятий.
Сообщите участникам, что на занятии они будут обучаться различным 
способам  сопротивления  давлению  окружающих,  предлагающих 
психоактивные вещества.

Мозговой штурм.
Попросите  участников  привести  примеры,  когда  их  просили  или 
принуждали закурить, выпить, попробовать наркотики.
Задайте вопросы:
1. Кто  предлагал  (взрослые,  сверстники,  знакомые,  незнакомые 
люди)?
2. Какую цель преследовал предлагающий?
3. Удалось ли отказаться?
4.  Кому труднее всего отказывать в просьбе?
5.  Чьему давлению тяжелее сопротивляться?
Выслушайте ответы.
Скажите,  что  человек  может  оказаться  в  сложной  жизненной 
ситуации  или переживать  неприятные  чувства,  потому что  не  смог 
противостоять  давлению  окружающих,  особенно,  если  это  были 
старшие по возрасту или авторитетные люди.
Попросите назвать причины, по которым бывает трудно отказывать в 
просьбе или не делать того, чего не хочется.
Выслушайте ответы и выпишите их на доску.
Скажите,  что  существует  много  причин,  по  которым  человек 
соглашается  делать  то,  что  ему  не  хочется.  А  именно:  не  хотят 
оказаться  изгоем,  быть  высмеянным,  бояться  обидеть,  казаться 
грубым, быть не таким как все и др.
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Подчеркните,  что  существует  много способов отказаться  делать  то, 
что тебе делать не хочется или ты считаешь вредным для себя.

Мини – лекция.
Повесьте  плакат  «Правила  уверенного  отказа».  Прочитайте  эти 
правила вместе с участниками и обсудите их.
1. Если хотите в чем – либо отказать человеку,  четко и однозначно 
скажите ему « НЕТ». Объясните причину отказа, но не извиняйтесь 
слишком долго.
2. Отвечайте без паузы – так быстро, как только это вообще возможно.
3. Настаивайте на том, чтобы с вами говорили честно и откровенно.
4. Попросите объяснить, почему вас просят сделать то, чего вы делать 
не хотите.
5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, есть ли в 
его поведении какие – либо признаки неуверенности к себе. Следите 
за  его  позой,  жестами,  мимикой  (дрожащие  руки,  бегающие  глаза, 
дрожащий голос и т.д.).
6. Не оскорбляйте и  не будьте агрессивными. 

Работа в группах.
Объедините участников в группы по 2 человека. Раздайте каждой паре 
карточки с ситуацией «просьба».
Предложите  прочитать  ситуацию  и,  используя  один  из  способов 
отказа, разыграйте сценку,  в которой герой отказывается выполнить 
просьбу.  Скажите,  что  при  подготовке  сценки  они  должны 
использовать «Правила уверенного отказа».

Ситуация «Просьба».
Сергей шел по улице.  Вдруг  его  кто-то окликнул.  Он оглянулся  и 
увидел хорошо одетого, солидного мужчину, стоящего около дорогой 
иномарки. Сергей остановился и подошел к нему. Мужчина попросил 
юношу отнести и передать какую – то коробку в офис, находящийся в 
доме  напротив.  Сергей  стал  отказываться,  тогда  мужчина  стал  его 
уговаривать. Сначала он предложил ему за услуги деньги, потом стал 
нервно  объяснять,  почему  он  сам  не  может  ее  отнести.  Когда  он 
разговаривал с Сергеем, он старался не смотреть ему в глаза.

Способы отказа.
Нет, не могу.
Нет, нет, и еще раз нет.
Нет, мне сейчас некогда.
Нет, спасибо, мне не нужны деньги.
Скажите « нет» и уйдите, не объясняя причины.
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Пригласите добровольцев показать сценки. Проведите обсуждение и 
поблагодарите. Скажите, что брать у незнакомых людей вещи опасно.
Сделайте вывод, что знание и умение применять приемы уверенного 
отказа  помогают человеку не  поддаваться  давлению и оставаться  в 
безопасности, не обижая других.
Скажите, что не всегда в жизни бывает достаточно просто сказать « 
нет»,  когда  принуждают  выпить  или закурить.  Предложите  игру,  в 
которой  участники  потренируют  способы,  помогающие  избегать 
давления  и  оставаться  востребованными,  продолжать  дружить  и 
весело проводить время.
Ролевая игра. Объедините участников в 4 группы. Раздайте каждой 
группе  карточки  с  приемами  предложения  ПАВ  и  со  способами 
отказа. Каждый участник группы по очереди вытягивает карточки с 
одним из приемов, читает его вслух. Затем предлагает соседу справа , 
прочитать  ответ.  Каждому приему предложения ПАВ соответствует 
два  ответа с отказом.
Примеры предложения ПАВ и способы отказа:
Привет!  Присоединяйся  к  нашей  компании.  У  нас  есть  кое  –  что 
выпить.
 Да ну!  Сейчас по телевизору  начинается классный фильм,  пойдем 
лучше посмотрим;
Нет, спасибо, мне сейчас нужно идти на тренировку (на встречу, на 
занятия).
Давай покурим. Чего ты боишься? Сейчас только младенцы не курят. 
Ты что салага?
Нет, не хочу. Кстати, большинство людей как раз не курят;
Нет, спасибо. Мне совсем не нравится  запах табака. Меня от него  
просто тошнит.
Пойдем  со  мной  в  гости.  Ребята  обещали  принести  наркотики.  В 
жизни надо попробовать все. Не упрямься.
Нет,  это  не  по  мне.  Плохое  место.  Я  не  хочу,  чтобы  обо  мне  
говорили , что я наркоман;
Ты  шутишь!  Такие  эксперименты  всегда  заканчиваются  плохо.  Я 
хочу оставаться здоровым.
Хочешь выпить?
Нет, спасибо, от вина люди перестают соображать и совершают 
глупые поступки;
Нет, спасибо, от вина у меня болит голова.
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Предложите  группам  продемонстрировать  понравившиеся  способы 
отказа от предложения ПАВ. Поблагодарите их за  представление.
Важно  довести  до  участников  понимания  того,  что  давление  пить, 
курить,  употреблять  наркотики  может  быть  преодолено  с 
использованием  навыков  неагрессивного  отказа,  которые  помогут 
отстаивать свои интересы и права, открыто и честно выражать свои 
чувства, не нарушая прав и интересов других людей.
Подведите  итог  занятию,  обратив  внимание,  что  отказ  от 
употребления табака, алкоголя и наркотиков сохранит их здоровье.
Энергизатор « Подарок».
Участники  стоят  в  кругу.  Каждый  по  очереди  передает  соседу, 
стоящему справа свой подарок,  который он показывает  с  помощью 
жестов. Остальные должны угадать, какой подарок был преподнесен. 
Повторяться нельзя.
Вывод
Существует много эффективных способов говорить « НЕТ».

Использован материал с сайта: zarschool@oktregion.ru
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 «Кто курит табак, тот себе враг» 

Урок-предостережение.
 
Ведущий: В 2010 году человечество отметило печальную дату 

520-летие  своего  приобщения  к  курению.  История  приобщения 
европейцев к курению началась так.  12 октября 1492 года матрос с 
корабля  знаменитой  флотилии  адмирала  Христофора  Колумба 
закричал:  «Впереди  земля!»  Грянул  пушечный  салют,  на  кораблях 
убрали  паруса,  и  корабли  бросили  якорь  у  неведомой  земли.  Их 
встретили  местные  жители  и  в  числе  подарков  поднесли  Колумбу 
сушёные  листья  растения  петум.  Они  курили  эти  подсушенные  на 
солнце  листья,  свёрнутые  в  трубочки.  И  хотя  в  представлении 
набожных  испанцев  дым  из  ноздрей  могли  пускать  лишь  черти, 
многие матросы и сам адмирал втянулись  в  это занятие.  Флотилия 
Колумба  вернулась  в  Европу  и  табак  начал  своё  победоносное 
шествие  по  странам  и  континентам.  Быстрому  распространению 
табака  способствовало,  конечно,  удивительное  его  свойство  - 
привычная тяга к курению, с которой было очень трудно совладать 
человеку.

Привычка это тоже ведь зараза
Привычка это тоже ведь болезнь
Она болит и заживёт не сразу,
С ней очень трудно жить, поверь!
Она растёт микробом в теле,
Она, как рана, у тебя внутри.
Её не видно, но на самом деле
Она испепеляет и горит
Ей заразиться ничего не стоит,
Но виноват ты только в этом сам.
Она попросит, а потом заставит
Приказы, отдавая по часам.
Всё начинается с одной затяжки,
А дальше став её рабом
Спасенье видишь в ней от жизни тяжкой
Но жжёшь себя ты пепельным огнём!

Ведущий: В связи с этим мне хочется рассказать вам историю, 
которая  произошла  в  Америке  10  лет  назад.  Американец  Антонио 
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Чиполонне  подал  в  суд  па  3  крупнейших  производителей  табака, 
потому что его жена Роз. Мать троих детей, умерла от рака лёгких. 
Дело в том, что ещё в школе она начала курить. Молодая, красивая 
она  не  задумывалась  о  своём  здоровье.  Когда  она  узнала  о  вреде 
курения,  хотела  было  бросить,  но  не  так-то  легко  это  сделать 
заядлому  курильщику.  К  тому  же  её  желание  быстро  исчезло  под 
воздействием  красочной  рекламы  в  журналах  и  на  телевидении, 
которая  призывала  курить  самые  безопасные  в  мире  американские 
сигареты.  Роз  решила  не  отказываться  совсем  от  курения.  Но 
обезопасить своё здоровье курением безопасными сигаретами она не 
смогла.  Незадолго  до  смерти  она  сама  подала  в  суд,  затем  дело 
продолжил муж. Он победил, хотя суд длился целых 5 лет. Виновники 
были наказаны, заплатили огромный штраф 50 миллионов долларов. 
Но всё же главный виновник смерти Роз не был наказан.

- Кто он?
- Кто, по вашему мнению, виновен в смерти Роз? 
(ответы ребят)
Мнения уже разделились. Виновен или не виновен, вреден или 

не вреден табак для здоровья - вот вопросы, на которые мы с вами 
сегодня должны найти ответ. 

Установить истину нам помогут эксперты. 
Эксперт 1:  В табачном дыму содержится около 1000 вредных 

веществ,  часть  из  которых  является  канцерогенами,  то  есть 
способствует  возникновению  раковых  опухолей.  Одной  из 
вреднейших  составляющих  табачного  дыма  является  никотин. 
Никотин - чрезвычайно сильный яд, действующий преимущественно 
на  нервную,  сердечно-сосудистую,  дыхательную  и  на 
пищеварительную  систему.  Учёные  рассчитали,  что  количество 
никотина  из  одной  сигареты  вполне  достаточно  для  того,  что  бы 
наступила  мгновенная  смерть  человека,  если  ввести  этот  яд 
внутривенно. Никотин используется в сельском хозяйстве для борьбы 
с вредителями. Не случайно говорят: капля никотина убивает лошадь, 
а если быть точнее то не одну, а целых три лошади. В табачном дыму 
содержится  также  синильная  кислота,  мышьяк,  аммиак, 
радиоактивный полоний.

Эксперт  2:   А  я  хочу рассказать,  почему многие  люди хотят 
бросить  курить  и  это  им  не  удаётся.  Никотин  обладает 
наркотическими  свойствами,  поэтому  курильщики  очень  быстро 
попадают  в  наркотическую  зависимость,  от  которой  очень  трудно 
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избавиться.  Попытка  бросить  курить  вызывает  головную  боль, 
тошноту,  рвоту,  бессонницу.  Не  все  в  силах  справиться  с  этим.  И 
поэтому  лучший  способ  борьбы  с  курением  никогда  вообще  не 
курить.

Эксперт  3:  А  я  хочу  привести  доказательства  того,  какое 
сильное противодействие встречало распространение табака в разных 
странах в разное время. 

1.В Италии табак был объявлен забавой дьявола.
2.В Англии курильщиков приравнивали к ворам и водили по 

улицам с верёвкой на шее.
3.В Турции курильщиков сажали на кол.
4.В Персии просто сжигали.
5.В Риме пятеро монахов за курение были заживо замурованы в 

стену.
Эксперт  4:  В  России  наказание  за  курение  в  первый  раз 

полагалось 60 ударов палками по ногам, во второй раз отрезали нос и 
уши.  После  опустошительного  пожара  в  Москве  в  1634  году, 
причиной  которого оказалось  курение,  оно  было  запрещено  под 
страхом смертной казни. И лишь при Петре I было разрешено, т.к. сам 
очаровавшись  этой  диковинной  заморской  идеей  курить,  он  стал 
активно вводить её в стране и российским подданным было приказано 
курить. Сам Пётр I, злоупотребляя курением, подорвал своё здоровье. 
На  его  разрушенные  лёгкие  села  простуда,  развилось  воспаление, 
переросшее в пневмонию, что и явилось причиной смерти царя. 

Ведущий: 
Да,  действительно,  табак  наносит  непоправимый  вред 

организму,  особенно  подрастающему.  В  течение  нескольких  лет 
группа  учёных-  врачей  наблюдала  100  курящих  и  100  некурящих 
школьников.  Результаты  их  исследований  приведены  в  таблице,  из 
которой  видно  насколько  слабее  организм  курящего.  Ухудшается 
слух,  память,  они  подвержены  нервным  заболеваниям,  всегда 
раздражены,  недовольны  чем-то.  Показатели  умственного  и 
физического развития снижены в 6-7 раз.

 Ребята,  как  вы  представляете  лёгкие  курильщика?  (ответы 
детей). 

Почему они чёрного цвета? 
Давайте проведём опыт.
Представим  что  прозрачная  пластиковая  бутылка  это  лёгкие. 

Сжав бутылку, выдавим из неё воздух. В крышке находится трубка, в 
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которую мы вставим сигарету. Зажмём её и медленно будем ослаблять 
давление  на  бутылку.  Наш  прибор  выкурил  сигарету.  Что  вы 
наблюдаете?  Ватный  тампон  стал  коричневого  цвета.  На  стенках 
бутылки появился коричневый налёт, ощущается неприятный запах. 
Такие  изменения  произошли  только  после  одной  выкуренной 
сигареты. Теперь мы точно знаем, какие лёгкие бывают у курильщика.

Музыкальная пауза:
Пропоём мы вам частушки
Всем на удивление,
В них мы вам сейчас расскажем 
О вреде курения.
 Для кого-то сигареты
Может лучше, чем конфеты.
Ну, а я скажу вам так:
Я себе совсем не враг.
Говорят у нас в народе,
Очень уж куренье в моде.
Ну, а я скажу вам лично:
Без него живу отлично.
Мама любит говорить,
Что табак нельзя курить, 
В голове с ним круговерть,
Наступает мигом смерть!
Дяди, тёти тратят деньги
Сигареты что б купить.
А не лучше ль эти деньги
В счастье детское вложить.
Коль земля в опасности,
Скажем вам для ясности:
Объявляем злу мы бой,
Сигареты все долой.
Детям всем напоминаем:
В сигаретах вся беда.
Молодёжь мы призываем:
Быть здоровыми всегда!

Ведущий:  Ну  а  теперь  давайте  подведём  итоги  нашего 
мероприятия и выясним, каких же аргументов больше за или против 
курения.  (С  помощью  весов  и  карточек).  На  одну  чашу  весов 
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поместим  карточки  с  положительными  ответами,  а  на  другую  с 
отрицательными, и выясним, какая же чаша весов будет тяжелее.

Вопросы для взвешивания:
- снятие нервного напряжения;
- желание казаться взрослее;
- склонность к простудным заболеваниям;
- старит кожу;
- голос становиться хриплым, прокуренным;
- кокетство  (красивая  зажигалка,  дорогая  пачка 
сигарет);
- замедляется рост;
- элемент комфорта;
- плохой запах изо рта;
- желтеют зубы;
- мода;
- лишняя трата денег;
- похудение;
- рак лёгких, губ, горла.

Ведущий: Безусловно,  аргументов  против  курения  оказалось 
намного больше, это ещё раз доказывает, что табак наносит огромный 
вред организму человека.

Библиотекарь:  А я хочу обратить ваше внимание на книжную 
полку. Цель этой выставки познакомить вас с книгами, из которых вы 
узнаете  интересные исторические  факты об истории возникновения 
курения,  какое  место  занимают  наркотические  вещества  в  жизни 
человека,  как  люди  попадают  в  зависимость  от  них  и  чем  можно 
помочь  в  её  преодолении.  Здесь  приводятся  данные  о  химическом 
составе табачного дыма и спиртных напитков, их вредных свойствах, 
и, конечно же, много литературы, обращающей ваше внимание, как и 
чем полезнее занять своё свободное время. Это и весёлые викторины, 
и конкурсы, рукоделие и подвижные игры на свежем воздухе. 

Хочу  обратить  ваше  внимание  на  книжную  полку.  Цель  этой 
выставки  познакомить  вас  с  книгами,  из  которых  вы  узнаете 
интересные исторические факты об истории возникновения курения, 
какое место занимают наркотические вещества в жизни человека, как 
люди  попадают  в  зависимость  от  них  и  чем  можно  помочь  в  её 
преодолении.  Здесь  приводятся  данные  о  химическом  составе 
табачного  дыма  и  спиртных  напитков,  их  вредных  свойствах,  и, 
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конечно же,  много литературы,  обращающей ваше внимание,  как  и 
чем полезнее занять своё свободное время. Это и весёлые викторины, 
и конкурсы, рукоделие и подвижные игры на свежем воздухе. 

 И  в  заключении  я  хочу  призвать  вас  помочь  всему  миру 
избавиться  от  курения.  Не  начинайте  курить  сами  и  убедите  уже 
начавших расстаться с этой вредной привычкой!

Ну что ж, мой друг решенье за тобой 
Ты в праве сам командовать судьбой
Ты согласишься, можешь, но отказ.
Окажется получше в сотню раз.
Ты вправе жизнь свою спасти.
Подумай, может ты на правильном пути. 
Но, если всё-таки успел свернуть, 
Ты потрудись себе здоровье вернуть!
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