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Пояснительная записка 

Основная идея профилактических занятий,  является формирование гармонично 

развитой, жизненно компетентной и здоровой личности. Процесс становления и развития 

личности подростка сопровождается противоречиями и сопротивлениями.    У каждого 

человека, а особенно у подростка, существует устойчивая тенденция строить на основе 

собственных представлений о себе не только своё поведение, но и интерпретацию 

индивидуального опыта. Поэтому, коль скоро «Я – концепция сформировалась» и 

выступает как активное начало, изменить её бывает чрезвычайно сложно. Кроме того, 

зачастую этот процесс становится болезненным для самого подростка и вызывает массу 

психологических и физиологических защит. Несомненно, полностью изменить сущность 

подростка и его представление о ней практически невозможно, да и не имеет смысла, 

однако одним из направлений работы с подростками и может быть работа по облегчению 

их самопознания.  

Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде, 

является насущной проблемой. И  является основой системного подхода к организации 

работы по предупреждению детской зависимости. Основная цель в данной работе – 

недопущение употребления школьниками психоактивных веществ и распространения в 

подростковой среде.  Профилактика употребления ПАВ – это не только обсуждение 

вредности и печальных последствий курения, алкоголизма, наркомании, не запугивание 

их страшными бедами, а прежде всего помощь в освоении навыков эффективной 

социальной адаптации – умения общаться, строить свои отношения со взрослыми и 

сверстниками, в развитии способности оценивать свое эмоциональное состояние и 

управлять им. Особое значение имеет формирование культуры здоровья – понимания 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Только сформированность и осознание 

личностной ценности здоровья позволят ребенку понять, почему и чем для него опасно 

знакомство с психоактивными  веществами.   

Цель: профилактика зависимого поведения, снижение риска аддиктивных форм 

поведения формирование глубокого понимания проблемы зависимости от ПАВ.  

Задачи: 

- актуализировать знания по теме употребления ПАВ; 

- способствовать развитию навыков по снижению риска аддиктивного поведения; 

- актуализировать  и закреплять  правила здорового образа жизни; 

- формировать  и развивать навыки по использованию методов и приемов 

конструктивного отказа. 

 



Аудитория: обучающиеся 5-9-х классов 

Продолжительность: 35 - 40 мин. 

Оборудование: ватман, кисти, краски и карандаши. 

Сценарий мероприятия: 

1. Вводная часть:  

 постановка проблемы  

(анализ понятий аддикции, аддиктивного поведения); 

 игра-приветствие. 

2. Основная часть:  

 игра «На его месте…»;  

 упражнение  «Реклама – двигатель здорового образа жизни»;  

 упражнение  «Пропаганда»; 

 релаксация «Сон героя». 

      3. Заключительная часть:  

 беседа «Я - ПРОТИВ»; 

 игра – символ «Моя звезда» 

 рефлексия. 

Ход тренинга 

Педагог-психолог: Здравствуйте, уважаемые ребята, я очень рада приветствовать вас на 

тренинге «Я  – ПРОТИВ…».  

Постановка проблемы. Цель: Знакомство с объективной информацией о понятии 

«аддикция», «аддиктивное поведение». 

Хочется спросить у вас: А знаете ли вы, что  такое «аддикция», «аддиктивные формы 

поведения»? (идет обсуждение, предложение вариантов со стороны учащихся). Да, вы 

правы, аддикция  - это зависимость, пагубная привычка, привыкание. Когда у человека 

возникает навязчивая потребность в определённой деятельности. А аддиктивное 

поведение – это разновидность девиантного поведения, т.е. поведения отклоняющегося от 

нормы. Аддиктивное поведение  - это способ «ухода от реальности» с помощью приёма  

психоактивных веществ либо выполнения навязчивых действий, занимающих все мысли. 

Аддиктивность в поведении человека можно определить по наличию таких признаков как: 

частая ложь,  страх сближения, комплексы, тревожность, склонность к манипуляциям, 

перекладывание ответственности. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о серьезном, о 

проблеме употребления подростками психоактивных веществ.  

Я думаю, можно начать наш тренинг, как всегда с приветствия, но для начала вспомним 

основные правила тренинга. 



Правила нашего сегодняшнего мероприятия: 

 говорящего может прервать только ведущий, никто из участников не перебивает 

говорящего товарища, потому что каждое мнение сегодня для нас очень важно; 

 всегда говори то, что ты думаешь, здесь очень важно твое личное мнение, оно 

здесь ценится и уважается; 

 вся личная информация, сообщённая тобой на тренинге, является закрытой и не 

разглашается; 

 если ты хочешь высказаться – подними руку и тебя обязательно выслушают. 

 если тебе что-то не нравится, предложи – как сделать лучше; 

 не давай оценок другим участникам, не смейся над другими, потому что потом кто-

то может посмеяться над тобой. 

1.Игра-приветствие 

Педагог-психолог: Итак, ребята, наше приветствие будет немного необычным. Предлагаю 

вам сесть в круг и начать приветствие, а приветственное слово будет звучать, например, 

так:  «Я – Маша, у меня нет вредных привычек», или «Я – Максим, однажды пробовал 

курить» и т.д. В общем, согласно теме и цели нашего тренинга необходимо представить 

себя «в свете нашей связи (или ее отсутствия) с вредными привычками. После окончания 

приветствия идет обсуждение задания. 

2. Игра  «На его месте…» 

Цель: дать возможность участникам прочувствовать ситуацию с позиции другого человека, 

проанализировать её, и сделать соответствующие выводы. 

Педагог-психолог: Ребята, часто бывает, что мы слышим такое выражение: «А на его 

месте я бы сделал и сказал…». Наше следующее задание дает нам возможность побывать 

на месте другого человека. Вы делитесь на три команды: кто то будет играть роль 

«подростков», кто то «родителей», а кто то «учителя (врача)». В процессе задания я буду 

выбирать по два человека (или вы будете выходить по желанию) для инсценировки 

задания.  

Задания следующие: разыграть сценку:  «Мама спалила», «Меня засек учитель», 

«Врачебная тайна». Каждую сценку мы будем прерывать до момента ее логического 

завершения, а задача «экспертов» групп «подростки», «учителя (врачи)», «родители» 

должны будут давать свои комментарии, варианты разрешения ситуации, способы 

улаживания конфликта (при необходимости). Если задание понятно, можно начать его 

выполнять.  



Итак, сценка первая «Мама спалила» (выходят два человека на роль мамы и ребенка) 

задача «актеров» показать сценку как мама обнаружила у ребенка сигареты…. (далее 

сценка прерывается и начинается обсуждение). 

Сценка вторая «Меня засек учитель» (инсценируют два человека: учитель, курящий 

ученик): ситуация, когда ребенка, курящего во дворе школы, застает учитель. 

Сценка третья «Врачебная тайна» (для этой сценки необходимо три человека: мама, 

ребенок, врач): подросток с матерью приходит на прием врачу и узнает, что у него 

развивается очень неприятное заболевание по причине курения. 

После выполнения задания, важно обсудить с обучающимися: для чего нужно такое 

задание, чему оно способствует, что им понравилось, что показалось трудным. 

3. Упражнение «Реклама – двигатель здорового образа жизни» 

Цель: формирование чувства ответственности за свою жизнь, агитация и выработка 

полезных навыков ЗОЖ. 

Педагог-психолог: Для упражнения понадобится ватман, карандаши, краски и кисти. 

Ребята, давайте представим, что вы все сотрудники крупного рекламного агентства. Вам 

дали ответственное задание – придумать такой рекламный плакат, взглянув на который 

люди обязательно захотят вести здоровый образ жизни и откажутся от вредных привычек. 

Ваше задание на этом ватмане нарисовать рекламный плакат. Можете приступать. 

По окончанию упражнения происходит его обсуждение, участники делятся мнениями, 

ощущениями от выполненного задания. 

4. Упражнение  «Пропаганда» 

Цель: сформировать у учащихся основные навыки, способы и приёмы  отстаивания собственной 

позиции и психологической устойчивости к давлению социальной среды. 

Для упражнения понадобятся карточки «Слова для пропаганды» (Приложение 1). 

Педагог-психолог: Ребята, я думаю, каждый из вас знает, что такое пропаганда и в чем ее 

цель. Происходит обсуждение. Хорошо, «рисующими рекламными агентами» вы уже 

были, а теперь побудете «говорящими рекламными агентами». Вы можете разделиться на 

три группы, а я раздам вам специальные карточки (из набора «Слова для пропаганды»). 

Ваша задача создать пропагандистскую речь или листовку на тему «Здоровый образ 

жизни» или «Я против вредных привычек», но чтобы в вашей речи (листовке) обязательно 

присутствовали слова, указанные в карточках. Если задание понятно, то на его 

выполнение я даю вам 5 минут. 

Подведение итогов упражнения «Пропаганда». 

Ребята готовят задание, а потом озвучивают свои речи для всех. Затем снова обсуждение 

задания (речи, листовки). 



Педагог - психолог: Я думаю, все мы сделаем правильные выводы из услышанной 

информации. А сейчас, минута релаксации (Приложение 2). 

5. Беседа «Я - ПРОТИВ…» 

Цель: Осознание личной вовлеченности в проблему; формирование навыков 

противостояния давлению группы; осознание стратегий поведения, часто используемых 

молодежью в ситуации давления; изменений стратегий поведения. 

Педагог-психолог: Отдохнули? Под занавес нашего мероприятия давайте проведем просто 

дружескую беседу на тему «Я против…».  

Начинается беседа, здесь можно обсудить то, как ребята подвергаются вредным 

привычкам, как с ними борются, о внутренней позиции человека и т.д..  

Ребята, мы часто слышим такое выражение: «С кем поведешься от того и наберешься», 

это выражение во многом связывают с пристрастием к вредным привычкам, нередко и вы, 

наверное, сталкивались с ситуацией, когда ваши сверстники предлагали вам что-то 

попробовать (алкоголь, сигареты). Давайте с вами вместе подумаем,  какие могут быть 

методы и приемы конструктивного отказа от употребления сигареты, алкоголя?  

Ребята высказывают свои варианты. В завершении психолог предлагает опробовать 

некоторые методы и приемы (техники) конструктивного отказа. 

6. Игра - символ «Моя звезда» 

Цель: активизация ресурсного состояния, осознание себя, своей ценности.  

Педагог – психолог: Дорогие ребята, вы большие молодцы, и после такой плодотворной 

работы, хочется спросить у вас: А знаете ли вы, что внутри каждого из вас, есть своя 

звезда, которая каждого из нас делает неповторимым, удивительным, и уникальным? У 

каждогозвезда своя, собственная, я предлагаю всем нам визуализировать наши звёздочки 

(Приложение 3) разукрасить, оживить и продолжить фразы, которые будут напоминать 

нам о наших целях и нашей встрече. 

6. Рефлексия 

Педагог-психолог: Ребята, думаю, наше занятие не пройдет бесследно, и каждый из нас, и 

я в том числе, возьмут для себя что-то нужное и полезное из него. Я вам желаю быть не 

только здоровыми, но и быть ответственными за свое здоровье, ведь это в наших силах. 

Далее рефлексия… Обучающиеся вместе с педагогом-психологом садятся в круг, каждый 

из участников (в том числе ведущий тренинга) начинает высказываться по очереди, 

делится своими эмоциями, отмечает «+» и « - » проведенного мероприятия. 

Педагог - психолог: Я благодарю вас за плодотворную работу! Мне было очень приятно 

работать с такими ответственными и интересными людьми!  До свидания! До новых 

встреч!!! 



Методические рекомендации: игра – тренинг проводилась в сенсорной комнате, 

обстановка и просторное помещение способствовало продуктивной работе. Разминка и 

приветствие обязательны к проведению, так как являются одним из приёмов 

благоприятного эмоционального настроя участников мероприятия. 

 

Приложение 1 

 

Карточки «Слова для пропаганды» 

 

В своей пропаганде вы должны 

обязательно использовать следующие 

слова: 

рука, птица, голос, 

придумать, зеленый, 

идти, чудесный, 

злой, думать 

В своей пропаганде вы должны 

обязательно использовать следующие 

слова: 

сковорода, боль, сон, 

вечный, делать, 

крутой, играть, 

рисовать, мирный 
В своей пропаганде вы должны 

обязательно использовать следующие 

слова: 

голова, заноза, труд, 

красный, лежать, 

умный, бежать, 

стучать, мокрый 

В своей пропаганде вы должны 

обязательно использовать следующие 

слова: 

собака, ночь, голод, 

гладить, теплый, 

сухой, лгать, 

драться, колючий 
В своей пропаганде вы должны 

обязательно использовать следующие 

слова: 

ребенок, луч, небо, 

светит, гулять, 

узкий, мягкий, 

высокий, прыгать 

В своей пропаганде вы должны 

обязательно использовать следующие 

слова: 

комната, судьба, дом, 

гонит, добрый, мудрый, смотреть, дать, 

золотой 



Приложение 2 

Психологическая техника снятия эмоционального напряжения и стресса  

«Сон героя» 

 Представьте себе, что вы долго путешествовали и, наверное, устали. Сядьте как можно 

удобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха. Представьте себе, что каждый из вас 

заснул, устроившись на отдых под большим раскидистым деревом. Вам снится прекрасный сон. 

Каждый видит себя самого через 10 лет. Обратите внимание на то, как вы выглядите через 10 

лет, где живете, что делаете. Представьте себе, что вы очень довольны своей жизнью. Чем вы 

занимаетесь? За что отвечаете? Кем работаете? Кто находится рядом с вами? 

 Теперь сделайте три глубоких вдоха. Потянитесь, напрягитесь, а затем расслабьтесь, 

откройте глаза. Постарайтесь запомнить все, что увидели. Сейчас каждый возьмет лист бумаги 

и запишет, каким он будет через 10 лет: где будет жить и работать, кто будет рядом. Подумайте 

также над тем, как вы достигли этого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень хочу, чтобы в моей жизни 

было ___________________________ 

Я пойму, что счастлив когда 

________________________________ 

Чтобы быть счастливым сегодня, я 

(делаю)_________________________ 
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