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ЛНIIОТЛЦИЯ 

Проблема недостаточной информированности подростков по вопросам 

ПАВ значительна и актуальна, т.к. первые 11�.робы ПАВ часто свя:шпы с 

желанием узнать об их действии и отсутстви;,,-_ ,1рс; ставлени% о '"ОМ, к каким 

неблагоприятным воздействиям на ор1·а1[изм это может привести. 

Недостаточная информированность порождает в подростковой среде массу 

мифов, старательно ною(ерживаемых 11отрсбитсш1ми и распространителями 

ПАВ, о возможной бе:шредпости или лаже 1юлезности наркотиков, их 

распространенности в обществе. На 11рс;(ставJJевия подростков влияет и 

реклама, пропагандирующая употребление ашкш·оля и табачных изделий, 

связывающая их с личностной и карьерной ус 1е11шостью. 

Иными словами, школыrики слши ос;оппой возрг.ст;юй группой 

приобщения к юrк01·олю, табаку и оаркот;,;Jкам. Поскольку у детей и 

подростков очень быстро формируется нарко32.висимость, а злоупотребление 

ПАВ нередко ведет за собой массу 1юслсдствий, единственно возможным 

способом остановить распространение наркомании и токсикомании является 

профилактическая работа. 

Ц�Jllll:» Н 1fD1DU'JJ)2JM�t!Ь�� 

создание адекватного информационного 1юJ1я, формирующего установку на 

неприятие употребления ПАВ. 

1. Обеспечение

проблемах ПАВ; 

]ащ� чи Щ(D��J-!QaJWJ№H»a: 

подростков адекватной и актуальной информацией о 

2. Выявление и разрушение мифов о ] [ЛВ, существующих в нодростковои

среде; 



3. Формирование критичной установки по отношению к нозитивной

информации о применении ПАВ, 

независимости мьпшrения. 

воспитание 

Ожидаемые lrJсзула"таты: 

критичности и 

1. у подростков сформируются швыки уверею-юп) поведения в

сложных ситуациях;

2. подростки смогут осознать личную ответственность за свое поведение

и выбор жизненного пути;

3. у ребят разовьются системы мирово:врения, обеснсчивающие

личностный рост;

4. у подростков сформируются эмоциональные, когнитивные и

поведенческие установки на ненриятие унотребления психоактивных

веществ;

5. у подростков разовьются коммуникативные навыки.

Материальио- техническое ос1-т.щение: 

- закрытое помещение с подвижной мсбелыо и стульями но количеству

участников; 

акварельные краски, карандаши, ручки, фломастеры 1 о количеству 

детей; 

мяч; 

писчая бумага; 

магнитофон шш музыкаJiьный центр; 

музыка, подходящая под различные настроения; 

компьютер (компьютерный класс); 

- автоматизированный опросник «Уровень информированности подростков

о вопросах потребления психоактивных веществ, отношения к наркотикам, 

предпочитаемые способы поведения в проблемных ситуациях» 



Цель: формирование устойчивой жизненной 

«ППЦ» 

ва Л.А. 

2020 г. 

позиции, 

предотвращающей вовлечение подростков в потребление наркотиков, 

алкоголя и табака. 

Категориsm обучающи¼с�u: 1юдростки ( 10-14 J1ст) 

Срок обучениs]!: 24 часа (12 3анятий) 

Режим занитий: 1 занятие - 2 часа 

Раздел 
к, ол11длество часов № 

п/п учебны е
Формы 

--

:юп111троля 
г---+--------- - теория �J!Cl!( т И!Ш

·- --

1. Первичнаи

диагностика

2. Стресси"1

3. 

4. 

5. 

6. 

Проблемы вовлечении 
в употребление 

наркотиков 

----

Зависимые состшиния:. 
Воздействие
наркотиков на 
организм 

Воздействие

наркотиков на 
организм 

Влия:ние Шll КОТ!ИIКШЗ\ 
- -- ---

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

- -

-

--

-- �-

·-

2 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

-� · -

l ч.

1 ч. 

- ·

---

Анкета 
-

Исследова-

тельская 
работа; 

1 ч. самостоятель 
ная работа 
наблюдение; 
обсуждение. 

Совместная 

работа; 

1 ч. ролевые игры; 
дискуссия; 
обсуждение. 

- - ---- - -

Самостоятель 

пая работа; 

1 ч. исследователь 
екая работа; 

наблюдение; 
обсуждение 

-·-·-

1 ч. Самостоятель 
ная работа; 

исследователь 

екая работа; 
наблюдение; 

обсуждение 

Самостоятель 
------ - -



на личность 2 ч. 1 ч. 1 ч. ная работа; 

совместная 
работа; 
наблюдение; 

-·--· -- ---- обсуждение. 

Исследова-

тельская 
2 ч. 1 ч. 1 ч. работа; самое-

7. 
Проблемы отказа от тоятельная 

наркотиков работа; 

наблюдение; 

обсуждение. 

- -
Самостоя-

тельная 

8. Алкоголь 
2 ч. 1 ч. 1 ч. работа; 

дискуссия; 

наблюдение; 

обсуждение. 
- - -

Исследова-
тельская 

2 ч. l ч. 1 ч. работа; 
9. Курение ролевые игры; 

Т(искуссия; 

наблюдение; 

обсуждение. 
-·------

Исследова-

тельская 
2 ч. 1 ч. 1 ч. работа; 

10. спид совместная 

работа; 

ролевые игры; 

обсуждение. 

Исследова-

Возможности 
тельская 

2 ч. 1 ч. 1 ч. работа; 
добиваться состшшиъи 1 

11. совместная 
психического 

работа; 
комфорта без 

использования ПАВ 
дискуссия; 

наблюдение; 

обсуждение. 

12. Итоговаи диапю1Стика 2 ч. 2 Ч. - Анкета
--· - --

Итого: 24 ч. 14 ч. 10 ч. 
- -�---- -- � 



№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Учеб1ю-тематич11еский пла�н 

ждаю» 

«ППЦ» 

ва Л.А. 

Цель: формирование устойчивой жизненной позиции, 

предотвращающей вовлечение подростков в нотребление наркотиков, 

алкоголя и табака. 

Категориs1 обучающихся:: подростки (10-14 лет) 

Срок обучения: 24 часа (12 занятий) 

Режим занятий: 1 занятие - 2 часа 

' 

Раздел Тема 

Первичная 
-

диагностика 

2.1. Влияние 

стресса на 

Стрессы 
человека. 

2.2. «Прео,п;олей 

стресс» 

(тренинг). 

3.1. «Кто 
Проблем1))1 виноват?». 

вовлечения 

в 3.2. «Я взрослый» 
потребление (тренинг). 
наркотиков 

4.1. 

ЗависимыlС Противостояние 

состояниsи. зависимости. «Что 

я знаю о 

воздействии 

наркотиков?». 

- --·--
--

KoЛJ(j,{Jfl../Jecm1ш IJ../ftfllCOIВ

-

учеб- теор- npal(-

ные кие кие 
-

2 ч. 2 ч. 

-- - ----

1 ч. 1 ч. 

1 ч. 1 ч. 

-

1 ч. 1 ч. 

1 ч. 1 ч. 

1 ч. 1 ч. 

Формы контроля 

Анкета 

Исследовательская 

работа; 

наблюдение. 

Иссле;(овательская 

работа; обсуждение. 

Совместная работа; 

обсуждение. 

Совместная работа; 

дискуссия;ролевые 

игры. 

Самостоятельная 

работа; наблюдение. 

1 



4.2. Игра 

«Бабочка» 

(тренинг). 

5 .1. Зависимость -

это рабство. 

5 Воздейств
ие

наркотиков 5.2.Развитис 

на организм умения понимать 

свое тело 

(тренинг) 

6.1. «Жизненные 
цели или 

Влию-ш1е 
наркотики?». 

6 наркотиков 
6.2. Оценка 

на личность значимости 

личностных 

качеств ( тр�нинг). 

7.1. Что 
' 

происходит при 

Проблемы 
отказе от ПАВ? 

7.2. Выработка 
7. отказа от 

наркотиков 
умения прини-

мать решения на 

основе ценностей 

(тренинг). 

8 .1. «Легальный» 

наркотик. 

8.2. Формирова-

8 Алкоголь, ние образа псза-

ВИСИМОl'О, надеж-

ного человека 

(тренинг). 

9 .1 . Воздействие 

табакокурения на 

9 Курение 
человека. 

9.2. «Независимое 

поведение» 

(трению'). 

10.1. Профилакти-

10 спид ка ВИЧ-

инфекции. 

1 Ч. 

1 ч. 

1 ч. 

-- -

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

l ч.

---

1 ч. 

1 ч. 

- -- --

l ч.

-

--·�--

1 ч. 

---

1 ч.

1 ч. 

- ---

- -

1 ч. 

- -- -

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

- -- . - --

1 ч. 

1 ч. 

l ч.

Самостоятельная 
работа; 

обсуждение. 

Исследовательская 
работа; обсуждение. 

Самостоятельная 
работа; дискуссия. 

-- -

Совместная работа, 

наблюдение, 

обсуждение. 

Самостоятельная 

работа; дискуссия. 

-

Исследовательская 

работа; дискуссия. 

Самостоятельная 

работа; наблюдение; 

обсуждение. 

' 

Наблюдение; 

дискуссия. 

Самостоятельная 
работа; дискуссия. 

Исследовательская 

работа; дискуссия. 

-�--

Ролевая игра; 

наблюдение; 

обсуждение. 

Совместная работа; 

обсуждение. 



10.2. «Знаю и 

умею» (тренинг). 

Возможности 11.1. Способы 

добиваться преодоления 

состояния психологического 

11 
психическог дискомфорта. 

о комфорта 1] .2. «Чтобы быть

без счастливым» 

использован (тренинг). 

ияПАВ 
-

12 Итоговая диагностика 

Итого: 

1 ч. 

---

1 ч. 

l ч.

-- --

2 ч. 

24 ч. 

-

- - -

1 ч. 

-

2 Ч. 

14 ч. 

Исследовательская 
1 ч. работа;ролевая 

иг а; обсуждение. 
--

Совместная работа; 

дискуссия. 

Исследовательская 

1 ч. 
работа; наблюдение; 

обсуждение. 

- Анкета 

10 ч. 



Учебный план 

Цель: формирование устойчивой жизненной 

верждаю» 

У «ППЦ» 

ева Л.А. 

позиции, 

предотвращающей вовлечение подростков в потребление наркотиков, 

алкоголя и табака. 

Категории обучающихся: подростки ( 14-18 лет) 

Срок обучения: 24 часа (12 занятий) 

Режим занятий: 1 занятие - 2 часа 

№ 
Раздел 

Количество часов Формы 
п/п учебт-tьf!!_ теория практика контроля 
1. Первичная 

2 ч. 2 ч. 
Анкета 

-

диагностика 

Исследова-
тельская 

2 ч. 1 ч. 1 ч. работа; 
2. Стрессы самостоятель 

ная работа 
наблюдение; 
обсуждение. 

Совместная 
Проблемы вовлечения работа; 

3. в употребление 2 ч. 1 ч. 1 ч. ролевые игры; 
наркотиков дискуссия; 

обсуждение. 

Самостоятель 
ная работа; 

4. Зависимые со�тшшия.. 
2 ч. 1 ч. 1 ч. исследователь 

екая работа; 
наблюдение; 
обсуждение 

--

Самостоятель 

Воздействие 
ная работа; 

2 ч. 1 ч. 1 ч. исследователь 
5. наркотиков на 

екая работа; 
организм 

наблюдение; 
обсуждение 

-

6. Влияние наркотиков Самостоятель 
---



на личности" 

7. 
Проблемы отказа от 

наркотиков 

8. Алкоголь 

9. Курение 

--

10. спид 

Возможности 

добиватьсs1 состояния 

11. психического 

комфорта без 

использовании ПАВ 

12. Итоговая диагностика 
Итого: 

--

2 ч. 

2 ч. 

- -

2 ч. 

2 ч. 

- -

---- -

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

24 ч. 

·-

1 ч. 

1 ч. 

-

1 ч. 

---- -

1 ч. 

- -- -

1 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

14 ч. 
·-

-

- ---

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

--- --- -

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

-

10 ч. 

ная работа; 
совместная 
работа; 
наблюдение; 
обсуждение. 
Исследова-

1 

тельская 
работа; самое-
тоятельная 
работа; 
наблюдение; 
обсуждение. 

Самостоя-
тельная 
работа; 
дискуссия; 
наблюдение; 
обсуждение. 
Исследова-
тельская 
работа; 
ролевые игры; 
дискуссия; 
наблюдение; 
обсуждение. 
Исследова-
тельская 
работа; 
совместная 
работа; 
ролевые игры; 
обсуждение. 
Исследова-
тельская 
работа; 
совместная 
работа; 
дискуссия; 
наблюдение; 
обсуждение. 
Анкета 



№ 
п/п 

1 

2 

3 

т ерждаю» 

нева Л.А. 

1lil�f ��(fffl.��2020 г.

Учебно-тематический пла 

Цель: формирование устойчивой жизненной позиции,

предотвращающей вовлечение подростков в потребление наркотиков, 

алкоголя и табака. 

Категория обучающихся: подростки ( 14-18 лет) 

Срок обучения.: 24 часа (12 занятий) 

Режим занятий: 1 занятие -2 часа 

' Количество часов 
Раздел Тема 

Первичная 
-

диагностика 

2.1. Влияние 
стресса на 
человека. 

Стрессы 2.2. «Преодолей 
стресс» 
(тренинг). 
2.3. Игра 
«Калейдоскоп» 
(тренинг). 
3.1. «Кто 
виноват?». 

Проблемы 
3 .2. «Я взрослый» вовлечения 

в (тренинг). 

потребление 

наркотиков 3.3. Игра 
«Калейдоскоп» 
(треНИНJ'). 

учеб-

-· �-

ные 

2 ч. 
-

1 ч. 

0,5 
ч. 

0,5 
ч. 

1 ч. 

0,5 
ч. 

0,5 
ч. 

-

теор- прак-
кие кие 

-

2 ч. 

1 ч. 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

l ч.

0,5 ч. 

0,5 ч. 

Форл�ы контроля 

Анкета 

Исследовательская 
работа; 
наблюдение. 

Исследовательская 
работа; обсуждение. 

Самостоятельная 
работа, обсуждение. 

Совместная работа; 
обсуждение. 

Совместная работа; 
дискуссия;ролевые 
игры. 

И3менение 
психофизиологическ 
их тr_а_раметров. 



4.1. Самостоятельная 
Противостояние работа; наблюдение. 

Зависимые 
зависимости. «Что 

1 Ч. 1 ч. 
я знаю о 

4 
состояния. 

воздействии 
наркотиков?». 

4.2. Игра Самостоятельная 
«Бабочка» 1 ч. 1 ч. работа; 
(тренинг). обсуждение. 
5 .1. Зависимость - Исследовательская 
это рабство. ] ч. 1 ч. работа; обсуждение. 

5 Воздействие 
·-- · 

наркотиков 5.2.Развитие Самостоятельная 
на организм умения понимать 

1 ч. 1 ч. 
работа;дискуссия. 

свое тело 

(тренинг) 

6.1. «Жизненные Совместная работа, 
цели или 

1 ч. 1 ч. 
наблюдение, 

наркотики?». обсуждение. 

Влияние 
6.2. Оценка Самостоятельная 

6 наркотиков 
0,5 работа; дискуссия. значимости 

0,5 ч. на личность 
личностных ч. 

качеств (тренинг). 

6.3. Игра «Радуга» 0,5 
0,5 ч. 

Самостоятельная 
(тренинг). ч. работа, обсуждение. 

- -

7.1. Что Исследовательская 
происходит при 1 Ч. 1 ч. работа; дискуссия. 
отказе от ПАВ? 

----

7.2. Выработка Самостоятельная 

Проблемы умения прини-
0,5 

работа; наблюдение; 

7. отказа от мать решения на 0,5 ч. обсуждение. 

основе ценностей 
ч. 

наркотиков 

(тренинг). 

7.3. Игра «Радуга» 
0,5 

И3менение 

(тренинг). 0,5 ч. психофизиологическ 
ч. 

их параметров. 

8 .1. «Легальный» 
1 ч. 1 ч. 

Наблюдение; 

наркотик. дискуссия. 

8.2. Формирова- Самостоятельная 

8 Алко1голь ние образа неза-
0,5 

работа; дискуссия. 

висимого, надеж- 0,5 ч. 
ч. 

ного человека 

(тренинг). 



9 Курение 

10 СПИД 

Возможности 

добиваться 
состоsшии 

психическоr 
11 

о комфорта 
без 

использован 
ияПАВ 

-

8.3. Игра 
0,5 

«Солнышко» 
(тренинг). 

ч. 

9 .1. Воздействие 
табакокурения на l ч.
человека. 

9.2. «Независимое 
0,5 

поведение» 
(тренинг). 

ч. 

9.3. Игра 
0,5 

«Солнышко» 
(тренинг). 

ч. 
- -

10.1. Профилакти-
ка ВИЧ- l ч.
инфекции. 

10.2. «Знаю и 
0,5 

умею» (тренинг). 
ч. 

--- --

10.3. Игра 
«Бабочка» 
(тренинг). 

11.1. Способы 
преодоления 

психологического 
дискомфорта. 

11.2. «Чтобы быть 
счастливым» 
(тренинг). 

11.3. Игра 
«Калей;(оскош>. 

-

0,5 
ч. 

1 ч. 

- - -

0,5 
ч. 

0,5 
ч. 

--

12 Итоговая диагностика 2 ч. 

Итого: 24 ч. 

---

Самостоятельная 
0,5 ч. работа, обсуждение. 

Исследовательская 
1 ч. работа; дискуссия. 

Ролевая игра; 
0,5 ч. наблюдение; 

обсуждение. 

Изменение 
0,5 ч. психофизиологическ 

их параметров. 

Совместная работа; 
1 ч. обсуждение. 

Исследовательская 
0,5 ч. работа;ролевая 

- -- �  

иn�а; обсуждение. 

Изменение 
0,5 ч. психофизиологическ 

их параметров. 

Совместная работа; 

1 ч. 
дискуссия. 

--- -

Исследовательская 1 

0,5 ч. работа; наблюдение; 
обсуждение. 

Изменение 
0,5 ч. психофизиологическ 

их параметров. 

2 ч. - Анкета 

14 ч. 10 ч. 


