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Комплексно-целевая программа  «Профилактика наркомании, 

токсикомании и табакокурения  
в МОУ «Гумбейская СОШ» на 2016-2019 г.г.  

1. Паспорт  программы 

 
Наименование 

программы 

«Профилактика наркомании, токсикомании и табакокурения в МОУ  

«Гумбейская СОШ»  

Разработчики 

программы 

МОУ « Гумбейская СОШ» 

Программа разработана на основе районной целевой Программы 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Нагайбакском 

муниципальном районе. 

Назначение 

программы 

Способствовать развитию ценностного отношения детей и молодѐжи к 

наркотическим веществам; формировать личную ответственность за своѐ 

поведение, антинаркотические установки, пропагандируя здоровый образ жизни 

и профилактическую работу. 

Основание для 

разработки 

программы 

Постановление Правительства Российской Федерации, Решение Совета 

безопасности, Приказ  Минобразования России от 23.09.99 г. № 718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи в 1999 - 2000 гг.»  

- Федеральный Закон «Об образовании»;  

- Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

- ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- ФЗ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

- Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.; 

- Проект Антинаркотическая Программа по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Неблагополучная наркотическая ситуация на территории 

муниципального образования. 

Назначение 

программы 

Профилактика  приобщения  обучающихся  школы  к употреблению алкоголя,  

наркотиков,  никотина. 

Социально-нравственное оздоровление подростков. 

Формирование  личной ответственности за своѐ поведение,  

Пропаганда здорового образа жизни, исключающего употребление алкоголя,  

наркотиков,  никотина. 

Цель программы 

 

Создание в МОУ «Гумбейская СОШ» системы работы по профилактике 

наркомании, токсикомании и правонарушений среди несовершеннолетних, 

позволяющей учащимся развиваться в благоприятной среде. 

Задачи программы - развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение 

умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои 

чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает 

здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и подростками; 

- обучение учащихся навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья; 

- привлечение молодѐжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию 



общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

ученической среде. 

Принципы  

программы 

доступность: при малейшей необходимости дети и их родители получают 

консультативную,  разъяснительную и воспитательную  помощь от педагогов, 

психологов;  

анонимность: любые виды помощи оказываются без фиксирования 

обратившихся, а тем более без оповещения каких-либо третьих лиц;  

опосредованность: работа по профилактике и преодолению зависимостей 

ведется без использования прямых мер по противодействию им;  

системность: системный подход к решению вопроса профилактики 

наркотической зависимости при взаимодействии с различными учреждениями 

системы профилактики. 

Сроки реализации 

программы 

 2006-2019  г.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы, их 

социальная 

эффективность 

 Повышение образовательного уровня родителей и детей по вопросам здорового 

образа жизни. 

Информационное и методическое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, направленное на предотвращение распространения 

наркомании, алкоголизма, токсикомании; пропаганду здорового образа жизни. 

Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Повышение уровня информированности школьников о формах рискованного 

поведения, здоровьесберегающей позиции и поведения. 

Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа 

жизни.  

Оказание практической помощи родителям при возникновении проблемных 

ситуаций. Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребѐнком 

(подростком). 

Создание условий для развития личности учащегося, формирование       

позитивной аутоидентификации,  ценностных ориентаций и установок, 

исключающих употребление наркотиков и минимизирующих прием других 

ПАВ, усвоении основных жизненных навыков, необходимых для успешной 

самореализации и противостояния возможному давлению со стороны 

потребителей ПАВ, а также в реальном  оздоровлении социального окружения 

учащегося.    

Участники 

реализации 

программы 

Учащиеся 1-11 классов, классные руководители, педагог-психолог школы, 

фельдшер, педагоги дополнительного образования; инспектор ОДН; родители. 

Управление, 

контроль 

Мониторинг программы  

 

Деятельность по 

реализации 

программы 

предполагает: 

 

 Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к 

правонарушениям, курению, употреблению алкоголя включает в себя: 

Диагностику детей группы «риска», включение их во внеурочную деятельность 

в соответствии с их склонностями и интересами,   

Организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся. 

Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед часов общения, 

родительских собраний, лекториев. 

Помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних. 

Выявление и постановку на учет неблагополучных семей. 



 

                                         Пояснительная записка 

 
Актуальность проблемы. 

 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная 

наркоситуация в Челябинской области характеризуется сохранением негативных тенденций 

в сфере незаконного оборота и незаконного употребления наркотиков, что представляет 

серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку. 

С учетом изложенного в  Нагайбакском районе стоит проблема незаконного потребления 

наркотиков. По состоянию на 1 января 2010 года в МУЗ «Нагайбакская ЦРБ» состояло 12 

лиц, которые  являются системными потребителями наркотиков, и 5 человек на профучете. В 

основном это молодые люди, употребляющие героин, средний возраст которых 25-30лет. 

В то же время, согласно данным социологических исследований, на территории Челябинской 

области не менее 46 тысяч южноуральцев являются потребителями наркотиков, а около 100 

тысяч человек имели опыт потребления наркотиков. Таким образом, коэффициент 

латентности наркомании в Челябинской области составляет 2,8 (в среднем по Российской 

Федерации он равен 4 - 5). 

Молодежь и, особенно, подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно 

возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают 

от их последствий. Это побуждает искать средства, помогающие уходить от тягостных 

переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация подростков, а также 

различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем. 

Создание данной программы является своевременной и необходимой. 

Основная работа по реализации программы осуществляется заместителем директора по ВР, 

педагогом- психологом, преподавателем физической культуры, классными руководителями, 

библиотекарем, Советом Школы, Советом профилактики, общешкольным родительским 

комитетом, Советом старшеклассников, медработником, инспектором ПДН. Для работы по 

направлениям не входящим в основную деятельность школы, планируется привлечение 

специалистов заинтересованных структур (нарколога, медицинских работников, сотрудников 

ПДН, КДН). 

Реализация программы не требует дополнительных материальных затрат и не нужно 

специальное оборудование. 

Профилактика наркомании будет эффективней, если: 

детям и взрослым будет предоставлена объективная информация о наркотиках, их 

воздействии на человека и последствиях применения; 

поток информации, ее источники будут строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей человека на основе позитива; 

осознание сущности наркомании будет идти параллельно с формированием устойчиво-

негативного личностного отношения к наркотическим веществам и умения общаться с 

другими, правильно организовать свое время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять 

эмоциями и чувствами; 

человек станет активным противником наркотиков, приобретет опыт решения своих проблем 

без их помощи, научиться бороться с наркотическими увлечениями близких и друзей; 

в борьбе с наркотиком ребенок, родители, педагоги, специалисты будут едины; 

но главное, если мы будем помогать человеку отказаться (или захотеть отказаться) от 

наркотиков самому. 

Школа, как специальный институт, обладает рядом уникальных возможностей для успешной 

профилактики наркомании, а именно: 

возможностью привития навыков здорового образа жизни в процессе обучения и контроля за 

их усвоением; 

влиянием на уровень притязаний и самооценку; 



свободным доступом к семье подростка для анализа и контроля ситуации; 

возможностью привлечения специалистов по профилактике. 

Программа рассчитана на работу с детьми и подростками школьного возраста (1-11 класс). 

В процессе программы проводится работа с учителями, детьми, родителями. 

 

Формы, методы и приемы профилактической работы. 
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в 

учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 

жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций 

как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических 

советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 

позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся в спортивно- оздоровительные объединения, привитие навыков 

здорового образа жизни. 

7. Участие в районных, областных конкурсах, викторинах, соревнованиях профилактической 

направленности 

 

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на три года реализации  

 

Этапы реализации программы 
 

I. Подготовительный этап (сентябрь - октябрь 2016)  

• Анализ состояния профилактической работы за 2015 – 2016 уч. год. 

• Диагностика трудностей и проблем. 

• Обработка результатов. 

 

II. Практический (ноябрь 2016 г.- июнь 2019г.)  

• Реализация программы. 

• Отслеживание результатов. 

• Коррекция программы. 

• Отработка технологий и методов работы. 

 

III. Обобщающий (август 2019 г.)  

• Анализ и обобщение результатов. 

• Соотнесение результатов с поставленными целями. 

• Оформление и описание результатов. 

• Выработка методических рекомендаций. 

• Описание опыта работы по реализации программы. 

• Формирование рабочей модели системы профилактической работы. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

№ Практические дела Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Привлечение учащихся к культурно-

досуговой деятельности (кружки, секции). 

В течение 

всего периода  

ЗВР, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

2 Составление социальных паспортов школы и 

классов с целью получения необходимой 

информации о детях, обучающихся в школе. 

Сентябрь, 

ежегодно  

 

Кл. руководители.  

Зам. директора  по ВР 

3 Составление базы данных по учащимся, 

имеющим отклонения в поведении, и семьям 

неблагополучного характера с целью 

последующей помощи им. 

Сентябрь  

 

Кл. руководители.  

 Педагог- психолог  

4 Комплекс мероприятий, проводимый в 

рамках Месячника профилактики 

правонарушений и наркозависимости. 

Октябрь-

ноябрь   

Педагог- психолог, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

5 Организация и проведение Всероссийского 

“Дня здоровья”. 

Октябрь   Кл. руководители  

Учитель физкультуры 

6  Беседы со специалистами, мероприятия по 

профилактике употребления психически-

активных веществ среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

всего периода 

Педагог- психолог  

Кл. руководители 

7 Анкетирование среди учащихся 5, 9 классов с 

целью контроля за их адаптацией к новым 

условиям обучения. 

Октябрь  Кл. руководители  

Педагог- психолог 

8 Классные часы, посвященные результатам 

анкетирования. 

Октябрь  Педагог- психолог  

Кл. руководители 

9 Оформить картотеку по теме: “Здоровый 

образ жизни” 

1 полугодие  Библиотекарь 

10 Провести анкетирование учащихся 6, 8, 7 

классов с целью выявления отношения детей 

разного возраста к ПАВ. 

Ноябрь      Педагог- психолог  

Кл. руководители  

11 Классные часы, посвященные результатам 

анкетирования. 

Ноябрь      Педагог- психолог  

Кл. руководители 

12 Среди учащихся 5, 7, 9 классов провести Ноябрь      Педагог- психолог  



анкетирование с целью выявления знаний и 

отношения детей разных возрастных групп к 

здоровому образу жизни. 

Кл. руководители 

13 Конкурс рисунков (5 – 9 кл), посвященный 

Дню борьбы со СПИДом. 

Декабрь     Кл. руководители, 

ЗВР  

14 Участие в международной акции АНТИ – 

СПИД. 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

Педагог- психолог 

классные 

руководители 

15 Оформить выставки книг: “На улице – не в 

комнате, о том, ребята, помните”, “Берегите 

здоровье смолоду”, “Экология и проблемы 

ХХI”. 

1 полугодие  Библиотекарь 

16 Провести беседы с просмотром видео 

фильмов по темам:  

“Наркомания”, “В ХХI век без наркотиков”, 

“Виртуальная агрессия” 

1 полугодие  Педагог- психолог  

 

17 Подобрать материалы к родительским 

собраниям и классным часам по темам: 

“Режим дня школьника”, , “Физическая 

активность и здоровье”, “Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек”, “ЗОЖ, закаливание”, 

“СПИД и его профилактика”, 

“Предупреждение алкоголизма, наркомании, 

табакокурения”, “Значение двигательной 

активности и физической культуры для 

здоровья человека. Вред гиподинамии”. 

1 полугодие  Библиотекарь  

Педагог- психолог  

Работники 

здравоохранения 

18 Регулярно проводить классные часы, 

родительские собрания, анкетирование по 

проблемам ПАВ, беседы с детьми и 

родителями, консультации для родителей 

учащихся, имеющих отклонения в поведении 

и замеченных в употреблении ПАВ. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Педагог- психолог  

Работники 

здравоохранения 

19 Участие во Всероссийском дне здоровья Апрель  Зам. директора по 

ЗВР, мед. работник, 

учитель физ. 

культуры 

20 Участие в 

легкоатлетическом кроссе, 

В кроссе наций,  

спартакиаде школьников 

По особому 

плану 

учитель физ. 

культуры  

 

21 Проведение спартакиады по игровым видам По особому учитель физ. 



спорта «Спортивные надежды» плану  

В течение года 

культуры  

 

22 Подготовка и распространение специальных 

материалов антинаркотической 

направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама. 

В течение года Педагог- психолог  

 

23  Учет посещаемости школы детьми “группы 

риска”, контролировать их занятость во время 

каникул. 

постоянно ЗВР , Кл. 

руководители 

24 Проводить заседания Совета профилактики 

правонарушений.  

По плану ЗВР 

25 Организация выставок творческих работ 

учащихся по здоровому образу жизни. 

В течение года ЗВР, Кл. 

руководители 

26 Проводить рейды в семьи детей, оказавшихся 

в социально-опасном положении. 

В течение года Педагог- психолог , 

Кл. руководители 

 

27 Вести журнал взаимодействия специалистов 

по профилактике девиантного поведения 

учащихся. 

В течение года Педагог- психолог , 

Кл. руководители 

 

28  Беседы по здоровому образу жизни, отказе 

от курения, регулярном питании, о режиме 

дня, занятиях спортом. 

В течение года Мед. работник  

Кл. руководители 

29 Следить за соблюдением  

санитарно-гигиенического режима в школе. 

В течение года Мед. Работник  

  

30 Обучение педагогических работников ОУ 

современным формам и методам 

своевременного выявления первичных 

признаков девиантного поведения и 

злоупотреблениями психоактивными 

веществами среди обучающихся. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Работники 

здравоохранения 

Педагог- психолог  

31 Организация летней оздоровительной 

площадки дневного пребывания, 

посвящѐнной здоровому образу жизни 

Июнь - август Зам. директора по ВР 

мед. работник, 

учитель физ. 

культуры 

32 Беседы на общешкольных родительских 

собраниях по профилактике правонарушений, 

профилактике наркомании, токсикомании 

среди подростков 

В течение 

года. 

Педагог- психолог Кл. 

руководители, зам 

директора по УВР, 

школьный инспектор 

33 Индивидуальные беседы с родителями детей В течение 

года. 

Педагог- психолог Кл. 

руководители 



34 Оформление информационного уголка 

«Осторожно, наркотики!» 

декабрь Волонтерская группа 

35 Встреча учащихся группы «риска» с 

наркологом. Викторина по теме: «Дети и 

наркомания» 

декабрь Педагог- психолог Кл. 

руководители 

36 Проведение классных часов по темам: «Что 

ты знаешь о наркотиках?», «Как ты 

поступишь, если …», «Наркотики и детство». 

В течение 

периода 

Педагог- психолог Кл. 

руководители,  

37 Выставка литературы «Против наркомании» февраль библиотекарь 

38 Конкурс плакатов, посвященных «Здоровому 

образу жизни» 

февраль ЗВР 

39 Диспут «Как противостоять вредным 

привычкам?» 7-8 классы 

апрель Педагог- психолог Кл. 

руководители,  

40 Организация встречи учащихся с 

инспектором по делам несовершеннолетних  

апрель ЗВР,  Кл. 

руководители 

41 Посещение уроков «Работа  с трудными 

учащимися на уроке».  

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

42 Рейд «Наши дети и улица» В течение года Педагог- психолог Кл. 

руководители 

43 Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и 

учете инспекции, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении. 

В течение года Педагог- психолог 

 

 

Прогнозируемый результат внедрения  программы «Профилактика наркомании, 

токсикомании и табакокурения в МОУ « Гумбейская СОШ»  

1. Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значение здорового образа жизни, о последствиях 

приѐма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в 

формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения 

здоровья. 

2. В ходе реализации программы учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

применять основные приѐмы улучшения и сохранения здоровья, активно и доброжелательно 

контактировать с людьми, реализовывать свои способности в одном из видов спорта, 

проявлять творческие способности в коллективно-творческих делах. 

3. Использование спорта в качестве вывода человека из повышенного эмоционального 

состояния. 

Ожидаемые результаты 
• Подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию . 

• Стабилизация, снижение темпов роста заболеваемости наркоманиями и другими видами 



зависимости от психотропных веществ. 

• Уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других психотропных веществ 

среди детей, подростков и молодежи. 

• Формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи. 

• Развитие системного подхода к профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами. 

 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Агрессивность – устойчивая черта личности, уровни которой определяются научением в 

процессе социализации, ориентацией на культурно-социальные нормы, важнейшими из 

которых выступают нормы социальной ответственности и нормы возмездия за акты агрессии. 

(Петровский) 

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе. (Зинченко) 

Аддикция – злоупотребление ПАВ без признака индивидуальной, психологической и 

физиологической зависимости.  

Аддиктивное поведение  - это поведение, связанное с изменением сознания, измененной, 

деформированной формой удовлетворения потребностей через психоактивные вещества 

(алкоголь, наркотики, токсины), выражается в стремлении ухода от реальности. 

Алкоголизм – это вынужденное потребление алкоголя в больших количествах. 

Дивиантное поведение предполагает систему поступков отклоняющихся от общепринятой 

нормы, будь то норма психического здоровья, права, культуры или морали.  

Девиация – это отклонение от нормы  

Наркомания – это заболевание, вызванное употреблением препаратов относящихся к 

списку наркотических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это должен знать каждый 
(в копилку классного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация, которая должна быть доведена до детей 

При употреблении наркотиков очень быстро, часто после одного - двух приѐмов, происходит 

привыкание, т. е. возникает физическая и психическая зависимость. В этом состоянии 

человек не может не принимать их, он фактически полностью подчинѐн одному желанию – 

любой ценой достать деньги на наркотики, которые стоят очень дорого. Разговоры о том, что 

лѐгкие наркотики (гашиш, марихуана) не представляют большой опасности, - ложь. Начав 

принимать лѐгкие наркотики, подавляющее большинство наркоманов вскоре переходит на 

более тяжѐлые. 

Если наркоман, который прочно «сел на иглу», не получает очередную дозу наркотика, у 

него возникает абстинентный синдром, т.е. острая потребность в новой дозе. Это состояние 

называют «ломкой», некоторые называют его «героиновым адом»: слѐзы, обильные 

выделения из носа и сильный понос, мучительно болят суставы и внутренности – человек 

буквально кричит от боли. Как свидетельствуют материалы, чтобы заглушить еѐ, некоторые 

наркоманы бьются головой о стены, зубами грызут железные батареи отопления, теряют от 

боли сознание. Если не ввести очередную дозу, такое состояние длится до недели и более. 

1. Гибель людей от передозировки наркотиков наступает независимо от желания и действий 

наркоманов. Происходит это так: распространители героина редко продают его в чистом 

виде. Для увеличения объѐма они подмешивают в наркотик разные добавки (порошки без 

вкуса). К такому объѐму наркоман привыкает, и если по какой-либо причине фасовщик 

приготовит такую же по объѐму дозу чистого героина, она может стать смертельной. 

2. Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности за «незаконное 

приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных 

веществ в крупном размере»  (ст.228 Уголовного кодекса РФ). Наказание – до трѐх лет 

лишения свободы. К крупным размерам относятся: кокаин – от 0,01 до 1 г, метадон – от 0, 01 

до 1 г, морфин – от 0,01 до 1г, героин – от 0,001 до 0,005. Таким образом, под понятие в 

«крупном размере» подходит даже одна доза героина. Незаконным приобретением 

считаются: покупка, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, взаймы 

или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркосодержащих растений. Под 

понятием незаконного хранения следует понимать нахождение наркотика во владении 

виновного (при себе, в тайнике и других местах). 

3. Постоянная и реальная опасность заразиться неизлечимыми болезнями – СПИДом и 

гепатитом С, которые в настоящее время неизлечимы и приводят к неминуемой гибели 

заболевшего. В Москве около 80% наркоманов, употребляющих героин, заражены СПИДом. 

Эти заболевания передаются от одного наркомана к другому при пользовании одним 

шприцом. При этом все они знают об угрозе заражения этими неизлечимыми заболеваниями, 

но нестерпимая тяга поскорее ввести себе очередную дозу перевешивает элементарное 

чувство самосохранения. 

4. При длительном употреблении наркотиков у наркомана происходит окончательное 

разрушение организма. Наступают тяжѐлые поражения печени, сердца, почек, органов 

пищеварения, нервной и эндокринной систем. Наркомана можно легко узнать по 

морщинистому землистого цвета лицу, шелушащейся коже. Одновременно у наркоманов 

наблюдается деградация личности, появляются провалы в памяти и признаки слабоумия.  

Умирают наркоманы в молодом возрасте от сердечной недостаточности или от 

какого-либо инфекционного заболевания, с которым ослабленный организм не может 

справиться.  

Следует также отметить, что у наркоманов очень часто рождаются дети с физическим 

и психическим дефектами. 

В беседах рекомендуется раскрывать полное содержание тезисов, необходимо 

приводить убедительные примеры отрицательных последствий употребления наркотиков. 

Подростков очень впечатляют примеры из реальной жизни. Рассказ о страшных болях, 



мучениях наркотика воспринимается как угроза, которая наступит в ближайшее время после 

начала употребления наркотических средств. 

В беседах необходимо затронуть вопросы токсикомании, т.е. склонности детей для 

одурманивания вдыхать пары различных растворителей: бензола, бензина, клея «Момент» и 

т.п., и о пагубности этих привычек. Попадая в организм ребѐнка, через кровь они действуют 

подавляюще не клетки головного мозга, резко снижают интеллект личности и часто 

приводят к необратимым процессам, таким, как потеря памяти. 

 Во время проведения бесед с учащимися не стоит останавливаться на характеристиках 

того или иного наркотика, основной упор необходимо делать на пагубных последствиях 

любого из них. 

 Необходимо информировать учащихся и родителей о поведении сбытчиков и 

распространителей наркотиков. Они, как правило, вовлекая подростков в употребление 

наркотиков, стараются убедить их в безвредности лѐгких наркотиков (гашиш, марихуана и 

т.п.), в том, что эти средства не вызывают привыкания. Поэтому во время индивидуальных и 

групповых бесед с подростками, надо на примерах убеждать их в обратном, разъясняя, что 

зависимость развивается очень быстро и для получения ожидаемой эйфории требуется 

увеличение дозы, а впоследствии – переход на героин. 

 Необходимо объяснять подросткам, что распространители наркотиков, предлагая их 

сначала бесплатно, преследую только корыстные цели, т.к. наркобизнес приносит огромную 

прибыль – до 1000% в год. Сами наркоманы также ищут себе компанию и вовлекают в свои 

ряды до четырѐх человек в год. 

 Деятельность администрации школы и всего педагогического коллектива должна 

быть направлена на создание обстановки нетерпимости к наркомании, токсикомании и 

употреблению психотропных веществ и на распространение информации о вреде этих 

привычек. 

 Классные руководители и все педагоги-предметники должны усвоить, что ранняя 

профилактика наркомании также значима, как и усвоение учащимися образовательных 

программ. Обязательная информация о каждом случае употребления учащимися 

наркотических или психотропных веществ необходима для результативного проведения 

профилактической работы. Только объединѐнными усилиями учителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, родителей, сотрудников милиции можно восстановить 

здоровый климат в школе и спасти детей от наркомании. Кроме того, педагоги должны 

убедить учащихся в необходимости информировать их обо всех случаях употребления 

наркотиков. Они должны разъяснять учащимся, что сокрытие подобной информации может 

привести их товарища к гибели. При проведении таких бесед необходимы терпение и 

тактичность. Следует разъяснять, что такая информация будет иметь строго 

конфиденциальный характер и станет доступной весьма и ограниченному кругу лиц, 

участвующих в работе по реабилитации и оказании помощи их  товарищу. Разглашение 

такой информации может подорвать доверие учащихся и в итоге нанести моральный и 

физический вред подростку, попавшему в беду. 

Индивидуальная работа проводится с двумя группами учащихся: 

- с подростками, которые подозреваются в употреблении наркотиков; 

- с несовершеннолетними, отнесѐнными к «группе риска». 

 Во всех случаях обнаружения признаков употребления наркотических и 

психотропных веществ у учащихся, в т.ч. если информация поступила от родителей, 

директор должен организовать врачебный осмотр этих подростков в медпункте школы. 

Чтобы не вызвать у них тревоги и уклонения от осмотра, следует под убедительным 

предлогом организовать осмотр всего класса или группы учащихся. Если предположение 

подтвердилось, следует сообщить об этом в ИДН ОВД. 

 К индивидуальной работе с подростком должны быть подключены педагог-психолог, 

социальный педагог, родители, сотрудники милиции. Работа должна проводиться тактично, 

педагогически грамотно, носить доверительный, конфиденциальный характер. При лечении 



медицинских показаний следует убедить подростка в необходимости лечения и организовать 

проведение амбулаторного или стационарного лечения. 

 Работа с учащимися «группы риска» сводится к выявлению учащихся, 

подвергающихся опасности приобщения к наркотикам. В начале учебного года на основании 

бесед с учащимися и их родителями определяется круг лиц, который попадает под 

определение «группы риска». Список подростков «группы риска» по наркотическим 

показателям может быть составлен отдельно либо включен в общий список «трудных» 

подростков школы с обязательным указанием причин, на основании которых они попали в 

«группу риска».  

Для успешного функционирования системы профилактики наркомании необходимо убедить 

весь педагогический коллектив в важности этой работы. Для любого успеха обучения очень 

важна психологическая атмосфера. Для реальной работы необходимо не разрабатывать 

комплекс «идеально правильных советов и рекомендаций на все случаи жизни», а сделать 

следующее: 

1. Создать атмосферу доверия и принятия в классе; каждый член коллектива должен 

почувствовать, что он принимается всеми не за какие-то свои достоинства, а потому, что он – 

личность, принадлежащая данному коллективу. 

2. Человек может откровенно высказываться только в том случае, если он уверен, что его 

готовы выслушать и попытаться понять, а не оценивать хорошо или плохо он поступил в 

какой-то ситуации. Важно приучить всех участников образовательного процесса слушать 

собеседника и категорически избегать оценочных суждений в любой форме. 

3. Самым существенным и эффективным фактором в создании благоприятной атмосферы 

является способность человека выслушать, понять и принять мнение окружающих о себе. 

Чрезвычайно важно, чтобы в классе раз и навсегда был заведѐн порядок: никто не может 

высказываться о человеке, если он сам об этом не попросит. 

4. Вся работа в атмосфере поддержки производится в ситуации «здесь и сейчас». Важны не 

воспоминания о чувствах, а сами чувства, мысли, идеи и сомнения, которые возникли 

непосредственно в ситуации общения. 

5. В процессе общения важно учитывать как вербальные проявления чувств, так и не 

вербальные. Наблюдения за невербальными проявлениями чувств у детей помогут понять 

ребѐнка и взаимоотношения в классе. Важно использовать и «язык тела» (Например, делая 

ученику замечание, параллельно можно использовать жесты.) 

6. Наконец, искренность педагога. Дети чувствуют любую фальшь. Они никогда не 

принимают готовых истин. Педагог может сомневаться вместе с детьми, даже показывать в 

чѐм-то свою некомпетентность – дети поймут и оценят его искренность. 

7. Во время работы необходимо информировать детей об их правах (выдержки из Конвенции 

ООН по правам ребѐнка). В ст. 33 говорится о мерах по защите ребѐнка от наркотиков. 

    Исследования учѐных показывают, что для прочного усвоения несовершеннолетними 

какого-либо понятия необходимо его содержание повторить не менее 12-15 раз в течение 

учебного года. Наиболее эффективно это происходит в коллективах, не превышающих 

численность класса. Обеспечить проведение такого количества бесед силами специалистов 

(врачами-наркологами, сотрудниками ОДН ИДН, КДН) невозможно. При этом следует 

учесть, что у учащихся уже установлен контакт со своим педагогом, и отношение к нему 

более доверительное. Беседы о вреде наркотиков и других психотропных веществ, 

проводимые учителями, усваиваются лучше. Также необходимо в обязанности педагога-

психолога и социального педагога внести обязанности по организации профилактики 

наркомании и токсикомании среди обучающихся. Беседы могут проходить в форме 

обсуждения тех или иных негативных примеров, при этом дети вовлекаются в беседу, 

свободно высказывают своѐ мнение и отношение к пагубным последствиям, что 

способствует формированию иммунитета к наркотикам. 
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Активные формы работы с детьми 
(в копилку классного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вечер встречи (форма создания группы) 
Это упражнение подходит для начала работы в группе, особенно, если члены группы не 

знакомы друг с другом. Попросите их вообразить, что они приглашены на вечер встречи. 

Объясните суть задания: 10-15 минут поговорить с несколькими незнакомыми людьми. 

Эти люди могут дать кое-какую информацию о себе: сколько их братьев и сестѐр, 

любимый вид спорта и т.д. Во время выполнения упражнения наблюдаѐте за учениками. 

Поощряйте тех, кто постоянно общается. 

 

Дни рождения и имена.  
Выстраивание класса в ряд согласно дню их рождения. В начале – январские, а в конце – 

декабрьские. Можно попросить детей сделать это, не используя речь. Также можно 

сгруппировать ребят по первой букве имени (по алфавиту). 

 

Руководители групп и самообразующиеся группы.  
Иногда можно разрешить формировать группы, как захотят участники или назначить 

руководителей для формирования групп. 

 

Животные.  
Необходимы карточки для всего класса. На каждой карте написано название животного. 

Например, из 30 человек сформировать пять групп по шесть человек и сделать всего 30 

карт, по 6 карт с одинаковым названием животных (особое внимание, например, если в 

классе есть мусульмане, не рекомендуется использовать слово «свинья»). Старшим 

классам можно дать животных, которых трудно «отличить» (например, голубь, ласточка, 

орѐл). Ребятам предлагается изобразить этих животных, узнать «кто есть кто» и 

сгруппироваться по принципу «новое животное» (все «голуби» в одну группу – 

«ласточки» в другую). 

 

Числа.  
Важно дать каждому ученику свой номер: разделите их на три группы по трое и 

соответственно номера: 1, 2, 3 и вновь 1, 2, 3. Затем дети должны сгруппироваться по 

номерам. 

 

Ролевая игра «Уверенные ответы». 

 Учащиеся работают в малых группах. Каждой группе раздаѐтся комплект 

ситуационных задач. Ребята их обсуждают и дают три варианта ответов. Учитель 

помогает школьникам в выполнении данного задания. Затем вызывает двух-трѐх 

учащихся и просит их показать три варианта ответов. Ребята обсуждают и определяют, 

какой из ответов был наиболее уверенным. 

 

 Обратите внимание учащихся на то, что даѐт уверенность: 

 Учит говорить «нет». 

 Помогает человеку не делать того, чего он не хочет. 

 Даѐт возможность отстаивать свои права. 

Убедите учащихся, что они должны быть готовы использовать эти ответы в своей 

жизни. 
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Внеклассные мероприятия 

(в копилку классного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ток-шоу «В поисках истины» 

 
Действующие лица: 1. Ведущий 

                  2. Сотрудник службы по борьбе с наркотиками 

                                   3. Врач-нарколог 

                                     4. Учащийся (сторонник употребления наркотиков) 

                                    5. Учащийся (прошедший через употребление наркотиков) 

 

 

(На экране сюжет, звучит заголовок с диска под номером 2. входит ведущий). 

 

Ведущий:  

Добрый день! В эфире ток-шоу «В поисках истины» на первом школьном канале. Я очень 

рада, что вы пришли на встречу, чтобы обсудить очень важную проблему – проблему 

наркомании. Тема нашей сегодняшней программы «Жизнь или смерть». В нашей программе 

мы будем говорить о нашей жизни, о ее радостях и горестях, это будет правда жизни. 

Гости нашей сегодняшней программы:………– сотрудник службы по борьбе с 

наркотиками,……..– врач-нарколог, а также……– учащиеся нашей школы. 

Встречайте, наш первый сюжет (на экране заголовок №1) 

И сразу вопрос нашему первому гостю. ……..,  расскажите, пожалуйста, о результатах вашей 

деятельности. 

Сотрудник: (даѐтся информации по состоянию на данный период времени) 

(Примерная информация) За январь- февраль 200.. года Управлением выявлено .. 

преступлений, из них: тяжких и особо тяжких – …, связанных со сбытом наркотиков – …, 

связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотиков – …, 

связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем – …. 

Возбуждено … уголовных дел, в том числе по статье 228 часть 1 УК РФ (незаконное 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов) - …. Направлено в суд … уголовных дел по  … составам преступлений. 

Количество раскрытых преступлений, совершенных группой лиц по предварительному 

сговору, организованными преступными группами, по оконченным предварительным 

расследованиям уголовным делам составило …. За совершение преступлений, связанных с 

оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, задержано 

… человека, в том числе … учащихся. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий управлением за январь-февраль 200.. 

года из незаконного оборота изъято свыше … гр. наркотических средств, психотропных 

веществ, в том числе: 

Героина – …гр. 

Маковой соломы в высушенном виде – … гр. 

Марихуаны в высушенном виде – … гр. 

Гашиша – … гр. 

3-метилфентанила (белый китаец) – … гр. 

Прочих наркотиков и сильнодействующих средств – … гр. 

С февраля по август 200.. года, несмотря на стабилизацию криминогенной обстановки в 

стране, отмечается рост удельного веса преступлений наркотической направленности. Так, за 

… месяцев 200.. г. выявлено … преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что 

составляет … % от их общего числа, при этом … % зарегистрировано в г. …….., … в г. 

…….. В 200.. году проявилась тенденция увеличения поставок на территорию …… тяжелых 

синтетических наркотиков, например 3-метилфентанила (белый китаец). 

Ведущий:  



С ваших слов видно, что службы по борьбе с наркотиками добились больших успехов, тем 

не менее, наркомания как глобальная проблема остается. Очевидно, что только средствами 

закона ее не решить. Но у наших зрителей появились вопросы, прошу (микрофон в зал) 

Зритель: 

 Скажите, пожалуйста, что понимается под незаконным оборотом наркотиков? 

Сотрудник:  

Под незаконным оборотом наркотиков понимают  противоправные действия умышленные 

действия, связанные с обращением наркотиков: от изготовления (выращивание 

наркосодержащих растений) до реализации потребителю.  

Ведущий:  

Если больше нет вопросов, обратимся к нашему следующему гостю. ….., мы только что 

посмотрели сюжет, выслушали сотрудника службы по борьбе с наркотиками, у вас не 

возникло чувство страха: ведь вы, насколько мне известно, считаете безобидными некоторые 

виды наркотиков? 

Учащийся 1 

Нет, я не считаю себя наркоманом, потому что я не употребляю наркотики внутривенно. Я 

использую только травку и иногда колеса, а это не наркотики. 

Ведущий:  

Но для чего это вам? 

Учащийся 1 

Когда учеба и весь мир достают, выкуришь косячок, настроение сразу поднимается, все 

видится в ярком свете. 

Ведущий:  

А вы не думаете, что рано или поздно вам захочется более сильных ощущений. Травка 

перестанет действовать, вы возьметесь за шприц? 

Учащийся:  

Ну и что? Один раз все равно ничего не значит. Я всегда смогу себя остановить. 

 

Ведущий:  

У нас в студии присутствует человек, который может с вами поспорить: это врач-нарколог 

………. Скажите, пожалуйста, с медицинской точки зрения, чем опасны наркотики? 

Врач:  

Человек, регулярно употребляющий наркотики, со временем утрачивает качества суверенной 

личности, появляется наркотическая зависимость, которая ведет его по жизни. Зависимость 

меняет состояние психики и физиологию человека, его характер, цели в жизни. Зависимость 

вызывает аномалии в его сознании и поведении. 

Ведущий:  

У наших зрителей есть вопрос. 

Зритель:  

А что такое наркотическая зависимость? С чего она начинается? 

Врач:  

Наркотическая зависимость – это появление необходимости систематически принимать 

вещества, меняющие психическую регуляцию организма. Она начинается с первой дозы. 

Первая доза создает такие отношения, при которых вторая, третья, десятая почти неизбежны. 

Начинающему наркоману кажется, что он не изменился. Но из 100 человек, впервые 

попробовавших наркотик, 90 становятся наркоманами именно потому, что не могут 

преодолеть зависимость. При внутривенном употреблении наркотиков средняя 

продолжительность жизни наркомана составляет 7-10 лет. 

Ведущий:  

Различают ли какие-нибудь виды наркотической зависимости? 

Врач:  



Наркотическая зависимость бывает 2 видов: физическая и психологическая. Физическая 

заключается в том, что наркотики входят в химический состав тканей организма и 

становятся необходимым условием биологического и химического равновесия тела. 

Возникает привыкание, организм настраивается на прием наркотика. Необходимо 

поддерживать определенную консистенцию наркотиков в организме, но они постоянно 

выводятся через почки, кишечник и легкие, поэтому их запас необходимо пополнять. Т.е. 

физическая зависимость вынуждает принимать наркотики постоянно, пропуская дозу, 

наркоман обрекает себя на муки. Преодолевается физическая зависимость после окончания 

ломки. 

Психологическая зависимость проявляется в том, что сначала появляется 

неудовлетворенность при отсутствии наркотика, оживление в предвкушении приема 

наркотика, неприязнь к людям, которые мешают этому. Наркомана преследуют постоянные 

мысли о наркотиках, видения, сновидения. Этот вид зависимости вырабатывается при 

употреблении любых видов наркотиков. Она практически неизлечима. Об этом 

свидетельствуют многочисленные случаи возвращения к наркотикам тех, кто много лет от 

них воздерживался.   

  

Ведущий:  

А в чем причина того, что многие люди начинают принимать наркотики, становясь затем 

наркоманами? 

Врач:  

Главная беда в том, что, впервые пробуя наркотик, никто об этом не думает и считает, что 

наркоманом не станет. Лучшей защитой от наркомании является отказ от принципа «один 

раз попробовать». 

Зритель: 

 Можно ли как-то распознать наркомана внешне? 

Врач: 

Да, об этом говорят покраснения век и носа, расширенные или суженные зрачки – в 

зависимости от типа препарата. Энергетика может быть либо снижена, либо резко повышена. 

Человек может быть вялым, медлительным, угрюмым или шумным, истерически веселым. 

Аппетит тоже подвержен крайностям: или чудовищный или никакого. Характер резко 

меняется: человек становится раздражительным, невнимательным, агрессивным или 

подозрительным. Бывает иногда тяжелый запах изо рта и тела. Полное безразличие к чистоте 

и опрятности, нередки головные боли, расстройство зрения и т.д. 

 Ведущий: 

 Спасибо, Анна , а у нас следующий сюжет ( заголовок №3 –песня) 

Итак, из этого сюжета мы видим, как обычный молодой человек становится наркоманом, и 

что этому сопутствует. Здесь в студии присутствует человек, который не понаслышке знает, 

что такое наркомания. ……, расскажите вашу историю. 

Учащийся 2:  

Трудно описать тот ад, через который я прошла. Я в первый раз выпила в 14 лет. При чем тут 

выпивка? А это все звенья одной цепи. Жили мы тогда в Средней Азии, что уже говорит за 

себя: именно там я первый раз покурила анашу. Мне было просто интересно: как это будет, 

какие ощущения. Наркоман испытывает настоящий кайф только один раз, первый. 

Губит, как правило, то, что после первого укола не бывает ломки и мысль о том, что у меня 

не будет привыкания, в любой момент могу бросить. Потом следует другой укол. Но 

первоначального ощущения уже нет. Чтобы его достичь, дозу надо увеличить. Наркоман 

ради дозы пойдет на преступление. А как же иначе? Ведь ты в этот момент умираешь. У тебя 

выворачивает суставы, тело корчится в судорогах. Но самое страшное не это, а то, что ты 

превращаешься в зомби. Когда я куда-либо ехала, я всегда запасалась наркотиками, потому 

что круг жизни свелся к трем вещам: мак-шприц-игла. Деградация полная. Сейчас таких 

становится все больше, а ведь многие из них заболели СПИДом.  



Ведущий:  

Как вы считаете, вы преодолели свою болезнь? 

Учащийся 2:  

Хочется верить, что да. 

Ведущий:  

Роман, эта история не заставила вас задуматься? 

Учащийся 1:  

Каждый человек переживает это по-своему. Если кто-то стал наркоманом, это не значит, что 

я им буду. 

Ведущий:  

Тогда специально для вас несколько писем, которые пришли на адрес нашей программы. 

«Мне 18 лет. Я – наркоманка. А ведь все началось с развлечения, с глупого любопытства. И 

пошло – поехало. Я всегда мечтала быть свободным человеком, а превратилась в рабу 

заряженного шприца. Ловлю свой призрачный кайф. У меня такое чувство, что я когда-то 

была, а теперь меня нету. В зеркале видны только глаза, которые смотрят на мое падение. 

Так нельзя жить: без надежды, без смысла. Я никогда не любила, теперь уже не успею. Я 

сама себя загубила. Я умру смертью наркоманки, бессмысленной смертью». 

«Вчера проснулся в наркологическом диспансере. Ничего не помню. Здесь я уже не первый 

раз. Но как бы меня не лечили, мне каждый раз хочется, выйдя отсюда, уколоться. Моя 

жизнь кончена. Подружка меня бросила, родители уже не борются, потому что ничего не 

могут сделать, а мне проще уколоться и забыться. Учиться я бросил, работать не хочу. С утра 

нахожу друзей, с которыми можно пропустить дозу. Зачем мне жизнь? Может умереть, 

чтобы не мучить себя и других?» 

Ведущий: 

 Что бы вы посоветовали этим людям? 

Врач: 

 В периоды просветления им необходимо обратиться за медицинской помощью. Лечение 

возможно только на добровольной основе… 

Сотрудник:  

Но если гражданин совершил преступление и признан нуждающемся в лечении от 

наркомании, суд  в соответствии со статьей 97 УК РФ может вынести решение о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

 Ведущий: Спасибо, уважаемые гости. Хотелось бы узнать, что наши гости думают о 

наркомании? 

(микрофон в зал) 

 Ведущий:  

Наша программа подошла к концу, и в завершение еще один сюжет, который, мы надеемся, 

не оставит вас равнодушными (заголовок №7 – песня).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Физкультуру не любить – под собою сук рубить». 
(Игра для учащихся 6 класса) 

 

Цель: формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1. Определение уровня знаний и навыков по профилактике нарушений осанки и зрения. 

2. Закрепление знаний, полученных на уроках. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Развитие внимания, воображения, умения адаптироваться к изменяющимся ситуациям. 

Оборудование: фломастеры, бумага, сумка на длинной ручке, два ведра, книги, призы. 

 

Ход игры 

Вводная часть. 

Ведущий. Современная медицина считает, что здоровый позвоночник гарантирует человеку 

абсолютное здоровье. Есть поговорка: «Человек настолько молод и здоров, насколько молод 

и здоров его позвоночник». 

 Глаза – бесценный дар. Человек до 90% информации об  окружающем мире получает 

через органы зрения. 

 К сожалению, заболевания позвоночника и нарушения зрения в списке болезней 

школьников занимают ведущие места. Если мы возьмѐм результаты медицинского осмотра 

нашего класс, то увидим, что у 56% учащихся нарушение зрения. 

 Сегодня, ребята, мы проведѐм игру «Осаночка, улыбочка, здоровые глазки», в ходе 

которой выясним, умеете ли вы беречь своѐ здоровье. 

 (Игроки выбирают капитанов команд.) 

I. Основная часть. 
Капитаны представляют команды «Осаночка, улыбочка» и «Здоровые глазки». 

II. Разминка “Здоровье – лучшее богатство”. 
Ведущий читает пословицы и афоризмы о здоровье, а команды по очереди объясняют их. 

 

Если заболит у тебя глаз, удерживай руки. 

 Не доглядишь оком – заплатишь 

боком. 

 Кто читает на ходу, попадает в 

беду. 

 Береги бровь, глаз цел будет. 

 На солнышко не гляди: ослепнешь. 

 Без осанки конь – корова. 

 Сильный напрягся – сильнее стал, 

 Слабый напрягся – хребет сломал. 

 Физкультуру не любить – 

 Под собою сук рубить. 

 Лучшего средства от хвори нет: 

 Делай зарядку до старости лет. 

III. Конкурс «Гляделки» (под песню «Эти глаза напротив»). 

Команды становятся напротив друг друга и выполняют задание. Поморгать всем (снять 

напряжение глаз), затем, не мигая, смотреть в глаза партнѐру напротив. Кто моргнѐт первым, 

тот садится на место. 

 Побеждают те, кто дольше не моргают, так как имеют более тренированные мышцы 

глаз. (Каждой команде насчитывается столько баллов, сколько игроков осталось.) 

 IY. Задание на осанку. 

Ведущий говорит – вся команда делает. 

- Встаньте уверенно  и твѐрдо на обе ступни, расправьте плечи и выпрямитесь, голову 

держите прямо. Грудная клетка при этом должна быть расправленной. Дышите легко и 

свободно. Ваш девиз: 2Я принял правильную осанку сознательно». (Эти слова дети 

проговаривают хором.) 

Жюри оценивает правильную осанку детей и чѐткость произношения девиза по 

пятибалльной системе. 

 Y. Конкурс «Перестрелка». 



Команды показывают по очереди упражнения для сохранения и улучшения зрения, а также 

при усталости глаз. (Каждая команда получает столько баллов, сколько упражнений она 

покажет.) 

 YI. Конкурс «Веришь ли ты, что…?» 
 Вопросы для команды «Осаночка,улыбочка». 

1. Сколиоз – редкое заболевание среди детей и подростков? (Нет.) 

2. Изобретѐн ли прибор, который подаѐт звуковой сигнал, если носящий его на шее 

сутулится? (Да.) 

3. Состояние позвоночника улучшится, если будешь заниматься плаванием? (Да.) 

4. Способствует ли правильная осанка улучшению зрения? (Да.) 

5. Закаливание неблагоприятно влияет на зрение и осанку? (Нет.) 

6. Каждый третий ученик имеет нарушение осанки? (Да.) 

7. Многие ли дети не подозревают о том, что у них искривлѐн позвоночник ? (Да.) 

8. Следить за осанкой нужно только в детском возрасте? (Нет.) 

9. Может ли быть искривление позвоночника от лѐгкой сумочки через плечо? (Да.) 

10. Перегружает ли позвоночник избыточная масса тела? (Да.) 

11. Полезно ли стоять, перенеся тяжесть тела на одну ногу? (Нет.) 

Вопросы для команды «Здоровые глазки». 

1. Тренирует ли глаза и улучшает зрение длительный просмотр телепередач? (Нет.) 

2. Частые воспаления глаз отрицательно влияют на зрение? (Да.) 

3. Нарушения зрения осложняют освоение некоторых профессий? (Да.) 

4. Количество близоруких детей о 1 года до 9 класса увеличивается? (Да.) 

5. При чтении полезно моргать (Да.) 

6. Зрение улучшится, если долго смотреть на солнце? (Нет.) 

7. Если что-то попало в глаз, нужно потереть его? (Нет.) 

8. Если попала соринка в глаз, то хорошо бы поплакать? (Да.) 

9. Прогулка снимает зрительное напряжение? (Да.) 

10. В мире около миллиарда людей в очках? (Да.) 

11. Необходим ли для зрения каратин? (Да.) 

YII. Тест на гибкость. 
Дети поворачиваются к жюри спиной и сводят руки в «замок»: сначала правая рука 

находится сверху, затем левая. (Сколько учащихся выполнили задание, столько баллов 

начисляется команде.) 

 YIII. Конкурс «Как ты заботишься о своѐм позвоночнике?» 

 Игроки разных команд по очереди говорят, что нужно делать, чтобы улучшить свою 

осанку и состояние позвоночника. 

 Например: 

-   правильно сидеть; 

- следить за осанкой во время ходьбы; 

- спать на жѐсткой постели; 

- выполнять упражнения на растягивание позвоночника; 

- выполнять упражнения, развивающие гибкость позвоночника; 

- выполнять упражнения, укрепляющие мышцы спины, избегать физических перегрузок;  

- употреблять в пищу больше творога и других молочных продуктов, овощей и фруктов; 

- следить за массой своего тела; 

- чаще бывать на свежем воздухе. 

IX. Конкурс для капитанов «Дай совет» 
 Ведущий предлагает капитанам ситуации, в которых они дают совет другу или 

подруге. Например, такие. 

Ситуация 1-я. Звонит друг и говорит, что он долго учил уроки и у него очень устала и болит 

шея. Что делать? 



Ситуация 2-я. Друг долго смотрел телевизор, поэтому  у него устали и покраснели глаза. Что 

делать? 

Ситуация 3-я. В глаз попала соринка, а дома никого нет. Что делать? 

Ситуация 4-я. Друг резко поднял тяжѐлое ведро: у него заболела спина. Что делать? 

(Капитаны отвечают, ведущий корректирует их ответы, уточняет, расширяя 

поведенческий репертуар учащихся.) 

 X. Конкурс «Переезд на дачу». 
Ведущий предлагает участникам представить, что они переезжают на дачу и нужно нести 

много вещей: чемодан, сумку через плечо, ведро. Вещи нужно распределить так, чтобы 

нагрузка на спину и руки была наименьшей. Ведущий наблюдает, как участники выполняют 

задание, затем комментирует их действия. Например, так. 

- Когда вы несѐте тяжести, не вытягивайте руки в стороны, потому что чем ближе они к 

телу, тем меньше напряжения испытывает спина. 

- Чтобы было легче нести тяжести, разделите вещи на две части, примерно одинаковые по 

весу, и несите их в каждой руке. 

- Если сумка через плечо лѐгка, то, чтобы ремень не сползал, приходится приподнимать 

плечо. В конце концов спина искривляется. Если сумка тяжѐлая, мышцы шеи, спины и 

плечей испытывают ненужное постоянное напряжение. Для сохранения осанки нужно 

надевать сумку так, чтобы ремень пересекал грудную клетку. 

XI. Конкурс знатоков 
Игроки команд по очереди называют правила чтения, письма и просмотра телевизора. 

 XII. Конкурс “Хорошая осанка – лучший подарок себе” 
Игроки обеих команд шагают с книгами на голове, держа спину прямой. Тот, у кого книга не 

упадѐт, получает балл. 

  Заключительная часть 
Подсчѐт баллов, подведение итогов, награждение победителей. 

Пока жюри подсчитывает баллы, команды поют частушки собственного сочинения по теме 

игры. 

Зрители подпевают припев: “Ух, ты! Ах, ты! Осаночка, улыбочка! Ух, ты! Ах, ты! Здоровые 

глазки!” 

 

Частушки 

 За осанкой не слежу, 

 Скрюяенный вест день хожу. 

 Чтобы мне здоровым быть, 

 Надо за спиной следить. 

  На уроке я сижу, 

  На учителя гляжу. 

  Мне учитель говорит: 

  “Сядь ровней, не повредит!” 

 Нужно спину так держать, 

 Чтобы ровненько стоять. 

 Люди смотрят не дыша, 

 Ох, осанка хороша! 

  Взор туманит мне слеза, 

  У меня болят глаза. 

  За глазами не слежу 

  И теперь слепой хожу. 

 Если долго вдаль глядеть, 

 На зелѐный цвет смотреть, 

 Будешь ты здоров всегда, 

 Будут сильными глаза. 

  Утром, ровно в семь часов, 

  Я встаю с кроватки. 

  Для пробежки я готов, 

  А также для зарядки! 

 Буду по лесу гулять, 

 Буду тело закалять. 

 Я здоровым быть мечтаю, 

 Свои мускулы качаю. 

  Если очень захочу, 

  В спорте кубок прлучу. 

  Это будет, а пока 

  Бегаю на ЛФКа. 

Очень любим мы бассейн, 

Плавать обожаем все. 

Приходите, всех зовѐм – 

Дружно вместе поплывѐм. 

 

 


