
 

 

 

   

 

 



Пояснительная записка 

 

Несмотря на усилия взрослых (медиков, юристов, педагогов, родителей) 

число детей и подростков, использующих одурманивающие вещества, 

продолжает расти. Снижается возраст первой пробы наркотиков или 

токсикоманических веществ. Среди тех, кто имеет опыт употребления 

наркотиков, все больше оказывается девочек. Если раньше считалось, что риск 

приобщения к наркотизации реален лишь для так называемых трудных 

подростков, то сегодня проблема приобретает другой характер – наркотики 

распространяются и в группах подростков, не доставляющих хлопот учителям и 

родителям, воспитывающихся во вполне благополучных семьях. 

Трудно найти человека, который бы не знал, что наркотики опасны. Но эти 

знания не всегда предостерегают людей от необдуманного шага. Все 

наркогенные вещества (алкоголь, никотин, наркотические, токсикоманические 

вещества), несмотря на разнообразие, кажущиеся различия, обладают 

биохимическим сходством, а именно: способности воздействовать на 

определенные зоны головного мозга, ответственные за возникновение у человека 

приятных ощущений. Состояние эйфории имеет для организма большое 

значение. Ощущение приятного служит показателем того, что с помощью 

определенного фактора внешнего мира можно реализовать ту или иную 

потребность. Изначально это служит своеобразным подкреплением. Типичное 

заблуждение. С ним не всегда может справиться взрослый, не говоря уже о 

подростках. Поэтому школа и семья должны помочь детям и молодым людям 

различить за розовой дымкой эйфорических ощущений черный призрак болезни. 

Как это сделать, если в силу занятости взрослых, дети предоставлены сами 

себе, лишены родительского внимания и заботы. Часто чувствуют себя 

непонятыми, отверженными. Подростки, живущие в ситуации затяжных 

конфликтов, вынуждены самостоятельно решать проблему социальной 

адаптации. Ищут ответы на волнующие их вопросы, поддержку и понимание на 

улице. Возникшие комплексы уничтожают с помощью психоактивных веществ, 

высказывая желания «стать своим в компании», «выглядеть взрослыми», 

«испытать новые ощущения», «расслабиться». Результаты опросов показывают, 

что современные школьники хорошо осведомлены, что «пить, курить – 

здоровью вредить». Однако это не только не пугает их, но и, наоборот, 

подстегивает любопытство, толкает их на опасные эксперименты с 

одурманивающими веществами. 

Известный польский психотерапевт Марек Котаньский утверждал, что 

«наркотики не имеют силы над счастливым человеком, любящим и любимым, 

умеющим ставить перед собой цели и достигать намеченного, интересным 

окружающим и интересующимся окружающими». В этом утверждении и 

состоит актуальность темы педагогической и семейной профилактики 



наркотизма в школе. 

Программа  разработана на основе линии УМК «Все цвета, кроме черного» 

М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

         Цель: формирование позитивного мироощущения, выработка у детей 

навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей находить 

удовольствие от жизни, как таковой, и в дальнейшем предупредить вредные 

привычки: курение, употребление алкоголя.  

Данная цель достигается в процессе решения следующих задач:  

 формировать умение оценивать себя, своѐ состояние, поступки, поведение; 

 формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему; 

 пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, 

позволяющей реализовать потребность в признании, общении, получении 

новых знаний;  

 укрепление веры ребенка в свои силы, возможности, его способность 

преодолеть возникающие трудности; 

 формирование способностей эффективно строить взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы 

актуальных интересов и способностей, повышающих их устойчивость к 

наркогенному соблазну.       

          Основные принципы работы:  

1. Возрастной адекватности; 

2. Научной обоснованности; 

3. Практической целесообразности; 

4. Динамическому развитию и системности; 

5. Необходимости и достаточности предоставляемой информации; 

6. Модульность структуры. 

            Важным аспектом работы в рамках каждого занятия являются:  

1. Отсутствие чѐтко регламентированного времени на выполнение каждого 

задания, что позволяет детям погрузиться в ситуацию, осознать происходящее 

действие. Найти адекватные ответы и осознанно выбрать вариант поведения;  

2.Многократное проигрывание ситуаций в игровой форме, позволяющее 

всесторонне проанализировать ситуацию, выработать навыки правильного 

поведения и преодолеть трудности в общении;  

3.Совместное обсуждение и решение заданий, способствующее воспитанию у 

детей сплоченности, чувства ответственности перед товарищами, ощущения 

коллектива; 



4. Индивидуальность - несмотря на то, что вся система занятий предусматривает 

коллективную работу. Детям дана возможность осознать свою 

индивидуальность. Понять особенность каждого человека в отдельности и 

выработать уважительное отношение к другому - «не такому, как я».   

      Особое направление работы - преодоление у детей чувства беспомощности, 

неуверенности в себе, неверия в свои силы. Способности добиться своей цели. 

Важнейшая задача педагога при этом - укрепление у детей веры в свои силы, в 

свои возможности, в свою способность преодолеть возникающие трудности. У 

детей не только вырабатывается навык обсуждение и анализа проблемы и 

выбора линии поведения, но и появляется возможность проиграть предлагаемую 

ситуацию с партнѐрами, выбрать подходящие формы общения, закрепить их в 

новых ситуациях.  

Форма проведения занятий: 
Игра, игра-тренинг - потому что это интересно. Ролевые игры и упражнения-

активаторы — для психологической разминки учеников. 

Форма круга - подчеркивает демократичность - важнейшее условие создания 

безопасности и доверительной обстановки в группе. 

Анкетирование — позволяет лучше ориентироваться в ситуации. 

Дети младшего детского возраста осваивают несколько видов игр. 

Сюжетно - ролевая игра: 3 класс «Испуганный ежик», «Просьба», «Отказ». 

4 класс «Как понять друг друга», «Как научиться разговаривать с людьми», 

«Для чего нужна улыбка». 

Игра по правилам:  2 класс «Твоѐ настроение». 3 класс «Твоя 

работоспособность», «Сделаем вместе», «Поддержка». 4 класс «Цветовая 

карта; настроения класса»,  «Да» и «нет» - не говорите!». 

Образно ролевая игра: 2 класс «Послушай меня», «Пушистый котенок». 4 

класс «Воздушные шарики». В них ребенок воображает себя кем угодно и 

чем угодно. 

  Программа оснащена следующим учебно-методическим комплектом:  

 рабочие тетради для учащихся «Учусь понимать себя»(2-4 классы.); 

 методического пособия для учителя «Организация педагогической 

профилактики наркотизма среди младших школьнико»; 

 пособия для родителей: «Книга для родителей младших школьников». 

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. Курс 

рассчитан на три года проведения.  Продолжительность каждого занятия                                                                     

40 - 45 минут. На каждый учебный год запланировано по 34 занятий 

(соответственно, на 102 часа в течение трех лет).  

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 класс 

 
№ 

 

Наименование тем и разделов 

 

всего 

часов 

теория 

 

практика 

 

I Уроки здоровья 10   

1. Знакомство - презентация 1  1 

2. Главный лепесток цветика - семицветика 1 1  

3. Как черные братья решили мир завоевать 1 1  

4. Планета по имени я 1 1  

5. Физкульт-ура 2  2 

6. Главная одежда человека 2 1 1 

7. Полезно и вкусно 2 1 1 

II Учусь понимать себя 22   

1. Твои новые друзья 2  2 

2. Как ты растешь 2  2 

3. Что ты знаешь о себе 2  2 

4. Твоѐ настроение 2  2 

5. Как ты познаешь мир 3 1 2 

6. Твои чувства 2  2 

7. Как изменяется твое настроение 3 1 2 

8. 
 

Твои поступки. 

Просмотр мультфильма 

2  2 

9. Твои привычки 2  2 

10. Игра «твой день» 2  2 

III 

 

Волшебный экзамен 

 

2 

 

 

 

 

 

1. 
 

Игры, конкурсы 

 

2 

 

 

 
2 

 

 Всего:         34 7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3 класс 

 
№ 

 

Наименование тем и разделов 

 

всего 

часов 

 

теория 

 

практика 

 

I 

 

Уроки здоровья 

 

10 

 

 

 

 

 

1. О жителях страны Здоровья 1 1  

2. О злых чародеях Алкоголе и Никотине 1 1  

3. Как работает наш организм 1 1  

4. Физкульт-ура! 2  2 

5. Законы питания 2 1 1 

6. Таинственный незнакомец 1 1  

7. Золотые ключики к сердцам людей 2  2 

II Учусь понимать других 20   

1. Что изменилось за год 2  2 

2. Как научиться разговаривать с людьми 3  3 

3. Что такое интонация 3  3 

4. Как научиться преодолевать трудности 

вместе 

3  3 

5. Как понять друг друга без слов 3  3 

6. Для чего нужна улыбка 3  3 

7. Умеешь ли ты дружить 3  3 

III Волшебный экзамен 4   

1. Конкурс знатоков 3  3 

2. Итоговое занятие 1  1 

     

  Всего:                                   

 
34 5   29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

4 класс 

 
№ 

 

Наименование тем и разделов 

 

всего 

часов 

 

теория 

 

практика 

 

I Уроки здоровья 12   

1. Сделай правильный вывод ( о еде ) 2 1 1 

2. Умей сказать «Нет!» 1 1  

3. Дари сердечное тепло 1   

4. Прощай тетушка скука! 2  2 

5. Мы сильнее черных братьев 2  2 

6. Посеешь привычку - пожнешь характер 1  1 

7. Моя семья 2  2 

8. Давай дружить 1  1 

II Учусь общаться 20   

1. Что вы знаете друг о друге 2  2 

2. Твой класс 2  2 

3. Кто твой друг 2  2 

4. Как научиться жить дружно 2  2 

5. Как помириться после ссоры 2  2 

6. Какой у тебя характер 2  2 

7. Как воспитать свой характер 2  2 

8. Как сказать «нет» и отстоять свое мнение 3  3 

9. Фантастическое путешествие 3  3 

III Волшебный экзамен 2 

 

 

 

 

 

1. Конкурс знатоков 1  1 

2. Игры 1  1 

Всего:       34                                                                       2  32 

 

 

 

                                                                            

 

 

 



Содержание программы 

2 класс  

 

1. Уроки здоровья 

Дать первичное представление о здоровье, его значении, здоровом образе жизни. 

Знакомство детей со своим телом, азбукой здоровья - сообщения им о еде, 

витаминах, одежде, о себе. Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с 

правилами по технике безопасности во время занятий в кабинете, в зале, и т.п. 

2. Учусь понимать себя 

1) «Твои новые друзья»  

      Знакомство учащихся с содержанием и героями курса. Анкетирование.     

      Анализ и составление режима дня. Игры «Имена», «Клубок» 

2)  «Как ты растѐшь»  

Дать детям представление о значении нормальных условий жизни для  роста и 

развития. Познакомить детей с различными изменениями, происходящими в их 

организме, с приѐмами определения функционального состояния организма, 

сформировать представление о необходимости особенно бережно относиться к 

собственному здоровью в период роста, показать зависимость физического 

состояния человека от его поведения. Практическое занятие по определению 

некоторых параметров организма. Практическое занятие по определению 

некоторых параметров организма. Игра «Скороходы» 

3) «Что ты знаешь о себе»  

Дать детям представление об их физическом развитии. Обучение навыкам 

оценки своего физического состояния, развитие представления о влиянии 

режима дня на физическое состояние, формирование представления о 

зависимости здоровья, самочувствия и учебной деятельности. Игры на развитие 

внимания. Игры «Воробьи, вороны», «Шишки, жѐлуди, орехи» 

4) «Твоѐ настроение»  

Дать детям представление о том, что такое настроение и от чего оно зависит. 

Развивать навыки оценки своего настроения, научить понимать причины 

плохого и хорошего настроения, показать элементарные приѐмы, помогающие 

снимать напряжение, регулировать настроение. Игры «Послушай меня», «Гуси-

лебеди» 

5) «Как ты познаѐшь мир»  

Сформировать представление об основных органах чувств, об особенностях 

познания с их помощью. Помочь осознать необходимость осторожного 

обращения с неизвестными веществами. Творческое задание в группах. 

Исследование. 

6) «Ролевые  ситуационные игры».  

Дать представление о чувствах человека. Научить анализировать свои чувства, 

развивать умение анализировать чувства других людей или литературных 

героев. Ролевые  ситуационные игры. Упражнения на расслабление. 

7) «Как изменить настроение».  

Дать представление о способах изменения настроения. Привить навыки 

регуляции своего эмоционального состояния, развить познавательный интерес к 

своему здоровью. Ярмарка интересных дел. Заочное путешествие в музеи.  

8) « Твои поступки»  



Научить учащихся оценивать свои поступки. Сформировать представление о 

хороших и плохих поступках, развить умение прогнозировать свои поступки. 

Игра «Воздушные шарики». Просмотр мультфильма. 

9) «Твои привычки»  

Сформировать представление о привычках, их значении в жизни человека. 

Объяснить детям, что для того, чтобы выработать полезные привычки, 

необходимо прикладывать усилия, старания. Трудно воспитать полезную 

привычку, но избавиться от вредной ещѐ сложнее, это требует от человека 

твѐрдости и силы воли. Хуже всего, что вредные привычки одного человека 

наносят вред здоровью не только ему самому, но и окружающим его людям. 

Игра «Да и нет не говорите» 

10) «Игра «Твой день»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

3 класс  

 

1. Уроки здоровья 

Дать первичное представление о здоровье, его значении, здоровом образе жизни. 

Знакомство детей со своим телом, азбукой здоровья. Сформировать 

представление об опасности алкоголя и никотина для здоровья, о ситуациях, 

связанных с риском наркотизации. 

2. Учусь понимать себя 

1) «Что изменилось за год»  

Анкетирование. Сравнение изменений в своѐм физическом развитии и 

работоспособности. Анализ изменения работоспособности и важность 

соблюдения режима дня, чередование видов деятельности. 

2) «Как научиться разговаривать с людьми»  

Обучение детей общению с людьми. Игры-тренинги на основе реальных 

жизненных ситуаций. Соревнование «Приветствие». 

3) «Что такое интонация»  

Дать представление о роли интонации в общении людей. 

4) «Как научиться  преодолевать трудности» 

 Помочь ребенку понять, отчего возникают трудности при общении с людьми и 

научиться преодолевать их. Игры-тренинги «Похвала», «Радость», «Отказ». 

5) «Как понять друг друга  без слов» 

Формирование представлений о значении мимики и жестов в общении. Тест 

«Самооценка». Игры, инсценировки, обучающие общению с помощью жестов и 

мимики.  

6) «Для чего нужна улыбка»  

Закрепление представлений детей о доброжелательных отношениях между 

людьми. Просмотр мультфильма «Крошка Енот». Постановка мини-спектакля. 

Рисование улыбки.  

7) «Умеешь ли ты дружить»  

Обучение умению ценить дружбу. Иллюстрация законов дружбы. Тест 

«Контактность».  

3. Волшебный экзамен 

1) «Конкурс знатоков» 

2) «Итоговое занятие». 

Контроль и проверка знаний. Анкетирование. Тест «Контактность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

4 класс  

1. Уроки здоровья 

Дать первичное представление о здоровье, его значении, здоровом образе жизни. 

Знакомство детей со своим телом, азбукой здоровья. Сформировать 

представление об опасности наркосодержащих веществ для здоровья. Обучить 

равноправному общению в среде сверстников, умению отказаться от 

сомнительных предложений, защищать свои интересы (в том числе и свое 

здоровье). 

2. Учусь общаться 

1) «Что вы знаете друг о друге»  

Обучение умению рассказывать о себе, своих интересах, увлечениях, интересах 

и увлечениях своих одноклассников. Формирование адекватной самооценки у 

себя и других. Игры «Моѐ любимое занятие», «Расскажи о себе». 

2) «Твой класс»  

Обучение умению анализировать свои симпатии, привязанности; бережно 

относиться к чувствам других людей. Социометрия. Составление «Цветовой 

карты настроения» 

3) «Кто твой друг»  

Расширение представлений детей о дружбе, позитивном отношении к людям. 

«Законы дружбы». Качества и черты характера, их значение и проявление. 

4) «Как научиться жить дружно»  

Наблюдение над особенностями построения дружеских отношений в коллективе, 

тренинг в их построении. Причины ссор. 

5) «Как помириться после ссоры»  

Обучение умению находить пути выхода из конфликтов, развить представление 

о необходимости и важности примирения. Проигрывание ситуаций примирения. 

Анализ жизненных ситуаций. 

6) «Какой у тебя характер»  

Дать представление о характере, многообразии черт характера. Анализ своего 

характера. Словарная работа. 

7) «Как воспитывать свой характер»  

Дать представление о возможности воспитывать в себе определѐнные черты 

характера. Сила воли и твѐрдость характера. 

8) «Как сказать «нет» и отстоять свое мнение».  

Обучение умению отстаивать своѐ мнение и сопротивляться негативному 

влиянию со стороны взрослых и сверстников. Критическое оценивание ситуаций 

и поступков других людей. Игра «Да» и «нет»-  не говорить!» 

9) «Фантастическое путешествие 

Проблемы сохранения здоровья, экология. Игра «Воздушные шарики». 

3. Волшебный экзамен 

1) «Конкурс знатоков».  

2) «Игры» 

Обобщение своих знаний, полученных на занятиях, о ценностях здоровья и 

здорового образа жизни для каждого человека. 

 

 



Планируемые результаты реализации программы 
 

Реализация программы позволяет достичь  личностных, предметных и 

метапредметных результатов  обучения, т.е. реализовать социальные и 

образовательные цели социального образования  младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами.  

Первая относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как школьника: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 Высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять деятельность и 

взаимодействия с ее участниками. 

Другая группа личностных результатов передает социальную позицию 

школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 Понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасности жизни с учетом изменений среды обитания. 

Особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 Под интеллектуальными действиями понимается способность применять 

для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции; 

 Под регулятивными действиями понимается владение способами 

организации, планирования различных видов деятельности, понимание 

специфики каждой; 

 Под коммуникативными действиями понимается способность в связной 

логически целесообразной форме речи передать результаты изучения 

объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 

Формы и виды контроля результативности 

 

Год 

обучения 

Запланированные в программе предметные 

результаты 

Формы контроля 

2 класс Должны знать: 

Иметь первичное представление о здоровье, его 

значении, здоровом образе жизни. 

 Уметь  понимать своѐ внутреннее состояние 

 Интересоваться различными видами полезной 

деятельности, позволяющей реализовать 

Конкурс  

Праздник 

Игра- викторина 

Тестирование 



потребность в признании, общении. 

 

3 класс Должны знать: 

 Уметь понимать поступки других людей ( в том 

числе литературных героев) 

 Иметь представление об опасности 

наркосодержащих веществ  для здоровья, о 

ситуациях, связанных с риском наркотизации. 

 Овладеть техникой общения в трудных жизненных 

ситуациях(знакомство, ссора, одобрение, отказ) 

 

Конкурс 

Викторина 

Игра-

соревнование 

Праздник 

Тестирование 

4 класс Должны знать: 

 Относится  к здоровью как важнейшей человеческой 

ценности;  овладевать навыками 

здоровьесберегающего поведения на практике 

 Относиться к людям, употребляющим 

наркотические вещества, как к слабым, безвольным, 

попавшим в беду;  

 обучиться равноправному общению в среде 

сверстников, умению отказываться от сомнительных 

предложений, защищать свои интересы (в том числе 

и своѐ здоровье). 

Конкурс 

Праздник 

Тестирование 

Викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Необходимые материалы:  

бумага формата А3, шариковые ручки, маркеры, цветные карандаши, газетная 

бумага, ватман. 

2. Технические средства:  

компьютер, проектор для демонстрации презентации курса «Все цвета, кроме 

черного». 

3. Художественное или графическое оформление:  

рабочие тетради для учащихся 2,3,4 классов. 

4. Музыкальное оформление:  

музыкальный центр, аудиозаписи с песнями, используемые на занятиях. 
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5. Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Учусь общаться: 4 класс. 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана - Графф, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


