Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

ВЫПУСК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
«ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ,
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАВИСИМОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Тула-2010 г.

Содержание
От составителя
Свобода и ответственность
Профилактика правонарушений подростков (из опыта
работы спортивного клуба «СКИФ»)
Алгоритм работы педагога с воспитанниками «группы
риска»
Анкета «Мое отношение к пагубным привычкам»
«Молодежь и здоровье» (выступление спортивного клуба
«СКИФ»)
Детские общественные объединения
Детское общественное движение как важнейший фактор
создания альтернативы негативным проявлениям среди
молодежи
Консультирует психолог
Значение
детско-родительских
отношений
для
формирования здорового образа жизни
Психологическая поддержка ребенка в семье
Методические материалы
Осторожно: Интернет-зависимость!
Сценарии массовых мероприятий
Интеллектуально-познавательная программа «Зона риска»
Наши авторы

с. 3
с. 4
с. 9
с. 10
с. 12
с. 14

с. 16
с. 17
с. 20
с. 21
с. 26
2

От составителя
В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс проблем в сфере
жизнедеятельности и правовой защищенности детей, вызывающих серьезную
обеспокоенность государства и общества. По-прежнему чрезвычайно актуальны такие
проблемы, как рост числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении,
ухудшение физического и психического здоровья, социальное сиротство, безнадзорность,
преступность, религиозный экстремизм, наркомания среди подростков и молодежи.
В этих условиях актуальной задачей становится формирование государственной
политики профилактики детской и подростковой безнадзорности и беспризорности,
ориентированной на решение проблем несовершеннолетних, оказавшихся вне социальных
связей, обеспечение реальных прав детей на достойную форму существования в социальной
среде. Принят целый ряд нормативно-правовых актов как на государственном, так и на
местном уровне:
1. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года (в ред. Федеральных законов от
20.07.2000 г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ)
2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от июня 1999 года № 120-ФЗ.
3.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О мерах по
профилактике суицида среди детей и подростков» от 20.09.2004 года № 01-130/07-01.
4.Закон Тульской области «О защите прав ребенка» (принят Тульской областной
Думой 24 сентября 2009 года).
5. Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об
административных правонарушениях в Тульской области» (принят Тульской
областной Думой 24 сентября 2009 года).
6.Постановление Администрации города Тулы «О плане комплексных мер по
профилактике различного вида зависимостей среди подростков и молодежи города
Тулы на 2010-2012 годы» № 463 от 05 февраля 2010 года.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направляемых на выявление условий и
причин,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям,
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними, их семьями,
находящимися в социально опасном положении. Целью профилактики является поиск и
установление гуманного подхода к решению вопросов предупреждения и пресечения
преступности среди несовершеннолетних, проведение комплекса работ по выявлению и
устранению причин возникновения криминального поведения подростков.
Основополагающим в решении проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений, несовершеннолетних должно стать понимание социальной значимости
проблемы, в центре которой находится личность ребенка, его будущее. В системе
государственных мер по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних
важную роль играет общая профилактика, предполагающая создание благоприятных
социально-экономических,
социокультурных,
социально-педагогических
условий,
содействующих, в том числе, полноценной реализации воспитательных функций
общеобразовательных учреждений всех видов, обеспечению развития способностей и
позитивных интересов детей, организации их занятости и полезной деятельности во
внеучебное время. В этом плане трудно переоценить роль дополнительного образования
детей, направленного на формирование и установление социально приемлемых ценностных
ориентаций для успешной социализации подрастающего поколения; способствующего
пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения подростков;
создающего предпосылки выбора жизненного и профессионального самоопределения;
наконец, организующего разнообразную культурно-досуговую деятельность детей и
подростков.
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В МОУДОД «Центр внешкольной работы» выстроена система деятельности по этому
направлению:
Схема деятельности МОУДОД ЦВР
по профилактике правонарушений,
безнадзорности, беспризорности,
различных видов зависимости несовершеннолетних

Центр
внешкольной
работы

Кружковая
работа

Работа
с семьей

Подготовка
методических
Консульти- Программа
Массовые материалов
«Союз
рование
«Свобода и
меродля
мальчишек
педагогаответстприятия
педагогов
и девчонок»
психолога
венность»
в ЦВР
дополнительного
образования

Целью данного выпуска «Калейдоскопа педагогических находок» является
презентация опыта профилактической работы Центра. Он адресован педагогам
дополнительного образования, социальным педагогам, всем, кто работает с детьми и
подростками и кому небезразличны их проблемы.

И. Е. Аксенова, педагог-организатор
(материал статьи опубликован во Всероссийской педагогической газете
«Педагогический вестник» (март 2010 года)
Образовательный процесс в системе дополнительного образования происходит в
условиях неформального содружества подростков и взрослых, объединенных общими
интересами, добровольностью совместной деятельности. Он отличается демократичностью
общения, что способствует более интенсивному процессу социализации формирующейся
личности, формированию ее духовных и нравственных ценностей, выработке
самостоятельности, необходимых правил и норм поведения и общения.
В 1987 года я начала работать с подростками в комнате школьника, на базе которой в
1992 году был создан «СКИФ» - «Спортивный клуб идеальной фигуры», оборудован
тренажерный зал. Профиль спортивного клуба «СКИФ» - атлетическая гимнастика на основе
дополнительной образовательной программы «Основы бодибилдинга», рассчитанной на 3
года обучения. Выверенная программа тренировок – залог гармоничного развития
подростков; обучение построено на основе здоровьесберегающих технологий, а выбор форм
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и методов работы адекватен физическим возможностям обучающихся. В клуб
осуществляется свободный набор подростков и юношей 14-21 года с учетом физических и
медицинских данных учащихся. Состав групп - переменный. Всего в течение учебного года в
клубе занимаются до 60-70 человек. И в дальнейшем многие из них не теряют контакта со
«СКИФом». А один из наших выпускников – Андрей Дмитриев – с 2006 года работает в
клубе тренером-преподавателем. Личный пример уважаемого наставника лучше всего
убеждает молодѐжь ответственно относиться к своему здоровью.
«СКИФ» для подростков – не только место тренировок, но и «территория общения».
Традиционными стали такие формы работы, как клубные соревнования по силовому
троеборью (с конкурсной программой) «От силы мышц – к силе духа и разума!», «Здоровый
образ жизни – это стильно!»; праздники, клубные дни «Я служу России», «Служу
Отечеству», «Служить Отечеству - мой долг!», «СКИФ – юморина».

Исправлять или предупреждать?
За многие годы работы в спортивном клубе «СКИФ» мне – как и любому педагогу в
своей практике – так или иначе приходилось и приходится иметь дело с так называемыми
«трудными детьми». Конечно, желание подростков заниматься бодибилдингом обусловлено
в первую очередь стремлением формировать своѐ тело, взяв за образец кино- и телегероев,
спортсменов и просто сильных и уверенных в себе людей.. Однако рядом с силой не должно
быть места агрессии в любом еѐ проявлении.
Подростки, занимающиеся в клубе силовым видом спорта, «качаются», чтобы
увеличить свою мышечную массу и физическую силу. Есть опасность того, что при
неблагоприятных условиях приобретенные качества не всегда могут пойти на пользу. Опыт
показывает, что практически все наши подростки в силу особенностей возраста и реалий
социальной жизни так или иначе входят в «группу риска». Многие воспитываются в
неполных семьях, некоторые – в семьях с невысоким уровнем социальной адаптации, с
опекунами или престарелыми родственниками; встречаются подростки, принадлежащие к
определенному типу акцентуаций, т.е. к людям с чрезмерно выраженными отдельными
чертами характера, настораживающими педагогов. Есть подростки, в той или иной мере
склонные к аддиктивному поведению (т.е. употреблению психоактивных веществ) или к
делинквентному (правонарушительному) поведению.
Вот
почему
профилактика
девиантного
(отклоняющегося)
поведения
несовершеннолетних становится не только социально значимой, но и психологически
необходимой,
поскольку
несвоевременное
обнаружение
начальных
признаков
отклоняющегося поведения приводит к их быстрому переходу в хронические поведенческие
проблемы подростков.
Профилактика, т.е. система предупредительных мер по устранению причин, факторов
и условий, вызывающих отклонения в развитии детей, предусматривает действия по
решению как еще не возникших, но уже ожидаемых проблем, так и по предупреждению
возникновения новых трудностей наряду с решением уже существующих проблем.
В наших условиях речь идет не о ранней профилактике отклонений в развитии
личности ребенка, когда только закладывается фундамент нравственно – этических эталонов
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и правилосообразного поведения, а о профилактике специальной, т.е. системе мер,
ориентированной на решение определенной задачи. В данном случае – на предупреждение
делинкветности как психической готовности к правонарушению. Данное понятие
характеризует формирование отрицательно ориентированных личностных установок, случаи
повторяющихся, асоциальных по своей направленности, поступков и действий. К таким
отклонениям относят: правонарушения, связанные с кражами и хищениями, хулиганство,
агрессивные действия, направленные против личности, уклонение от учебы или работы,
бродяжничество, половая распущенность, алкоголизм, порномания, токсикомания, суицид.
Кризисные явления в современном российском обществе резко усилили его
криминализацию и связанную с ней агрессию, в том числе и в подростковой среде. Лучший
способ преодоления детской агрессивности – это обучение подростков бесконфликтному
поведению через умение договариваться как друг с другом, так и со взрослыми,
устанавливая равноправные уважительные отношения. Вот почему мне, как педагогуорганизатору, важно с самого начала выявить педагогически «трудных» детей – девиантов и
акцентуантов (к ним относят тех, кто в каком-либо отношении отклоняется от
общепринятой нормы поведения, культуры, морали или психического здоровья).
Наиболее характерно такие отклонения проявляются в подростковом или юношеском
возрасте в силу происходящих в этот возрастной период гормональных сдвигов и изменений
представления молодых людей о самих себе. Поэтому необходимо с самого начала общения
с подростком определить степень его склонности к агрессивному поведению, характер его
акцентуаций с тем, чтобы выстроить удовлетворяющее стороны конструктивное
взаимодействие, скорректировать поведение молодого человека согласно общепринятым
нормам, предотвратить асоциальные проявления в будущем.
Многолетний опыт работы с подростками 14-19 лет, изучение специальной
литературы позволили накопить и систематизировать богатый материал по данной проблеме.
Оптимальным дл использования в практической деятельности представляется его
оформление его в виде таблицы с определением основных черт характера акцентуантов,
педагогических рекомендаций и психологических упражнений для подростков с
акцентуацией различных типов, а также карточек с описанием их жизненных позиций
(применяются в ходе тестирования, анкетирования).
Известно, что манера общения и поведение акцентуантов обусловлены главным
образом внутренними причинами, связанными с особенностями биохимического обмена в
структуре мозга, а также неправильным воспитанием в семье, влиянием сверстников,
взрослых людей, средств массовой информации. Однако самовоспитание подростка с
помощью опытного педагога приводит к смягчению акцентуации, приближению к норме без
потери природной самобытности.
Формула трѐх «В»
Формулу успешного конструктивного взаимодействия педагогов с воспитанниками
«группы риска» можно определить как единство трех понятий: Выявление + Внимание +
Воздействие.
В процесс выявления, как подготовительного этапа, входит знакомство, установление
контакта, психолого – педагогическая диагностика. С помощью наблюдения, опроса,
индивидуальных бесед, анкетирования и тестирования выявляются те или иные проблемы
или отклонения в поведении подростка, факторы, на них влияющие, формируется план
построения взаимоотношений и воздействия на ребенка.
Взаимодействие с подростком невозможно без искреннего внимания к воспитаннику,
его проблемам, трудностям, психологическому состоянию и ведется с помощью методов
снятия неблагоприятного состояния, технологий ведения диалога и педагогической
поддержки, других приемов личностно – ориентированного подхода.
Учитывая тот факт, что наши подростки идут в «качалку» добровольно, с целью
построения своего тела и явно не для того, чтобы их «воспитывали», важно создать такую
атмосферу в клубе, чтобы взаимодействие с педагогами было психологически комфортным,
а педагогическое воздействие - ненавязчивым, но достаточно эффективным.
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В работе с педагогически трудными, в том числе агрессивными, детьми я выделяю
несколько этапов:
I. Знакомство.
Цель – привлечь, заинтересовать подростка, показать, что в клубе доброжелательная,
приятная атмосфера, и в то же время составить первое впечатление о подростке и его
реакциях.В спортклубе «СКИФ» могут заниматься все желающие в возрасте 14-18 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний. С первых минут знакомства с подростком в
неформальной беседе стараюсь расположить собеседника, выразить симпатию, выявить
реакции с помощью шутки, вопросов типа «Какая интересная фамилия, от какого слова
образована?», «А твой брат у нас не занимался?», «Что же ты к нам раньше не заходил?» и
т.п.
II. Наблюдение.
Цель – определить степень агрессивности, тип акцентуации подростка, его
темперамент.
В ходе наблюдения за поведением подростка отмечаю особенности его
взаимоотношений со сверстниками, реакции на замечания взрослых, фиксирую тревожащие
отклонения, проявление агрессивных реакций и т.п.
III. Тестирование, анкетирование.
Цель – уточнить жизненные позиции; убедиться в правильности сделанных выводов.
IV. Построение конструктивного взаимодействия с акцентуантом.
Цель_- помочь подростку осмыслить недостатки его поведения, ободрить,
поддержать; включить процессы самовоспитания подростка.
Подростку уделяется повышенное внимание, общение строится на основе
педагогических рекомендаций применительно к тому или иному типу акцентуации.
Используются следующие методы и приѐмы работы:
- создание ситуаций для тренировки\ выработки определѐнных качеств;
- убеждение, разъяснение;
- отвлечение от негативных эмоций;
- формирование самоуважения и т.п.
Подростку предлагается оценить ту или иную черту в своѐм поведении, ту или иную
ситуацию; обсуждается его желание что-либо изменить в своѐм характере или поведении.
Для этого используются определѐнного вида психологические упражнения.
V. Рефлексия.
Цель – похвалить при победе над собой, ободрить и поддержать при неудаче;
поставить новые цели.
Методы наказания, если таковые применяются, обязательно сопровождаются
разъяснениями, логическим убеждением: оценивается не человек, а поступок.
Ранняя диагностика, профилактика и коррекция поведения подростка с помощью
психологических упражнений и повышенного внимания педагогов имеют решающее
значение для выявления отклонений в развитии и предотвращения их перерастания в
правонарушения и другие асоциальные формы поведения.
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Профилактическая работа с подростками «Группы риска»
Устойчивые положительные результаты воспитательной работы в клубе позволяют
сделать вывод: наиболее эффективны в профилактической работе с воспитанниками «группы
риска» три пути педагогического воздействия:
1. информирование о ПАВ, пагубных привычках и их вреде для организма;
2. воспитание нетерпимости к отрицательному влиянию;
3. воспитание чувства самоуважения.
Профилактическая работа, связанная с информированием подростков по вопросам
здорового образа жизни, воздействия на организм пагубных привычек, вопросам морали и
нравственности осуществляется на основе программы «Свобода и ответственность», через
участие ребят в массовых мероприятиях и акциях, проводимых в клубе и Центре
внешкольной работы, а также районных и городских.
Наблюдения показывают, что групповые формы работы со старшеклассниками часто
малоэффективны, нередко приводят к отрицательной реакции подростков и даже
отторжению. Более эффективна работа индивидуальная, дозированная, методы косвенной и
скрытой профилактики.
При скрытой профилактике затрагиваются темы, казалось бы, не имеющие
отношения, например, к проблемам наркомании, однако эффективно влияющие на
познавательную и эмоциональную сферу подростка. Косвенная профилактика,
предполагающая порой использование педагогом методов внушения, часто начинается с
момента, когда взрослый обращается к одним (непроблемным) подросткам, а в
действительности воздействует на других (проблемных).
Знания о риске для здоровья сами по себе не ведут к изменению асоциального
поведения. Факты и события, статистика и аргументы должны быть впечатляющими, чтобы
затронуть внутренние механизмы личности, поставить подростка в позицию раздумий и
поисков. Важно не столько знание, сколько глубокое осознание риска заболевания,
серьезности последствий для своей судьбы и судьбы близких; осознание пользы конкретных
действий по отказу от пагубных привычек; приобретение «веры в себя» как способности
находить выход из трудных жизненных ситуаций и противостоять негативному воздействию.
Согласно исследованиям психологов, основная причина любого типа девиантного
поведения связана с пониженным уровнем самоуважения ребенка. Чаще всего оно
вызывается недостатком родительского внимания и любви в раннем детстве. В результате
дети переживают синдром эмоциональной недостаточности, чувство неприятия себя.
Пониженное самоуважение возникает у подростка через переживание своего несоответствия
предъявляемым общественным требованиям. Желание им соответствовать уменьшается
(«трудно быть хорошим»), а стремление уклониться от них растет. Поэтому подросток часто
стремится достичь самоуважения, компенсировать свою несостоятельность в чем – либо за
счет социально отрицательных черт и поступков, особенно при наличии в окружении
девиантной группы сверстников.
Для повышения уровня самоуважения воспитанников «группы риска» педагогу важно
вовремя снять «синдром неудачника», создать «ситуацию успеха» путем вовлечения в
деятельность, формировать положительную я – концепцию. Главным звеном в
воспитательной работе с такими подростками становится принцип «сделай себя сам»,
формирование потребности к самовоспитанию, самостроительству личности через работу
над своим телом. Для создания благоприятных условий, для развития личности подростка
«группы риска» ему необходима психолого – педагогическая помощь, включающая
психологическое консультирование, индивидуальные беседы с целью помочь разобраться в
своих проблемах и подсказать, как их можно было бы решить. Работая с коллективом, важно
отмечать положительные и интересные стороны каждого, при этом не выпячивать
недостатки одного или достоинства другого.
Таким образом, через конструктивное взаимодействие с подростками «группы риска»
можно уравновесить негативное влияние окружающей среды и проводить профилактические
меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних методами личностно
– ориентированного подхода.
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ФОРМЫ РАБОТЫ

Предметы, явления, процессы, необходимые для выполнения
поставленных задач

ЭТАПЫ РАБОТЫ

1.Установление контакта для продуктивного общения на основе методики
конструктивного взаимодействия.
психологических
и
рекомендаций
педагогических
2.Подготовка
упражнений для наблюдаемого воспитанника.
3.Технология педагогической поддержки, формирования самоуважения
подростка, способы воздействия на личность.
4.Отслеживание динамики изменений в поведении воспитанника «группы
риска».

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

I. Подготовительный – знакомство с детьми, факторами среды жизни;
установление контактов, психолого-педагогическая диагностика на основе
тестирования, анкетирования, наблюдения, бесед.
II. Организационный – анализ результатов исследований, определение
типа акцентуации ребенка, определение приоритетов, осуществление
конструктивного взаимодействия на основе педагогически обоснованных
средств, форм и методов работы.
III. Рефлексивный – анализ совместно с воспитанником «группы риска»
изменений в его поведении, основанный на технологии педагогической
поддержки.

ЗАДАЧИ

Социальная адаптация воспитанников как результат успешного
конструктивного взаимодействия с педагогом; соответствие критериям
успешной социальной адаптации

ПРЕДМЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Выявление дезадаптированных воспитанников.
2.Определение источников и причин социальной дезадаптации.
3.Выработка и обеспечение индивидуальных программ по психологопедагогической коррекции поведения.
4.Осуществление конструктивного взаимодействия с участниками
воспитательного процесса.
5.Профилактика девиантного поведения.

ОБЪЕКТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальные, психолого-педагогические условия развития личности
воспитанников «группы риска»

ЦЕЛЬ

Воспитанники «группы риска» в учебно-воспитательном процессе

Создание психолого-педагогических условий для развития личности

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ВОСПИТАННИКАМИ «ГРУППЫ РИСКА»
СРЕДСТ
ВА
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Дорогой друг!
Это здорово, что ты хочешь быть сильным и выносливым.
Мы рады видеть тебя в нашем клубе.
Нас интересует твоѐ отношение к пагубным привычкам молодѐжи. Ответь,
пожалуйста, на вопросы предлагаемой анкеты. Обведи номер выбранного тобой ответа
или напиши своѐ мнение в свободной графе. На некоторые вопросы можно дать
несколько ответов.
Анкета анонимна. Укажи только свой год рождения _________________.
1. Ты живѐшь
01. с родителями
02. только с мамой
03. у бабушки
04. только с папой
05. другое (что именно) __________________
2. У тебя есть
01. брат
02. сестра
03. нет братьев и сестѐр
3. Как ты учишься?
01. бывают тройки
02. хорошо (четвѐрки и пятѐрки)
03. бывают двойки
4. Как ты чаще всего проводишь своѐ свободное время?
01. занимаюсь в спортивной секции, кружке (каком) ________________ 02. гуляю с
друзьями 03. люблю читать книги, журналы
04. увлекаюсь туризмом,
рыбной ловлей 05. смотрю телевизор, видео
06. хобби (какое)
____________________________________ 07. помогаю по дому
08. другое
(что именно)
5. Кто из домашних уделяет тебе, твоему досугу наибольшее внимание?
01. мать
02. отец
03. старший брат (сестра)
04. никто
05. другой (кто именно) _______________________
6. Как ты считаешь, курение вредно?
01. да
02. нет
03. не знаю
7. Пробовал ли ты курить? 01. попробовал впервые в __________ лет 02. не пробовал
совсем
8. Почему ты впервые попробовал закурить?
01. не хотелось отстать от друзей, которые курили
02. чтобы почувствовать себя
взрослым 03. чтобы понравиться девочке
04. чтобы познакомиться
05. из
любопытства 06. другое (что именно)
____________________________________________________________
9. Куришь ли сейчас? Как много?
01. много ( ___ сигарет в день)
02. средне ( ___ сигарет в день)
03. мало ( ___ сигарет в день)
04. другое (что именно) _______________
05. не
курю
10. Как ты думаешь, что тебя заставляет курить в настоящее время?
01. за компанию (не хочу отставать от других)
02. чтобы чувствовать себя
взрослым 03. втянулся, не могу бросить
04. нравится 05. другое (что именно)
____________________
11. В твоей компании друзей говорят о наркотиках? 01. очень редко 02. часто 03.
никогда Если да, то что именно обсуждается?
___________________________________________
12. Приходилось ли тебе пробовать наркотические или токсические вещества?
01. да (какие именно)________________________________ 02. нет
13. В каком возрасте ты впервые попробовал наркотические или токсические
вещества?
01. в ______ лет 02. не пробовал никогда
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14. Если ты пробовал наркотические или токсические вещества, то почему / при
каких обстоятельствах это произошло?
01. предложили друзья, было неудобно отказаться
02. из любопытства
03. из-за неприятностей
04. пригрозили
05. хотелось познакомиться с
такими ребятами
06. другое (что именно)
____________________________________
15. Случается ли тебе употреблять наркотические или токсические вещества в
настоящее время?
01. нет
02. да (как часто)
____________________________
16. Если да, то что толкает тебя на это?
01. не могу порвать с этой компанией друзей – там в принципе неплохие ребята
02. как-то втянулся
03. угрожали расправой, если брошу
04. должен
деньги, пока не отдам – не выйду из этой компании 05. нравится
06. другое (что именно)
_____________________________________________________________
17. Знаешь ли ты, что употребление любых наркотических или токсических веществ
представляет серьѐзную угрозу для здоровья и жизни?
01. да
02. нет
18. Считаешь ли ты, что алкоголь, содержащийся в вине, водке, пиве, вреден для
организма?
01. да
02. нет
03. точно не уверен
04. всѐ зависит от
количества
19. Как часто в вашей семье употребляют алкогольные напитки?
01. только на праздники и семейные торжества
02. в дни получения зарплаты
03. по выходным дням
04. несколько раз в неделю
05. почти ежедневно
06. очень редко (1-2 раза в год)
07. другое (как часто)
__________________________
20. В каком возрасте ты впервые попробовал алкогольные напитки (вино,
шампанское, водку или пиво)?
01. в 11-12 лет
02. в 13-14 лет
03. в 15-16 лет
04. в 17-18 лет
05. раньше (когда именно) _______________
06. не пробовал
21. Если ты пробовал алкогольные напитки, то по какому поводу это случилось
впервые?
01. по случаю праздника, семейного торжества
02. просто так, от нечего делать
03. с товарищами за компанию
04. хотелось показать себя взрослым,
самостоятельным 05. любопытно было попробовать, что это такое 06. другое (что
именно) ___________________
22. Есть ли среди твоих товарищей выпивающие ребята?
01. да
02. нет
03. не
знаю
23. Употребляешь ли ты алкогольные напитки в настоящее время? Если да, то как
часто?
01. только на праздники и семейные торжества
02. 1-3 раза в месяц
03. 1 раз в
неделю
04. очень редко (1-2 раза в год) 05. другое (как часто) ___________________ 06. не
употребляю
24. По какому поводу и где это чаще всего происходит?
01. по случаю праздника или семейного торжества (в кругу семьи)
02. по случаю
праздника (с друзьями)
03. просто так, от нечего делать
04. за компанию
с товарищами
05. из-за неприятностей
06. по другим поводам (каким именно)
________________________
25. Как изменяется твоѐ состояние после употребления алкогольных напитков?
01. испытываю сонливость, вялость
02. становлюсь весѐлым,
общительным
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03. появляется раздражительность, плохое настроение
04. возникает головная боль,
тошнота и рвота
05. никаких ощущений не возникает
26. Как большинство твоих друзей относится к употреблению алкогольных напитков
в свободное время?
01. осуждают, считают это проявлением бескультурья 02. одобряют, считают это
нормальным, вполне допустимым
03. по-разному (одни одобряют, другие
осуждают)
04. безразлично
05. по-другому (как именно)
_________________________________________
27. Как ты думаешь, нужна ли тебе дополнительная информация, подробные
сведения, разнообразные данные
01. о влиянии алкоголя на организм человека
а) да
б) нет
02. об опасности употребления наркотиков
а) да
б) нет
03. о влиянии курения на организм человека
а) да
б) нет

СПАСИБО!

(выступление спортивного клуба «СКИФ»
на закрытии Года молодежи в России (декабрь 2009 года)
в Центре внешкольной работы)
РЕПОРТЁР: Дорогие друзья!
Мы ведѐм наш репортаж из тренажѐрного зала на Октябрьской,97. Сегодня здесь
необычное, сенсационное событие!
Спортивный клуб «СКИФ» встречает удивительных гостей с далѐкой планеты. На ней
нет гор мусорных отходов и грязи, нет смога и ядовитых испарений.
Эта планета окутана чистым, прозрачным воздухом с ароматом трав и цветов. Мы со
своей загазованной, задымлѐнной Земли и увидеть их не можем.
Но что это с нашими гостями? Похоже, у них разболелась голова, они кашляют,
теряют ориентацию в пространстве. Давайте подойдѐм и спросим у них.
1 ГОСТЬ: Нам трудно здесь дышать, трудно говорить... Особенно после того, как мы
узнали, что больше половины из 13 миллионов российских школьников имеют проблемы со
здоровьем. К окончанию школы здоровы лишь 10% выпускников.
2 ГОСТЬ: Оказывается, у вас немногие занимаются спортом, даже утреннюю зарядку
не все делают. А ведь зарядка - это радость пробуждения, ощущение силы и бодрости,
здоровые положительные эмоции. «Заряженный» человек более работоспособен, за день он
успевает сделать больше других, интереснее живѐт. Время как бы раздвигает для него свои
границы.
РЕПОРТЁР: А у вас на планете не курят?
3 ГОСТЬ: Нет, конечно. Мы хотим быть здоровыми. Болеть накладно и
несовременно. А осознанно вредить своему здоровью - просто глупо!
(В стиле «Рэп»):
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1 ГОСТЬ: Не кури! Это - вред, однозначно
И тебе, и семье, и другим!
Даже если пришла неудача –
Не кури: не спасение - дым!
2 ГОСТЬ: Лучше силы и разум другому,
Очень важному, парень, отдай,
Но в глухой никотиновый омут
Никогда свою жизнь не бросай!
3 ГОСТЬ: Курильщик, подумай о лѐгких
своих,
О ближних, вдыхающих эту
заразу.
Бросай
сигарету!
Пойми
наконецЗдоровье улучшится сразу.
РЕПОРТЁР: В зале возник какой-то спор. Давайте подойдѐм поближе, узнаем, о чѐм
идѐт разговор. Один из парней считает, что лѐгкие наркотики - безвредны. Но ведь это не
так!
1 ГОСТЬ: Наркотики - опасны! Они делают человека безвольным, никчемным,
толкают его на безрассудные поступки и даже на преступления. Наркоман не может быть
полноценным работником, дать здоровое потомство, и сам он погибает рано, бессмысленно и
бесславно.
(В стиле «Рэп»):
2 ГОСТЬ: Как несчастны наркоманы!
Усевшись прочно на «иглу»,
Они не могут без дурмана,
Бедняги так покорны злу.
3 ГОСТЬ: Он себя нещадно губят,
И ближним горести несут,
Когда, мгновенья ради, рубят
Бесценной жизни крепкий сук.
1 ГОСТЬ: Страшнее не бывает зелья,
Чем наркотическая муть.
За мимолѐтное веселье
Сломаешь жизни верный путь.
ВСЕ ГОСТИ: Остановись, пока ещѐ не поздно!
Остановись, ведь жизнь всего одна!
Пойми, что в яви, не в бреду нам светят звѐзды,
И главная - твоей судьбы звезда!
РЕПОРТЁР: Хорошо, что все наши ребята понимают, насколько вредно для
организма курение, употребление любых наркотических или токсических веществ. Однако
большинство молодых людей с ранних лет знает вкус алкоголя.
1 ГОСТЬ: Не-ра-зум-но! Здоровый человек бодр и весел без алкоголя. Здоровый значит активный, работоспособный, во всѐм успешный. У нас на планете главная ценность это здоровье. Здоровье каждого - здоровье нации - здоровье окружающей среды и всей
планеты.
2 ГОСТЬ: Не губите своѐ здоровье! Занимайтесь физкультурой и спортом! Ведь
основа жизни - это движение. Мы слышали, что ваши родители в юности сдавали нормы
ГТО. Мы же сдаѐм нормы здоровья ГДТ. Что это такое? Это нормы здоровья Головы, Души
и Тела! Здоровый образ жизни - наш стиль, наш формат!
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(В стиле «Рэп»):
3 ГОСТЬ: Веди всегда здоровый образ жизни,
Не подвергая жизнь дурным привычкам!
В порядок приведи свои мысли
И будет всѐ тогда отлично!
ВСЕ ГОСТИ: Лишь тот не на год - навсегда богат,
Кто здоровье хранит, как бесценный клад.
Лишь тот не на день счастлив - на век,
Кого зовѐм - здоровый человек!
РЕПОРТЁР: Мы уверены, встречи со сторонниками здорового образа жизни
продолжатся в будущем: на стадионах и в парках, на кортах и в бассейне, на треке и на
ринге, на футбольном поле и на баскетбольной площадке, в тренажѐрном зале и на
гимнастическом ковре - везде, где молодѐжь может заняться физкультурой, проявить свою
активность, потренироваться и продемонстрировать силу и красоту души и тела!
Присоединяйтесь! До новых встреч!

О.В. Каверина,
заместитель директора МОУДОД ЦВР
по научной работе

Стремление к объединению – важнейшая потребность растущей личности. Известно,
что ведущей деятельностью подростка является коммуникативная деятельность, общение
со взрослыми и сверстниками. Сегодня все условия, в которых живет и действует
подросток, являются для него факторами воспитания и развития. Вот почему так важно
изучить использование имеющихся социально-педагогических технологий работы с
подростками различных детских объединений для отбора наиболее оптимальных и
эффективных, имеющих реальный воспитательный потенциал и являющихся
эффективным средством социализации.
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Главными условиями существования детской общественной организации являются
предоставление каждому ее члену возможностей для самореализации, развитие детского
самоуправления, защита интересов всех членов организации, взаимоотношения взрослых
и детей на основе доверия, конструктивного взаимодействия и партнерских отношений,
что во взаимосвязи дает социальный опыт всем участникам этого социального явления.
Задачи взрослых в организации – создать систему ключевых коллективно-творческих
дел, способствующих развитию творческого потенциала детей и подростков, выстроить
систему связей государственных и общественных структур. Очень важно и
формирование устойчивого интереса к общественной жизни и гражданской позиции,
развитие творческой инициативы и организаторских способностей, воспитание
законопослушного гражданина своей страны на основе правил, законов и традиций
организации, соответствующих общечеловеческим нравственным ценностям.
Приметой настоящего времени является многообразие содержания, форм и видов
организаций подростков. Как и по всей России, в Туле и Тульской области действует
большое число детских общественных объединений спортивного, творческого,
познавательного, трудового, общественно- политического, военно-патриотического,
краеведческого, экологического и других направлений. Их деятельность ориентирована
главным образом на привлечение «дворовых» ребят, трудных подростков к активной
деятельности с целью создания альтернативы негативным проявлениям среди молодежи
и недопущения вовлечения ребят в криминальную среду. Кроме того, участие ребенка в
общественном объединении или объединении по интересам решает проблему свободного
времени, а также дает возможность, находясь в кругу сверстников и опытных педагогов
по работе с детьми и молодежью, найти свою нишу в социальной жизни,
самореализоваться, развить лидерский и творческий потенциал.
На территории Зареченского района г. Тулы с 1991 года действует детская
общественная организация «Союз мальчишек и девчонок» (СМИД). Возможность
участия в ней предоставляется всем желающим на территории г. Тулы. ДОО «СМИД»
имеет свой устав, гимн и символику.
Деятельность СМИДа строится на основе ряда программ – «Ступени роста коллектива
и личности», «Игра – дело серьезное», «Здоровое поколение», «Чистый город, чистое
Заречье», «Спешите делать добро». Большую воспитательную ценность имеют
совместные программы СМИДа и Центра внешкольной работы: «Лидер» - деятельность в
сфере отдыха, оздоровления и развития гражданской позиции будущих лидеров России;
«Есть город в России» - изучение родного края, области, города, района. Проводится ряд
значимых совместных мероприятий членов ДОО «СМИД» и педагогов с кружковцами
Центра: «Слет мальчишек», старт акции «ШАНС» (Школьный антинаркотический союз)
и других, в ходе которых происходит мощный взаимообмен информацией, пропаганда
здорового образа жизни, погружение в атмосферу добрых, дружеских взаимоотношений.
К сожалению, воспитательная функция детской организации сегодня недооценивается
административными работниками образования. Отсюда – уменьшение количества
участников ДОО и педагогов, которые могли бы работать на ставку старшего вожатого
или педагога-организатора. Поэтому важнейшей задачей на современном этапе является
разработка современных форм работы с образовательными учреждениями района и
школьниками по созданию и укреплению позитивного имиджа ДОО «СМИД» и приему в
его ряды новых членов. Ведь от того, какие условия будут созданы взрослыми для
раскрытия творческого потенциала и духовно-нравственного становления молодых
людей, зависит в конечном счете будущее нашей страны.
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Е.И. Морозова,
педагог-психолог МОУ ДОД ЦВР
Как считал Антуан де Сент-Экзюпери, «все мы родом из детства»; именно поэтому
истоки данной проблемы мы можем обнаружить в дошкольном возрасте. Процесс
становления полноценной личности проходит под влиянием различных факторов, первым и
важнейшим из которых является семья. Это среда, вбирающая в себя широкий спектр
параметров, влияющих на психическое развитие человека, возможности и характер его
личностного и социального функционирования, возможности самореализации. Именно
поэтому основным направлением профилактической деятельности в данном возрасте
является нормализация детско-родительских отношений. С этой целью, кроме исследования
детско-родительских отношений, индивидуальной консультационной работы проводится
также просветительская – в форме ежемесячных стендовых консультаций на актуальные
темы, такие, как «Что такое тревожность», «Что нужно ребенку для счастья», «Детское
воровство», «Почему дети лгут», «Ребенок ругается матом», «Гиперактивные дети»,
«Агрессия детей», «Как приучить ребенка к порядку», «Как помочь ребенку пережить горе»,
«Когда родительская любовь заходит слишком далеко», «Родительское программирование»,
«Пять тактик семейного воспитания» и др.
В более старшем возрасте стратегическим приоритетом первичной профилактики в
условиях нашего Центра следует считать создание системы позитивной профилактики,
которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий
от возникновения проблем потенциал здоровья – освоение и раскрытие ресурсов психики и
личности, поддержку и помощь в самореализации. Очевидная цель позитивно направленной
первичной профилактики состоит в воспитании здорового, личностно развитого человека,
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и
жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ.
С целью позитивной профилактики можно порекомендовать педагогам, работающим
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, обратить особое внимание родителей
обучающихся на стендовые консультации, регулярно информировать их о проведении
родительских лекториев, чаще привлекать психолога к проведению занятий с детьми данной
возрастной группы для развития личности, нормализации эмоционального состояния, снятия
нервного напряжения.
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А.К. Тебекина,
психолог МОУ ДОД ЦВР
Принципы отношений взрослых и детей
1. Принцип
равенства.
Мир
детей
и
мир
взрослых - совершенно
равноправные части мира человека.
2. Принцип
диалогичности
Мир
детства
представляет
собой
особую
ценность для взрослых: диалог двух миров (детей и взрослых) составляет
учебно-воспитательный
процесс,
в
котором
обучение
есть
движение
содержания мира взрослости в мир детства, а воспитание - движение
содержания мира детства в мир взрослости.
3. Принцип
сосуществования.
Мир
детства и
мир
взрослых
должны
поддерживать
обоюдный
суверенитет,
исходить
из
идеи
невмешательства, не навязывать друг другу своих ценностей и законов.
Любая акция взрослых или детей не должна наносить ущерб ни одной
стороне.
4. Принцип свободы. Предоставление миру детства полной свободы в
выборе
собственного
пути.
Взрослые
обязаны
сохранять
жизнь
и
здоровье детей.
5. Принцип соразвития. Процесс развития мира детей идет параллельно
развитию
мира
взрослых.
Аномалией
процесса развития является
остановка самоактуализации как ребенка, так и взрослого (Роджерс).
6. Принцип единства. Мир детства и мир взрослых не образуют двух
разграниченных миров, но составляют единый мир людей.
7. Принцип принятия. Особенности любого человека должны приниматься
другими
людьми
такими,
каковы
они
есть.
Отношения
должны
складываться только на основе безоговорочной любви. Ненависть может
проявляться только в отношении поступка, а не человека, так как человек
больше, чем его негативный поступок.
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Психологическая поддержка в семье
Поддержка является одним из важнейших факторов, способных улучшить
взаимоотношения между ребѐнком и родителями. При недостатке или отсутствии адекватной
поддержки ребѐнок испытывает разочарование и склонен к различным проступкам.
Родительская поддержка - это процесс, в ходе которого родитель сосредотачивается на
достоинствах ребенка с целью укрепления его самооценки; который помогает ребенку
поверить в себя и свои способности, избежать ошибок, поддерживает ребенка при неудачах.
Для того, чтобы научиться поддерживать ребѐнка, родителям, возможно, придѐтся
изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо того чтобы в центре
своего внимания держать ошибки и плохое поведение ребенка, родителю придѐтся
сосредоточиться на позитивной стороне его поступков и поощрении того, что он делает.
Поддерживать ребенка - значит верить в него. Вербально и невербально родитель
сообщает ребѐнку, что верит в его силы и способности. Для того чтобы поддержать ребѐнка,
родитель сам должен испытывать уверенность: он не сможет оказывать поддержку сыну или
дочери до тех пор, пока не научится принимать себя и не достигнет самоуважения и
уверенности,
Родители должны научиться помогать ребенку видеть естественное несовершенство
человека и иметь с ним дело. Для этого родитель должен знать, какие силы внутри семьи
и в ее окружении способны привести к полезности и адекватности. Один путь состоит
в том, чтобы продемонстрировать ребенку Ваше удовлетворение от его достижений и
усилий. Другой путь - научить ребенка справляться с различными задачами. Этого можно
достичь, создав у ребенка установку: «Ты можешь это сделать».
Даже если ребенок не вполне успешно справляется с чем-то, родитель должен дать
ему понять, что его чувства по отношению к ребенку не изменились. Полезными могут
оказаться следующие высказывания:
Мне было бы очень приятно наблюдать за происходящим!
Даже если что-то произошло не так, как тебе хотелось, для тебя это было
хорошим уроком.
Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. В конце концов, исправляя свои
ошибки, ты тоже учишься.
Таким образом, родитель вскоре научится тому, как помочь ребенку достичь
уверенности в себе. По выражению одного из родителей, это подобно прививке ребенку от
неудачи и несчастья.
Для того чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и желание
сделать следующее:
забыть о прошлых неудачах;
помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной
задачей;
позволить ребенку начать «с нуля», опираясь на то, что родитель верит в
него, в его способность достичь успеха;
помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам.
Очень важно позаботиться о том, чтобы создать для ребенка ситуацию с
гарантированным успехом. Возможно, это потребует от родителя некоторого изменения
требований к ребенку, но дело того стоит. Например, на семейном совете родитель может
предлагать специально создать такую ситуацию, которая поможет развитию у ребенка
чувства адекватности и самоценности. В этой ситуации родитель может помочь ребенку
выбрать те задания, с которыми он, с точки зрения родителя, способен справиться, и затем
дать ему возможность продемонстрировать свой успех и усиливает уверенность в своих
силах, как у ребенка, так и у родителя.
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Психологи рекомендуют:
Поверьте в уникальность своего ребенка, в то, что Ваш ребенок - единственный в
своем роде, непохож ни на одного соседского ребенка и не является точной копией Вас
самих. Поэтому не стоит требовать от ребенка реализации заданной Вами жизненной
программы и достижения поставленных Вами целей. Предоставьте ему право прожить жизнь
самому.
Позвольте ребенку быть самим собой, со своими недостатками, слабостями и
достоинствами. Принимайте его таким, какой он есть. Опирайтесь на сильные стороны
ребенка.
Не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь, дайте ему понять, что будете
любить его всегда и при любых обстоятельствах.
Не бойтесь «залюбить» ребенка, берите его на колени, смотрите ему в глаза,
обнимайте и целуйте его тогда, когда ему этого хочется.
В качестве воспитательного воздействия чаще используйте ласку и поощрение, чем
наказание и порицание. Постарайтесь, чтобы Ваша любовь не обернулась
вседозволенностью и безнадзорностью. Установите четкие рамки и запреты (желательно,
чтобы их было немного - лишь самые основные, на Ваш взгляд) и позвольте ребенку
свободно действовать в этих рамках. Строго придерживайтесь установленных запретов и
разрешений.
Не спешите прибегать к наказаниям. Постарайтесь воздействовать на ребенка
просьбами - это самый эффективный способ давать ему инструкции. В случае
неповиновения родителю необходимо убедиться, что просьба соответствует возрасту и
возможностям ребенка. Лишь в этом случае можно применять прямые инструкции,
приказы, что достаточно эффективно, если ребенок привык реагировать на вежливые
просьбы родителей. И только в том случае, если ребенок демонстрирует открытое
неповиновение, родитель может подумать о наказании. Нет необходимости напоминать, что
наказание должно соответствовать проступку, ребенок должен четко понимать, за что он
наказан. Каждый родитель сам выбирает меру наказания, хочется лишь заметить, что
физические наказания - самая крайняя и самая тяжелая по своим последствиям карательная
мера.
Не забывайте, что путь к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в процессе
игры Вы сможете передать ему необходимые навыки и знания, понятие о жизненных
правилах и ценностях, лучше понять друг друга,
Чаще разговаривайте с ребенком, объясните ему непонятные явления и
ситуации,
суть запретов и ограничений. Помогите ребенку вербально выражать свои
желания, чувства и переживания, научиться интерпретировать свое поведение и поведение
других людей.
Хотелось бы напомнить родителям: психологическое здоровье ваших детей в ваших
руках. Чаще полагайтесь на свою любовь и интуицию и при необходимости
обращайтесь за помощью к психологу или психотерапевту.
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Интернет – зависимость – это широкий
термин, обозначающий большое количество
проблем
поведения
и
контроля
над
влечениями.
Поглощѐнность Интернетом влияет на
появление расстройств в поведении человека.
Уход
от
реального
мира
с
его
эмоциональными проблемами или от сложных
жизненных
ситуаций
в
виртуальную
реальность может вызвать привыкание, за
которым следуют ухудшение настроения,
депрессию, психологические разногласия с
окружающими. Виртуальный мир, в котором
человек чувствует себя намного комфортнее,
создаѐт угрозу для успешной самореализации
в реальной жизни. Неконтролируемое,
избыточное
количество
времени,
проведѐнного в сети, приводит к нарушению
режима дня, нормального сна.
Скажите подросткам:
1. Компьютер – это всего лишь инструмент, усиливающий твои способности, а не
заменитель цели.
2. Определи своѐ место и цель в реальном мире.
3. Используй реальный мир для расширения социальных контактов. Ищи друзей в
реальности! Виртуальный мир даѐт только иллюзию принадлежности к группе, но
не развивает никаких действительных навыков общения.
4. Имей собственные чѐткие взгляды, убеждения; избегай лживости и анонимности в
виртуальной реальности.
5. Научись контролировать собственное время и время, проводимое за компьютером.
Подготовила Н.В. Бабичева
(по материалам сети Интернет)
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Разработала Е.М. Синякова,
педагог-организатор МОУДОД «Центр внешкольной работы»
Дата проведения: 2 июня 2010 года.
Место проведения: актовый зал МОУДОД ЦВР.
Участники: члены трудовых отрядов городских оздоровительных лагерей Зареченского
района г. Тулы.
Цель: формирование у школьников мотивационной сферы безопасной жизни, ценностного
отношения к своему здоровью.
Задачи: осуществить пропаганду здорового образа жизни, физического и психологического
здоровья подростков, знаний, умений и навыков гигиенического поведения,
информировать о рисках для здоровья, связанных с пагубными привычками,
провести профилактику
- вредных привычек и негативных проявлений;
- инфекционных заболеваний в летний период;
- безопасного труда в летнем трудовом лагере
организовать разнообразный и полезный досуг старшеклассников в городе в период
летних каникул.
Оборудование и материалы: стенды с заготовками газет, разрезанные бумажные сердца,
карточки с заданиями (по количеству команд); тематические плакаты, стенгазеты;
аппаратура для демонстрации слайдфильмов; карандаши, ручки.

Ход мероприятия
1. Сбор участников в актовом зале. Показ слайд-фильма «Будьте бдительны».
2. Ведущий: Уважаемые друзья, мы рады встрече с лучшими представителями летних
трудовых отрядов школ Заречья. В каждом из вас сейчас бьется сердце, переполнен мыслями
мозг, и вы живете. Сегодня вы объединились в трудовые отряды, чтобы прожить июнь 2010 с
пользой для себя и общества. Для этого каждый отряд должен соединиться воедино, чтобы
энергия каждого слилась в одну. Давайте знакомиться. Представьтесь, пожалуйста, назовите
свое имя
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(представление участников, возможно – название отряда, девиз и т.д.)
Ведущий: У вашего отряда сегодня появится свое сердце, которое будет биться, переживать,
радоваться и огорчаться. И от того, насколько храбрыми, бесстрашными и умными вы будете
на том пути, который вам сегодня предстоит пройти, зависит то, каким будет сердце вашего
отряда. Итак, выходим на «Тропу доверия». Жюри интеллектуально-познавательной
программы «Зона риска» верит в вас и желает удачи!
(представление членов жюри)
Ведущий: Предлагаем капитанам команд вытянуть жребий, определяющий очередность
участия в конкурсах.
(Команды вытягивают жребий)
3. Конкурс «Взаимопонимание» (проводится на сцене, максимальная оценка - 5 баллов)
Отряд встает в колонну («гусеница»), очень плотно прижавшись друг к другу. Каждый
участник, кроме первого и второго в колонне, берутся за талию человека, стоящего через
одного участника впереди него. По команде руководителя Станции «гусеница» делает шаги
поочередно левой и правой ногой, продвигаясь вперед, раскачиваясь из стороны в сторону.
Потом «голова» гусеницы постепенно закругляется и присоединяется к хвосту. Получается
замкнутый круг из людей. По команде ведущего станции все садятся друг другу на колени.
Потом встают.
4. Конкурс «Единство» (проводится на сцене; каждой команде даются 3 попытки,
оценивающиеся в 1 балл каждая; максимальная оценка - 3 балла) Весь отряд садится на пол
(или на корточки) в круг, близко располагаясь друг к другу. Руки каждого должны
пересекаться с руками соседних участников. Дается минута на рассуждения (громко
говорить нельзя). За это время ребята должны решить, как они смогут встать, учитывая, что
по истечении минуты говорить можно будет только одному человеку из отряда.
5. Ведущий: Вы прошли начало пути. Вы справились. Вы молодцы. Теперь у каждого отряда
появился мощный объединяющий элемент - сердце.
(На стендах размещены «сердца» - заготовки будущих отрядных газет,
приготовлены бумажные красные сердца, разрезанные на части).
Но сердце отряда, как и свое собственное следует беречь и защищать. Это вам и предстоит
сделать, пройдя «Зону риска». Задания вы получите в «Палатках здоровья». Палатку
здоровья №1 мы развернем прямо здесь, в зале (вешает эмблему).
6. Палатка здоровья № 1 «Врач и пациент - есть контакт!»
Ведущий: Ежегодно 20 июня отмечается День медицинского работника. Врачи заботятся о
нашем здоровье и сегодня предупреждают нас. Давайте вместе посмотрим слайдфильм
«Врач и пациент-есть контакт»
(просмотр фильма)
Конкурс-задание «Гигиенические процедуры» (вытереть руки влажными салфетками,
собрать грязные в пакет) (максимальная оценка - 5 баллов).
На стенды прикрепляется первая часть красного сердца
Ведущий: Вы достойно вышли из конкурсного испытания победителями и, окрыленные
единением, отправляетесь дальше в путь по «Зоне риска».
7. Палатка здоровья № 2 «Я могу сказать НЕТ»
Ведущий: 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В качестве адаптогена никотин
работает лишь первое время. После привыкания он только вредит организму. Табачная
зависимость - это не просто вредная привычка, а хроническое заболевание с серьезными
последствиями в подавляющем большинстве случаев. Расставшись с сигаретами, человек
закладывает фундамент своего здоровья и благополучия на долгие годы
Зона риска: «Никотиновый омут». Участникам предлагается ответить на вопросы анкеты.
Карточка для заполнения (приведены примерные ответы)
Откуда родом табак?
Из Америки.
При курении человек вдыхает тот же Угарный газ (СО).
ядовитый
газ,
что
содержится
в
автомобильных выхлопах. Как называется
этот газ? Какова его химическая формула?
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Если человек выкуривает пачку сигарет в
день ежедневно в течение года, сколько
смолы оседает в его легких?
Сколько сигарет необходимо выкурить,
чтобы нарушить нормальный баланс воздуха
и крови в легких?
Существует ли запрет
общественных местах?

на

курение

Около 1 литра.

Одной сигареты достаточно, чтобы увеличить
сердцебиение,
повысить
артериальное
давление
и
нарушить
нормальное
кровообращение и газообмен в легких.
в Да (закреплен в Административном кодексе
РФ),

Конкурс «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!» (проводится на сцене,
оценивается по количеству сломанных сигарет за определенное время)
На стенды прикрепляется вторая часть красного сердца
8. Конкурс «Остаться в живых!» (оценивается исполнительское мастерство,
максимальная оценка - 5 баллов)
Для подготовки к конкурсу от каждой команды приглашается по 1 рассказчикучтецу, их задача - выразительно, эмоционально, убедительно прочитать текст)
Ведущий: 16 мая отмечается Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Главная цель
Всемирного дня борьбы со СПИДом — привлечение внимания общества к такой проблеме,
как распространение ВИЧ-инфекции, а также профилактике СПИДа. Данные опросов
выявляют достаточно высокий уровень знаний населения о путях передачи ВИЧ и способах
предохранения от заражения. Тем не менее, поведение значительной части населения
остается достаточно рискованным.
Зона риска: «А СПИД не спит». Участникам предлагается ответить на вопросы анкеты.
Карточка для заполнения (приведены примерные ответы)
Что такое СПИД?
Синдром приобретенного иммунодефицита.
Каким образом наркоманы заражаются Наибольшее число вариантов.
СПИДом?
а) через общий шприц
б) когда сами приготавливают наркотик на
основе человеческой крови
в) когда покупают наркотики, уже
зараженные СПИДом.
Участники конкурса читают текст, расположенный на оборотной стороне
частей «сердца». Затем эти части прикрепляются на стенды команд.
9. Палатка здоровья № 3 «Труду - безопасность!»
Ведущий: 28 апреля - Всемирный день охраны труда. Он посвящен вопросам расширения и
систематизации знаний в области охраны труда, обеспечения законных прав работников на
здоровые и безопасные условия труда.
Специалисты по охране труда стоят на страже безопасности труда, предупреждения
профессиональных заболеваний и производственного травматизма; разъясняют правила по
охране труда для работающих различных специальностей; проводят обучение приемам самои взаимопомощи работающих.
Конкурс «Труду - безопасность!» (оценивается по количеству верных ответов) Заполните,
пожалуйста, коллективную анкету (дается 5-7 минут на обдумывание и заполнение).
Карточка для заполнения (приведены примерные ответы)
С какого возраста молодые С 14 лет.
Юридический вопрос
люди могут оформляться на
работу?
элементы
Вопрос
техники Перечислите
спецодежды
участника
безопасности
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трудового отряда.
Особенности организации О чем должен помнить
работник,
приступая
к
труда подростка
выполнению работы?
Первая
медицинская Что произойдет из-за вашего
бездействия, если:
помощь
- вовремя не остановить
кровотечение
- не обработать открытую
рану

О
соблюдении
правил
техники безопасности.

Кровопотеря
Заражение крови

Жюри подводит итоги. На стенды прикрепляется очередная часть красного сердца
10. Зона риска: «Зеленый змий». Участникам предлагается ответить на вопросы анкеты.
Карточка для заполнения (приведены примерные ответы)
Что такое алкоголизм?
Это болезнь – пристрастие
к спиртному.
С чего начинается пьянство?
Наибольшее число вариантов.
а) праздник, семейное торжество
б) неудобно было отстать от ребят
в) уговорили за компанию
д) для храбрости
е) другое
Какой спирт служит основой водки? Напишите его Этиловый спирт (С2Н5ОН).
химическую формулу.
Существуют ли профессии, допускающие употребление Нет (недопустимо по правилам
алкоголя во время работы?
техники безопасности).
Дегустаторы нейтрализуют и
выводят алкоголь из организма.

11. Зона риска: «Наркомания – чума XXI века». Участникам предлагается ответить на
вопросы анкеты.
Карточка для заполнения (приведены примерные ответы)
Что такое наркомания?
От греческого нарк – оцепенение, онемение,
мания – безумие. Это болезнь, вызванная
систематическим применением веществ,
включенных
в
перечень
наркотиков,
проявляющаяся зависимостью от этих
веществ и приводящая к расстройствам
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Что такое абстиненция?

Какие причины побуждают
принимать наркотики?
а) любопытство
б) ребята уговорили попробовать
в)дали взрослые
г) заставили
д) видел это в кино
е) другое

психики, глубоким изменениям личности и
нарушениям функций внутренних органов.
Похмелье, ломка в результате прекращения
приема веществ, вызвавших физическую
зависимость. Она сопровождается страшной
физической болью.
подростков Наибольшее число вариантов

12. Палатка здоровья № 4 «Ведите счет радостным дням!»
Ведущий: «Делу время - потехе час» - гласит народная пословица. Но даже этот час смеха
оказывает огромное воздействие на наш организм. Смех дарит здоровье тому, кто смеется:
ведь он является хорошим упражнением для легких и сердца; создает нормальную
циркуляцию крови в брюшной полости; помогает вдыхать больше кислорода. При смехе вы
массируете свои внутренние органы. Смех - это один из приятнейших способов улучшить
дыхание. Но самый главный плюс смеха - счастливое душевное состояние, то есть
психическое здоровье. Наукой доказано, что концентрация человека улучшается после
смеха. Смех по праву можно назвать лучшим лекарством от стресса.
Конкурс « Прайс-лист радости» (оценивается по количеству слоганов).
Каждая команда должна записать свои рекомендации на тему: «Чем заняться летом в
городе», в форме слоганов, которые подарят вам и вашим друзьям часы радости и веселья.
Жюри подводит итоги. На стенды прикрепляется очередная часть красного сердца
13.Ведущий: 27 июня отмечается День молодежи России. Юность и молодость - это не
только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это
время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Практически
каждый пятый молодой россиянин - студент высшего или среднего учебного заведения.
Именно вы, сегодняшние участники трудовых отрядов, скоро будете определять пути
развития России. И никакая «Зона риска» вам не будет страшна. Мы уверены, что ваши
сердца - храбрые и сильные. Теперь ничто не сможет разрушить вашу связь.
Конкурс « Сердце отряда» (максимальная оценка - 5 баллов)
Дайте название отряду и напишите его в газете. Покажите газеты со сцены. Эти газеты сердца вы прикрепите в главном центре вашего отряда – вашей школе.
14. Ведущий: Пусть этот символ - сердце
Теплом согреет вас
А вера и удача
Пусть не покинут нас!
Пусть это сердце много лет
Горит огнем, не угасая,
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.
Жюри подводит итоги. Награждение победителей.
Ведущий: Уважаемые друзья, благодарим вас за соучастие, активность, теплоту Мы желаем
вам быть всегда здоровыми душой и телом.
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