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подростков, формирование у них стойкой негативной 

установки по отношению к употреблению 

психоактивных веществ, как способу решения своих 

проблем или проведения досуга, ориентация на 

позитивные социальные и личные ценности через 
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обеспечивающих развитие у обучающихся социально-

нормативного жизненного стиля с доминированием 
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антиалкогольной, антинаркотической пропаганды в 

школе; 

- развитие волонтёрского движения, проводящего 

работу среди обучающихся по профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

- повышение уровня подготовки педагогических 

работников и информированности родителей по 

вопросам профилактики наркомании и пропаганды 

ЗОЖ среди обучающихся. 
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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здоровым быть модно» по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании  является модифицированной программой социально-

педагогической направленности. 

Программа разработана на основе руководства по профилактике 

злоупотребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью под науч. ред. 

Л.М. Шипицыной и Л.С.Шпилени и методических рекомендаций    для 

руководителей и педагогов образовательных учреждений «Организация 

работы по профилактике употребления психоактивных веществ в   

образовательных учреждениях» под общ. ред.  Н.В. Борисовой.    

Проблема употребления наркотиков детьми и подростками носит 

комплексный, междисциплинарный характер и решать ее необходимо 

совместными усилиями.  

Первоочередной задачей работы с учащимися является организация 

профилактической деятельности, направленной на формирование у молодого 

поколения ценностной ориентации на здоровый образ жизни и 

предусматривающей комплексный подход к решению проблем 

предупреждения употребления психоактивных веществ (ПАВ)  во всех 

основных сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи: в 

образовательном учреждении, семье, учреждениях дополнительного 

образования, сфере досуга. 

К психоактивным веществам, воздействующим на социальное, 

личностное, психическое и физическое здоровье детей и молодежи, следует 

относить никотин,  алкоголь,   широко рекламируемое пиво и собственно 

наркотические вещества, без существенного различия между так 

называемыми «легкими» и «тяжелыми» наркотиками.  Это должно быть 

принципиально важно, потому что, ни один ребенок не должен воспринимать 

социальный мир, в который он входит, через призму измененного любыми 

психоактивными веществами сознания. 

В последние годы наблюдается значительный рост подросткового 

алкоголизма, наркомании и токсикомании, поэтому важность работы по их 

профилактике среди подростков на сегодняшний день стала уже очевидной 

даже для людей, далеких от наркологии. Сегодня большое число учащихся 

средних и старших классов общеобразовательных школ могут быть отнесены 

к так называемой группе риска, то есть вследствие активного 

экспериментирования с различными психоактивными веществами они 

являются потенциальными пациентами наркологов. Именно поэтому 

профилактика заболеваний, вызванных химическими зависимостями (как и 

любых других), в настоящее время представляется более эффективным 

средством, чем лечение уже сформировавшихся болезней. 

  Главная проблема, от понимания которой зависит, будет ли найден 

ответ на вопрос о том, что делать, чтобы предотвратить рост детской и 

подростковой наркомании, токсикомании и алкоголизма, – это выяснение 



 

того, почему подросток начинает экспериментировать с алкоголем, 

наркотиками и другими веществами, и каковы факторы риска. 

Человек должен овладеть искусством здоровой жизни, уметь вести 

здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это форма и способы 

повседневной жизни человека, которые приводят к совершенствованию 

резервных возможностей организма, успешному выполнению сознательной и 

профессиональной функции, способности к профилактике наиболее 

распространенных заболеваний. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: содействие духовно - нравственному воспитанию подростков, 

формирование у них стойкой негативной установки по отношению к 

употреблению психоактивных веществ, как способу решения своих проблем 

или проведения досуга, ориентация на позитивные социальные и личные 

ценности через вовлечение обучающихся в работу по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

Задачи:  

- формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

обучающихся социально-нормативного жизненного стиля с доминированием 

ценностей ЗОЖ, действенной установки на отказ от курения, употребления 

алкоголя, токсикомании, наркомании; 

- использование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у подростков 

законопослушного, ответственного поведения; 

- совершенствование форм антитабачной, антиалкогольной, 

антинаркотической пропаганды в школе; 

- повышение уровня подготовки педагогических работников и 

информированности родителей по вопросам профилактики наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни. 

       Научная значимость проекта заключается в разработке комплексной 

методики и алгоритма работы педагога - психолога в определении 

эффективных стратегий воздействия на подростка через включение его в 

социум, помощь общественных организаций и изменение воспитательных 

установок родителей. 

     Практическая значимость программы - это психологическая помощь и 

сопровождение подростка с целью оптимизации его развития и условий его 

существования. 

 

3. Ожидаемые результаты 

 

 Реализация программы предполагает: 

 - формирование негативного отношения обучающихся к употреблению 

ПАВ; 

 - формирование развитой Я - концепции у обучающихся. Знание о себе, 

понимание своих чувств, эмоций, знание о возможных способах заботы о 

себе; 



 

 - коррекцию отдельных психологических особенностей подростка, 

являющихся факторами риска употребления ПАВ; 

 - пропаганду здорового образа жизни, здоровых гармоничных 

отношений со сверстниками; 

 - повышение общей культуры поведения и формирование образа 

социально успешного молодого человека; 

 - помощь в социальной адаптации подростка, овладение навыками 

общения и т.д.; 

 - психолого-педагогическую поддержку подростка: формирование 

адекватной самооценки, навыков принятия и выполнения решений, умения 

сказать “нет”, отстоять свои границы, определять и нести ответственность за 

себя, свои действия и свой выбор, умение обратиться в случае 

необходимости за помощью; 

 - организацию спортивных соревнований и иных эффективных форм 

досуга; 

- проведение занятий в системе профилактики употребления ПАВ для 

подростков.  

4. Нормативно – правовые документы 

 

 Программа составлена в соответствии с Законами и Нормативно-

правовыми актами: 

•  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». Ст.7. Педагогические, медицинские, социальные 

работники, психологи и другие специалисты, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несут ответственность за работу 

по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и 

социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 

попечительства и других компетентных органов могут участвовать в 

мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

органах образования, здравоохранения, труда и социального развития, 

правоохранительных и других органах, занимающихся защитой прав 

ребенка. (В ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

• Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Настоящий Федеральный закон в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и общепризнанными нормами 

международного права устанавливает основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

•  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» ст.4. Осуществление прав детей, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, 

упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также 

восстановление их прав в случаях нарушений. 

•  Закон Рязанской области «Об организации профилактики наркомании 

и токсикомании на территории Рязанской области» (принят Рязанской 

областной Думой 24 июня 2009 года). Настоящий Закон направлен на 



 

предупреждение распространения наркомании и токсикомании, создания 

организационных и правовых гарантий для осуществления системы мер 

профилактики наркомании и токсикомании в Рязанской области. 

• Семейный кодекс РФ (8 декабря 1995 года). Ст.54. Каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 

проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

• Семейный кодекс РФ (8 декабря 1995 года).Ст. 56. Ребенок имеет право 

на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства. 

• Конвенция о правах ребёнка.(20 ноября 1989 года) Ст.20. Ребёнок, 

который временно или постоянно лишён своего семейного окружения или 

который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в 

таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством. 

 

5. Механизм реализации программы 

5. 1 Модель взаимодействия с организациями  Шиловского района 

 Обеспечение взаимодействия с заинтересованными ведомствами и 

общественными организациями по вопросам воспитания детей и подростков 

– одно из условий выполнения программы. Практика показала, что работа в 

этом направлении «по - одиночке», по линейному принципу 

малоэффективна, да и неэкономична. 
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5.2 Принципы реализации программы 

 

 - принцип комплексности. Он предполагает согласованное 

взаимодействие специалистов различных профессий, в функциональные 

обязанности которых входят различные аспекты профилактики (педагоги,  

психологи, врачи, наркологи, социальные педагоги и социальные работники, 

работники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних); 

- принцип аксиологичности. Этот принцип включает формирование у 

молодежи мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к 

человеку, государству, окружающей среде и др., которые являются 

ориентирами и регуляторами их поведения. Принятие общечеловеческих 

ценностей и норм поведения является одним из основных морально-

этических барьеров потребления наркотиков.  

- принцип многоаспектности предполагает сочетание различных 

направлений профилактической деятельности. То есть ведущими аспектами 

профилактической деятельности являются: психологический и 

образовательный аспекты. Социальный аспект ориентирован на 

формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к 

пробе и приему психоактивных веществ. Психологический аспект направлен 

на формирование стрессоустойчивых личностных установок, навыков "быть 

успешным", быть способным сделать позитивный альтернативный выбор в 

трудной жизненной ситуации, включая ситуацию предложения наркотиков. 

Образовательный аспект формирует систему представлений и знаний о 

социально-психологических, медицинских, правовых и морально-этических 

последствиях злоупотребления наркотиков.  

-  принцип гуманизма, предполагающий безусловное принятие ребенка, 

уважение его прав и свобод, в том числе его право на ошибку, веру в него, 

терпимость к его недостаткам, безусловный отказ от морального и 

физического насилия по отношению к воспитаннику, приоритет 

положительного стимулирования. 

-  принцип природосообразности, предполагающий глубокое знание 

особенностей личностного развития ребенка, его способностей и дарований, 

построение социально-педагогического процесса в соответствии с 

природными данными и возрастными особенностями студента, с опорой на 

его внутренние резервы, потенциал, потребностно-мотивационную сферу. 

-  принцип субъектной позиции подростка, который предполагает, что 

помочь молодому человеку можно лишь в том случае, когда он будет не 

объектом воздействия, а субъектом общей деятельности. 

-  принцип вариативности работы, требующий использования таких 

средств социально-педагогической профилактики, которые адекватны 

складывающейся ситуации. 

 



 

 

5.3 Направления программы 

        Весь план мероприятий по реализации программы условно разделён на 5 

основных направлений: 

 1 направление  «Диагностика нарушений эмоционального и 

социального развития ребенка»: 

1.  Диагностика адаптации учащихся к школьной среде 

2.  Диагностика агрессивности и уровня тревожности детей и подростков 

3.  Диагностика межличностных взаимоотношений ребенка со сверстниками, 

определение его социального статуса 

4.  Диагностика отношения детей и подростков к употреблению ПАВ 

 Контроль эффективности реализации программы происходит с 

использованием представленных методик один раз в год. 

 2 направление «Коррекционно-развивающая деятельность по 

устранению проблем развития личности подростка». 

 На основании результатов диагностики определяются основные 

проблемы развития подростка, его социальной адаптации, проявления 

отклоняющегося поведения и проводятся тренинговые, коррекционно-

развивающие занятия с целью оптимизации состояния школьников. 

 3 направление «Формирование основ здорового образа жизни у 

детей». 

 Ценность мероприятий данного направления заключается в 

предотвращении неблагоприятных факторов, отрицательно влияющих на 

здоровый образ жизни школьников, формировании навыков 

здоровьесберегающего поведения, опыта практической деятельности. 

 4 направление «Профилактика употребления психически-

активных веществ школьниками» выделено отдельно в связи с тем, что 

эта проблема встает особо остро среди детей и подростков. Цель данного 

направления: формирование у детей и подростков здорового образа жизни, 

сдерживание вовлечения в процесс употребления ПАВ, табакокурения, 

напитков содержащих алкоголь. 

 5 направление «Информационно – пропагандистское обеспечение 

реализации программы». Это направление включает в себя работу со всеми 

межведомственными службами: инспекторами  ОППН,  сотрудниками 

районной КПДН, волонтёрами, областным центром диагностики и 

консультирования, районным  отделом социальной защиты и отделом по 

охране детства и защите прав ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4 План мероприятий по реализации программы 
 

№ Направления 

деятельности 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационная - разработка Программы 

«Профилактика употребления 

ПАВ» 

- корректировка планов на 

учебный год 

Август  

 

 

сентябрь -

январь 

 

Заместитель 

директора 

2 Внеурочная 

 

- проведение классных часов 

««Сделай свой выбор!», 

 «Курение-коварная ловушка», 

«Правда о наркотиках», 

 «Скажи – «нет!» 

 

 

 

- проведение Дней здоровья 

 

 

 

 

- организация бесед с 

медицинскими работниками 

 

 

 

- проведение акций «Мы за 

здоровье», «Выбирай жизнь вне 

зависимости», «Спасибо – 

нет!», «Стоп  ВИЧ/СПИД», 

«Здоровым быть модно!»  

 

 

- Международный день отказа 

от курения 

 

 

 

- конкурсы: 

плакатов «Шаг за шагом к 

погибели»; 

стенных газет «Наркомания – 

бич цивилизации»; 

антиреклам табакокурения, 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

два раза в год 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Педагог-

психолог 

совместно с 

кл. рук. 

 

 

Педагог-

психолог 

совместно с 

уч. физ-ры 

  

 Педагог-

психолог 

совместно с 

фельдшером 

школы 

 

 

Педагог-

психолог 

совместно с 

активистами 

РДОО 

«Истоки» 

 

Педагог-

психолог 

совместно с 

завучем по ВР 

школы 

 

 

Педагог-

психолог 

совместно с 

социальным 



 

алкоголизма, наркомании 

 

- встреча с инспекторами ПДН, 

КДНи ЗП 

 

 

 

- проведение тематических 

классных часов, посвящённых 

Международному Дню отказа 

от курения (3 четверг ноября), 

Всемирному Дню без табака (31 

мая), Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря), Суд 

над сигаретой (февраль), Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта), 

Всемирному дню здоровья (7 

апреля), Дню памяти погибших 

от СПИДа (19 мая)  

 

 

- участие в мероприятиях по 

добровольному анонимному 

тестированию 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

педагогом 

 

Педагог-

психолог 

совместно с 

инспекторами 

ПДН, КДН и 

ЗП 

 

 

Педагог-

психолог 

совместно с 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

3 Работа с 

родителями 

- проведение тематических  

общешкольных и классных 

родительских собраний 

 

- выявление и работа с семьями 

находящимися в социально 

опасном положении 

 

- обновление стенда «Для Вас, 

родители»,  распространение 

тематических буклетов и 

листовок для родителей 

 

 

 

в течение года 

 

 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог,  

4 Работа с 

педагогами 

- посещение  тематических 

семинаров  

 

- Круглый стол 

«Злоупотребление ПАВ 

обучающимися школы» 

 

 

в течение года 

 

 

декабрь 

 

замдиректора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог  

 

 

 



 

Учебный план 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Форма 

контроля 

 Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

привычками 

1 0,5 0,5  

2 Питание и здоровье 1 - 1  

3 Время быть 

здоровым 

1 - 1  

4 Курить или не 

курить – решай сам! 

1 0,5 0,5  

5 Скажи алкоголю 

«нет» 

1 - 1  

6 Конкурсная 

программа «Всё в 

твоих руках…» 

1 - 1  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Форма 

контроля 

 Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Курение: за и 

против 

1 0,5 0,5  

2 Урок общения «Я 

выбираю здоровье» 

1 - 1  

3 Алкоголь, его 

влияние на 

организм 

1 0,5 0,5  

4 Имя беды - 

наркотики 

1 0,5 0,5  

5 Что я знаю о 

ВИЧ/СПИДе? 

1 0,5 0,5  

6 Турнир «Здоровый 

образ жизни» 

1 - 1  

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Форма 

контроля 

 Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Курение – коварная 

ловушка 

1 0,5 0,5  

2 Электронные 

сигареты: польза 

или вред 

1 1 -  

3 Сделай свой выбор 1 0,5 0,5  

4 Правда о 

наркотиках 

1 1 -  

5 Скажи – нет! 1 - 1  

6 Знать, чтобы жить! 1 - 1  
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