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Пояснительная записка. 

Алкоголизм является одной из важнейших проблем нашей республики, 

вызвавшей острую необходимость решительных и активных действий в 

организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде. 

Угрожающие масштабы приобретает распространение алкоголизма 

среди детей и подростков. Социально-экономическая нестабильность, 

отсутствие четкой иерархии ценностей и жизненных перспектив, обеднение 

духовной культуры, наличие массы свободного времени, которое дети не 

знают, как занять приводят к тому, что дети и подростки все чаще 

приобщаются к алкоголю. Таким образом, эта группа населения может быть 

целиком отнесена к группе риска приобщения к употреблению алкоголя. 

Среди основных причин, влияющих на распространенность 

алкоголизма в детско-подростковой среде, одно из первых мест занимает 

легкая доступность алкоголя, в частности пива. 

Задачи программы: сформировать у подростков мотивацию к здоровому 

образу жизни. Развитие и совершенствование ресурсов личности и среды: 

формирование позитивной Я- концепции и самоэффективности. 

   Формирование у несовершеннолетних отрицательного отношения к 

алкоголю и пивному алкоголизму.   Создать для несовершеннолетних 

систему поддержки, включив в работу их наставников — педагогов, 

способных помочь детям преодолевать конфликты, проблемы, трудности без 

употребления психоактивных веществ. 

Ожидаемые  результаты: 

1. Уменьшение факторов риска употребления пива и других ПАВ 

среди подростков. 

2. Формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков. 

Задачи программы: 

1. Познакомить с понятием «пивной алкоголизм». Сформировать убеждение 

в том, что пиво — алкоголь. 

2. Рассказать  о последствиях  употребления  и  злоупотребления 

пивом. 

3. Развить умение контролировать ситуацию, научиться принимать на себя 

ответственность за собственную жизнь. Развить навыки уверенного 

поведения. Обучить навыкам сопротивления со стороны кого-либо. 

4. Отработать навыки самоконтроля проведением тренинга. 

 



Содержание программы. 

 

Тема 1. Знакомство. Установление доверия и контакта в группе. 

Цель: создать атмосферу взаимопонимания и взаимной поддержки. 

Знакомство. Установление правил работы в группе. Ознакомление 

участников с процессами групповой работы. Установление доверительного 

комфортного и поддерживающего поведения в группе. 

Тема 2. Я особенный и себя уважаю. 

Цель: формирование устойчивой самооценки. 

Выявление знаний участников. Отработка навыков. Упражнение 

«Рассказ о себе». Игра «Интервью». 

Тема 3. Пивной алкоголизм. 

Цель: выработка негативного отношения к употреблению пива. 

Выявление знаний участников. Ознакомление с новой информацией. 

Отработка навыков. 

Тема 4. Развитие «Я-концепции». Тренинг навыков самоконтроля 

и самоэффективности. 

Цель: научить участников лучше разбираться в себе, контролировать 

свое поведение. Обработать навыки самоэффективности и самоконтроля. 

Знакомства с понятиями: «самооценка», «самоуважение», 

«самоконтроль», «саморазвитие», «самоэффективность». 

Игра «Кто я». Осознание положительных и отрицательных черт 

характера. 

Тема 5. Развитие навыков личностного контроля над ситуацией. 

Тренинг навыков противодействия давлению среды. 

Цель: развить умение контролировать ситуацию, научиться принимать 

на себя ответственность за собственную жизнь. Развить навыки уверенного 

поведения, навыки резистентности к давлению среды. 

Четыре класса «уверенного» поведения. Формальные навыки 

уверенного поведения. Характеристики уверенного поведения. 

Развитие навыков резистентности к давлению среды. Отработки 

навыков резистентности к давлению среды. Ролевая игра, демонстрирующая 

эффективные способы устойчивости к давлению сверстников. 

 

Учебно-тематический план. 

Образоват. 

учреждения  

Название 

программы 

Контингент Колич. 

часов 

Формы 

мероприятий 

 

 

«Здоровый  

образ жизни».   

Все 

участники 

2 Индивидуальные, 

групповые  занятия 



 

 

Методический материал к программе. 

 

Практическое занятие 

тема: «Пивной алкоголизм» 

 

Цели: 

1. Выработка негативного отношения к употреблению пива. 

2. Формирование навыка отказа от предлагаемого пива. 

Задачи: 

• Объяснить, что такое алкоголь, в частности, пиво. 

• Показать причины употребления алкоголя. 

• Показать влияние алкоголя на организм человека. 

• Познакомить с понятием пивной алкоголизм. 

• Сформировать убеждение в том, что пиво — алкоголь. 

• Показать последствия употребления и злоупотребления пивом. 

• Научить навыкам противостояния пиву. 

Форма проведения занятия — устный журнал, состоящий из четырех 

страниц. 

 

 

 

 

Школы, 

НПО, СПО 

Личная гигиена. образователь

ного 

процесса 

«Здоровый  

образ жизни». 

Вредные 

привычки 

Все 

участники 

образователь 

процесса 

2 Групповые  

занятия. 

Классный час. 

 

 Профилактика 

табакокурения                  

Все 

участники 

образователь 

процесса 

2 Индивидуальные, 

групповые  беседы. 

Классный час. 

 

«Пивной 

алкоголизм» 

Начиная с 5-

11кл.,  

учащиеся 

НПО, СПО                                                          

2 Индивидуальные, 

групповые  беседы 

Классный час. 

 

«Профилактика 

наркомании, 

токсикомании»               

Начиная с 8-

11кл.,  

учащиеся 

НПО, СПО                                                          

2 Индивидуальные, 

групповые  беседы 

Классный час. 

 

Итого 10  



В начале занятия ведущий раздает листы с вопросами: 

1. Пиво — это: 

1. Напиток для здоровья. 

2. Алкогольный напиток. 

3. Атрибут для общения. 

4. Показатель хорошей жизни. 

2. Если алкогольный напиток, то почему? 

3. Когда тебе предлагают пиво, можешь ли ты отказаться? 

4. Что вы знаете о пиве? 

Первая страница — «Алкоголь. Происхождение и развитие».  

Ведущий объясняет, что такое алкоголь. Рассказывает учащимся об 

истории возникновения алкоголя. 

Алкоголь в виде вина и пива является самым древним средством 

опьянения. 

В Египте и Китае алкоголь изготавливали и употребляли в качестве 

праздничного и повседневного напитка еще пять тысячелетий тому назад. 

Алкогольные напитки использовали также для снятия напряжения, но чаще 

как пьянящее средство. 

У древних греков был бог вина и похмелья — дионис. Предполагается, 

что великодушное разливание вина в праздники диониса играло не 

последнюю роль в успокоении социальных волнений в народе. 

К римлянам виноградарство пришло от греков. Они использовали вино 

в своих ритуалах, которые частично сохранились и по сей день. На празднике 

нужно было пить вместе со всеми, либо уйти. Вообще же пьянство считалось 

предосудительным, громко шуметь, будучи пьяным, было запрещено под 

угрозой наказания. Женщинам употреблять алкоголь было строжайше 

запрещено. 

Римляне принесли вино в германские земли. Вино было скорее 

напитком богатых, а пиво — напитком простых людей. Изготовление 

находилось в ведении хозяйки дома, а рецепты передавались из поколения в 

поколение, как и рецепты выпечки хлеба. до появления картофеля из Южной 

Америки пиво (похлебка из пива) наряду с хлебом были основными 

продуктами питания у широкого слоя населения. Каждый член семьи 

ежедневно употреблял З литра пива. В период Реформации (ХVI век) Мартин 

Лютер обрушился на «зеленого змия», им были изданы указы, запрещающие 

пить за здоровье. 

Когда-то существовал миф о том, что русские испокон веков пили и 

научили пить всю Европу. Это совершенно не так. Русь была одной из 

«трезвых» держав в истории. В старину русские пользовались медовухой и 



брагой, на Севере варили пиво. В хорошей медовухе 10—11 градусов 

алкоголя. По мнению профессора В. Бугалова, «Россия в средневековье 

вступила трезвой». Питейные и съестные дома (корчмы), хотя и появились с 

ХI века в наиболее крупных городах, не были широко распространены. 

Водка («хлебное вино», как говорили на Руси) появилась в южных 

древнерусских городах только к концу ХIV века, откуда постепенно к первой 

половине ХIV столетия распространилась на северо-восточные области. 

Существуют две версии проникновения на Русь водки: по одной версии, ее 

завезли генуэзские купцы, по другой — немецкие. 

Перед тем как перейти ко второй странице нашего устного журнала, 

давайте выявим причины, из-за которых люди начинают пить алкоголь. 

(Детям раздаются листы, на которых обозначены различные причины. 

Задание: выбрать и подчеркнуть те причины, по которым люди начинают 

пить алкоголь). 

А сейчас давайте поговорим о том, как влияют на человеческий 

организм любые, содержащие алкоголь, напитки. (Раздается материал о 

вреде алкоголя, после прочтения которого ведущий организует дискуссию). 

Если человек употребит алкоголь, то этот яд тотчас попадает в клетку 

организма и начинает там хозяйничать. Что же именно происходит в 

организме? В начале алкоголь попадает в рот человека, далее через пищевод 

попадает в желудок и кишечник. Через стенки желудка и кишечника 

алкоголь попадает в кровь, а она, в свою очередь, снабжает все клетки 

организма всем тем, что в нее поступает. Как только алкоголь начинает 

соприкасаться с клетками организма он сразу же поглощает из них воду, а 

после себя оставляет в клетках яд. От этого клеточки травятся, перестают 

расти, мало того, они еще и сморщиваются. А если этот яд поступает в 

клетки периодически, то они совсем умирают. Значит умирает и человек. 

Кроме вреда, который наносится алкоголем организму в целом, 

возникают различные болезни органов, приводящие к ужасным 

последствиям. Какие же отдельные органы поражаются? Мозг, желудок, 

печень, почки, сердце, сосуды, органы дыхания. 

Что происходит с органами дыхания! 

Человек живет до тех пор пока дышит. Для этого в организме есть 

органы дыхания — нос, дыхательное горло, бронхи, легкие. Попадая в 

организм, алкоголь сжигает всю слизистую оболочку зева (горло), 

дыхательного горла. Поэтому у пьющих людей хриплый голос. Чтобы 

защититься от такого сжигания организм обволакивает все пораженные 

участки густой слизью, которая вызывает кашель. Отсюда у людей, 

употребляющих алкоголь, возникает кашель. Кровь, насыщенная алкоголем, 



попадает в легкие и бронхи. После этого легкие наполняются алкогольными 

парами, и организм начинает усиленно выгонять эти пары. Из-за этого от 

выпившего человека всегда пахнет алкоголем. После дальнейшего 

употребления алкоголя у человека появляется одышка, так как клетки легких 

гибнут. Легким тяжело постоянно напрягаться и изгонять из себя яд. Все это 

может привести к воспалению легких, приступам удушья (человек 

задыхается). Если вовремя не будет оказана помощь, то наступает смерть. 

Что происходит с мозгом! 

Клетки мозга истощаются, иссыхают и гибнут. В начале гибнет кора 

мозга, в которой находится информация, полученная в последнее время 

(день, неделя, месяц). Это является одной из причин того, что человек не 

помнит, что с ним было, после того как он выпил. Затем поражаются 

подкорковые структуры, что ведет к полной деградации человека. Таким 

образом, в мозгу возникают целые кладбища из мертвых клеток, которые уже 

не функционируют и затрудняют работу других клеток мозга. Кроме того, у 

человека употребляющего алкоголь в мозгу постоянно происходят мелкие 

кровоизлияния, которые могут привести к смертельному исходу 

(кровоизлияния в мозг). Это происходит из-за того, что алкоголь, попадая в 

кровь, растворяет жиры,  растворяет жировую оболочку кровяных клеточек 

— эритроцитов. Из-за этого кровяные клетки слипаются и образуются 

сгустки крови. Такая нездоровая кровь течет к мозгу, а также сосуды в мозгу 

очень тонкие. Из-за кровяного давления сосуды лопаются и кровь 

разливается в мозг. Так как сосуд лопнул, то клеточки мозга, которые питал 

этот сосуд, не получают питания и гибнут. Все эти процессы приводят к 

тому, что мозг человека уже не может работать нормально. И различные 

отклонения в Мозгу приводят к слабоумию или смерти человека. 

Мозг получает информацию о происходящем при помощи нервов. К 

глазам человека идут зрительные нервы, к ушам — слуховые нервы, к коже 

— чувствительные нервы и т.д. Попадая в организм, алкоголь разрушает и 

клетки, из которых состоят нервы. У таких клеток есть одна особенность — 

они практически не восстанавливаются и даже разовый прием алкоголя губит 

какую- то часть нервной системы. Именно поэтому опьяневший человек 

хуже видит, хуже слышит, делает резкие движения, ходит шатаясь, не 

чувствует боли и т.д. 

Что происходит с сердцем и сосудами! 

Внешне сердце человека похоже на мешочек из мышц величиной с 

кулак. Этот орган играет роль насоса, который гонит кровь по всем органам и 

закоулкам нашего организма. Кровь течет по сосудам большим и 

Микроскопическим. Протекая по организму кровь несет питательные 



вещества и кислород ко всем клеткам, а забирает у них уже не нужные 

вещества. Все, что не нужно (яды, лишняя жидкость) из крови забирают 

печень и почки. И уже очищенная кровь возвращается в сердце. Такую 

работу проделывают сердце и кровь всю жизнь. Как только алкоголь 

попадает в организм человека сердце старается побыстрее очистить кровь от 

этого яда. Оно начинает сильнее биться, чтобы Кровь протекала быстрее и 

быстрее освобождалась от алкогольного яда. Алкоголь выходит через поры 

кожи (с потом), через легкие (с дыханием), через почки (с мочой). Такая не 

нормальная, беспорядочная работа сердца ведет к тому, что мышцы сердца 

ослабевают, облениваются и покрываются жиром. Такое больное сердце уже 

не может нормально снабжать все участки сердца кровью, а значит какие-то 

клеточки не получают питания и умирают. Сосуды, по которым течет кровь, 

тоже изменяются. В любых алкогольных напитках содержаться известковые 

соли (известь). Эти соли попадают в кровь в нерастворенном виде и 

скапливаются на стенках сосудов. Из-за этого сосуды становятся как будто 

покрытыми хрупким слоем извести и при малейшем изменении давления 

крови сосуды могут лопнуть. В другом случае в сосудах может скопиться 

такое количество извести, что полностью закроет его, и кровь, скопившись в 

одном месте, разорвет сосуд. Такие отклонения могут привести к параличам 

отдельных частей тела, к повышенной хрупкости сосудов. 

Что происходит с печенью? 

Печень — это железа человеческого организма, которая вырабатывает 

желчь, необходимую для переваривания пищи. Значение желчи велико: она 

окончательно разлагает пищу до такого состояния, чтобы она могла 

всасываться в кровь. Поэтому, если бы не было печени, то клетки организма 

не получали бы питания. Кроме пищеварительного значения печень играет 

роль губки, всасывающий все яды, находящиеся в крови. При попадании 

алкоголя в организм изменения в печени могут быть двух видов: 

1. Клетки печени обволакиваются жиром. Из-за этого печень 

увеличивается в размере, становится болезненной. Жировые прослойки не 

пропускают к клеткам печени питательные вещества, необходимые для 

жизни и работы этого органа. По этому клетки печени постепенно умирают и 

заменяются другими видоизмененными грубыми клетками. В результате 

таких перемен печень местами становиться рыхлой (из-за жира), а местами 

появляются жесткие рубцы (из-за возникновения других клеток). 

2. В другом случае из-за отравления печени алкоголем клетки 

сморщиваются. Это значит, что и сама печень уменьшается в размерах, 

делается твердой и зернистой на вид. 



Такие изменения называются циррозом печени. В обоих случаях 

заболевания кровь не получает нормальной очистки и организм травиться не 

только алкогольным ядом, но и различными другими, которые содержатся в 

пище (консерванты, красители и т.д.), в воде (хлорка), в воздухе (примеси) и 

т.д. Поэтому даже после разового потребления алкоголя в человеческом 

организме наблюдаются резкие отклонения, на восстановление которых 

требуется длительное время (несколько месяцев). 

Иногда, еще до начало заболевания печени у человека, 

употребляющего алкоголь, появляются предвестники болезни: 

разлитие желчи по организму; кровотечение изо рта, носа; вздутый 

живот; непонятная тяжесть в животе и другие. 

Что происходит с почками? 

Чтобы очищать нашу кровь от ядов кроме печени есть еще и почки. Их 

две. Они очищают кровь не только от ядов, но и от лишней жидкости и 

растворяют все эти яды в моче, чтобы вывести из организма. 

Действия алкоголя на эти органы похоже на действие на печень. То 

есть, когда алкоголь проходит через почки, то сжигает слизистую оболочку, 

приводит к ожирению клеток почек или их сморщиванию. Значит почки 

становятся либо крупными и рыхлыми, либо уменьшенными в размере и 

плотными. Из-за таких изменений почки уже не могут очищать организм от 

ядов и лишней влаги. Все это остается внутри организма и травит его. 

Признаками такого отравления являются: опухание век, отеки лица, рук, ног, 

боли в пояснице (в том месте, где находятся почки). 

Что происходит с желудком? 

Желудок человека похож на мешок, состоящий из мышц. Значение 

желудка велико: он переворачивает пищу, поступившую в него, смешивает 

ее с желудочным соком, частично переворачивает пищу. Если алкоголь 

попал в желудок, то он поглощает всю влагу, растворяет жиры и из-за этого 

стенки желудка обжигаются алкоголем. Из-за такого раздражения к желудку 

на помощь начинает приливать кровь, а так как из-за действия алкоголя 

кровь поступает со сгустками, то она застаивается в сосудах желудка. Все это 

приводит к воспалению слизистой оболочки желудка и появлению трещин. 

Если на такие трещины попадет пища или желудочный сок, то возникают 

болячки, язвочки и все это сопровождается очень сильными болями. 

Помимо того, что алкоголь губит желудок, он так же губит и 

кишечник, приводя к таким же последствиям (трещины, болячки, язвочки). 

Пища у такого человека переваривается слабо, а значит и клетки организма 

получают слабое, плохое питание. По этому, организм человека, 

употребляющего алкоголь, постепенно умирает. 



Вы должны знать! 

Любое количество алкоголя приносит в Ваш организм ужасные 

изменения. Самое страшное, что пьющий человек губит не только себя, но и 

своих еще не родившихся детей. Алкоголь приводит к мутации (изменению) 

генов. И этот процесс не обратим независимо от того, сколько Вы выпили - 

одну рюмку или десять. Поэтому дети пьющих людей отвечают за глупости 

своих родителей. Они мучаются не по собственной вине. Смогут ли они быть 

личностями? Смогут ли быть здоровыми? Оглянитесь! Ведь практически все 

дети и подростки больны чем-либо (желудок, почки, печень и т.д.). 

Поэтому Вы сейчас должны задуматься: кем Вы хотите быть? 

Безумными животными, которые не могут управлять своими желаниями и 

чувствами? Тупыми роботами, исполнителями желаний врагов Вашего 

здоровья и жизни? Слабоумными обезьянами, которым чуждо все 

человеческое? Или людьми, личностями с ясными глазами, с чистыми 

мыслями? 

Людьми, способными решать любые проблемы, потому что нет 

неразрешимых проблем для здорового человека. Людьми, которые успешно 

идут по жизни, спокойно делают свое дело. 

Кроме причин, по которым люди начинают прибегать к алкоголю, в 

обществе существуют мифы, также способствующие распространению 

алкоголя. Поэтому сейчас мы переходим к следующей странице нашего 

журнала — «Мифы алкоголизма». 

Миф — возникающая на ранних этапах истории своеобразная форма 

мировозрения,  воплощаемая в сказаниях и повествованиях. 

Дальнейшая работа проходит в группах по три, четыре человека, в 

зависимости от количества учащихся. Каждой тройке раздается по мифу. 

Дети обсуждают его и приходят к выводу: верен  или  неверен  данный миф. 

Мифы алкоголизма 

1. «Алкоголь поднимает настроение и помогает развеселиться». 

Под действием алкоголя происходят ссоры, драки, необдуманные поступки, 

о которых будешь жалеть. Уметь радоваться без наркотика — признак 

здоровой личности. 

2. «Алкоголь помогает снять стресс». 

После выпивки может появиться еще больший стресс, депрессия и даже 

мысли о самоубийстве. 

Депрессия — состояние, когда человек испытывает тяжелые, мучительные 

эмоции и переживания — подавленность, тоску, отчаяние. 

3. «Алкоголь помогает понравиться противоположному полу». 



Опьянение провоцирует необдуманное сексуальное поведение: 

изнасилование, неразборчивые половые связи, в результате которых можно 

заразиться венерическими заболеваниями и СПИдом. 

4. «Алкоголь помогает забыть жизненные проблемы, конфликты с близкими 

людьми». 

Сколько не выпей — проблемы все равно остаются, а из-за пьянства к ним 

добавляются и новые. 

5. «Алкоголь полезен». 

Алкоголь нарушает работу всех систем организма; часто в результате 

большой дозы наступает и смерть. 

6. «Алкоголь менее опасен, чем наркотики». 

Хотя алкоголь менее опасен, чем другие наркотики, но аварии, убийства, 

самоубийства и опасность утонуть, напрямую связанные с употреблением 

алкоголя, делают алкоголь наркотиком номер один. 

7. «Пиво — это напиток для здоровья». 

В банке пива содержится столько же алкоголя, как и в глотке водки или в 150 

граммах вина. 

 

 Отработка навыков, «Скажи «Нет» пиву!» 

 

Упражнение 1. Работа в парах. Один предлагает пиво, другой 

отказывается любым способом, который он знает. Затем меняются ролями. 

Ведущий обращает внимание учащихся на то, что отказывать 

необходимо решительным тоном без оправданий. Например, спасибо за 

предложение, но, к сожалению, я не буду пить. 

Упражнение  2. Обсуждение проблемной ситуации: родители накрыли 

на стол и куда-то ушли. Кто-то принес три бутылки пива. Вы знаете, что 

родители ничего не узнают. Двое ребят уже пробовали пиво, и оно им 

понравилось. двое еще не употребляли, но один из них очень хочет 

попробовать, другой относится к этому отрицательно. По итогам обсуждения 

решить вопрос, почему согласился один и отказался другой. 

Ситуация: твой друг влюбился в девочку из соседнего класса. Она 

очень красивая, хорошо танцует, со вкусом одевается. друзья посоветовали 

ему выпить пива для смелости и подойти познакомиться на дискотеке. Что 

бы ты ему посоветовал? 

А теперь переходим к последней странице нашего журнала — 

«Здоровый образ жизни». Ведущий организует дискуссию на тему «Можно 

ли прожить без алкоголя?». 



Можно ли радоваться жизни, иметь хороших друзей, не быть 

одинокими без алкоголя? Конечно, да! для этого нужно выбрать здоровый 

образ жизни! Как вести здоровый образ жизни? Как защитить себя от 

опасности наркотической зависимости? 

Что необходимо, чтобы добиться в жизни счастья, радости и успеха, не 

прибегая к алкоголю? 

Возможные варианты ответов ребят: 

 Иметь идеалы, цель в жизни. 

• Заботиться и думать о других — заботясь о других, вы развиваете 

свои внутренние качества: сочувствие, взаимовыручка, бескорыстие. 

• Совершенствовать себя — развиваться физически, интеллектуально, 

духовно; быть интересным человеком, познавать окружающий мир. Чем 

больше мы развиваемся, тем больше обнаруживаем в себе огромный 

потенциал. Чем больше мы его раскрываем, тем интересней и насыщенней 

становится жизнь. 

• Здоровое общение — залог хороших отношений — учиться общаться, 

иметь настоящих друзей. Чем лучше мы научимся строить отношения с 

другими, тем счастливей будет наша жизнь, так ка человеческие 

взаимоотношения занимают в ней наибольшее место. 

• Положительное отношение к жизни — оптимизм, надежда, 

доброжелательность, энтузиазм. Есть такая поговорка: «Чем проклинать 

темноту, лучше включить свет». Важно на все смотреть положительно, с 

положительным отношением. Когда наступает очередной день, что вы 

говорите себе: «Этот день будет таким же паршивым, как и вчерашний, или 

Сегодня я чего-нибудь да добьюсь»? Позитивное мышление помогает 

справиться с различными жизненными трудностями. 

Ребята, давайте поговорим сейчас о том, что такое здоровый образ 

жизни? 

Здоровый образ жизни — это значит: 

• заниматься спортом и развивать себя интеллектуально и духовно; 

• отказаться от опасных для жизни привычек — наркотиков, курения и 

алкоголя; 

• понимать важность чистых отношений между юношами и девушками. 

 

Чем можно заменить алкоголь? На доске висит плакат, на котором 

написано: 

 

Физические занятия: 

 
Занятия для души: 

 



• спорт, бег? 

• походы? 

• танцы? 

• гимнастика и др. 

 

• развивать свои таланты? 

    • предлагать свои услуги людям в 

качестве добровольца? 

     • учиться справляться с 

отрицательными эмоциями, 

анализируя их 

 

Интеллектуальное развитие 

 

• шахматы, математические игры 

           • читать, писать рассказы, 

стихи? 

           • углублять знания в 

любимом деле, предмете? 

          • осваивать новое дело? 

          • учиться играть на 

музыкальных инструментах? 

• заниматься фотографией 

Социальное развитие: 

 

• расширяйте круг своих знакомых, 

углубляйте отношения с ними? 

• создайте клуб или кружок? 

• организуйте спортивную 

команду? 

• общайся в хорошей компании? 

• посвяти себя какой-нибудь 

хорошей идее? 

• вступи в молодежную 

организацию 

 

— Ребята, наше занятие подходит к концу. Давайте подведем итоги. 

Что нового вы узнали сегодня? С чем вы уходите домой? (Дети дают 

обратную связь ведущему). 

Подумайте о том, что мы говорили сегодня и сделайте правильный 

выбор! 
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