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САЯНСК 

  



 Программа «Полезные привычки» для учащихся 1-4 классов 

разработана на основе авторской программы «Полезные привычки» (авторы: 

Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова и Л.С. Колесова под  редакцией О.Л. 

Романовой), рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и 

является адаптированной.   

Составлена на основе примерных программ начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования  и основной образовательной 

программы МОУ «СОШ № 6» 

Целью программы «Полезные привычки» является овладение 

учащимися объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ. 

Задачи:   

 Предоставить детям объективную, соответствующую 

возрасту информацию о табаке и алкоголе; способствовать увеличению 

знаний учащихся путем обсуждения проблем, связанных с табаком и 

алкоголем. 

 Учить детей лучше понимать самих себя и критически 

относиться к собственному поведению; способствовать стремлению 

детей понять окружающих и анализировать свои отношения с ними. 

 Учить детей эффективно общаться. 

 Учить детей делать здоровый выбор и принимать 

ответственные решения. 

 Помочь школе и родителям в предупреждении приобщения 

учащихся начальной школы к табаку и алкоголю. 

1.  Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

     В результате освоения учебного предмета будут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

формироваться внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

Метапредметными результатами изучения курса   является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

учащиеся  будут овладевать всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 



Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

будут учиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе будут учиться действиям моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Оценка эффективности работы по программе: 

 Для выявления эффективности, работы по программе "Полезные 

привычки", в брошюре приведены готовые вопросники (Пре-тесты и Пост-

тесты для 1-4 классов). Они позволяют провести оценку эффективности 

превентивного обучения первого вида, т. е. оценить изменения в знаниях 

детей в результате проведенной работы. Вопросники для Пре-тестов и Пост-

тестов различаются. Пре-тест (опрос учащихся до начала профилактического 

обучения на каждой параллели) вопросники с надписью "Пре-тест", а Пост-

тест (опроса после завершения изучения курса превентивного обучения на 

каждой параллели) вопросники с надписью "Пост-тест". Для проведения 



каждого из опросов требуется от 15 до 30 минут, в зависимости от того, 

насколько бегло дети читают и с какой скоростью пишут. Возможно, что 

проведение Пре-теста займет немного больше времени и вызовет у детей 

больше вопросов, чем проведение Пост-теста. 

Особенности процедуры опроса. Отсутствие подсказок и каких-либо 

пояснений со стороны учителя в ходе опроса является важным условием его 

проведения. 

Зачитывать вслух только то, что написано в инструкции, и предлагать 

детям самостоятельно заполнить вопросники. До обучения некоторые 

иностранные слова могут быть непонятны детям. Они приведены в словарях 

после инструкций для учеников. В случае необходимости нужно прочитать 

детям слова из словаря. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 Главные принципы программы 

 Двумя неразрывными элементами школьного образования в области 

охраны здоровья являются обучение и воспитание. Овладение знаниями и 

информацией привычно ассоциируется с обучением. Воспитание детей в 

области охраны здоровья   — это формирование навыков ответственного 

поведения и формирование здоровых  установок или развитие личностной и 

социальной компетентности. 

Превентивное обучение особенно важно для детей младшего 

школьного возраста. Так как  профилактика намного эффективнее среди тех, 

кто еще не употребляет психоактивные вещества. «Полезные привычки» 

содержат материалы для детей, учителей и родителей одновременно, так как 

желательно, чтобы в школе и дома детям говорили о табаке и алкоголе одно 

и то же. Единообразие информации предупреждает возможность 

возникновения конфликта ценностей у детей.(сразу надо отметить, что целью 

программы не является перевоспитание родителей, в сферу 

профессиональных интересов и компетенции учителя не входит вторжение в 

частную жизнь семей. Мы стараемся говорить о том, как должно быть, а не 

обсуждать то, что в действительности происходит в семьях) 

 «Полезные привычки» являются современной программой 

превентивного обучения, включающей элементы традиционных подходов 

(информационный, эмоциональный) и психосоциальных подходов (навыки 

сопротивления давлению, развитие личностной и социальной 

компетентности). 

Профилактическая программа, реализуемая в ОУ, ориентирована на 

особенности организации учебного процесса. Занятия не должны напоминать 

школьные уроки, поэтому из них  исключают задания, характерные для 

традиционных уроков, длительные монологические поучающие 

высказывания ведущего. Возможны формы реализации содержания 

программ посредством воспитательных мероприятий: на классных часах, 

через систему дополнительного образования, кружковую деятельность.. 

Содержание уроков в «Полезных привычках» развивается по спирали. 

Параллельно с ростом, развитием, увеличением объема школьных знаний 



ребенка одни и те же темы расширяются и усложняются, а установки и 

поведенческие навыки усиливаются и шлифуются.  

Учебное пособие «Полезные привычки» по предупреждению 

употребления табака и алкоголя детьми начальной школы включает: 

Пособие для учителей 

Рабочие тетради для учеников с 1 по 4 класс в отдельности 

Методические рекомендации по оценке эффективности превентивного 

обучения. 

Пособие для учителей содержит описание целей, задач, используемых 

понятий, методов превентивного  обучения и планы уроков с 1 по 4 классы. 

 Для каждой возрастной ступени разработаны 8 уроков,  разделенных 

на 4 блока по 2 урока в каждом. 

1 блок – «Я». 

2 блок – «Я и другие» 

3 блок – «Формы неагрессивного противодействия чужому 

давлению» 

4 блок – «Информация о ПАВ» 

В планах уроков темы повторяются. Это сделано для того, чтобы 

каждая из них рассматривалась более полно по мере развития учеников, 

соответствовала возрастному объему их знаний и уровню личностной и 

социальной компетенции. Планы уроков гибкие. Они позволяют учителю 

менять, дополнять их содержание для максимального соответствия 

особенностей класса. 

Рабочие тетради, предусмотренные для детей с 1 по 4 класс в 

отдельности, содержат название урока, словарь, задания к каждому уроку, 

выводы и оценку урока учениками. 

Методические рекомендации включают все необходимые сведения и 

вопросники для проведения опросов обучающихся. 

Формы и виды деятельности   

Особенностью превентивного обучения является использование 

интерактивных методов обучения: мозговой штурм, групповая дискуссия, 

ролевое моделирование, упражнения – энергизаторы. 

Методология превентивного обучения отличается от 

традиционной  необходимостью использования методов обучения в группе. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: обмениваться друг с другом 

информацией и выражать личное мнение; говорить и слушать; принимать 

решения, обсуждать и совместно решать проблемы. Обучение в группе 

развивает личностные и социальные навыки, необходимые для эффективного 

превентивного обучения, формирует установки здорового образа жизни. 

Кооперативное обучение - это метод, когда в небольших группах (от 2 

до 8 человек) ученики взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная 

работа в небольших группах формирует качества социальной и личностной 

компетентности, а также умение дружить. 

Для успеха любого обучения очень важна психологическая 

атмосфера. Ее создают: следование правилам поведения, принципам и 



планам уроков; отсутствие оценочного отношения друг к другу; 

использование методов обучения в группе. 

 Правила. Для достижения положительной психологической 

атмосферы на уроках по превентивному обучению вводятся правила 

поведения. Правил, как минимум, четыре: внимательно слушай говорящего; 

не критикуй одноклассника, что бы он ни сказал; если не хочешь говорить, то 

можешь промолчать; относись к другим так, как ты хочешь, чтобы другие 

относились к тебе. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Я – неповторимый человек 1 

2 Культура моей страны и Я 1 

3 Чувства  1 

4 О чем говорят чувства 1 

5 Множество решений 1 

6 Решения и здоровье 1 

7 Нужные и ненужные тебе лекарства 1 

8 Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор 1 

 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вкусы и увлечения 1 

2 Учусь находить новых друзей и интересные занятия 1 

3 О чем говорят выразительные движения 1 

4 Учусь понимать людей 1 

5 Опасные и безопасные ситуации 1 

6 Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 1 

7 Реклама табака и алкоголя 1 

8 Правда об алкоголе 1 



3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Мой характер 1 

2 Учусь оценивать себя сам 1 

3 Учусь взаимодействовать 1 

4 Учусь настаивать на своем 1 

5 Я становлюсь увереннее 1 

6 Когда на меня оказывают давление 1 

7 Курение (часть 1) 1 

8 Курение (часть 2) 1 

  

4 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Самоуважение  1 

2 Привычки  1 

3 Дружба (часть 1) 1 

4 Дружба (часть 2) 1 

5 Учусь сопротивляться давлению 1 

6 Учусь говорить «нет» 1 

7 И снова алкоголь 1 

8 Алкоголь в компании 1 

 

 

 

         

 

 

 

 

                                            



 Учебно-методическая литература: 

Рабочие тетради для детей 

Методические пособия для учителей (сборник программ, методические 

рекомендации по проведению уроков,  оценка эффективности, 

диагностический инструментарий, теоретический материал по проблеме 

употребления ПАВ) 

                   Использованная литература: 

Гусева   Н.А.   Тренинг   предупреждения   вредных   привычек   у   детей. 

Программа        профилактики        злоупотребления        психоактивными ве

ществами/под научн. ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Речь, 2005 

Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду.- СПб.: 

Речь, 2003 

Лебедева   Л.Д.,   Никонорова   Ю.В.,   Тараканова   Н.А.   Энциклопедия при

знаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. - Спб.: 

Речь,2006 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


		2021-09-16T20:26:11+0800
	Елохина Анжела Владимировна




