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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа, предназначенная для учащихся 9-11 класса, состав-

лена на основе программы формирования здорового образа жизни у подрост-

ков «Все, что тебя касается», разработанной коллективом авторов Фонда 

«Здоровая Россия» (Бернова Ю.Е. – канд. фил. наук, Дмитриева Е.В. – доктор 

соц. наук, Рюмина И.И. – доктор мед. наук, Фомина Е.В. – педагог, Фролов 

С.А. – социолог, психолог) при активном участии независимых экспертов в 

области социологии и психологии, и поддержанной Министерством образо-

вания и науки РФ, Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

РФ и ведущими профильными ведомствами – региональными департамента-

ми образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной полити-

ки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Рабочая программа «Все, что тебя касается» направлена на формирова-

ние навыков здорового образа жизни у подростков, так как данное направле-

ние в настоящий момент является приоритетным в системе воспитания.  

В нашей стране от 3 до 8 миллионов человек потребляют наркотики, 

почти 2/3 из них молодёжь в возрасте до 30 лет. Наркотизация в России со-

провождается такими негативными тенденциями, как неуклонное омоложе-

ние, средний возраст начала употребления наркотиков снизился до 14 лет. 

Социологические исследования, проведенные Государственным научным 

центром психиатрии и наркологии РФ, показывают, что среди подростков в 

возрасте от 14 до 16 лет спиртные напитки потребляют 93% мальчиков и 88% 

девочек, употребляли наркотические и токсикоманические вещества хотя бы 

один раз в жизни – 56% мальчиков и 20% девочек, потребляют наркотики в 

настоящее время 45% мальчиков и 18% девочек. Также вызывает тревогу тот 

факт, что наркотики становятся все более и более доступными для молодежи, 

что на российский рынок во все возрастающем объеме выбрасываются новые 

наркотические вещества, в том числе мощного разрушающего действия. 

 Основы федерального нормативного регулирования в сфере профилак-

тики распространения наркомании среди несовершеннолетних заложены в 

Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, Фе-

деральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

1998 г. и Федеральном законе «Об охране здоровья граждан» 2011 г. В соот-

ветствии с этими федеральными нормативными правовыми актами, сохране-

ние физического, нравственного и психического здоровья является одной из 

главных задач образовательного учреждения. 

Когда ребенку 14-17 лет здоровье и здоровый образ жизни не являются 

ценностью. В этот период ребенок не может быть сосредоточен на том, чем и 
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так обладает в полной мере. У него другие приоритеты: он активно познает 

мир вокруг себя и себя в этом мире. Здоровье – не самоцель, а средство для 

достижения цели. Средство для того, чтобы стать независимой личностью, 

яркой индивидуальностью, признанным авторитетом и успешным професси-

оналом.  

С другой стороны, подростковый возраст и рискованное поведение – 

почти синонимы. Стремление испытать себя, комплекс неполноценности и 

жажда самоутверждения – все это закономерности полового созревания. 

Подростковый период – время потенциальных опасностей (никотиновой, ал-

когольной, наркотической зависимости, опасности заражения ВИЧ).  Все это 

наносит вред не только здоровью молодого человека, но и оказывает влияние 

на его социально-психологическое благополучие, возможность получения 

образования, профессии, создание семьи и т.д.  

Цель профилактической программы «Все, что тебя касается» – способ-

ствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и дру-

гих, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, 

осознающей ответственность за свое здоровье. 

Для успешного достижения цели, поставлены следующие задачи: 

 создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бе-

режного отношения к нему; 

 формирование познавательных представлений о том, как можно сделать 

свою жизнь увлекательной и интересной, не прибегая к потреблению психо-

активных веществ;  

 формирование способностей эффективно строить взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы 

актуальных интересов и способностей; 

 развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, 

прогнозировать их возможные результаты; 

 формирование представления о личной ответственности за своё поведение; 

 формирование единого воспитательного пространства, в котором осуществ-

ляется педагогическая профилактика. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Данная профилактическая программа подразумевает работу в двух 

направлениях:  

1) улучшение информированности подростков о факторах риска, созда-

ваемых наркоманией для здоровья и для личности в целом; 

2) содействие в становлении здорового образа жизни подростков.  

Содержание программы «Всё, что тебя касается» подчеркивает необхо-

димость обучать подростков здоровому образу жизни, противостоянию дав-

лению среды, сознательному отказу от единичных проб психоактивных ве-

ществ.  

Многие профилактические программы рассказывают, как делать нельзя, но 

редко говорят, что же делать вместо этого. Они не учат подростка пользо-

ваться своими ресурсами так, чтобы его кипучая энергия была направлена в 

мирное русло. Иными словами, взрослый человек, который позитивно решил 

задачи подросткового возраста, в ситуации, когда ему понадобятся деньги, 

будет искать способ заработать их, ему и в голову не придет грабить банк 

или пользоваться другими деструктивными способами добычи денег. Точно 

так же, если он попадет в сложную жизненную ситуацию, он будет стремить-

ся найти позитивный выход из нее, а не прибегнет к алкоголю или наркоти-

кам. 

Содержание и структура программы отвечают следующим принци-

пам: 

 актуальность – программа основана на ценностях, актуальных для 

ребенка 13-17 лет. В этом возрасте идет активный поиск ответов на множе-

ство вопросов. Кто я? Какой я? С кем я? Как меня воспринимают? Почему я 

так поступаю? Почему так поступают со мной? Кем и каким я буду? Именно 

на эти вопросы участники (самостоятельно!) должны найти ответы в процес-

се занятий; 

 позитивность – программа учит подростка пользоваться своими ре-

сурсами так, чтобы его кипучая энергия была направлена в мирное русло, что 

все его потребности можно реализовать позитивно, и даже проблемные ситу-

ации имеют конструктивный способ их разрешения. Человек, кото-

рый попадет в сложную жизненную ситуацию, будет стремиться найти пози-

тивный выход из нее, а не прибегнет к алкоголю или наркотикам. Способ по-

добного мышления формируется именно в подростковом возрасте; 

 активное участие группы – древнее высказывание гласит: «Скажи 

мне - я забуду, покажи мне - я запомню, дай мне поучаствовать - я пой-

му». Занятия строятся с максимальным вовлечением участников в работу с 
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помощью интерактивных методик: мозгового штурма, работы в мини-

группах, ролевых игр. 

Программа построена в виде курса тренинговых занятий, который со-

стоит из 2 тематических модулей, направленных на формирование у детей 

навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей предупредить 

вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также 

заключительного итогового занятия, которое по выбору учащихся может 

проходить в виде спортивной акции (можно организовать футболь-

ный/волейбольный/баскетбольный матч; позвать всех покататься на коньках 

(роликах), поучаствовать в эстафете и т.д.); проведения уличных акций и 

флеш-мобов (раздача листовок, тематические мероприятия (например, День 

борьбы с курением, День молодежи, Международный день «Спасибо» и 

т.д.)).; проектно-исследовательской деятельности (этот вид  деятельности 

осуществляется только по желанию учащихся и  направлен на удовлетворе-

ние потребности подростка в самореализации, в успехе и проверке своих 

возможностей). 

 

Место профилактического курса в учебном плане 

Профилактическая программа «Всё, что тебя касается» предназначена 

для учащихся 9-11 класса (молодые люди 15-17 лет), так как подростковый 

возраст и рискованное поведение – почти синонимы. Стремление испытать 

себя, комплекс неполноценности и жажда самоутверждения – все это зако-

номерности полового созревания. Подростковый период – время потенци-

альных опасностей (зависимости, опасность заражения ИППП и ВИЧ). С 

другой стороны, подростковый период – время активного освоения новой 

информации, эмоциональной открытости и огромного интереса к этим во-

просам. Все это говорит том, что данные занятия будут актуальны именно 

для подростков. 

Профилактическая программа «Всё, что тебя касается» рассчитана на 2 

года обучения – 16 часов: проведение занятий во внеурочной деятельности из 

расчёта 1 занятие в неделю, продолжительность которого 1 час. 

Таким образом, основная задача программы – помочь молодому поко-

лению сделать правильный выбор – стать свободным и самодостаточным, 

здоровым и успешным. Некоторые учатся на своих ошибках, другие – на чу-

жих. Данная программа учит предвидеть эти ошибки и предотвращать их. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Всё, что тебя касается» 

9 класс 

( 8 часов) 

Темы занятий: 
1.  Давайте знакомиться.1 час 
Познакомить участников друг с другом. Создать ощущение единой 

группы. 
2.  Искусство общения. 1 час 
Знакомство процессом и техниками общения. Овладение навыками 

коммуникативной и социальной компетентности.    Жизненные ценности. 

Понятие  «ценность»  и  специфика жизненных ценностей. Конфликт между 

разными поколениями. 
3. Жизненные ценности.2 часа 
Знакомство с понятием «ценность». Специфика жизненных ценностей. 

Выявление ценностей в конфликтах между разными поколениями. 
4.   Эмоции. 2 часа 
Что такое эмоции. Позитивное и негативное влияние эмоций на разви-

тие жизненных ситуаций. Эмоциональное состояние. 
5.  Мужчина и женщина. 2 часа 
Правила безопасного сексуального поведения и  связь  с  сохранением 

 репродуктивного здоровья. Навыки общения с противоположным полом. 
10 класс 

( 8 часов) 

1. Разрешаем конфликты. 2часа 

Любой конфликт – это маленькая война, которая может нести и затяжной 

характер. А любая войта только разрушает. Поэтому наша задача - не прово-

цировать конфликт и уж тем более не «подогревать» его и «не подливать 

масла в огонь». Но если уж конфликт вспыхнул, надо искать выход из него, 

ведь после преодоления конфликта человек становиться мудрее. Подтвер-

ждением этого являются две китайские пословицы: «Причина любой войны – 

в незнании ее результатов». И вторая: «Лучший способ выиграть войну – это 

избежать ее». 

          2. Критическое мышление. 1 час. 

Нас постоянно оценивают другие люди, с которыми мы встречаемся. И 

нам свойственно оценивать других, чтобы убедиться: мы что-то значим, и от 

нас что-то зависит. Поэтому критическое отношение к людям, их поступкам 

и мыслям будет всегда. А раз так, то надо спокойно относиться к этому. Кри-

тика, которую мы получаем – это «суперская» информация, помогающая нам 

стать лучше и мобильней. Она учит нас понимать мир. Но это не значит, что 

любая критика полезна. Надо уметь отстаивать и свое мнение. А для этого 
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надо быть «профи» в том вопросе, о котором говоришь. 

3. Скажи курению НЕТ. 1час. 

Есть масса способов сказать «нет», когда тебе предлагают сигарету, и не 

уронить свое достоинство. Главное – не бояться! Надо в трудных ситуациях 

вспоминать известное высказывание: «Ничего страшного, если над тобой 

смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...». 

4. Сопротивление давлению. 1 час. 

Сопротивляться давлению, быть индивидуальностью, четко знать, чего 

хочешь, и не соглашаться на компромиссы, когда на вас давят или пользуют-

ся вашей добротой и мягкостью – очень важные навыки.  

5. Наркотики: не влезай – убьет! 1 час. 

Наркотики – это дорога в никуда! Шаги в пропасть: 

Первый шаг – это первый прием наркотика. 

Второй шаг – это втягивание в этот процесс, прием более сильного наркоти-

ка. 

Третий шаг – это зависимость со всеми вытекающими последствиями: лом-

кой, ВИЧ, алкоголизмом, воровством, продажей своего имущества. 

Четвертый шаг – это продажа себя в наркобизнес за дозу. Распространение 

наркотиков, втягивание других, только бы самому добыть дозу. 

Стоит ли наша жизнь того, чтобы вот так ее закончить? 

6. Толерантность. 1 час. 

Важно помнить, что люди имеют право быть такими, какие они есть. Они 

не обязаны меняться, чтобы понравиться нам. Мы тоже имеем право быть та-

кими, какие мы есть. 

7. Итоговое занятие по выбору учащихся «Добавь красок» 1 час.  

Это могут быть: 

1) тренинги по командообразованию; 

2) спортивные акции (катание на роликах, коньках и др.); 

3) проведение уличных акций и флеш-мобов; 

4) проектно-исследовательскую деятельность. 

                                            11 класс 

                      ( 8 часов) 

1. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить. 

В наше время ВИЧ-инфекция распространяется очень стремительно. Лю-

бой человек, независимо от своего социального положения, возраста и инте-

ресов, может быть затронут инфекцией. Но если точно знать, как передается 

ВИЧ, и научиться избегать рискованных ситуаций, заражения вполне можно 

не допустить. К ВИЧ-инфицированным многие относятся плохо. Их боятся, 
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избегают, осуждают. Но важно помнить, что они - такие же люди, как и мы. 

2. Алкоголь: мифы и реальность. 

Веселиться и радоваться жизни и без употребления алкоголя. Тем более, 

что сделать это очень просто, если вы общительный, интересный, и уверен-

ный в себе человек. 

3. Развитие характера. 

Характер человека – это программа его жизни, поэтому его надо воспи-

тывать и развивать, чтобы потом именно характер помогал совершать по-

ступки. Составным элементом характера является уверенное поведение.  

4. Я абсолютно спокоен. 

Умение справляться со своими эмоциями – это, пожалуй, одно из самых 

важных умений в жизни. Ведь от положительного настроя многое зависит: и 

самооценка, и уверенность в себе, и эффективное взаимодействие с людьми, 

и успех в делах… Эмоции контролировать сложно! Но можно!  

5. Кризис: выход есть. 

Человек – очень сильное существо! И способен преодолеть все жизнен-

ные невзгоды, которые на него свалятся! Главное – пытаться найти выход, 

делать для этого все и даже больше!  

6. Мое мнение. 

Чтобы стать индивидуальностью, личностью, важно иметь свое мнение, 

иначе это мнение вам навяжут другие. Чем мы менее информированы и са-

мостоятельны, тем легче нами манипулировать. Мы часто делаем что-то не 

потому, что мы этого хотим, а потому, что все так делают. Мы пьем и едим 

то, что навязывает нам реклама, мы начинаем курить, потому что в нашей 

компании все так делают. Мы сами отказываем себе в праве на собственное 

мнение, в праве на выбор. Давайте выбирать то, что хотим мы сами, а не сле-

по следовать тому, что навязывают другие. 

7. Мое будущее. Стратегии успеха. 

Наше будущее строится уже сегодня! Мы должны ответственно подхо-

дить ко всему, что делаем сейчас, потому что отвечать за это придется имен-

но нам. И если что-то не удастся, винить будет некого.  

8. Итоговое занятие по выбору учащихся  

Это могут быть: 

5) тренинги по командообразованию; 

6) спортивные акции (катание на роликах, коньках и др.); 

7) проведение уличных акций и флеш-мобов; 

8) проектно-исследовательскую деятельность. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название тематических 

тренинговых занятий 

Количество 

часов 

9 класс 

1. Давайте знакомиться 1 

2. Искусство общения 1 

3. Жизненные ценности 2 

4. Эмоции 2 

5. Мужчина и женщина 2 

10  класс 

1. Разрешаем конфликты 2 

2. Критическое мышление 1 

3. Скажи курению НЕТ 1 

4. Сопротивление давлению 1 

5. Наркотики: не влезай – убьет! 1 

6. Толерантность 1 

7. Итоговое занятие по выбору учащихся  

«Добавь красок» 

1 

11 класс 

1. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 

2. Алкоголь: мифы и реальность 1 

3. Развитие характера 1 

4. Я абсолютно спокоен 1 

5. Кризис: выход есть 1 

6. Мое мнение. 1 

7. Мое будущее. Стратегии успеха. 1 

8. Итоговое занятие по выбору учащихся 1 
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