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Пояснительная записка 

Направленность   программы: социально -педагогическое                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          Распространение наркотизма в  среде несовершеннолетних является одной из 

актуальных социальных проблем. Растет число детей и подростков, имеющих опыт 

употребления наркотических и токсикоманических веществ, резко снижается возрастная 

планка начала приобщения к наркотизации. 

    Все вышеизложенное  определяет актуальность и значимость разработки  программы 

курса «Жизнь без вредных привычек: полезные навыки» цель которой – воспитание у 

младших школьников  личностных антинаркогенных установок.  

   Составлена на основе примерных программ начального общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

образования  и основной образовательной программы  

Наиболее значимыми для школы являются программы педагогической 

профилактики, ориентированные не на запрещение и запугивание учащихся   

последствиями употребления наркотических веществ, а на развитие  у них социальных  

умений и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

Педагогическая  профилактика является составной частью первичной профилактики, и 

имеет свои специфические цели, задачи  и сферы приложения. 

Новизна данной программы заключается в том,что в процесс обучения включена 

проектная деятельность с использованием компьютерных технологий. 

Цель программы: овладение обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и 

других ПАВ.  

Задачи: 

 Формировать негативное отношение  ко всем формам  ПАВ как 

псевдоэффективным и потенциально опасным способам социализации. 

  Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о 

табаке и алкоголе; способствовать увеличению знаний путем обсуждения 

проблем, связанных с табаком и алкоголем. 

 Учить детей лучше понимать самих себя и критически относится 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. 

 Развивать навыки эффективной социальной адаптации. 

         Предмет педагогической профилактики -  социальные и психологические факторы, 

которые способны спровоцировать приобщение детей к наркотизации, и на которые 

можно влиять педагогическими средствами.  

  Принципы  формирования содержания программы: 



 системность: реализация  целей и задач  педагогической профилактики 

осуществляется в процессе формирования у детей  и подростков знаний, 

умений  и навыков, имеющих для них актуальное значение и востребованных в 

их повседневной жизни; 

 целостность: вовлечение в сферу педагогической профилактики всех основных  

институтов социализации  ребенка ; 

 комплексность: задачи профилактики курения, употребления алкоголя и 

наркотиков реализуются в рамках единого педагогического процесса; 

 парциальность: педагогическая профилактика рассматривается как часть 

общего процесса формирования личности; 

 гибкость: дифференциация  целей,   задач,   содержания  педагогической 

профилактики в зависимости от  вовлеченности адресных групп в наркогенную 

субкультуру; 

 безопасность: тщательный отбор информации ,  предоставляемый ребенку или 

подростку и исключение сведений, которые могут спровоцировать его интерес 

к наркотизации; 

 возрастная адекватность:  содержание педагогической профилактики 

базируется на  актуальных для конкретного возраста  потребностях и 

ценностях, и учитывает реальные для данного возраста факторы риска; 

 социокультурная адекватность: учет свойственных  обществу стандартов и 

норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных с употреблением 

наркогенных веществ; 

 социальная адекватность: учет характеристик наркогенной ситуации , 

сложившихся в регионе, микросоциуме ( типичные фирмы наркотизации). 

Принципы реализации программы: 

 принцип сотрудничества – создание условий для активного  взаимодействия 

всех участников педагогической профилактики в процессе формирования 

новых социальных компетенций; 

 персонификация целевого воздействия  -  учет состава социальной группы,  

референтной  для  конкретного  возраста, опора  на социально значимые 

авторитеты; 

 дифференциация форм и методов работы в зависимости от  степени вовлечения 

ребенка в наркотизацию; 

 использование имеющихся образовательных и воспитательных  ресурсов 

образовательного учреждения; 

 использование атрибутов, являющихся модными, популярными в  детской  

среде, с целью подкрепления желательных форм поведения; 

 возрастная адекватность- дифференциация используемых форм и методов 

работы в зависимости от возрастных психофизиологических особенностей 

адресной группы. 

 Форма реализации программы: 

-внеклассная работа (классные часы, коллективная творческая деятельность, 

реализация проектов, работа объединений, клубов и т.д.) 

Формы проведения занятий: 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППЕ. Для превентивного обучения наиболее эффективным 

оказался метод обучения в группе, куда входят кооперативное обучение, мозговой штурм, 

групповая дискуссия, ролевое моделирование, упражнения - энергизаторы. 



            Для лучшего усвоения материала целесообразно применять традиционные и 

групповые методы. Выступление в роли обучающего позволяет усвоить 90 % 

информации, в ролевых играх - 70%, при обсуждении в группах - 50% и лишь 10% при 

чтении и прослушивании лекции. 

 Преимущества обучения в группе: 

- обмен информацией друг с другом; 

- возможность выражать свое личное мнение; 

- возможность говорить, слушать и быть услышанным; 

-возможность принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

  КООПЕРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 

человек) ученики решают общую задачу. Совместная работа в небольших группах 

формирует качества социальной и личной компетентности, помогает дружить. Основные 

элементы кооперативного обучения: 

- положительная взаимозависимость; 

- личная ответственность за происходящее в группе; 

- взаимодействие лицом к лицу; 

- развитие навыков работы в группе.    

 Алгоритм кооперативного обучения: 

- объединить учеников в небольшие группы, попросить их сесть лицом к лицу; 

-наделить каждого определенной ролью (чтец, секретарь, докладчик, хронометрист); 

-дать общее задание; 

-предложить каждому поделиться информацией и материалами с остальными членами 

группы; 

-предоставить каждому в группе возможность разъяснять непонятное, разрабатывать 

проблему, подвести итоги обсуждения; 

-дать группе общую оценку (награду); 

-в качестве контроля спрашивать по одному ученику в группе и в случайном порядке; 

-способствовать рефлексии учеников или анализу событий,   происходящих в процессе 

работы группы. 

  Руководство группами кооперативного обучения (КО). В одной группе 

должны быть разнополые дети, с разной успеваемостью, из разных культурных сред. 

Одни и те же группы должны существовать на протяжении всего периода обучения, в 1-3 

классах лучше делить детей на пары и тройки, в 4 классе - по 4 человека, в средней   и 

старшей школе - от 2-х до 8 человек (в зависимости от темы  урока). Дети должны хорошо 

прочувствовать свои роли (чтеца, секретаря, докладчика, хронометриста). 

 Необходимо установить правила и выполнять их: 

-убедись, что в разговоре участвует каждый: 



-говори спокойно и ясно, и тебя услышат; 

-говори только по делу. 

  Напишите правила на большом плакате, прикрепите его к доске (стене). 

Контролируйте выполнение этих правил. Дети быстро примут эти правила игры. 

  МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Необходим для повышения настроения в группе, 

использования творческого потенциала для решения проблем, принятия решений. 

Правила мозгового штурма: 

-нельзя оценивать высказанные идеи; 

-называя идеи, нельзя повторяться; 

-чем больше список идей, тем лучше; 

-«разрабатывая» проблему, подходите к ней с разных сторон, расширяйте и углубляйте 

различные подходы. 

  Мозговой штурм длится пять минут. Затем секретарь зачитывает идеи. Класс 

аплодирует идеям. Если позволяет время, группы могут нарисовать свои идеи. 

Поинтересуйтесь, какими еще способами можно принимать решение в группе, какие 

навыки понадобились группе для решения проблемы, понравилась ли работа в группе и 

как оценить личное участие каждого в работе. 

  ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ. Для организации совместной деятельности 

учеников необходимо организовать групповую дискуссию. Это позволит ученикам 

увидеть проблему со всех сторон, уточнить личные точки зрения учеников, сгладить 

скрытые конфликты, выработает общее решение класса, повысить, интерес учеников к 

проблеме и мнению одноклассников, удовлетворить потребность детей в признании и 

уважении одноклассников. Групповую дискуссию можно использовать в начале урока и 

для подведения итогов. 

  РОЛЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Ролевое моделирование можно проводить в 

форме представлений, ролевых игр, радиопередач, телевизионных шоу и др. 

 Ученики пытаются действовать так, как в реальной жизни. Учитель может раздать 

роли заранее, может подать детям идею для реализации. 

 УПРАЖНЕНИЯ-ЭНЕРГИЗАТОРЫ. В середине любой совместной 

деятельности    группа может испытывать снижение энергии, внимание рассеивается, дети 

становятся беспокойными, эффективность работы снижается. Для оживления активности 

группы необходимо провести короткое физическое упражнение или упражнение - 

энергизатор (подвижная групповая игра), которое восстанавливает энергию класса, 

привлекает внимание к учителю, позволяет снова включиться в работу. 

  

Психофизиологические особенности учащихся начальной школы 



- недостаточное умение произвольно регулировать процесс восстановления по 

инструкции; 

- затруднение в выделении наиболее существенных признаков поступающей 

информации (если она не представляет непосредственного интереса для ребенка); 

- эмоциональные стимулы наиболее значимы (биоэлектрические реакции мозга  на эти 

стимулы в полтора раза выше, чем на нейтральные раздражители); 

- особенности  внимания  (если объем, концентрация, переключение, распределение, 

устойчивость сильно выражены - это активное внимание, дефицит внимания плохо 

компенсируется, а дефект все больше 

проявляется в процессе взросления); 

- в 6-7 лет интенсивно формируются механизмы произвольного внимания; ребенок 

способен планировать ближайшие действия и организовывать их в соответствии с 

поставленными задачами. Однако эта способность еще не очень стойкая и произвольное 

внимание может легко переключаться на более привлекательные интересы. 

                             Возрастные  особенности детей 8-10 лет: 

- у большинства детей механизмы внимания совершенствуются, расширяется 

возможность и способность ребенка к обучению; 

- у школьников 1-2 классов устойчивость внимания еще не развита, особенно при 

выполнении  ими умственных действии; 

 - к  3-4 классам нейрофизиологические особенности произвольного внимания достигают 

значительной зрелости (возрастает объем внимания, его устойчивость). Ребенок учится   

контролировать одновременно происходящие действия,  развивается распределение 

внимания; 

 - в младшем школьном возрасте происходят качественные изменения памяти: 

формируется      
произвольность и осмысленность;

 

  - непроизвольно запоминается интересный материал, преподнесенный в игровой форме, 

с помощью ярких наглядных пособий или образов-воспоминаний, происходит 

осмысление материала, а не его повторение как у дошкольников. 

Сроки реализации программы 4 года: 

1 класс-1 час в неделю, за год 33 часа. 

2-4 класс-1 час в неделю, за год 34 часа. 

                                              Характеристика программы. 

    « Жизнь без вредных привычек: полезные навыки» предназначена  для работы в 

начальной школе.  В нем рассмотрены вопросы, без понимания и решения которых 

организация работы по профилактике ПАВ в школе будет малоэффективной и даже может 

нанести вред учащимся, дискредитировать всю работу в этом направлении. Реально 

заботящийся о противостоянии наркозависимости у своих воспитанников педагог, 



руководитель должен иметь полное представление о здоровьесберегающей педагогике, 

психофизиологических особенностях учащихся, понимать, от каких опасных воздействий  

необходимо защищать школьников, как грамотно спланировать и организовать свою 

работу в сотрудничестве с коллегами, обеспечив ее комплексный характер. 

 

Содержание программы курса. 

 

 

Самоуважение 

Уважение - положительное отношение к человеку, основанное на признании 

его достоинств. Самоуважение - признание собственных достоинств. Уважение 

окружающих и самоуважение необходимо для самореализации и успешного 

взаимодействия с людьми. Самоуважение - защитный фактор против 

приобщения к психоактивным веществам. 

Привычки 

Дайте определение привычек. Вредная привычка - регулярное употребление 

алкоголя и табака. Дайте примеры полезных привычек. Дети должны вести себя 

так, чтобы не приобретать вредных привычек. 

 Дружба 

Дружба - важное явление возрастного развития. Наличие друзей означает, что 

ребенок социально и эмоционально здоров. Сверстники - друзья подростков. 

Дружба возможна только при соблюдении определенных условий, важнейшими 

из которых являются уважение прав друг друга, умение признавать свои 

ошибки, обязательность, отсутствие споров о вкусах, терпимость и 

конструктивная критика. Знание условий дружбы и ее возможных влияний по-

зволит подросткам отличить дружбу от принуждения, защитит от употребления 

психоактивных веществ. 

Учись сопротивляться давлению 

 Друзья детей оказывают большое влияние на их поступки. Давление на 

человека может оказываться по-разному. Чаще всего употребление табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ начинается с давления дружеской 

компании, предлагающей попробовать. Давлению необходимо сопротивляться. 

Нужно самостоятельно решить, как поступить в каждом случае. 

Основная причина начала курения и употребления алкоголя - неумение 

отказаться. Формирование навыка отказа незнакомым людям, друзьям, старшим 

является защитным фактором предупреждения употребления психоактивных 



веществ. Научить детей твердо, но вежливо отказываться. Научить эф-

фективным способам отказа. 

Алкоголь и компания 

Реклама алкоголя.  Знание фактической информации об алкоголе и понимание 

механизмов действия рекламы способствуют осознанному принятию решения 

детьми и ответственному поведению в сложных ситуациях. Знание причин 

употребления алкоголя в компании сверстников и его возможных последствий 

способствует ответственному поведению и здоровому выбору. Употребление 

алкоголя подростками в компании приводит к отрицательным последствиям. 

 

Проектная деятельность. 

 

Тема проекта. Сроки 

реализации  

Результат. 

 

Дерево достижений. ноябрь Изготовление учащимися личных 

плакатов. 

Выбор решений.  декабрь Разрешение конфликтных ситуаций. 

Как сказать «нет» и отстоять 

свое мнение. 

Январь-

февраль 

Ролевая игра, где ребенок выступает 

в роли говорящего «нет» 

Учись сопротивляться 

давлению. 

Март-апрель  Проигрывание различных ситуаций. 

Как себя при угрозе, шантаже, 

дружеском давлении. 

                                                         (1 час в неделю-34 часа в год). 

№ Тема занятия. 

1 Что такое здоровье. 

2 Что такое эмоции. 

3 Чувства и поступки. 

4 Стресс. 

5 Самоуважение, самооценка, авторитет среди сверстников. 

6 Мнимый авторитет. 

7 Почему некоторые привычки называются вредными 



8 Зависимость. 

9 Почему вредной привычке ты скажешь, НЕТ. 

10 Я умею выбирать - тренинг безопасного поведения. 

11 Волевое поведение. 

12 Дружба 

13 Мы одна семья - мальчишки и девчонки. 

14 Обида, каприз, ссора. 

15 Как помириться после ссоры. 

16 И снова алкоголь. 

17 Алкоголь- ошибка. 

18 Алкоголь - сделай выбор. 

19 Алкоголь в компании. 

20 Мифы и факты об алкоголе. 

21 Создаем антирекламу. 

22 Злой волшебник наркотик. 

23 Наркотик-тренинг безопасного поведения. 

24 Мифы и факты о наркотиках. 

25 Создаем антирекламу. 

26 Злой волшебник-табак.  

27 Что мы знаем о курении. 

28 Мифы и факты о табаке. 

29 Создаем антирекламу. 

30 Откуда берутся грязнули? 

31 Чистота и порядок. 

32 Будем делать хорошо и не будем плохо. 

33 Я здоровье берегу - сам себе я помогу. 

34 Мой выбор: здоровый образ жизни. 

 



   «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.. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательныеи 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

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). 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Самоуважение 5 

3 Привычки 7 

4 Дружба 5 

5 Учусь  сопротивляться давлению. 6 

6 И снова алкоголь. 4 

7 Алкоголь и компания 4 

    8 Итоговое занятие.  Сказка «Волшебная страна Пушистия» 2 

                                                                                                       Итого                                                                                                                     34 

 

Направле

ние 

Название 

объединения 

Количес

тво 

групп 

Количество 

детей  Часы в 

недел

ю 

ФИО 

руководител

я детского 

объединения 1 группа 2 группа 

всего 

ученико

в 

Социальн

о - 

педагогич

еское 

 

Кружок 

«Полезные  

привычки» 1 28 - 28 1 Фалеева Н.И. 

Итого 
 

1          28 - 28 1 
 

 

Расписание занятий кружка 

№ Название кружка Контингент 

учащихся 

День 

недели 

Время 

проведения 

кружка 

Руководитель 

1 «Полезные 

привычки» 

1-4 классы пятница 14.00 – 14.40 

 

 

Фалеева Наталья Ивановна 



                                                                                                                                                      

Приложение 1 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Полезные привычки» 

Руководитель объединения: 

Фалеева Наталья Ивановна  

Количество учебных недель: 34 

Дата начала занятий: 1 сентября  

№ Дата 

проведения 

Тема  занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий Форма 

контроля 

     

  по 

план

у 

по 

факт

у 

 

1     Вводное занятие:  1 беседа опрос 

2.     Самоуважение  5 чтение, 

практическое 

занятие 

самоконтроль 

3.     Привычки 7 чтение, 

обсуждение 

игра  

наблюдение 

4.     Дружба 5 беседа-показ 

практическое 

задание 

наблюдение 

тест 

5.     Учусь  

сопротивляться 

давлению. 

6 чтение, 

обсуждение 

практическое 

занятие 

наблюдение 

тест 

6.     И снова алкоголь. 4 чтение, 

обсуждение, 

игра 

наблюдение 

7.      Алкоголь и компания   4 Беседа наблюдение 



8. 

 

  Итоговое занятие.  

Сказка «Волшебная 

страна Пушистия» 

2 Путешествие в 

сказку 

 

      Всего 34     

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2017-2018 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 

81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" 

- Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

-   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 

общего образования» 

- действующего Устава школы 

- положением о годовом календарном учебном  графике 

1.1.Продолжительность 2017-2018 учебного года МКОУ Игжейская СОШ  

* начало учебного года -  01.09.2017 г; 

* продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебных недели; 

во  2-8,10  классах - 34 учебных  недели  

http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000


в 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками установленными Министерством 

образования и науки РФ. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для  1- 4, 5-8, 10 классов – 29.05. 2017 г.; 

* для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерства 

образования и науки РФ. 

2.Регламентирование образовательных отношений на учебный год 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 40 

2 четверть 06.11.2017 31.12.2017 8 40 

3 четверть 15.01.2018 25.03.2018 10 50 

4 четверть  04.04.2018 30.05.2018 8 40 

ИТОГО в 2017/2018 учебном году 34 170 

 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2017/2018 учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние каникулы 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние каникулы 26.03.2018 03.04.2018 9 



Летние каникулы 31.05.2018 31.08.2018 94 

Праздничные дни 06.11.17, 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18, 

01.05.18, 02.05.18, 09.05.18 

7 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

 

3. Регламентирование образовательных отношений на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5 дневная учебная неделя.  

 

4. Режим учебных занятий 

 

№ урока Время урока время 

динамической паузы 

1 9. 00 – 9. 40 10 минут 

2 9. 50 – 10. 30 20 минут 

3 10. 50 – 11. 30 20 минут 

4 11. 50 – 12. 30 10 минут 

5 12. 40 -  13. 20 10 минут 

6 13. 30 – 14. 10 10 минут 

7 14.20 – 15.00 10 минут 

 

 

 

 



 



 

Что должны знать, уметь учащиеся, изучающие курс «Полезные привычки».  

     Учащиеся, освоившие программу превентивного образования,  будут  обладать определенными знаниями,  умениями, навыками, 

которые позволят им адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. 

 

 

 

Свои достижения, за которые можно 

уважать себя. 

Понятие полезных и вредных привычек.  

Свои полезные и вредные привычки.  

Понятие о дружбе и конструктивной 

критике.  

Формулы конструктивной критики.  

Варианты методов давления. 

Способы сопротивления давлению. 

Формулы отказа от предложенной сигареты. 

 

Применять способы сопротивления 

давлению.  

Умение приобретать полезные привычки.  

Умение отказываться от вредных привычек.  

Отличать критику от критиканства. 

Применять конструктивную критику в 

случае несогласия с мнением 

одноклассников. 

 

Ежедневно применять шаги достижения 

цели. 

В дружбе использовать созидательную 

критику. 

Применять навыки сопротивления 

давлению сверстников.  

Навыки определения методов давления на 

учащихся. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Дата Кол- 

во  ч 
№ 

 
Тема занятия Базовое содержание УУД 

план факт 

   1 1 Что такое 

здоровье. 

Вспомним о различных 

чувствах людей и возможности 

управления ими.  

Привлечь внимание к факту 

многообразия человеческих 

чувств. Повторить, что 

неприятных чувств можно 

избежать. 

Показать способы 

предупреждения и преодоления 

отрицательных чувств. Показать 

связь чувств с желаниями, 

ожиданиями, последствиями 

поступков. Вспомнить, что для 

преодоления неприятных чувств 

существуют специальные 

приёмы. 

Познавательные 

1. Общеучебные 

Структурирование знаний 

Осознанное и произвольное построение речевого высказы-

ания в устной и письменной форме 

2. Логические 

Анализ объектов 

Сравнение объектов 

Классификация объектов 

Установление причинно-следственных связей. 

Доказательство 

Выдвижение гипотез и их обоснование 

Личностные 

Смыслообразование 

Нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные 

Контроль 

Планирование 

Коррекция 

Оценка 

Саморегуляция 

 

  1 2 Что такое эмоции. 

  1 3 Чувства и 

поступки. 

   1 4 Стресс. 

     

  1 5. Самоуважение, 

самооценка, 

авторитет среди 

сверстников. 

Поговорить о качествах 

достойных уважения. 

Перечислить качества, которые 

детям хотелось бы развить в 

Познавательные 

1. Общеучебные 

-Структурирование знаний 

-Осознанное и произвольное построение устного речевого 



  1 6. Мнимый 

авторитет. 

себе. Способствовать 

самоуважению детей. Научить 

адекватному отношению к 

самому себе, научить ставить 

цель и планировать  способы ее 

достижения. Дать детям 

понятия авторитет и мнимый 

авторитет. 

высказывания 

-Моделирование 

-Смысловое чтение 

2. Логические 

-Анализ объектов 

-Синтез объектов  

-Сравнение объектов 

-Классификация объектов 

Коммуникативные 

-Постановка вопросов 

-Разрешение конфликтов 

-Управление поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка) 

-Умение полно и точно выражать свои мысли 

Регулятивные 

-Планирование 

-Коррекция 

-Оценка качества и уровня усвоения 

-Волевая саморегуляция 

Личностные 

-Самоопределение 

-Нравственно-этическая ориентация 

-Смысл образования 

   1 7 Почему некоторые 

привычки 

называются 

вредными 

Поговорить с учениками о 

привычках, перечислить 

привычки укрепляющие 

здоровье. Познакомить класс с 

шагами избавления от плохой 

привычки. Обратить внимание 

Познавательные 

1. Общеучебные 

-Смысловое чтение 

-Осознанное и произвольное построение устного речевого 

высказывания 

2.  Логические 

  1 8 Зависимость. 

  1 9 Почему вредной 



привычке ты 

скажешь, НЕТ. 

на то, что полезные привычки 

можно в себе развивать. 

Предупреждение возникновения 

вредных привычек как важный 

защитный фактор. 

-Анализ объектов 

-Синтез объектов 

-Сравнение объектов 

-Классификация объектов 

Коммуникативные 

-Планирование учебного сотрудничества 

-Постановка вопросов 

-Разрешение конфликтов 

-Управление поведением партнера (коррекция, оценка) 

-Умение полно и точно выражать свои мысли 

Регулятивные 

-Планирование 

 -Коррекция 

-Оценка 

-Волевая саморегуляция 

  1 10 Я умею выбирать - 

тренинг 

безопасного 

поведения. 

   1 11 Волевое 

поведение. 

   1 12 Дружба Перечислить важные для 

дружбы качества. Описать 

проявления дружбы. Показать 

связь дружбы и социального 

здоровья. Поговорить о влиянии 

друзей друг на друга. 

Познавательные 

1. Общеучебные 

-Структурирование знаний 

-Построение речевого высказывания в устной форме 

-Смысловое чтение 

2. Логические 

-Анализ объектов 

-Синтез объектов 

-Сравнение объектов 

-Классификация объектов 

Регулятивные 

-Оценка качества и уровня усвоения 

-Коррекция 

-Волевая саморегуляция 

   1 13 Мы одна семья - 

мальчишки и 

девчонки. 

   1 14 Обида, каприз, 

ссора. 

    1 15 Как помириться 

после ссоры. 



Личностные 

-Профессиональное самоопределение 

-Смыслообразование 

-Нравственно-этическая ориентация 

Коммуникативные 

-Планирование учебного сотрудничества 

-Постановка вопросов 

-Управление поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка) 

-Умение точно и полно выражать свои мысли 

 

  1 16 И снова алкоголь. Повторить информацию об 

алкоголе и его рекламе. 

Повторить основные факты об 

алкоголе. Освежить 

представление механизма 

действия рекламы, 

способствующих осознанному 

принятию решений детей и 

ответственному поведению 

сложных ситуаций. Поведение 

в компании сверстников, 

которые предлагают тебе 

выпить.   

Познавательные 

1. Общеучебные 

-Структурирование знаний 

-Осознанное построение устного речевого высказывания 

-Смысловое чтение 

2. Логические 

-Анализ объектов 

-Сравнение объектов 

-Установление причинно-следственных связей 

-Доказательство 

-Выдвижение гипотез и их обоснование 

Коммуникативные 

-Планирование учебного сотрудничества 

-Постановка вопросов 

-Управление поведением партнеров (контроль, коррекция, 

оценка) 

-Умение полно и точно выражать свои мысли 

Личностные 

   1 17 Алкоголь- ошибка. 

   1 18 Алкоголь - сделай 

выбор. 

    1 19 Алкоголь в 

компании. 

   1 20 Мифы и факты об 

алкоголе. 

  1 21 Создаем 

антирекламу. 



-Самоопределение 

-Смыслообразование 

-Нравственно-этическая ориентация 

  1 22 Злой волшебник 

наркотик. 

Познакомить детей с пагубным 

влиянием наркотиков на 

организм. Раскрыть иллюзию 

удовлетворения потребности 

получения приятных ощущений 

от наркотического опьянения. 

Растущий организм и наркотик. 

Тренинг безопасного поведения. 

Познавательные 

1. Общеучебные 

-Структурирование знаний 

-Осознанное и произвольное построение речевого высказыв-

ания в устной форме 

-Смысловое чтение 

2. Логические 

-Анализ объектов 

-Сравнение объектов 

-Синтез объектов 

-Классификация объектов 

-Построение логической цепи рассуждения 

-Установление причинно-следственных связей 

-Доказательство 

Коммуникативные 

-Планирование учебного сотрудничества 

-Постановка вопросов 

-Управление поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка) 

-Умение полно и точно выражать свои мысли 

Регулятивные 

-Коррекция 

-Оценка качества и уровня усвоения 

-Волевая саморегуляция 

  1 23 Наркотик-тренинг 

безопасного 

поведения. 

  1 24 Мифы и факты об 

наркотиках. 

   1 25 Создаем 

антирекламу. 

    1 26 Злой волшебник-

табак.  

Показать вредное влияние 

табачного дыма на организм. 

Познавательные 

1. Общеучебные: 



   1 27 Что мы знаем о 

курении. 

Предоставить детям 

возможности описать 

последствия курения, и 

разъяснить, какие смертельные 

заболевания связанны с 

долговременным курением. 

-Осознанное и произвольное построение устного речевого 

высказывания 

-Смысловое чтение 

-Моделирование 

2. Логические: 

-Анализ объектов 

-Сравнение объектов 

-Классификация объектов 

-Установление причинно-следственных связей 

-Построение логической цепи рассуждений 

-Доказательство 

-Выдвижение гипотез и их обоснование 

Регулятивные 

-Контроль 

-Коррекция 

-Оценка 

-Волевая саморегуляция 

Коммуникативные 

-Планирование учебного сотрудничества 

-Постановка вопросов 

-Разрешение конфликтов 

-Управление поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка) 

-Умение полно и точно выражать свои мысли 

  1 28 Мифы и факты о 

табаке. 

   1 29 Создаем 

антирекламу. 

  1 30 Откуда берутся 

грязнули? 

 Игра- путешествие. Связь 

чистоты и порядка со 

здоровьем. Понятия: 

«бережливость, опрятность, 

аккуратность».  Микробы, 

Познавательные 

3. Общеучебные 

-Структурирование знаний 

-Построение речевого высказывания в устной форме 

-Смысловое чтение 

  1 31 Чистота и 

порядок. 



клещи, вредные бактерии и как 

с ними бороться.  

4. Логические 

-Анализ объектов 

-Синтез объектов 

-Сравнение объектов 

-Классификация объектов 

Регулятивные 

-Оценка качества и уровня усвоения 

-Коррекция 

-Волевая саморегуляция 

Личностные 

-Профессиональное самоопределение 

-Смыслообразование 

-Нравственно-этическая ориентация 

Коммуникативные 

-Планирование учебного сотрудничества 

-Постановка вопросов 

-Управление поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка) 

-Умение точно и полно выражать свои мысли 

   1 32 Будем делать 

хорошо и не будем 

плохо. 

Доброта, милосердие, радость- 

основа человеческого счастья. 

Урок обобщения. 

Познавательные 

1. Общеучебные 

-Смысловое чтение 

-Осознанное и произвольное построение устного речевого 

высказывания 

2.  Логические 

-Анализ объектов 

-Синтез объектов 

-Сравнение объектов 

-Классификация объектов 



Коммуникативные 

-Планирование учебного сотрудничества 

-Постановка вопросов 

-Разрешение конфликтов 

-Управление поведением партнера (коррекция, оценка) 

-Умение полно и точно выражать свои мысли 

Регулятивные 

-Планирование 

 -Коррекция 

-Оценка 

-Волевая саморегуляция 

   1       

 

  

 

1       

33  

 

 

34  

Я здоровье берегу 

- сам себе я 

помогу. 

 

Мой  выбор: 

здоровый  образ 

жизни. 

Обобщение по всему курсу 

«Жизнь без вредных привычек: 

полезные навыки».  

Показать признаки здорового 

человека - умение делать 

здоровый (правильный) выбор. 

Отказ от табака и алкоголя - 

правильный выбор. Необходимо 

заботиться о своем здоровье, 

чтобы расти и хорошо учиться. 

Познавательные 

3. Общеучебные 

-Структурирование знаний 

-Осознанное и произвольное построение устного речевого 

высказывания 

-Моделирование 

-Смысловое чтение 

4. Логические 

-Анализ объектов 

-Синтез объектов  

-Сравнение объектов 

-Классификация объектов 

Коммуникативные 

-Постановка вопросов 

-Разрешение конфликтов 

-Управление поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка) 

-Умение полно и точно выражать свои мысли 



                         
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Регулятивные 

-Планирование 

-Коррекция 

-Оценка качества и уровня усвоения 

-Волевая саморегуляция 

Личностные 

-Самоопределение 

-Нравственно-этическая ориентация 

-Смысл образования 



приложение   

  Оценочно  методический  материал 
 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Раздайте ученикам вопросники. 

2. Предложите подписать их. 

3. Прочитайте инструкцию ученикам. 

4. Если вопросы касаются содержания ответов, предложите ученикам оставить непонятные им вопросы без ответа. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ   

 Дорогие ребята! 

1. Перед вами листок с вопросами. Подпишите его. 

2. Внимательно читайте каждый вопрос, а затем отвечайте на него так, как можете, или оставьте его без ответа. 

    3.   Для   ответа   на   некоторые   вопросы   нужно   поставить   галочку   в квадратик, что означает, что вы согласны с данным 

ответом на вопрос.  

4.   Работайте самостоятельно. 

ПРЕ-ТЕСТ И ПОСТ-ТЕСТ  

ОДИНАКОВЫЕ 

Дорогой друг! 

Перед тобой листок с вопросами. Внимательно прочитай каждый вопрос, подумай и запиши ответ. Для ответа на некоторые 

вопросы надо поставить галочку в квадратик: [ ]. Если какой-то вопрос тебе непонятен, оставь его без ответа: [ ]. 

Имя_________________ Фамилия_________________  

Класс _______________ Дата ____________________  

 

1. Чтобы хорошо учиться, надо быть аккуратным. Какое еще качество хорошего ученика ты знаешь? 

2. Взаимодействие - это когда человек делает что-то вместе с другими людьми, например, учится или работает. Какое еще 

взаимодействие ты знаешь? 

3.  Каждый   ученик   может   стать   уверенным   в   себе.   Отметь   галочкой поведение уверенного ученика: 

[ ] держится прямо, не сутулится; 

[ ] смотрит в глаза собеседнику; 

[ ] говорит четко, спокойно, громким голосом. 



 

4. Иногда ученики сомневаются,   правду ли им говорят. Отметь галочкой, 

что надо делать,   если возникли сомнения: 

[ ] задать уточняющие вопросы; 

[ ] проверить сведения/информацию. 

5. Какое вредное вещество содержится в табачном дыме? 

 

6. Курение  вредно  влияет  на  сердце  и  мозг.   На  какой  еще  орган тела вредно влияет табачный дым? 

__________________________________________________________________ 

7. От табачного дыма портится аппетит, желтеют пальцы рук и зубы. Какое еще неприятное последствие курения ты знаешь? 

_________________________________________________________________ 

8. Тебе понравились уроки «Полезные навыки»? [ ]  да, [ ]   нет. 

9. Что тебе понравилось больше всего?  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ 

        Приступая к анализу результатов, сверьте ответы детей с правильными ответами. Анализируя и сравнивая результаты опроса в пре-

тесте и пост-тесте,    необходимо учитывать следующие общие закономерности: 

- Дети лучше справляются с рисуночным тестом по сравнению 

с теми тестами, где им приходится писать ответы. 

- На закрытые вопросы, особенно если варианты ответа прилагаются, детям отвечать легче, чем на открытые вопросы. 

- На традиционные для отечественной школы вопросы (например, первый вопрос в каждом вопроснике) дети отвечают лучше, 

чем на нетрадиционные (например, второй и/или третий). 

Анализируя результаты опросов, помните, что даже незначительное в количественном выражении улучшение результатов пост-

теста, по сравнению с пре-тестом, является объективным свидетельством эффективности проведенного превентивного обучения. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

1. Правильный ответ - любые качества психически, нравственно и физически здорового человека. 

2. Игра. 

3. Три предложенных ответа правильные. 

4. Два предложенных ответа правильные. 

5. Никотин. 

6. Лёгкие. 



7. Неприятный запах изо рта, кашель, раздражительность, пожар в квартире. 

                  

             Вопросы:  

1. Ты - мальчик? 

 2. Может ли человек, который курит, быть любопытным, получать новые необычные ощущения? 3. Может ли человек, который курит, быть 

здоровым, никогда не болеть? 

 4. Может ли человек, который курит, быть богатым, покупать себе все, что захочется? 

 5. Может ли человек, который курит, постоянно развлекаться, гулять, играть, смотреть телевизор? 6. Может ли человек, который курит, 

нравиться людям, дружить со всеми? 

 7. Может ли человек , который курит, хорошо учиться? 

 8. Может ли человек, который курит, быть сильным, уметь заставить других делать то, что ему нравится, влиять на других? 

 9. Может ли человек, который выпивает( пьет вино, водку, быть любопытным, получать новые необычные ощущения?  

10. Может ли человек, который выпивает (пьет вино, водку) быть здоровым, никогда не болеть? 11. Может ли человек, который выпивает 

(пьет вино, водку) быть богатым, покупать себе все, что захочется?  

12. Может ли человек, который выпивает (пьет вино, водку), постоянно развлекаться: гулять, играть, смотреть телевизор?  

13. Может ли человек, который выпивает (пьет вино, водку), нравиться людям, со всеми дружить? 14. Может ли человек, который выпивает 

(пьет вино, водку), хорошо учиться?  

15. Может ли человек, который выпивает (пьет вино, водку), быть сильным, уметь заставить других делать то, что нравится, влиять на 

других?  

После тестирования ответы ребенка заносятся в протокол «Да - Нет» (групповой вариант). За каждый ответ «да» присваивается- -1 балл, 

«нет»- + 1 балл. Работа по программе может считаться эффективной, если значения установки по отношению к употреблению ПАВ 

являются положительными числами (больше 0) и если они больше соответствующих значений, полученных в результате «входной» 

диагностики (то есть до начала работы по программе).  
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