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составители Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих – Москва: «Русское слово» 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» 

по социальному направлению разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и направлена на обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

 

              1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я 

принимаю вызов»  

Функциональная грамотность 

Одним из приоритетных планируемых образовательных результатов является 

формирование функциональной грамотности обучаемого. Этот термин 

отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта 

всех ступеней образования. Лишь функционально грамотная личность 

способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной 

среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно-

научную грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. Реализация данной задачи  осуществляется за счет 

использования заданий, разработанных на основе системно-деятельностного 

подхода. Такие задания будут способствовать формированию и оценке 

способности личности применять полученные знания для решения различных 

учебных и практических задач. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

  



Личностные: 

Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, 

ценностного и эмоционального, деятельностного (поведенческого) 

компонентов. 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знания законодательства Российской Федерации в 

сферепредупреждения распространения и потребления ПАВ немедицинского 

характера; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей как условий 

законопослушного поведения, здорового образа жизни, предупреждения 

потребления ПАВ; 

 основы социально-критического мышления, способность 

ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

устанавливать взаимосвязи между общественны-ми и политическими 

событиями; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в ситуациях социального риска, в том числе 

связанного с употреблением ПАВ. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты будут достигнуты путём формирования у 

обучающихся ряда универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 основам целеполагания в сфере проектирования планов 

жизнедеятельности и создания проектов по тематике ЗОЖ, предупреждения 

потребления ПАВ; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели в сфере 

проектирования планов жизнедеятельности и создания проектов по тематике 

ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 

 планировать пути достижения названных целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 



 уметь самостоятельно контролировать своё время и время, отведённое 

на командную работу, и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, 

противостоять давлению группы, взрослых, в ситуациях риска потребления 

ПАВ; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия в ситуациях риска потребления ПАВ и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса, в том числе прогнозирования рисков, связанных с 

употреблением ПАВ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить перспективные жизненные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе, основанных 

на ценностях здорового образа жизни; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать для 

этого наиболее эффективные способы; 

 основам саморегуляции в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении своих действийповедения, 

связанного с риском вовлечения в употребление ПАВ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей и противостояния рискам употребления ПАВ. 

  



Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве в сообществах, имеющих конструктивную 

направленность; 

 формулировать собственное мнение и позицию, в том числе по 

проблематике, связанной с ПАВ, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; — обосновывать собственную позицию, особенно в 

сфере сохранения своего права на здоровый образ жизни и свободу от 

употребления ПАВ; 

 выражать уверенный отказ, не требующий оправданий, в ситуациях, 

связанных с риском употребления ПАВ; 

 аргументировать свою точку зрения, в том числе по проблематике ПАВ, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в сфере социального проектирования по тематике здорового 

образа жизни и предупреждения употребления ПАВ, определять цели и 

функции участников в командной работе, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, в том 

числе связанных с рисками употребления ПАВ, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 



группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию, особенно в сфере сохранения своего права на здоровый образ жизни 

и свободу от воздействия ПАВ; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

при этом иметь чёткую сформированную позицию о недопустимости 

употребления ПАВ; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) в разработке и реализации проектов в сфере ЗОЖ и 

предупреждения потребления ПАВ; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 



к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений по проблематике здорового образа жизни и рисков употребления 

ПАВ; 

 в совместной деятельности в сфере проектирования по тематике ЗОЖ и 

предупреждения потребления ПАВ чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

 собственную энергию для достижения этих целей. 

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности по 

тематике ЗОЖ и предупреждения употребления ПАВ; 

 осуществлять расширенный поиск информации по тематике ЗОЖ и 

предупреждения употребления ПАВ с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  устанавливать причинно-следственные связи в сфере социальных 

рисков, асоциального поведения, связанные с употреблением ПАВ; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) в сфере рисков употребления ПАВ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей, направленные на выработку отрицательного отношения 

к употреблению ПАВ; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, связанные с риском 

употребления ПАВ, выявляемые в ходе исследования. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 основам рефлексивного восприятия информации, как условия 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ; 

 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, 

аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования в сфере профилактики 

употребления ПАВ на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов в сфере социальных рисков, связанных с вовлечением в 

употребление ПАВ; 

 организовывать исследование с целью проверки данных гипотез; 

 делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии),выводы на 

основе аргументации по проблематике здорового образа жизни и ПАВ. 

  

Содержание блока «Планируемые результаты» составлено с учётом 

целей программы «Я принимаю вызов!» и требований к оценке результатов, 

изложенных в тексте Примерной основной образовательной программы 

образовательной организации (Основная программа). 

Наряду с решением непосредственных задач курса, в рамках 

реализации программы происходит решение ряда задач, направленных на 

социализацию и развитие ребёнка и подростка в группе, сплочение класса, 

формирование или в случае необходимости восстановление (реабилитацию) 

позитивного социального статуса ребёнка в классном коллективе. 

Таким образом, реализация программы способствует достижению 

трёх уровней результатов. 

 Первый уровень результатов — приобретение и 

усвоение обучающимися в процессе взаимодействия ученика с ведущим 

взрослым как значимым для него носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта социальных знаний (об общественных нормах, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), представлений о социальной реальности и повседневной жизни, в 



которой существуют риски, связанные с проблемой распространения и 

употребления ПАВ. 

Второй уровень результатов — развитие социально значимых 

отношений, получение опыта ценностного отношениясоциальной реальности 

в целом, способствующих формированию установок к здоровому образу 

жизни и неприятию ПАВ, в процессе взаимодействия обучающихся между 

собой в защищённой, дружественной среде. 

Третий уровень результатов — приобретение подростком опыта 

самостоятельного социально значимого действия, направленного на 

пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного отношения к 

употреблению ПАВ. 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

-по итогам 1-го года обучения – педагогическое наблюдение; 

-по итогам 2-го года обучения – практическая работа; 

-по итогам 3-го года обучения – творческий отчет; 

-по итогам 4-го года обучения – проект; 

-по итогам 5-го года обучения – портфолио. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс 

Форма 

организации  

Содержание курса    Вид 

деятельности 

Игровые 

упражнения и 

задания,  

Навыки вступления в контакт в 

условиях группового взаимодействия 

как фактор предупреждения вовлечения 

в употребление ПАВ. 1ч. 

Презентация 

Рефлексивное 

общение, 

аутотренинг 

Первичная диагностика. 1ч. Презентация 



гармонизации 

эмоционального 

состояния 

Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг). 

Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. 

Профилактика агрессивных 

проявлений. 3ч. 

Интерактивная беседа «Мир 

человеческих отношений – мир 

эмоций». Практикум (тренинг) 

«Отреагирование негативных 

эмоциональных состояний». 

Организация выставки и представление 

(презентация) творческих работ 

участников «Я и мои эмоции». 

Организация 

выставок 

Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг), 

методы 

гармонизации 

эмоционального 

состояния. 

 

Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. Продуктивное 

поведение в конфликте. 3ч. 

Интерактивная беседа «Конфликты и 

технологии разрешения конфликтов». 

Практикум (тренинг) «Технологии 

разрешения конфликтных ситуаций». 

Игровой практикум (тренинг) «Навыки 

позитивного общения в эмоционально 

напряженных ситуациях». 

Памятки 



Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг). 

 

Формирование критического 

мышления, потребности в 

саморазвитии, самореализации, 

ответственности за принятие 

решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 4ч. 

Интерактивная беседа «Психология 

жизненного успеха». Практикум 

(тренинг) «Развитие критического 

мышления в отношении информации, 

связанной с ПАВ». Практикум (тренинг) 

«Технологии принятия ответственного 

решения» Викторина «Мир моего я». 

Проект 

Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг). 

 

Стрессоустойчивость и стратегии 

совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ. 2ч. 

Интерактивная беседа «Что такое 

стресс». Практикум (тренинг) «Как 

совладать со стрессом. Стратегии 

совладающего поведения (коппинг-

стратегии). 

Памятки 



Интерактивная 

беседа, диспут. 

Формирование устойчивого 

негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от 

наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления 

ПАВ). 4ч. 

Интерактивная беседа «Безопасное 

поведение и социальные риски, 

связанные с ПАВ». 

Диспут «Употребление ПАВ – риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция». 

Практикум (тренинг) «Навыки 

уверенного поведения в ситуации 

социального риска «Спасибо, нет!» 

Практикум (тренинг) с элементами арт-

педагогики. «Я принимаю вызов: ПАВ 

как риск для здоровья и успеха». 

Изготовление 

памяток 



Интерактивная 

беседа. 

Практикум  

Рефлексивное 

общение 

 

Представления о воздействии 

рекламы в сфере предложения ПАВ 

на принятие решений. 3ч. 

Интерактивная беседа «Реклама как 

метод воздействия на поведение 

человека». Практикум (тренинг) «Как 

противостоять давлению рекламы в 

сфере предложения ПАВ». Выставка и 

представление (презентация) рекламных 

продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде 

здорового образа жизни и 

формированию негативного отношения 

к немедицинскому употреблению ПАВ, 

«Мое здоровье и безопасность». 

Выработка 

стратегии 

поведения 

 

Интерактивная 

беседа. 

Практикум 

(тренинг) с 

элементами 

ролевой игры  

Формирование представлений о 

социальной ответственности, 

правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере 

употребления и распространения 

ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков. 2ч. 

Интерактивная беседа «Правовая 

культура и правила делового 

межличностного общения как условие 

безопасного поведения в обществе». 

Практикум (тренинг) с элементами 

ролевой игры «Моя правовая 

ответственность». 

Буклет 

 



Интерактивная 

беседа. 

Практикум 

(тренинг).  

Интернет-пространство и 

профилактика употребления ПАВ: 

риски и возможности. 3ч. 

Интерактивная беседа  

«Информационно-коммуникативная 

сеть Интернет как поле рисков и сфера 

возможностей в профилактике 

употребления ПАВ подростками и 

молодежью». Интерактивная беседа  

«Информационно-коммуникативная 

сеть Интернет как поле рисков и сфера 

возможностей в профилактике 

употребления ПАВ подростками и 

молодежью». Практикум (тренинг) «Как 

обеспечить свою безопасность в 

интернет-пространстве?» 

Квест 



Интерактивная 

беседа. 

Практикум 

(тренинг) с 

элементами 

подготовки к 

добровольчеству 

в сфере 

пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика употребления ПАВ. 6ч. 

Интерактивная беседа «Здоровье 

человека как ценность и как сфера 

личной ответственности». 

Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: 

«Здоровый образ жизни – для меня»! 

Социальное проектирование. Разработка 

и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативному 

отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ. Выставка и 

представление (презентация) проектов 

по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию негативного отношения 

к немедицинскому употреблению ПАВ 

«Здоровый образ жизни – для меня!». 

Проект 

Практикум 

(тренинг)  

Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания 

и поиска ресурсов для достижения 

цели. 2ч. 

Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. 

Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей». Заключительная 

диагностика. Фестиваль достижений 

Презентация 

достижений 



«Шаги к здоровью: «Я принимаю 

вызов!» 

6 класс 

     Форма 

организации 

                   Содержание курса       Вид 

деятельности  

Лекция, беседа Навыки эффективного общения как 

фактор предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. 1ч. 

Создание 

тематических 

буклетов 

Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг), 

психогимнастик

а (этюды на 

выражение 

различных 

эмоций). 

Первичная диагностика. 1ч.  

Интерактивная 

беседа. Ролевая 

игра. Практикум 

(тренинг). 

Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. 

Профилактика агрессивных 

проявлений. 2ч. 

Интерактивная беседа «Эмоции и 

чувства. Как распознать эмоциональные 

состояния других людей на основе 

наблюдения за внешними проявлениями 

эмоций (мимика, пантомимика, голос и 

т.д.)». Практикум (тренинг) 

«Технологии отреагирования и 

Проект 



саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний».  

Интерактивная 

беседа. 

Практикум 

(тренинг). 

 

Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. Продуктивное 

поведение в 

конфликте.3ч.Интерактивная беседа 

«Эффективное общение и конфликты». 

Ролевая игра «Влияние сверстников: 

способы отстаивания собственной 

позиции». Практикум (тренинг) 

«Технологии сотрудничества и 

позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

Изготовление 

памяток 

Интерактивная 

беседа. 

Практикум 

(тренинг). 

 

Формирование критического 

мышления, потребности в 

саморазвитии, самореализации, 

ответственности за принятие 

решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 6ч. 

Интерактивная беседа «Понятие Я-

концепции и личностное 

самоопределение». Практикум 

(тренинг) «Развитие критического 

мышления в отношении информации, 

связанной с ПАВ, и предложений об их 

приобретении и употреблении». 

Игровой практикум (тренинг) 

моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. Дискуссия 

Презентация 



«Здоровый образ жизни: моя свобода и 

ответственность». Интерактивная 

беседа «Психология жизненного успеха. 

Постановка целей и пути их 

достижения». Практикум (тренинг) 

«Открытие себя и своих возможностей». 

Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг), 

психогимнастик

а (этюды на 

выражение 

различных 

эмоций). 

Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации 

риска, связанного с ПАВ. 6ч. 

Интерактивная беседа «Стресс как 

реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться 

со стрессом в школьной жизни». 

Практикум (тренинг) «Ситуации 

социального риска и стратегии 

совладающего с трудностями поведения 

(коппинг-стратегии)». Ролевая игра 

«Как совладать со стрессом». 

Практикум (тренинг) «Навыки 

уверенного поведения в ситуации 

социального риска «Спасибо, нет!». 

Интерактивная беседа «Реклама табака 

и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение 

человека». Интерактивная беседа 

«Информационно-коммуникативная 

сеть Интернет как поле возможностей и 

сфера рисков» 

Буклет 



Рефлексивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг) 

Формирование устойчивого 

негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от 

наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления 

ПАВ). 5ч. 

Рефлексивная беседа «Употребление 

ПАВ как риск для здоровья и жизни». 

Дискуссия «Употребление ПАВ – риск 

для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». Практикум (тренинг) 

формирования негативного отношения к 

употреблению ПАВ. Ролевые игры или 

проигрывание проблемных ситуаций, 

связанных с ПАВ. Создание выставки 

коллективных творческих работ «Я 

принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

Выработка 

стратегии 

поведения 

Деловая игра, 

практикум 

(тренинг) 

Формирование представлений о 

социальной ответственности, 

правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере 

употребления и распространения 

ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков. 2 ч. 

Деловая игра «Административная и 

уголовная ответственность в сфере 

употребления и распространения ПАВ и 

Кейс 



незаконного оборота наркотиков». 

Практикум (тренинг) с элементами 

ролевой игры «Моя правовая 

ответственность» 

Диспут, 

практикум 

(тренинг) 

Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского 

употребления ПАВ. 6ч. 

Диспут «Здоровье человека как 

ценность и как сфера личной 

ответственности». Практикум (тренинг) 

с элементами подготовки к 

добровольчеству в сфере пропаганды 

ЗОЖ «Здоровый образ жизни – для 

меня!». Социальное проектирование. 

Разработка и реализация проектов по 

пропаганде ЗОЖ, и негативному 

отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ. Выставка и 

представление (презентация) проектов 

по пропаганде ЗОЖ и формированию 

негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

«Здоровый образ жизни – для меня!». 

Буклет 

Практикум 

(тренинг), 

психогимнастик

а (этюды на 

выражение 

Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания 

и поиска ресурсов для достижения 

цели. Заключительная 

диагностика.2ч.  

Презентация 

достижений 



различных 

эмоций). 

Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. 

Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей». Заключительная 

диагностика. Фестиваль достижений 

«Шаги к здоровью: «Я принимаю 

вызов!». 

7 класс 

Форма  

организации 

     Содержание курса  Вид деятельности  

Круг знакомства, 

рефлексивное 

общение. Игра 

как метод 

моделирования 

поведения в 

совместной де-

ятельности. 

Навыки эффективного общения как 

фактор предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. 1ч. 

Информационный 

буклет  

Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг), 

психогимнастика 

(этюды на 

выражение 

различных 

эмоций). 

Первичная диагностика. 1ч. Памятки 

Игра как метод 

моделирования 

Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в 

Буклет 



поведения в 

совместной де-

ятельности. 

условиях группового 

взаимодействия. Профилактика 

агрессивных проявлений.2ч. 

Интерактивная беседа «Эмоции и 

чувства. Как распознавать 

эмоциональные состояния других 

людей на основе наблюдения за 

внешними проявлениями эмоций 

(мимика, пантомимика, голос и т.д.)». 

Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и саморегуляции 

негативных эмоциональных 

состояний». 

Интерактивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг), 

ролевая игра 

Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. Продуктивное 

поведение в конфликте.3ч. 

Интерактивная беседа «Эффективное 

общение и конфликты». Ролевая игра 

«Влияние сверстников: способы 

отстаивания собственной позиции». 

Практикум (тренинг) «Технологии 

сотрудничества и позитивного 

мышления как профилактика 

конфликтов» 

Кейс 

Рефлексивная 

беседа. 

Практикум 

(тренинг). 

Дискуссия. 

Формирование критического 

мышления, потребности в 

саморазвитии, самореализации, 

ответственности за принятие 

Создание 

мультимедийной 

презентации  



 решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ.  6ч. 

Практикум (тренинг) «Нравственные 

ценности и цели человека. Внешние 

воздействия, которые влияют на 

принятие решений». Ролевая игра 

«Неудачники и победители». Диспут 

«Здоровый образ жизни: я вчера, я 

сегодня, я в будущем». Рефлексивная 

беседа «Свобода и ответственность. 

Выбор и принятие ответственных 

решений». Создание и презентация 

творческих работ, организация 

выставки «Мой выбор: здоровье и 

успешное будущее». 

Рефлексивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг), 

психогимнастика 

(этюды на 

выражение 

различных 

эмоций). 

Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с 

ПАВ. 6ч. 

Рефлексивная беседа «Безопасность и 

социальные риски, связанные с ПАВ». 

Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями. Игровой практикум 

(тренинг) «Как совладать со стрессом?». 

Практикум (тренинг) «Навыки 

уверенного поведения». Интерактивная 

беседа «Реклама табака и алкоголя как 

метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека». 

Презентация 



Интерактивная беседа «Информационно 

- коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков» 

Рефлексивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг), 

психогимнастика 

(этюды на 

выражение 

различных 

эмоций). 

Формирование устойчивого 

негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от 

наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления 

ПАВ). 6ч. 

Рефлексивная беседа « Здоровье как 

важнейшая социальная ценность. Как 

противостоять разрушительным для 

здоровья формам поведения». 

Ситуационная игра «Аргументы отказа 

от пробы ПАВ». Практикум (тренинг) 

«Мой здоровый образ жизни». Ролевые 

игры или пьесы о проблемных 

ситуациях, связанных ПАВ. Практикум 

(тренинг) с элементами деловой игры 

«Административная и  уголовная 

ответственность в сфере употребления 

и распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков». Создание 

выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как 

риск для здоровья и успеха» 

Буклет 

Диспут, 

практикум 

Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

Проект 



(тренинг), 

проектирование 

профилактики немедицинского 

употребления ПАВ. 6ч. 

Диспут «Здоровье человека как 

ценность и как сфера личной 

ответственности». Практикум (тренинг) 

с элементами подготовки к 

добровольчеству в сфере пропаганды 

ЗОЖ «Здоровый образ жизни – для 

меня!». Социальное проектирование. 

Разработка и реализация проектов по 

пропаганде ЗОЖ и негативному 

отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ. Выставка и 

представление (презентация) проектов 

по пропаганде ЗОЖ и формированию 

негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ.  

Практикум 

(тренинг) 

Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания, 

и поиска ресурсов для достижения 

цели. Заключительная 

диагностика.3ч. 

Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. 

Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей». Заключительная 

диагностика. Фестиваль достижений 

«Шаги к здоровью: "Я принимаю 

вызов!"» 

Презентация 

достижений 

8 класс 



      Форма 

организации  

                    Содержание курса     Вид 

деятельности  

Практикум 

(тренинг). Игра 

как 

метод моделиро

вания 

эмоциональных 

переживаний и 

поведения в 

совместной 

деятельности. 

Позитивное мышление и 

эффективное общение со 

сверстниками как факторы 

предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. Первичная 

диагностика.2ч. 

Практикум (тренинг) 

командообразования.Практикум 

(тренинг) «Позитивное мышление и 

эффективное общение со сверстниками 

как факторы предупреждения 

вовлечения в употребление ПАВ». 

Кейс 

Рефлексивная 

беседа. 

Практикум 

(тренинг). 

Дискуссия. 

 

Навыки управления своими 

эмоциональными состояниями в 

условиях группового взаимодействия 

со сверстниками. Профилактика 

агрессивных проявлений. 2ч. 

Интерактивная беседа «Эмоции и 

чувства. Как распознавать переживания 

других людей и собственные 

эмоциональные состояния». Практикум 

(тренинг) «Технологии отреагирования 

и саморегуляции эмоциональных 

состояний». 

Проект 

Дебаты. 

Практикум 

(тренинг). 

Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. 3ч. 

Кейс 



Социальное про

ектирование. 

Интерактивная беседа «Две стороны 

конфликта». Игровой практикум 

(тренинг) «Технологии разрешения 

конфликтов. Способы отстаивания 

собственной позиции в конфликте». 

Практикум (тренинг) «Посредничество 

в разрешении конфликта как способ 

восстановления отношений». 

Практикум 

(тренинг). Игра 

как 

метод моделиро

вания 

эмоциональных 

переживаний и 

поведения в 

совместной 

деятельности 

Формирование критического 

мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие 

решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 6ч. 

Рефлексивная беседа «Я-концепция, 

потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные 

ориентации человека». Практикум 

(тренинг) «Я и мои жизненные цели». 

Занятие с элементами арт-педагогики 

«Нарисую будущее...». Диспут «Мой 

здоровый образ жизни». Рефлексивная 

беседа «Свобода и ответственность. 

Выбор и принятие ответственных 

решений». Создание и презентация 

творческих работ, организация 

выставки «Мой выбор: здоровье и 

успешное будущее». 

Создание и 

презентация 

творческих работ, 

организация 

выставки 

Практикум 

(тренинг). Игра 

как 

Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации 

Изготовление 

рекламных 

буклетов 



метод моделиро

вания 

эмоциональных 

переживаний и 

поведения в 

совместной 

деятельности 

социального риска, связанного с 

ПАВ. 6ч. 

Рефлексивная беседа «Социальные 

риски, связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение». Практикум (тренинг) 

«Развитие стрессоустойчивости и 

совладающего с трудностями поведения 

(коппинг-стратегий)». Игровой 

практикум (тренинг) «Как совладать со 

стрессом». Диспут «Употребление ПАВ 

– риск для здоровья и жизни: моя 

личная позиция». Интерактивная беседа 

«Реклама как метод воздействия на 

принятие решения и поведение 

человека». Интерактивная беседа 

«Информационно – коммуникативная 

сеть Интернет как поле возможностей и 

сфера рисков» 

Рефлексивная 

беседа, 

практикум 

(тренинг).  

Формирование устойчивого 

негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе.6ч. 

Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность». 

Рефлексивная беседа «Негативное 

отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция». Практикум (тренинг) 

«Мой здоровый образ жизни». 

Практикум (тренинг) с элементами арт-

педагогики «Мои эмоции и чувства, 

Создание выставки 

коллективных 

творческих работ 



связанные с употреблением ПАВ 

подростками и молодыми людьми». 

Практикум (тренинг) с элементами 

деловой игры. Практикум (тренинг) с 

элементами ролевой игры «Моя 

правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков». 

Создание выставки коллективных 

творческих работ «Я принимаю вызов: 

ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

Дебаты, 

практикум 

(тренинг). Игра 

как 

метод моделиро

вания 

эмоциональных 

переживаний и 

поведения в 

совместной 

деятельности 

Пропаганда ЗОЖ и социальное 

проектирование в сфере 

профилактики немедицинского 

употребления ПАВ. 6ч. 

Дебаты «Здоровье человека – сфера 

личной ответственности». Практикум 

(тренинг) с элементами подготовки к 

добровольчеству в сфере пропаганды 

ЗОЖ: «Наше будущее в наших руках!». 

Социальное проектирование. Разработка 

и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ. 

Выставка и представление 

(презентация) реализованных проектов 

по пропаганде ЗОЖ и формированию 

негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

Проекты 

Практикум 

(тренинг).  

Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания 

Презентация 

достижений 



и поиска ресурсов для достижения 

цели. Заключительная 

диагностика.3ч. 

Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. 

Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей». Заключительная 

диагностика. Фестиваль достижений 

«Здоровье, будущее, успех: “Я 

принимаю вызов!”». 

9 класс 

      Форма 

организации  

                    Содержание курса     Вид 

деятельности  

Практикум 

(тренинг).  

Коммуникативная компетентность и 

психология успеха. Первичная 

диагностика. 6ч. 

Практикум (тренинг) «Позитивное 

мышление и эффективное общение со 

сверстниками: поиграем, помечтаем…». 

Практикум (тренинг) «Позитивное 

мышление и эффективное общение со 

сверстниками: поиграем, помечтаем…». 

Игровой практикум (тренинг) «Как 

совладать с агрессией и гневом». 

Интерактивная беседа «Психология 

успеха». Игровой практикум (тренинг) 

«Как предупреждать и разрешать 

конфликты». 

Практическая 

работа   



Практикум 

(тренинг). 

Диспут. 

Рефлексивная 

беседа. 

Я-концепция и здоровый образ 

жизни.6ч. 

Рефлексивная беседа «Я-концепция, 

потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные 

ориентации человека». Практикум 

(тренинг) «Я и мои жизненные цели». 

Занятие с элементами арт-педагогики 

«Нарисую будущее…». Диспут «Мой 

здоровый образ жизни». Рефлексивная 

беседа «Свобода и ответственность. 

Выбор и принятие ответственных 

решений». Создание и презентация 

творческих работ, организация 

выставки «Мой выбор: здоровье и 

успешное будущее» 

Создание и 

презентация 

творческих работ, 

организация 

выставки  

Рефлексивная 

беседа.  

Практикум 

(тренинг). 

Игровой 

практикум 

(тренинг). 

Диспут 

Интерактивная 

беседа  

Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с 

ПАВ.6ч. 

Рефлексивная беседа «Социальные 

риски, связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение». Практикум (тренинг) 

«Развитие стрессоустойчивости и 

совладающего с трудностями поведения 

(копинг-стратегий)». Игровой 

практикум (тренинг) «Как совладать со 

стрессом». Диспут «Употребление ПАВ 

– риск для здоровья и жизни: моя 

Изготовление 

рекламных 

буклетов 



личная позиция». Интерактивная беседа 

«Реклама как метод воздействия на 

принятие решения и поведение 

человека». Интерактивная беседа 

«Информационно-коммуникативная 

сеть Интернет как поле возможностей и 

сфера рисков». 

Рефлексивная 

беседа 

Практикум 

(тренинг)  

Табак, алкоголь, наркотики как риск 

для здоровья и успеха. 8ч. 

Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность». 

Рефлексивная беседа «Негативное 

отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция». Рефлексивная беседа 

«Употребление ПАВ подростками и 

молодежью: моя личная позиция». 

Практикум (тренинг) «Мой здоровый 

образ жизни». Интерактивная беседа 

«Формирование представлений о 

социальной ответственности, правовой 

культуре, административной 

и уголовной ответственности 

в сфере употребления и распространения 

ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков». Практикум 

(тренинг) с элементами деловой игры 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

в сфере употребления и распространения 

ПАВ и незаконного 

Создание выставки 

коллективных 

творческих работ 



оборота наркотиков». Практикум 

(тренинг) с элементами ролевой игры 

«Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков». 

Создание выставки коллективных 

творческих работ «Я принимаю вызов: 

ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

Дебаты. 

Практикум 

Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского 

употребления ПАВ. 6ч. 

Дебаты «Здоровье человека — сфера 

личной ответственности». Практикум 

(тренинг) с элементами подготовки к 

добровольчеству в сфере пропаганды 

здорового образа жизни «Наше будущее 

в наших руках!». Социальное 

проектирование. 

Разработка проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного 

отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ. Выставка и 

представление (презентация) проектов 

по пропаганде здорового образа жизни 

и формированию негативного 

отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ. 

Проекты 

Практикум Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания 

и поиска ресурсов для достижения 

Презентация 

достижений 



цели. 

Заключительнаядиагностика.2ч. 

 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации 

после окончания 

занятий по программе. Ресурсы и пути 

достижения поставленных целей». 

Заключительная 

диагностика. Фестиваль достижений 

«Шаги к здоровью: “Я принимаю 

вызов!”» 

  

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 № 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Навыки вступления в контакт в условиях 

группового взаимодействия как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. 

1  

2.  Первичная диагностика  1 

 Раздел 1. Навыки отреагирования 

негативных эмоциональных состояний в 

условиях группового взаимодействия. 

Профилактика агрессивных проявлений 

1 2 

3.  Интерактивная беседа «Мир человеческих 

отношений – мир эмоций» 

1  

4.  Практикум (тренинг) «Отреагирование 

негативных эмоциональных состояний» 

 1 



5.  Организация выставки и представление 

(презентация) творческих работ участников 

«Я и мои эмоции» 

 1 

 Раздел 2. Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. Продуктивное 

поведение в конфликте 

1 2 

6.  Интерактивная беседа «Конфликты и 

технологии разрешения конфликтов». 

1  

7.  Практикум (тренинг) «Технологии 

разрешения конфликтных ситуаций» 

 1 

8.  Игровой практикум (тренинг) «Навыки 

позитивного общения в эмоционально 

напряженных ситуациях» 

 1 

 Раздел 3. Формирование критического 

мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за 

принятие решений как личностных 

факторов защиты от употребления ПАВ 

1 3 

9.  Интерактивная беседа «Психология 

жизненного успеха» 

 1 

10.  Практикум (тренинг) «Развитие критического 

мышления в отношении информации, 

связанной с ПАВ» 

 1 

11.  Практикум (тренинг) «Технологии принятия 

ответственного решения» 

 1 

12.  Викторина «Мир моего я» 1  

 Раздел 4. Стрессоустойчивость и стратегии 

совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ 

1 1 



13.  Интерактивная беседа «Что такое стресс» 1  

14.  Практикум (тренинг) «Как совладать со 

стрессом. Стратегии совладающего поведения 

(коппинг-стратегии) 

 1 

 Раздел 5. Формирование устойчивого 

негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) 

3 1 

15.  Интерактивная беседа «Безопасное поведение 

и социальные риски, связанные с ПАВ» 

1  

16.  Диспут «Употребление ПАВ – риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция» 

1  

17.  Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения в ситуации социального риска 

«Спасибо, нет!» 

 1 

18.  Практикум (тренинг) с элементами арт-

педагогики. «Я принимаю вызов: ПАВ как 

риск для здоровья и успеха» 

1  

 Раздел 6. Представления о воздействии 

рекламы в сфере предложения ПАВ на 

принятие решений 

1 2 

19.  Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на поведение человека» 

1  

20.  Практикум (тренинг) «Как противостоять 

давлению рекламы в сфере предложения 

ПАВ» 

 1 

21.  Выставка и представление (презентация) 

рекламных продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового 

 1 



образа жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ, «Мое здоровье и безопасность» 

 Раздел 7. Формирование представлений о 

социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков 

1 1 

22.  Интерактивная беседа «Правовая культура и 

правила делового межличностного общения 

как условие безопасного поведения в 

обществе» 

1  

23.  Практикум (тренинг) с элементами ролевой 

игры «Моя правовая ответственность» 

 1 

 Раздел 8. Интернет-пространство и 

профилактика употребления ПАВ: риски и 

возможности 

0 3 

24.  Интерактивная беседа  «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

рисков и сфера возможностей в профилактике 

употребления ПАВ подростками и 

молодежью» 

 1 

25.  Интерактивная беседа  «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

рисков и сфера возможностей в профилактике 

употребления ПАВ подростками и 

молодежью» 

 1 

26.  Практикум (тренинг) «Как обеспечить свою 

безопасность в интернет-пространстве?» 

 1 



 Раздел 9. Пропаганда здорового образа 

жизни и профилактика употребления ПАВ 

2 4 

27.  Интерактивная беседа «Здоровье человека как 

ценность и как сфера личной 

ответственности» 

1  

28.  Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: 

«Здоровый образ жизни – для меня»! 

 1 

29.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде здорового 

образа жизни и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

1  

30.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде здорового 

образа жизни и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 

31.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде здорового 

образа жизни и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 

32.  Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни – для меня!» 

 1 

 Раздел.10. Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания и 

поиска ресурсов для достижения цели 

0 2 



33.  Практикум (тренинг) «Проектирование планов 

жизненной самореализации после окончания 

занятий по программе. Ресурсы и пути 

достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика. 

 1 

34.  Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: «Я 

принимаю вызов!» 

 1 

 ИТОГО 34 ч. 

6 класс 

 

    № 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. 

1  

2.  Первичная диагностика 1  

 Раздел1. Навыки отреагирования 

негативных эмоциональных состояний в 

условиях группового взаимодействия. 

Профилактика агрессивных проявлений 

0 2 

3.  Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. 

Как распознать эмоциональные состояния 

других людей на основе наблюдения за 

внешними проявлениями эмоций (мимика, 

пантомимика, голос и т.д.)» 

 1 



4.  Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний» 

 1 

 Раздел 2. Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. Продуктивное 

поведение в конфликте 

0 3 

5.  Интерактивная беседа «Эффективное 

общение и конфликты». 

 1 

6.  Ролевая игра «Влияние сверстников: способы 

отстаивания собственной позиции» 

 1 

7.  Практикум (тренинг) «Технологии 

сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

 1 

 Раздел 3. Формирование критического 

мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за 

принятие решений как личностных 

факторов защиты от употребления ПАВ 

1 5 

8.  Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции 

и личностное самоопределение» 

 1 

9.  Практикум (тренинг) «Развитие критического 

мышления в отношении информации, 

связанной с ПАВ, и предложений об их 

приобретении и употреблении» 

 1 

10.  Игровой практикум (тренинг) моделирования 

ситуаций принятия ответственного решения 

 1 



11.  Дискуссия «Здоровый образ жизни: моя 

свобода и ответственность». 

1  

12.  Интерактивная беседа «Психология 

жизненного успеха. Постановка целей и пути 

их достижения» 

 1 

13.  Практикум (тренинг) «Открытие себя и своих 

возможностей» 

 1 

 Раздел 4. Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации риска, 

связанного с ПАВ 

1 5 

14.  Интерактивная беседа «Стресс как реакция 

организма на нестандартную жизненную 

ситуацию. Как справиться со стрессом в 

школьной жизни» 

 1 

15.  Практикум (тренинг) «Ситуации социального 

риска и стратегии совладающего с 

трудностями поведения (коппинг-стратегии)» 

 1 

16.  Ролевая игра «Как совладать со стрессом» 

 

1  

17.  Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения в ситуации социального риска 

«Спасибо, нет!» 

 1 

18.  Интерактивная беседа «Реклама табака и 

алкоголя как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека» 

 1 



19.  Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

 1 

 Раздел 5. Формирование устойчивого 

негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) 

3 2 

20.  Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ как 

риск для здоровья и жизни» 

1  

21.  Дискуссия «Употребление ПАВ – риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция» 

1  

22.  Практикум (тренинг) формирования 

негативного отношения к употреблению ПАВ 

 1 

23.  Ролевые игры или проигрывание проблемных 

ситуаций, связанных с ПАВ 

1  

24.  Создание выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

 1 

 Раздел 6. Формирование представлений о 

социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков 

1 1 

25.  Деловая игра «Административная и уголовная 

ответственность в сфере употребления и 

1  



распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков» 

26.  Практикум (тренинг) с элементами ролевой 

игры «Моя правовая ответственность» 

 1 

 Раздел 7. Пропаганда здорового образа 

жизни и социальное проектирование в 

сфере профилактики немедицинского 

употребления ПАВ 

1 5 

27.  Диспут «Здоровье человека как ценность и 

как сфера личной ответственности» 

1  

28.  Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ «Здоровый образ жизни – 

для меня!» 

 1 

29.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 1 

30.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 1 

31.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 1 



32.  Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

«Здоровый образ жизни – для меня!» 

 1 

 Раздел 8. Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания и 

поиска ресурсов для достижения цели. 

Заключительная диагностика 

0 2 

33.  Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 

34.  Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: «Я 

принимаю вызов!» 

 1 

ИТОГО 34 ч. 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ 

1  

2.  Первичная диагностика 1  



 Раздел 1. Навыки отреагирования 

негативных эмоциональных состояний в 

условиях группового взаимодействия. 

Профилактика агрессивных проявлений 

0 2 

3.  Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. 

Как распознавать эмоциональные состояния 

других людей на основе наблюдения за 

внешними проявлениями эмоций (мимика, 

пантомимика, голос и т.д.)» 

 1 

4.  Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний» 

 1 

 Раздел 2. Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. Продуктивное 

поведение в конфликте 

2 1 

5.  Интерактивная беседа «Эффективное 

общение и конфликты»  

1  

6.  Ролевая игра «Влияние сверстников: способы 

отстаивания собственной позиции»  

1  

7.  Практикум (тренинг) «Технологии 

сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов»  

 1 

 Раздел 3. Формирование критического 

мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за 

принятие решений как личностных 

факторов защиты от употребления ПАВ  

2 4 



8.  Рефлексивная беседа «Образ Я и мои 

жизненные цели»  

1  

9.  Практикум (тренинг) «Нравственные 

ценности и цели человека. Внешние 

воздействия, которые влияют на принятие 

решений»  

 1 

10.  Ролевая игра «Неудачники и победители»   1 

11.  Диспут «Здоровый образ жизни: я вчера, я 

сегодня, я в будущем»  

1  

12.  Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений»  

 1 

13.  Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье 

и успешное будущее»  

 1 

 Раздел 4. Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ  

1 5 

14.  Рефлексивная беседа «Безопасность и 

социальные риски, связанные с ПАВ»  

1  

15.  Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями  

 1 

16.  Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

со стрессом?»  

 1 

17.  Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения»  

 1 



18.  Интерактивная беседа «Реклама табака и 

алкоголя как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека»  

 1 

19.  Интерактивная беседа «Информационно -

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

 1 

 Раздел 5. Формирование устойчивого 

негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ)  

1 5 

20.  Рефлексивная беседа « Здоровье как 

важнейшая социальная ценность. Как 

противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения»  

1  

21.  Ситуационная игра «Аргументы отказа от 

пробы ПАВ»  

 1 

22.  Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни»  

 1 

23.  Ролевые игры или пьесы о проблемных 

ситуациях, связанных ПАВ  

 1 

24.  Практикум (тренинг) с элементами деловой 

игры «Административная и  уголовная 

ответственность в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков»  

 1 



25.  Создание выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

 1 

 Раздел 6. Пропаганда здорового образа 

жизни и социальное проектирование в 

сфере профилактики немедицинского 

употребления ПАВ  

1 5 

26.  Диспут «Здоровье человека как ценность и 

как сфера личной ответственности»  

1  

27.  Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ «Здоровый образ жизни – 

для меня!»  

 1 

28.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ  

 1 

29.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ  

 1 

30.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ  

 1 

31.  Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде ЗОЖ и 

 1 



формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 Раздел 7. Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания, и 

поиска ресурсов для достижения цели. 

Заключительная диагностика 

0 3 

32.  Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 

33.  Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 

34.  Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: «Я 

принимаю вызов!»» 

 1 

ИТОГО 34 ч. 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

 Раздел 1. Позитивное мышление и 

эффективное общение со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика 

0 2 



1.  Практикум (тренинг) командообразования  1 

2.  Практикум (тренинг) «Позитивное мышление 

и эффективное общение со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ» 

 1 

 Раздел 2. Навыки управления своими 

эмоциональными состояниями в условиях 

группового взаимодействия со 

сверстниками. Профилактика агрессивных 

проявлений 

1 1 

3.  Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как 

распознавать переживания других людей и 

собственные эмоциональные состояния» 

1  

4.  Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и 

саморегуляцииэмоциональных состояний» 

 1 

 Раздел 3. Профилактика конфликтов как 

фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ 

1 2 

5.  Интерактивная беседа «Две стороны 

конфликта» 

1  

6.  Игровой практикум (тренинг) «Технологии 

разрешения конфликтов. Способы 

отстаивания собственной позиции в 

конфликте» 

 1 



7.  Практикум (тренинг) «Посредничество в 

разрешении конфликта как способ 

восстановления отношений» 

 1 

 Раздел 4. Формирование критического 

мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как 

личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ 

1 5 

8.  Рефлексивная беседа «Я-концепция, 

потребность в саморазвитии, самореализации 

и ценностные ориентации человека» 

1  

9.  Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные 

цели» 

 1 

10.  Занятие с элементами арт-педагогики 

«Нарисую будущее...» 

 1 

11.  Диспут «Мой здоровый образ жизни»  1 

12.  Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений» 

 1 

13.  Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье и 

успешное будущее» 

 1 

 Раздел 5. Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ  

3 3 



14.  Рефлексивная беседа «Социальные риски, 

связанные с ПАВ, и безопасное поведение» 

 1 

15.  Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (коппинг-стратегий)» 

 1 

16.  Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

со стрессом» 

 1 

17.  Диспут «Употребление ПАВ – риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция» 

1  

18.  Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на принятие решения и поведение 

человека» 

1  

19.  Интерактивная беседа «Информационно – 

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

1  

 Раздел 6. Формирование устойчивого 

негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе  

2 4 

20.  Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность» 

1  

21.  Рефлексивная беседа «Негативное отношение 

к употреблению ПАВ: моя личная позиция» 

1 

 

22.  Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 

 1 

23.  Практикум (тренинг) с элементами арт-

педагогики «Мои эмоции и чувства, связанные 

 1 



с употреблением ПАВ подростками и 

молодыми людьми» 

24.  Практикум (тренинг) с элементами деловой 

игры. Практикум (тренинг) с элементами 

ролевой игры «Моя правовая ответственность 

в сфере незаконного оборота наркотиков» 

 1 

25.  Создание выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

 1 

 Раздел 7. Пропаганда ЗОЖ и социальное 

проектирование в сфере профилактики 

немедицинского употребления ПАВ 

0 6 

26.  Дебаты «Здоровье человека – сфера личной 

ответственности» 

 1 

27.  Практикум (тренинг) с элементами подготовки 

к добровольчеству в сфере пропаганды ЗОЖ: 

«Наше будущее в наших руках!» 

 1 

28.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 1 

29.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 1 

30.  Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 

 1 



негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

31.  Выставка и представление (презентация) 

реализованных проектов по пропаганде ЗОЖ 

и формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 

 Раздел 8. Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания и 

поиска ресурсов для достижения цели. 

Заключительная диагностика 

0 3 

32.  Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 

33.  Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 

34.  Фестиваль достижений «Здоровье, будущее, 

успех: “Я принимаю вызов!”» 

 1 

ИТОГО 34 ч.  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 



 Раздел 1. Коммуникативная 

компетентность и психология успеха. 

Первичная диагностика 

1 5 

1.  Практикум (тренинг) «Позитивное мышление 

и эффективное общение со сверстниками: 

поиграем, помечтаем…» 

 1 

2.  Практикум (тренинг) «Позитивное мышление 

и эффективное общение со сверстниками: 

поиграем, помечтаем…» 

 1 

3.  Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

с агрессией и гневом» 

 1 

4.  Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

с агрессией и гневом» 

 1 

5.  Интерактивная беседа «Психология успеха» 1  

6.  Игровой практикум (тренинг) «Как 

предупреждать и разрешать конфликты» 

 1 

 Раздел 2. Я-концепция и здоровый образ 

жизни 

2 4 

7.  Рефлексивная беседа «Я-концепция, 

потребность в саморазвитии, самореализации 

и ценностные ориентации человека» 

1  

8.  Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные 

цели» 

 1 

9.  Занятие с элементами арт-педагогики 

«Нарисую будущее…» 

 1 

10.  Диспут «Мой здоровый образ жизни» 1  

11.  Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений» 

 1 



12.  Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье 

и успешное будущее» 

 1 

 Раздел 3. Стрессоустойчивость и навыки 

безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ 

3 3 

13.  Рефлексивная беседа «Социальные риски, 

связанные с ПАВ, и безопасное поведение» 

1  

14.  Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)» 

 1 

15.  Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

со стрессом» 

 1 

16.  Диспут «Употребление ПАВ – риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция» 

 1 

17.  Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на принятие решения и 

поведение человека» 

1  

18.  Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

1  

 Раздел 4. Табак, алкоголь, наркотики как 

риск для здоровья и успеха 

4 4 

19.  Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность» 

1  

20.  Рефлексивная беседа «Негативное отношение 

к употреблению ПАВ: моя личная позиция» 

1  

21.  Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ 

подростками и молодежью: моя личная 

позиция» 

1  



22.  Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 

 1 

23.  Интерактивная беседа «Формирование 

представлений о социальной ответственности, 

правовой культуре, административной 

и уголовной ответственностив сфере 

употребления и распространения ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков» 

1  

24.  Практикум (тренинг) с элементами деловой 

игры «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

в сфере употребления и распространения ПАВ 

и незаконного оборота наркотиков» 

 1 

25.  Практикум (тренинг) с элементами ролевой 

игры «Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков» 

 1 

26.  Создание выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

 1 

 Раздел 5. Пропаганда здорового образа 

жизни и социальное проектирование в 

сфере профилактики немедицинского 

употребления ПАВ 

1 5 

27.  Дебаты «Здоровье человека —сфера личной 

ответственности» 

1 

 

28.  Практикум (тренинг) с элементами подготовки 

к добровольчеству в сфере пропаганды 

здорового образа жизни «Наше будущее в 

наших руках!» 

 1 



29.  Социальное проектирование. Разработка 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 

30.  Социальное проектирование. Разработка 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 

31.  Социальное проектирование. Разработка 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 

32.  Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ 

 1 

 Раздел 6. Проектирование будущего. 

Закрепление навыков целеполагания и 

поиска ресурсов для достижения цели. 

Заключительнаядиагностика. 

1 1 

33.  Практикум (тренинг) «Проектирование планов 

жизненной самореализации после окончания 

занятий по программе. Ресурсы и пути 

достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 

34.  Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я 

принимаю вызов!”» 

1 

 

ИТОГО 34 ч. 
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