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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Полезные навыки»  

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся должны знать: о природе, фармакологических свойствах и вредных последствиях употребления пси-

хоактивных веществ; о факторах, влияющих на здоровье человека; признаки здорового человека; источники влияния и дав-

ления; безопасные способы организации досуга. 

Обучающиеся должны уметь: делать правильный выбор; понимать окружающих и анализировать свои отношения с 

ними; принимать рациональные решения, анализировать собственные качества. 

Обучающиеся должны обладать навыками: сопротивления давлению и развития личностной и социальной компе-

тентности; эффективного общения, взаимодействия с людьми; неагрессивного отстаивания своей позиции и отказа в ситуа-

ции давления; самоконтроля, самооценки, преодоления стресса и тревоги; ответственного поведения, снижающего вероят-

ность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ; преодоления жизненных трудностей 

в целом; самовыражения через увлечения, развивающие личность. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение 

правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятив-

ные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Полезные навыки» 

является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Полезные 

навыки» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на заня-

тиях.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Самостоятельно выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

Место в учебном плане: 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет 

5класс - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

6 класс - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

7 класс – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

8 класс – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

9 класс – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
Тема: Введение в курс «Полезные навыки». Довести до сведения обучающихся требования к занятиям, дать общую 

характеристику курса и структуры рабочей тетради, провести пре-тест. 

Тема: Что такое психоактивное вещество? ПАВ - это природные или синтетические химические вещества, которые, 

влияя на работу мозга, изменяют состояние человека. ПАВ обладают свойством вызывать привыкание (зависимость). В обы-

денной жизни мы ежедневно употребляем кофе или чай. В чае и кофе содержится ПАВ: кофеин. Табак и алкоголь также со-

держат ПАВ. Это никотин и этанол соответственно. В медицине широко применяются лекарства, являющиеся ПАВ. К ним 

относятся болеутоляющие, в том числе наркотики, транквилизаторы, снотворные средства, некоторые средства от кашля. В 

спорте ПАВ используются в качестве допинга. К ПАВ, называемым ингалянтами, относятся бензин, летучие растворители, 

клеи и другие средства бытовой химии. Некоторые подростки вдыхают пары ингалянтов для достижения эффекта, сходного 

с наркотическим опьянением. Запрещенные законом для производства, транспортировки, хранения, продажи и употребления 

ПАВ в нашей стране называются наркотиками. К наиболее известным наркотикам относятся кокаин, героин, марихуана. 
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Тема: Соблюдай безопасность! Расширить представления детей об опасности и безопасности. Обсудить значение 

инструкций, знаков, предупреждающих об опасности. Различные лекарства, средства бытовой химии, алкогольные напитки 

и сигареты могут оказаться практически в каждом доме, в каждой семье. Поэтому дети должны знать правила безопасного 

обращения с ПАВ, встречающими в быту. Дети должны сначала прочитать предостерегающие надписи, рекомендации по 

использованию, меры предосторожности и другие инструкции, а затем строго им следовать. 

Тема: Кто и почему употребляет психоактивные вещества? Иногда употребление ПАВ веществ абсолютно оправда-

но (приемлемо). Это, прежде всего, относится к лекарствам, назначаемым врачом больным. Также в нашей культуре прием-

лемым считается умеренное употребление алкоголя взрослыми. В этих ситуациях употребление ПАВ имеет положительные 

последствия или, как минимум, не имеет отрицательных. В большинстве случаев целью немедицинского (неприемлемого, 

неоправданного) употребления ПАВ является попытка изменить настроение, регулировать эмоции, чувства, состояния. На 

практике желаемые состояния достигаются далеко не всегда, и более того, если и достигаются, то являются кратковремен-

ными. Одновременно нарастают долговременные и, безусловно, отрицательные последствия немедицинского употребления 

ПАВ. Поскольку попытка регуляции настроений, чувств, состояний с помощью ПАВ в долговременной перспективе неэф-

фективна и опасна для здоровья, следует изыскивать альтернативы употреблению ПАВ. 

Тема: Давление, влияния, ситуации...Под словом давление понимается принуждение, насилие над чьей-нибудь волей 

или убеждениями. Интуитивно люди чувствуют, когда на них давят, и сопротивляются давлению. То, насколько сопротив-

ление давлению успешно, зависит от конкретного человека. Поэтому у детей следует формировать навык сопротивления 

давлению. Говоря с детьми о давлении, важно подчеркнуть несколько моментов. Давление может принимать разные формы. 

Например, оно может осуществляться в виде доброжелательных уговоров, увещеваний, льстивых предложений, а не только 

грубого физического насилия, шантажа или угроз. Давление может оказываться на детей воспитывающими их взрослыми. 

Хотя формально давление в этом случае остается таковым, родители и учителя обычно не желают ребенку зла. При наличии 

любви или уважительного отношения к личности ребенка они избегают грубого давления. Желательно, чтобы дети поняли 

разницу в давлении, исходящем от разных по степени близости и ответственности за них людей. Дети с низкой самооценкой 

обычно с большим трудом сопротивляются давлению. Поэтому воспитание самоуважения, уверенности в себе и своих пра-

вах является необходимым дополнением формирования у детей навыков сопротивления давлению. В целом, хотя давлению 

необходимо сопротивляться, в каждой конкретной ситуации детям следует принять во внимание то, в какой форме оно ока-

зывается, и кто его оказывает. 

Тема: Ингалянты. Рискованное поведение - это нормальное поведение подросткового возраста. Некоторые подрост-

ки занимаются рискованными видами спорта. Другие совершают рискованные поступки на отдыхе, в свободное время - с 

друзьями. Ученики должны понять, что, рискуя, они берут на себя ответственность за возможные последствия. Ингалянты, а 

именно: бензин, летучие растворители, клеи и другие средства бытовой химии употребляют преимущественно неблагопо-

лучные и бездомные дети и подростки. Цель вдыхания паров ингалянтов -достижение эффекта, сходного с наркотическим 

опьянением. Но, в отличие от наркотиков, ингалянты стоят недорого. Хотя вероятность того, что при обычных обстоятель-

ствах школьники будут употреблять ингалянты, невелика, нельзя исключить, что кто-то предложит им попробовать. Учени-

ки должны усвоить, что попытка попробовать ингалянты является ничем не оправданным риском для здоровья и даже жиз-

ни. Зная это, они должны подумать и отказаться. 

Тема: Мое здоровье. Здоровье - это сложное понятие, включающее три элемента: физическое здоровье, психическое 

или умственное здоровье и социальное здоровье или социальное благополучие. Поддержанию и сохранения здоровья чело-

века способствуют или препятствуют различные факторы. Это, прежде всего, сам человек. От его поведения (например, со-

блюдения гигиенических норм и занятий спортом), образа мыслей (например, умения сопротивляться стрессу) и привычек 

(например, курения или злоупотребления алкоголем) во многом зависит его здоровье. Внешние факторы среды также могут 

сказываться на здоровье человека. Это наличие качественных продуктов питания, бытовые условия, чистота питьевой воды 

и воздуха, особенности местной экологии и производственной деятельности, плотность населения. В силах каждого человека 

поставить перед собой цель сохранения здоровья и избегать вредных привычек, наносящих ему ущерб. Физическое здоровье 

- это сильное, крепкое тело человека. Умственное здоровье - это ум и сила духа человека. Социальное здоровье - это благо-

получие человека и умение ладить с окружающими. Наркоман - человек, употребляющий наркотики или больной наркома-

нией. 

Тема: Вводное занятие. Довести до сведения обучающихся требования к занятиям, дать общую характеристику кур-

са и структуры рабочей тетради, провести пре-тест. 

Темы: Тревожность. Преодоление тревожности. Современное общество предъявляет к детям требования, соответ-

ствовать которым детям нелегко. Большие объемы информации, напряженный ритм жизни, жесткие конкурентные отноше-

ния между людьми создают экстремальные условия для развития и обучения. Большинство школьников вынуждены пере-

живать эмоциональные состояния тревоги, возникающие в процессе обучения (например, повторяющиеся экзамены даже у 

самых маленьких учеников), в результате чего у них формируется склонность к частому переживанию тревоги или тревож-

ность. 

По мнению специалистов, тревожность, характерная для больных и некоторых здоровых людей, перенесших психи-

ческие травмы, всегда является отражением неблагополучия личности. Тревожность - характерный признак подростков с 

отклоняющимся поведением, в том числе злоупотребляющих табаком, алкоголем, наркотиками. Поэтому формирование 

навыков преодоления тревожности и правильного поведения в ситуациях, вызывающих тревогу, является важным разделом 

превентивного обучения. Тревожность - это беспокойство, напряжение в ожидании опасности или чего-нибудь неизвестного. 

Темы: Как начать разговор? Как поддерживать и завершать разговор? Исследованиями установлено, что приобще-

ние подростков к употреблению ПАВ нередко связано с дефицитом навыка общения. В то же время умение эффективно об-

щаться, вступать в контакты и дружить является мощным защитным фактором личности ребенка, позволяющим избежать 

множества опасных ситуаций. Поэтому обучение школьников эффективному общению - важная задача превентивного обу-

чения. Общение осуществляется в двух формах: вербальной, или словесной (слова, тон, громкость голоса), и невербальной, 

или без слов (мимика, жесты и другие выразительные движения). Для того, чтобы общение было эффективным, следует со-

блюдать ряд условий. Это прежде всего соответствие, или, как иногда говорят, совпадение, слов и выразительных движений 
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говорящего. Другими условиями эффективного общения являются неагрессивное отстаивание своего мнения и конструктив-

ная или созидательная, критика «Полезные навыки» для шестого класса знакомят учащихся с двумя новыми условиями эф-

фективного общения: вежливость в момент установления контакта и уточняющие вопросы для поддержания беседы. Обучая 

детей навыкам эффективного общения, следует последовательно отработать навыки начала беседы, поддержания разговора 

и завершения беседы. 

Темы: Манипулирование. Манипулирование и давление. Известны четыре вида поведения людей: агрессивное, пас-

сивное, манипулирование переговоры. Под агрессивным поведением имеются в виду враждебные, наступательно-, захватни-

ческие действия с применением силы, оскорбительные высказывания и вызывающие поступки. Пассивное поведение - это 

ничегонеделание, несамостоятельность, безучастность и вялость. Проделки и мошенничество, различные способы получения 

желаемого с помощи хитрости называются манипулированием. Переговоры, целью которых является неагрессивное отстаи-

вание своих прав и реализация своих потребностей с учетом прав и потребно партнера, являются наиболее продуктивной 

формой поведения. Как и любому другому навыку, умению договариваться следует учиться. Особенно трудно договаривать-

ся людям с низкой самооценкой. Поэтому люди, не умеющие неагрессивно отстаивать свои права и потребности или догова-

риваться, нередко становятся объектами агрессии или манипулирования, то есть различных форм давления. Уроки 5 и 6 для 

шестого класса продолжают знакомство учеников с различными видами поведения. Употребление ПАВ подростками часто 

начинается под давлением сверстников. Умение школьников распознавать давление в форме манипулирования и сопротив-

ляться ему является защитным фактором, предупреждающим употребление ПАВ. 

Тема: Наркотики. Запрещенные законом для производства, транспортировки, хранения, продажи и употребления 

ПАВ в нашей стране называются наркотиками. Такое разделение наркотиков на группы связано со способом их действия на 

центральную нервную систему. Психостимуляторы возбуждают нервную систему. Депрессанты - тормозят активность нерв-

ных клеток. Отсутствие достоверной информации о наркотиках является одним из важнейших факторов риска. Поэтому 

своевременное и грамотное информирование школьников - необходимый элемент превентивного обучения. 

Специалисты выделяют несколько групп наркотиков: опиаты (героин, метадон, кодеин, морфин, опиум), марихуана, 

психостимуляторы, или возбуждающие препараты (кокаин, крэк, эфедрон, перветин, экстази, амфетамин), галлюциногены 

(ЛСД, мескалин), психодепрессанты, или успокоительные, снотворные препараты (лекарстава, являющиеся барбитуратами, 

например, фенобарбитал; бензодиазепинами, например, тазепам). 

Тема: Вводное занятие. Довести до сведения обучающихся требования к занятиям, дать общую характеристику кур-

са и структуры рабочей тетради, провести пре-тест. 

Тема: Я и мои поступки. Образ Я - система представлений человека о самом себе. На основе образа Я он строит вза-

имодействие с окружающими и формирует отношение к самому себе. Образ Я включает три компонента: (1) когнитивный 

компонент - знание своих качеств, способностей, особенностей внешности; (2) эмоциональный компонент - отношение к 

себе, прежде всего самоуважение (3) оценочный компонент - самооценка. Образ Я ребенка складывается в общения с окру-

жающими, или, иными словами, определяется опытом социального взаимодействия. Положительный образ Я - важное усло-

вие превентивного обучения, необходимое воспитания уверенного в себе, здорового человека. Образ Я - это мое представле-

ние о себе. 

Тема: Самооценка и самовоспитание. Специалисты считают самооценку ядром образа Я. От того, является ли само-

оценка реалистичной, завышенной или заниженной, напрямую зависит поведение человека, отношение к окружающим, вос-

приятие себя. Самооценка наглядно проявляется в требовательности учеников к себе, критическом настроении по отноше-

нию к окружающим, восприятии собственных и чужих успехов и неудач. Реалистическая самооценка, т.е. умение видеть 

свои недостатки и достоинства и желать усилить достоинства и исправить недостатки, является главной предпосылкой само-

воспитания. Самовоспитание, или последовательная работа над собой, в соответствии с сознательно поставленной целью 

способствует развитию личности ребенка и выполняет защитные функции в неблагоприятных условиях социальной среды. 

Тема: Как преодолевать стеснительность. Интерес к лицам противоположного пола возникает у детей задолго до 

начала полового созревания. Как показывают исследования, практика употребления алкоголя и наркотиков с целью преодо-

ления психологических барьеров в общении с лицами противоположного получила широкое распространение в подростко-

вой среде. Одной из причин этого я стеснительность, выражающаяся в неумении говорить комплименты и выбирать виды 

совместной деятельности, интересные подросткам обоего пола. 

Темы: Ответственность. Вперед, к здоровью. Под термином «ответственность» понимается необходимость, обязан-

ность отвечать за решения, действия и поступки. Развитие личности ребенка предполагает формирование сознательного чув-

ства ответственности как результата усвоения предъявляемых требований. Ответственность - качество личности, определя-

ющее социальную зрелость подростка. Говоря с детьми об ответственности, следует обратить внимание на следующее. Че-

ловек ответственность за свои решения, действия, поступки перед самим собой и перед теми, перед кем он отчитывается. 

Человек также ответствен за себя перед самим собой и за кого-то ещё в случае, если берет на себя за этого человека ответ-

ственность. Ответственность - необходимость или обязанность отвечать за свои поступки. Эгоизм - предпочтение личных 

интересов интересам других людей 

Темы: Что такое марихуана? Правда и ложь о марихуане. Марихуана является широко известным и распространен-

ным наркотиком. Специалисты называют ее наркотиком-воротами, так как именно с нее подростки начинают употребление 

запрещенных ПАВ. По статистике 60% из числа тех, кто попробовал марихуану, в дальнейшем употребляют и другие нарко-

тики. Регулярное курение марихуаны приводит к зависимости (привыканию) и различным заболеваниям. 

Тема: Вперед к здоровью. Подводятся итоги, проводится пост-тест. 

Тема: Мои ценности. Жизненные ценности для меня – это то, благодаря чему жизнь обретает цену. Цена в этом слу-

чае не измеряется деньгами. Ценности – это то, ради чего я буду жить, буду ставить цели, буду их добиваться. Жизнь для 

меня – величайшая ценность, у которой только один недостаток – она проходит, и никакие силы не смогут вернуть зря по-

траченное время или неожиданно оборвавшуюся жизнь. Родителя учат меня не тратить время зря, не тратить бесценные 

жизненные минуты. А если спросить у бабушки или дедушки, быстро ли прошла их жизнь, они отвечают «Пролетела, даже 

опомниться не успели…» 
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Тема: Красота и здоровье. Золотые правила всех времен и народов. Дискуссия «Парадоксы вашего здоровья» При-

чины демографических показателей. Связь здорового, активного образа жизни с долголетием. Семинар «Вы знаете, что мог-

ли бы жить дольше лет на десять?» 

Тема: Возраст, доверие и независимость. Подростковым считается возраст от 12 до 17 лет. Это время быстрых пере-

мен и трудных исканий. Одновременно подростки сталкиваются с многочисленными психологическими проблемами: они 

становятся независимыми от родителей, учатся правильно строить свои отношения со сверстниками, вырабатывают для себя 

комплекс этических принципов, развиваются интеллектуально, приобретают чувство индивидуальной и коллективной ответ-

ственности. И это далеко неполный перечень перемен в их жизни. 

Тема: Тренинг навыков невербального общения. Общение людей друг с другом — чрезвычайно сложный и тонкий 

процесс. Неэффективность в общении может быть связана с полным или частичным отсутствием того или иного коммуника-

тивного умения, например, умения ориентироваться и вести себя в конкретной ситуации. А также может быть вызвана недо-

статочным самоконтролем, например, из-за неумения справиться с перевозбуждением, импульсивностью, агрессией и т. д. 

Каждый из нас учится ему в ходе всей своей жизни, приобретая опыт, который часто строится на ошибках и разочарованиях. 

Можно ли научиться общению, не используя для этого только свой реальный опыт? 

Тема: Тренинг неагрессивного отстаивания своего мнения. Предоставление подросткам возможности осознать важ-

ность приобретения ими социальных навыков; расширение ролевого репертуара детей, обеспечивающего улучшение комму-

никации и способствующего безопасности процесса социального экспериментирования, свойственного подростковому воз-

расту; актуализация процесса социального самоопределения; создание условий формирования позитивного самоотношения. 

Тема: Развлечение в компании. Жить в обществе и быть свободным от общества – невозможно. Вся наша жизнь 

проходит в обществе других людей – одноклассников, членов семьи, друзей и т.д. Мы одновременно являемся членами не-

скольких групп (класс, семья, компания друзей и т.д.) Каждая компания оказывает определенное влияние на человека. Но 

большее значение приобретает та группа, которая на данном этапе становится приоритетной. И отношение авторитетных 

лиц этой группы очень важно: оно или побуждает уважать себя, или страдать из-за своих недостатков. Вопросы для обсуж-

дения: 1. Почти у каждого из вас есть «уличная компания», какую роль, она играет в вашей жизни? 2. Как вы считаете, мож-

но сказать, что «уличная компания» играет в становлении личности решающую роль в подростковом возрасте? 

Тема: ВИЧ/СПИД. Сформировать представления о болезни века. Познакомить учащихся с основными сведениями о 

болезни и опасными особенностями ВИЧ-инфекции. Сформировать понятие о личной ответственности за свое здоровье. 

Научить оценивать ситуации пребывания в зонах риска и соблюдать меры предосторожности. 

Тема: Моя внешность. Под словом «внешность» мы подразумеваем лишь своё лицо и причёску. Это не так. Внеш-

ность - это и одежда, и походка, и стиль поведения, и мода. Чтобы иметь о человеке представление, нужно посмотреть на его 

внешний вид. Чтобы о тебе всегда у людей создавалось хорошее впечатление, научись правилам, как нужно ухаживать за 

собой в повседневной жизни. 

Тема: Чувства, которые мы переживаем. Эмоции – язык нашего внутреннего мира. Эмоции выступают как язык об-

щения. Именно через эмоции происходит контакт матери с ребенком, еще не умеющим говорить. Эмоции и чувства состав-

ляют существенную часть нашего внутреннего мира. Понимать себя – это во многом значит разбираться в тех эмоциональ-

ных состояниях, которые мы переживаем. Как вы понимаете “Чувство – это цвет мысли. Без них наши мысли – сухие без-

жизненные контуры, но не картины” (Н. Шелгунов). 

Тема: Как преодолеть конфликт? Можно ли назвать эту ситуацию конфликтной? Есть ли из нее выход? При каких 

условиях возможен конструктивный выход из этой ситуации? (При условии сотрудничества обеих сторон конфликта.) 

Тема: Насилие. В спорте, как и в повседневной жизни, мы зачастую боимся оказаться ни на что не способными! В 

этом случае, для того чтобы защититься, мы иногда начинаем играть не по правилам, проявлять жестокость и эгоизм. Для 

того, чтобы казаться лучшим игроком или лучшей командой, выиграть, мы даже пытаемся обмануть, подавить или унизить 

других. Вместе с тем всем известно, что насилие порождает насилие. Что победа, одержанная с помощью жестокости, ниче-

го не стоит. Агрессивность можно превратить в позитивную энергию и стать более совершенным. Проявлять толерантность - 

это значит уметь относиться к своим противникам так, как хотелось бы, чтобы они относились к нам. 

Тема: Близкие отношения и риск. Все мы наделены сексуальностью. В юности это часто становится проблемой. Мо-

лодежь нередко думает: «А что, если мы очень сильно друг друга любим? Что, если мы планируем пожениться когда-нибудь 

в будущем? У нас серьезные отношения, и секс является способом выражения любви друг к другу. Это очень приятно... Раз-

ве что-то приятное может быть плохим?» Другие говорят: «Нам нужно понять, действительно ли мы подходим друг другу. 

Разве мы покупаем машину, предварительно на ней не проехавшись? Нужно проверить товар, прежде чем его покупаешь!» 

Многие молодые люди во всем мире таким же образом относятся к сексу. Между тем секс и наша сексуальность являются 

очень важным вопросом. Почему? Мы созданы сексуальными. У нас есть желание сексуальных отношений и способности к 

ним. Это нечто интересное, что скрашивает нашу жизнь. Мы, люди, такие. Секс приносит наслаждение в браке и способ-

ствует более близкому соединению с супругом. Благодаря сексу появляются дети — это нечто необыкновенное. 

Тема: Как заражаются ВИЧ. Рискованное поведение и ВИЧ. Рискованное поведение и ВИЧ. Задачи: дать достовер-

ную информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, о путях передачи ВИЧ, о стадиях заболевания; развивать знания 

о профилактике ВИЧ-инфекции через диагностику, игру, КТД (совместное изготовление коллажа «Я выбираю жизнь»); 

формировать активную жизненную позицию, направленную на избегание поведенческих рисков, связанных с ВИЧ – инфи-

цированием, о возможности предотвращения инфицирования; вызвать интерес к проблеме. 

Формы обучения: 

 Кооперативное обучение 

 Мозговой штурм 

 Групповая дискуссия 

 Ролевое моделирование 

 Упражнения-энергизаторы 

Форма организации: кружок 

Виды деятельности:  
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 дискуссионное общение; беседа;  

 организация подвижных игр; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

  

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Темы 
Количество 

часов 

1 Введение в курс «Полезные навыки» 1 

3 Что такое психоактивное вещество? 2 

4 Соблюдай безопасность 3 

5 Кто и почему употребляет психоактивные вещества? 2 

6 Давление, влияние, ситуации. 3 

7 Ингалянты 2 

8 Моё здоровье 4 

 Итого 17 

 

6 класс 

№ п/п Темы 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Тревожность 2 

3 Преодоление тревожности 3 

4 Как начать разговор? 2 

5 Как поддерживать и завершать разговор? 2 

6 Манипулирование 2 

7 Манипулирование и давление 2 

8 Наркотики 3 

 Итого 17 

 

7 класс 

№ п/п Темы 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Я и мои поступки 2 

3 Самооценка и самовоспитание 2 

4 Как преодолевать стеснительность 2 

5 Ответственность 3 

6 Что такое марихуана? 2 

7 Правда и ложь о марихуане 2 

8 Вперед к здоровью 3 

 Итого 17 

 

8 класс 

№ п/п Темы 
Количество 

часов 

1 Мои ценности 3 

2 Красота и здоровье 2 

3 Возраст, доверие и независимость 2 

4 Моё настроение и общение с людьми 2 

5 Тренинг навыков невербального общения 2 

6 Тренинг неагрессивного отстаивания своего мнения 2 

7 Развлечение в компании 2 

8 ВИЧ\СПИД 2 

 Итого  17 

 

9 класс 

№ п/п Темы 
Количество 

часов 

1 Моя внешность 2 

2 Чувства, которые мы переживаем 2 

3 Как преодолеть конфликт? 3 

4 Насилие 2 

5 Близкие отношения и риск 2 
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6 Как заражаются ВИЧ 2 

7 Рискованное поведение и ВИЧ 2 

8 Безопасное поведение и ВИЧ 2 

 Итого 17 

 

 


