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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА 

«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» МОРШАНСКИЙ РАЙОН 

 

Своевременная забота о подрастающем поколении, воспитание достойных граждан 

своей страны – это одна из важнейших задач любого государства, которое смотрит в 

будущее. 

На основании постановления администрации Тамбовской №634 от 19.06.2013 в  

Тамбовской области реализуется комплексная программа профилактики  правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!»  на 2013-2015 

годы. В целях реализации  комплексной программы на основании приказа отдела 

образования администрации Моршанского района от 31.12.2013 №390 «Об организации 

работы межведомственной опорной площадки по работе с детьми группы социального 

риска» на базе МБОУ Большекуликовской СОШ была создана МОП «Подросток и 

общество» 

 

Цель площадки:  Максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в продуктивную внеурочную деятельность, дополнительное 

образование, реабилитационные мероприятия в условиях межведомственного 

взаимодействия и использования инновационных образовательных услуг и технологий. 

 

Задачи МОП:  
 Предоставление несовершеннолетним широкого спектра дополнительных 

образовательных услуг; 

 Вовлечение несовершеннолетних во внеурочную социально значимую 

деятельность; 

 Организация содержательного досуга несовершеннолетних;  

 Внедрение инновационной реабилитационной технологии в программы 

дополнительного образования детей и внеурочной деятельности;  

 Организация межведомственного взаимодействия в процессе работы с 

несовершеннолетними группы социального риска. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Снижение показателей: 

- численности несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступление или 

принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних; 

- удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в 

общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление; 

 Увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

получивших реабилитационные услуги; 

 Сформированная система межведомственного взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска и несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом; 

 Обобщенный опыт инновационной деятельности.                                                  
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ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации программы  МОП площадка активно ведет работу по освоению 

новых форм и методов обучения и воспитания с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Большое внимание уделяется информатизации 

образования, обеспечению образовательного процесса всеми необходимыми ресурсами и 

сервисами сети Интернет.  

С целью побуждения подростков к самостоятельному освоению знаний, 

активизации их познавательной деятельности, развития мышления педагогами 

используются активные методы обучения:  

 метод профессиональной консультации;  

 метод индивидуальных практикумов;  

 методы междисциплинарной интеграции;  

 метод проектов; 

 имитационные методы и методы моделирования.  

Применение новых методов организации образовательного процесса, позволяет:  

 осуществлять индивидуальный подход к каждому подростку;  

 предоставлять каждому вариативность в обучении (возможность выбора типа 

заданий и способов их выполнения);  

 обеспечивать подростков наглядными материалами (статьи, видео-, 

аудиоматериалы, схемы и т.д.);  

 контролировать объем теоретического материала с концентрацией усилий на 

основных положениях;  

 формировать у детей навыки самоуправления, умения работать с информацией;  

 акцентировать внимание на развитии сильных сторон личности подростка.  

К сетевому взаимодействию привлечены:   

ГПДН МОМВД России «Моршанский»,ТОГКУ «Центр занятости населения г. 

Моршанска и Моршанского района», ветеран внутренних дел, ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ»,  СОН «Центр социальных услуг для населения г.Моршанска и   

Моршанского района», Центр дополнительного образования детей МБОУ 

Устьинская СОШ,  МБОУ Алгасовская СОШ, МБОУ Сокольниковская СОШ,  

педагоги дополнительного образования, социальные педагоги  школ района. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧЕРЕЗ ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

С 2014 года особое внимание  уделено внедрению услуги «Реабилитация через 

досуговую деятельность» для всех категорий несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДН, ПДН, ВШУ. Введение услуги строится по разработанному алгоритму.  

Цель технологии – реабилитация 

детей в процессе их деятельного 

участия в досуговых, массовых 

мероприятиях.  

Реабилитационный компонент 

включается в программу 

проведения с учётом результатов 

диагностики проблем и 

дефицитов подростков – 

будущих участников 

мероприятия. Задачи 

реабилитации решаются путём 

подбора организационных форм, 

включения в программу 

(сценарий, разработку) 

необходимого содержания, соответствующих форм рекреации, создания для 

дезадаптированных подростков на мероприятии комфортной, реабилитационной среды, 

включения их в деятельность по подготовке и проведению мероприятия.  

Для введения технологии был разработан следующий алгоритм.  

 Исследование контингента подростков для экспериментального введения услуги.  

 Изучение позитивных возможностей и дефицитов личностного развития подростков.     

  Психолого-педагогическая и социально-педагогическая диагностика. Разработка 

реабилитационных карт с учетом маршрутной карты занятости подростка.  

 Первичная диагностика по критериям результативности  услуги: самооценка, 

сформированность позитивной «Я» - концепции, самоконтроль, эмоциональная 

регуляция, ценностные установки, социальные связи, уровень освоения социально-

правовой нормативности; отношение к ЗОЖ; тревожность; агрессивность; 

поведенческие характеристики; склонности и способности, досуговые интересы, хобби  

 Обеспечение кадрового и научно-методического ресурса введения услуги. 

 Разработка тематики мероприятий (актуальной для конкретных подростков), подбор 

форм досуговой деятельности.  

 Формирование и введение интегрированной группы в детское объединение (клуб, 

творческий коллектив, волонтерский отряд, трудовую бригаду и т.д.).   

 Индивидуальные беседы. Контакт с семьёй.  

 Тренинги на доверие, на снятие стресса, на сплочение группы, на командообразование.  

 Разработка досуговых мероприятий, внесение реабилитационного компонента.  

 Проведение досуговых мероприятий с реабилитационным компонентом.  

 Тренинги на коммуникацию, формирование  положительного образа «Я», снятие 

агрессии, личностного роста, освоения социальных навыков. 

 Подведение итогов. Поощрения.  

 Заключительная диагностика по критериям результативности услуги.   

Элементами технологии являются игры-релаксации, настрои, музыкально-

поэтические эпиграфы и эпилоги, соответствующее оформление, включение в 

мероприятие тренинговых упражнений, исполнение концертных номеров с 

воспитательным компонентом необходимой для реабилитации направленности.  

 Результатом использования технологии является отрыв подростков от негативного 

влияния асоциальной среды, освоение методов саморегуляции и способов эффективной 

коммуникации, мотивация к саморазвитию, коррекция ценностных установок. 



7 

 

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В объединениях, включающих детей группы риска, реализуются программы 

дополнительного образования различной направленности: 

 «Мир футбола», «Волейбол», «Баскетбол»  - физкультурно-оздоровительная;  

 «Основы сайтостроения» - научно-техническая;  

 «Юнный турист» - туристическая. 

 

  
 

Отмечается высокая результативность освоения программ детьми группы риска. 

На занятиях учащиеся знакомятся  с основными понятиями, терминами. Полученные 

знания применяются на практике: играх, туристических  походах, при создании сайтов. 

Учащиеся участвуют в соревнованиях, интеллектуальных конкурсах школьного, 

муниципального, регионального уровня. 

УСЛУГА «РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА» 

 На площадке работает  «Родительская школа» для законных представителей, 

испытывающих затруднения в воспитании и обучении  своих детей. Занятия 

проводятся регулярно два раза в месяц по два часа в доброжелательной обстановке. 

Девиз  нашей родительской школы: «Наш метод воспитания – ЛЮБОВЬ, 

БЕСЕДА, ПОНИМАНИЕ».  
 Темы занятий: 

 Нарушение воспитательного 

процесса в семье. 

 Внутриутробное развитие ребёнка и 

его влияние на последующее 

формирование личности. 

 Особенности психического развития 

ребёнка в младенчестве. 

 Особенности психического развития 

ребёнка раннего возраста. 

 Особенности психического развития 

детей дошкольного возраста. 

 Психологическая готовность 

ребёнка к школе. 

 Особенности психического развития детей младшего школьного возраста. 

 Организация внутрисемейного воспитания детей подросткового возраста. 

 Помощь подросткам с проблемами в развитии и др. 

Родители получают психологическую и педагогическую помощь. Для ознакомления в 

поддержку  им предлагаются памятки и буклеты,  подготовленные педагогами МОП. 
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РАБОТА НА ПОРТАЛЕ 
Периодически ведется работа на 

портале «Подросток и общество». 

Портал в качестве источника 

информации используется для 

организации работы «Родительской 

школы», «Школа правового 

просвещения» и проведения 

мероприятий различной 

направленности. 

Несовершеннолетние с 

интересом относятся к разделу: 

«Советы подросткам». В рубрике 

«Вопросы и ответы» ребята задают 

свои вопросы и с удовольствием 

читают ответы на волнующие темы своих сверстников. 

 

КЛАСС ЗДОРОВЬЯ 

На МОП для подростков проводятся индивидуальные занятия  с помощью кабинета 

БОС – коррекции психоэмоционального состояния: «Волна», «Экватор», «Статус».  

 

Сеансы для несовершеннолетних 

ориентированы на результаты 

диагностического этапа и на 

изменения их физиологических 

показателей. 

 Специалист помогает 

подросткам осознавать эффективность 

данных занятий для создания 

комфортного психологического 

состояния, учит распознавать свои 

ощущения.  

 

Обработка результатов занятий с 

помощью БОС позволяет сделать 

следующие выводы: 

- Наглядное представление более 

высоких и лучших показателей 

способствует к ускоренному 

формированию навыков 

саморегуляции. 

- Прогресс тренировок и успешность 

проведенных тренингов на аппарате 

«Волна» наблюдается у большинства 

подростков. 

- По программе «Экватор» результатом является: нормализация эмоционального фона у 

подростков и оптимизация их состояния при стрессовых воздействиях. 

- Коэффициент эффективности занятий по программе «Статус» стабильно высок. 
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Программа компьютерной обработки блока психологических тестов содержит тесты, 

позволяющие оценить степень нарушений в отношениях между родителями и ребёнком, 

возможные их причины: 

 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений»; 

 Измерение родительских установок и реакций; 

 Диагностика родительской тревожности; 

 Экспресс-диагностика семейного состояния; 

 Подростки о родителях и др. 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МОП 

Мониторинговые исследования  проводятся в начале и в конце каждого 

календарного года. В анкетировании участвуют несовершеннолетние, их родители и 

законные представители.  

Эффективность работы наглядно демонстрируют ответы подростков и их родителей 

на анкету «Ваше мнение о деятельности Опорной площадки» (19.01.2018 и 30.11.2018).  
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Проведенные массовые мероприятия с участием несовершеннолетних целевой 

группы способствовали воспитанникам проявить индивидуальность, самостоятельность, 

компетентность, коммуникабельность и способность к творчеству. 

 По результатам анкетирования 94,7% опрошенных несовершеннолетних МОП, 

удовлетворены организацией досуговой деятельности. При этом направление «ЗОЖ» 

интересует 100%, правовое – 80%, «Военно-патриотическое» - 56%. 

 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Результатами деятельности Опорной площадки являются: 

1) снижение показателей: 

 численности несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (сняты с учета 6 подростков); 

 удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в 

общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление (повторных 

правонарушений нет). 

2) сформированная система межведомственного взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска и с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом (12 организаций); 

3) эффективность введения инновационной технологии «Реабилитация через досуговую 

деятельность» (основание вывода начальные и промежуточные результаты: анализ 

работы, результаты проведенных анкет и диагностических исследований): 

 уровень мотивации и ценностные установки; 

 уровень социализированности; 

 уровень освоения навыков ЗОЖ; 

 уровень самостоятельности; 

 уровень дисциплинированности; 

 эмоциональная регуляция и др. 

4) повышение уровня удовлетворенности родителей работой МОП, выявлено на 

основании результатов анкетирования 30.11.2018 года. 

5) предоставление реабилитационных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

конфликте с законом. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «БРОСЬ СИГАРЕТУ, БРОСЬ!» 

(в рамках XI Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

выполнил: Прохорский Н.) 

Хочешь жить здоровым? Не кури! 

"Нет табачному дыму!" 
Пусть не страдают больше люди 

В дыму чадящих сигарет 

Науку эту не забудем 

И никотину скажем: «Нет!» 

 В жизни современного общества особо остро стоят проблемы, связанные с 

табакокурением. От сигарет страдают не только сами курильщики, но и некурящие люди.  

У меня в семье никто не курит. Я, как и мой папа увлекаюсь спортом. Мне бы хотелось, 

чтобы мои близкие и друзья никогда не курили.  

Целью моей работы было собрать и проанализировать сведения о проблеме 

табакокурения. 

Реабилитационные компоненты:  

 мотивация к познавательной деятельности; 

выработка умений противостоять негативному влиянию;  

упражнения на поиск позитивного выхода из ситуации 

тренинг на формирование положительного образа «Я». 

Этапы и формы работы: поиск, анализ, сортировка, обработка и оформление 

информации; опрос, диаграммы, таблицы. 

Информацию из моей работы можно использовать на классных часах и других 

мероприятиях, направленных на борьбу с вредными привычками, на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Что такое курение?  Куре́ние — вдыхание дыма препаратов, преимущественно 

растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью 

насыщения организма содержащимися в них активными веществами. 

Курение табака возникло еще в глубокой древности. Высадившись на берегах Америки 

Колумб и его спутники увидели туземцев, которые держали во рту пучки дымящейся 

травы. 

Во Францию табак попал из Испании, его привез посол Жан Нико в подарок королеве 

Екатерине Медичи. От фамилии «Нико» произошло слово «никотин». 

Проблема - детское табакокурение. Одной из острых социальных проблем есть и 

остаётся проблема детского курения. По числу курящих детей и подростков Россия 

занимает первое место.  

К 12 годам пробовали курить около 30% российских детей. В старших классах этот 

процент значительно возрастает и составляет около 50% мальчиков и 40% девочек.  

 Основными мотивами являются: простое любопытство, быть как все, баловство, мода, 

стать крутым, желание выглядеть взрослым и т.д.  

Причины курения. Дымящаяся сигарета доставляет привычному курильщику 

удовольствие. Особенно остро ощущается потребность в курении после принятия пищи, 

во время выпивки, при отрицательных эмоциях и во время напряженной работы. 

Школьники тянутся к сигарете, потому что курить модно, «престижно». Детям 

свойственно подражание взрослым. Курение родителей, особенно матери, имеет крайне 

отрицательное влияние. Задумайся  прежде чем курить – тебе это надо?»  

Курящая молодёжь. Проблема подросткового курения становится год от года все острее. 

Установили, что люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от рака легких в 

5 раз чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет. Особенно непоправимый вред 

здоровью наносит курение в детском и подростковом возрасте. Обобщение 

многочисленных данных позволяет сделать вывод о том, что молодые люди начинают 

курить во все более раннем возрасте и, как правило, курят много. 
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Распространенные причины 

Закурить 
- за «компанию»; 

- широкая реклама сигарет через 

средства массовой информации; 

- необходимость расслабиться;  

- снять эмоциональное напряжение; 

- собрать мысли. 

Не курить 
- сохранить здоровье; 

- избежать болезней; 

- достичь успеха; 

- быть лучшем; 

- не нравится вкус сигарет; 

- сохранить красивую внешность; 

- неопрятный запах. 

 

Брось! Курение - медленное самоубийство. При первом курение першит в горле, 

учащенно бьется сердце, во рту появляется противный вкус. Все эти неприятные 

ощущения, связаны с первой сигаретой, не случайны. Это защитная реакция организма, и 

надо ею воспользоваться - отказаться от следующей сигареты. Пока не наступил час, 

когда сделать это будет нелегко. Прекращать дурные привычки надо сразу.  

Занятия спортом укрепляют волю, делают человека бодрым, здоровым, отвлекают его от 

вредных наклонностей. Человек с сильной волей никогда не начнет курить! От причин, 

связанных с употреблением табака, умирает каждый пятый. Вдумайтесь в эти цифры и 

факты. Здоровье не купишь! 

Анкетирование несовершеннолетних (16 человек) 

Почему человек начинает курить? - Пример друзей, одиночество, желание быть 

крутым, волнения. 

Какие мотивы бросить курить? - Не хватает денег, боязнь заболеваний, спорт, вредит 

здоровью. 

Какие вредные вещества содержаться в сигаретах? Никотин, угарный газ, смолы. 

Ваши советы как бросить курить. Заняться спортом, сила воли, антиникотиновый 

пластырь, гипноз. 

К каким заболеваниям приводит привычка курить? Рак печени, лёгких, кашель, 

туберкулёз. 

Влияние курения на организм. Ухудшение памяти и работы мозга, жёлтые кожа и 

зубы. 

Заключение. Брось сигарету, брось!  

Работая с информацией по этой теме, я узнал много ТАКОГО, что теперь не только сам 

никогда курить не буду, но и своих друзей постараюсь уберечь от этого. Просто запретить 

людям курить, наверное, еще невозможно. А вот убедить бросить курить можно! 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Содержание смолы и никотина в сигаретах
1
 

Вдыхаемая доза различных ингредиентов табачного дыма при курении
2
  

Болезни от курения
3
 

Зависимость числа пробовавших, но отказавшихся от курения
4
 

Количество попробовавших, но отказавшихся от курения
5
 

Зависимость количества курящих для каждой возрастной категории
6
 

Количество умерших за год
7
 

Неприятные ощущения после курения
8
 

Результаты опроса «Мотивы курения» 

                                                      
1
 Таблица 1 (стр.8) 

2
 Таблица 2 (стр.8) 

3
 Диаграмма 1 (стр.8) 

4
 Диаграмма 2 (стр.9) 

5
 Диаграмма 3 (стр.9) 

6
 Диаграмма 4 (стр.9) 

7
 Диаграмма 5 (стр.10) 

8
 Диаграмма 6 (стр.10) 
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ЧАС ОБЩЕНИЯ «ПУТЬ К УСПЕХУ» 
Методическая разработка по реализации  инновационных технологий в области 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Аннотация. Предлагается вариант коллективной работы и мыслительного процесса, 

которые затронут разум и чувства. Участвовать могут подростки 13-18 лет различного 

контингента без ограничений по социальным и образовательным условиям развития.  

Главная идея мероприятия – создать условия, при которых эффективно можно обсудить 

основу планируемого сайта через повышение внутригруппового доверия и сплоченности 

членов группы, развитие коммуникативных навыков и актуализации образа «Я» путем  

создание рабочей и доброжелательной атмосферы в группе. 

Для сайта предложена тема «Путь к успеху», актуальная в подростковом периоде для 

развития таких «самостей» как саморегуляция и самоконтроль, самоопределение и 

самообразование. Так как все наши мысли и действия сегодня – это наша жизнь и 

достижения в будущем.  

Участникам предлагаются тренинги и разноплановые задания, позволяющие самим 

контролировать степень откровенности высказываний о себе. Каждый мысленно 

примеряет на себя образ успешной личности, и участвуя в коллективной работе, открыто 

высказывается о достаточных и необходимых предпосылках достижения успеха. Данная 

разработка позволяет провести час общения, как между подростками, так и совместный с 

их родителями. 

Пояснительная записка. Мероприятие к занятию по теме «Тематика и информативность 

веб-страниц» программы дополнительного образования «Основы сайтостроения» с 

реабилитационными компонентами, которая реализуется в рамках работы МОП 

«Подросток и общество» при МБОУ Большекуликовской СОШ на протяжении 4-х лет с 

подростками привлеченными или склонными к агрессии и правонарушениям. Программа  

зарекомендовала себя как достаточно эффективный инструментарий для решения проблем 

взаимодействия современных подростков друг с другом и со взрослыми.  

Не морализируя, педагог, помогает создавать веб-страницы и сайты по интересующим 

детей темам и добивается поставленных целей в игровой ситуации, позволяя чувствовать 

себя даже самым трудным подросткам, в первую очередь, людьми. Созданные различной 

тематики страницы сайтов, положительная динамика «раскрытия» и развития подростков 

позволяет судить об эффективности занятий и программы в целом. 

Основная цель - обсуждение тематики планируемого сайта через создание комфортного 

микроклимата для формирования успешной личности и сплочения коллектива. 

Задачи:  
- развивать умение работать в группе, 

- развивать коммуникативные умения, 

- закреплять навыки бесконфликтного 

общения, содействовать снижению 

вербальной и физической агрессивности, 

- мотивировать подростков к анализу 

собственных поступков, 

- научить безопасным способам выражения 

агрессии. 

Форма проведения – час общения.  

Контингент участников: подростки 13-18 лет 

Тема для обсуждения – ПУТЬ К УСПЕХУ. 

Ключевые понятия: сайт, успех, успешный 

человек, профессии, ценности и трудности жизни.  

Погружение в тематику необходимо решить прежде, чем приступить к проектированию и 

построению самого сайта. Обсудив тему, обучающиеся начнут проектировать, анализируя 

и сортируя информацию с учетом выбранной тематики; разрабатывать концепцию, цели и 

структуру сайта. 
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План проведения: Приветствие. Правила. Погружение в тему. Работа по теме. 

Упражнения. Итоги. Рефлексия.  

 

Реабилитационный  компонент: 

- Тренинг формирование позитивного мышления: упражнения: «Успешный человек», 

«Кто Я?», «Орехи»,  «Дерево успеха», «Камни на пути», «Между НАДО и ХОЧУ» и др. 

- Тренинг на формирование самоконтроля и стрессоустойчивости, снятия тревожности 

«Время». 

- Тренинг на формирование коммуникативных навыков: тест «Насколько Вы подвержены 

влиянию». 

- Тренинг на позитивный настрой и релаксационные упражнения. 

Методы и приемы работы:  
- словесные – беседа, песни; методы самовыражения 

- наглядные – слайды, видео, раздаточный материал;   

- практические – метод ценностного ориентирования, метод содействия и 

сотворчества, организация тренинговой деятельности – работа с «облаками». 

Время распределяется с переходами между письменными и устными упражнениями, что 

позволяет работать вместе с интересом. Это очень важно и в будущем, когда речь идет о 

коллективе. Работоспособность обеспечивается за счет конкретной постановки перед 

учащимися заданий, которые необходимо решить для выполнения упражнений. 

Запасные методические ходы необходимы в виде направляющих вопросов для 

выполнения заданий. Коррекция работы группы в вопросах взаимосвязи в группе, 

самоконтроля во времени, умения общаться с одноклассниками, организации условий 

работы. 

Ожидаемые результаты: 

погружение в тематику «заказанного» сайта; 

снижение агрессивности через развитие у подростков конструктивных способов 

разрешения различных жизненных ситуаций; 

развитие сотрудничества, взаимопомощи и групповой сплоченности, востребованности 

себя как личности в социуме. 

Оборудование и материалы. Мероприятие сопровождается демонстрацией 

мультимедийной презентации – приложение 1. Используются: компьютер, проектор, 

экран, подборка тренингов – приложение 2, раздаточный материал (листы с заданиями – 

приложение 3, вырезанные из цветной бумаги ладошки, ручка для каждого участника, 

грецкие орехи и декоративные камни). 

Оформление на доске:  «Никогда Не говори Никогда», «Нет Ничего Невозможного»,  

«Верю! Знаю! Умею! Могу!».  

Эпиграф «Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать, но еще,  

Не поздно устремиться вперед, чтобы все правильно закончить». 

К слайду «Его путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно 

чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового всегда 

прийти на помощь, человека с доброжелательным отношением к иным взглядам, идеям и 

традициям».  

Итоги. Рефлексия. Обсуждение после упражнений (в кругу): 

- Что помогло вам выполнить упражнение? 

- Трудно ли признаться, что у вас есть недостатки? 

- Зачем человеку это нужно знать свои достоинства и недостатки? 

- Понравился ли вам такой вид работы? Почему? 

- Что было самым сложным в сегодняшней групповой работе? 

- Какие новые качества личности вы открыли  у себя и у участников группы на 

сегодняшнем занятии? 

- Назовите, одним словом ваше состояние после занятия. 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ» 

Цели:  оказание помощи учащимся в самопознании и профессиональном 

самоопределении. 

Задачи: 

- Обучать учащихся планированию профессиональных перспектив. 

- Развивать у учащихся обоснованное представление о необходимости выбора той или 

иной профессии. 

- Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий.  

Форма проведения: беседа-практикум. 

Оборудование: картины и рисунки с изображениями людей различных профессий, 

раздаточный материал, фонограмма «Куда уходит детство», мультимедиа. 

Ход мероприятия: 

Учитель: Через совсем короткое время тебе предстоит встретиться с огромным миром 

профессий, и тебе предстоит сделать очень важный, может быть самый главный в жизни 

выбор. 

Давайте задумаемся вот о чём. В сутках 24 часа и 8 из них приходится тратить на 

сон. Треть своей жизни человек элементарно просыпает. И ещё одну треть человек отдаёт 

работе. И от того, насколько удачно складывается его профессиональная деятельность, во 

многом зависит его отношение к жизни в целом и то, как он будет использовать 

оставшуюся треть жизни. Будет ли он тратить её на отдых,  развитие, общение, либо ему 

придётся переучиваться, менять работу, пробовать другие профессии. Поэтому иметь 

любимое дело, приносящее удовлетворение и уважение окружающих – это большая 

жизненная удача. Будет это или нет – во многом зависит от желания именно сейчас 

сделать основательный и разумный выбор профессии. 

Учитель:  Выбор профессии, профессиональное самоопределение - эти сочетания все чаще 

звучат в вашей жизни. И неудивительно. Впереди осталось совсем немного. А многие из вас 

все еще пребывают в нерешительном состоянии: кем быть, как состояться в этой жизни, как 

принять, наконец, окончательное решение по одному из самых важных вопросов жизни?  

Почему же вас так волнует эта проблема выбора? (Берет интервью у участников встречи.) 

Участники: Выбор профессии - одно из самых главных решений жизни, потому что он 

является основой самоутверждения человека в обществе. 

- Выбор профессии - это не просто «кем быть», это и выбор принадлежности к 

определенной социальной группе, это и определение будущего круга общения, стиля жизни и, 

возможно, всей своей судьбы. В чем же заключается выбор профессии? 

Участник.  Человек анализирует свои, как говорят, внутренние ресурсы, т. е. свои 

возможности, и затем соотносит их с требованиями профессии, как бы примеряя ее на себя. 

Учитель: А с чего же непосредственно начинается сам выбор? 

Участник. Мы формируем у себя определенные профессиональные намерения. Я сделал 

свой выбор уже к 14 годам. В связи с этим у меня произошла переоценка и всей моей 

учебной деятельности. Я ориентируюсь на профильное и более усердное изучение тех 

предметов, которые мне необходимы для приобретения будущей профессии. 

Учитель: Молодые люди, завершающие школьное образование, выбирают обычно вариант 

продолжения учебы для получения избранной ими профессии. Но при этом, получая профессио-

нальное образование, многие переживают разочарование в своем выборе. Некоторые меняют 

что-то кардинально, но большинство решает доучиться, а там будет видно. И вот наступает 

стадия профессиональной адаптации. Появляется новый тип деятельности - 

профессиональный, который требует реального выполнения своих профессиональных функций. 

Но далеко не всегда реальная профессиональная жизнь совпадает с мечтами, представлениями 

и ожиданиями. Наступает кризис, нарушается психическое благополучие, пропадает чувство 

удовлетворенности жизнью. Сделать правильный выбор - это значит, с одной стороны суметь в 

будущем адаптироваться, а с другой - высвободить свои внутренние ресурсы для дальнейшего 

развития личности.  
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Какие же обстоятельства влияют на выбор будущей профессии современной 

молодежью? 

Участники: 

- На мой выбор оказывают большое влияние члены семьи и родственники. Хотя я сам и 

не уверен, что смогу, как вы говорили, достойно адаптироваться и подчиниться той среде, в 

которую так желают определить меня родные. 

- Я знаю, что многие поступают в высшие учебные заведения, что называется «за компанию». 

Так поступил и мой брат. К счастью, его выбор оказался удачным. 

- Мне мою будущую профессию советуют выбрать учителя. И еще психолог. Надеюсь, она 

знает, что советует. Ведь она профессионал. А я, в свою очередь, должна заметить, что не 

очень стремлюсь получить ту специальность, которая, как говорят, мне очень подходит. 

Конечно, в большинстве своем, мы все, особенно девочки, хотим чего-то более яркого, 

выдающегося. Но думаю, что мне все-таки следует прислушаться к советам. По крайней мере, 

здесь у меня больше шансов. А это лучше, чем получить стресс из-за провала. Да мало ли чего 

мы хотим! Чтобы не получить разочарование по максимуму, следует соизмерять свои 

желания и возможности, разумно подходить к этому вопросу. 

- У меня к данному моменту сложились свои личные профессиональные планы. Я много раз 

думал о том, чего я хочу достичь, какой вклад смогу внести в общенародное дело. Меня 

волнует моя жизненная перспектива. Я думаю о возможности дальнейшего повышения 

своего профессионального мастерства и карьерном росте. Я изучаю справочную литературу 

и беседую с людьми о моей будущей профессии. Цель моих бесед - изучение возможных 

трудностей и препятствий на пути к получению профессии и на пути дальнейшего 

продвижения. Я до конца хочу изучить свои возможности и способности, чтобы быть 

уверенным в том, что смогу достичь намеченного. Я пока не стремлюсь раскрывать свои 

планы, потому что не уверен, что взрослые и даже мои родители и друзья смогут понять 

меня и поддержать в моем стремлении. 

- Наши умения и способности, тот уровень развития, образования, которых мы достигли, 

действительно должны являться основой для нашего профессионального определения. К 

сожалению, мы очень часто недооцениваем или переоцениваем свои возможности. Даже 

приобретая желаемую профессию, но имея при этом слишком завышенные притязания, мы не 

сможем достичь должной удовлетворенности и успеха на своем профессиональном пути. 

- На выбор профессии большое влияние оказывает склонность к определенному виду 

деятельности. У человека, что называется, есть что-то такое внутри, что тянет и манит его 

именно к такому виду деятельности. А еще очень важна информация. Иногда, выбирая ту 

или иную профессию, мы просто не подозреваем, что те трудности,  с которыми нам 

придется столкнуться, нам будут просто не по силам. Возможно, из-за склада характера, 

возможно, из-за состояния здоровья. 

Учитель: Разумеется, что если бы вы придавали должное внимание всем перечисленным 

обстоятельствам при выборе профессии, то мог бы получиться идеальный вариант. Но в 

жизни такого не случается. Мы уже говорили, что на выбор часто оказывают влияние 

совершенно другие факторы. Это не секрет, что если, например, родители могут обеспечить 

кому-то из своих детей гарантию достатка в будущем и социальное продвижение, то 

склонности, уровень знаний и способности отходят при выборе профессии на дальний план. 

Есть среди вас, конечно, и те, у кого личные потребности и интересы  ставятся  превыше  всего. Но 

здесь опасность таится в том, что такой человек не всегда задумывается о гом,  всегда ли он 

сможет обеспечить условия для получения своего образования, как семья относится  к 

избранному им пути, сможет ли она поддержать его материально. 

Ребята-прагматики не задумываются особо над выбором профессии. Здесь 

выбор чаще всего зависит от обстоятельств. А желание быть материально обеспеченным 

преобладает  нал склонностями и желаниями. 

Есть, разумеется, и такие ребята, которые находятся до последних минут, что называется, 

в аморфном состоянии. Они все еще не определились (или им все равно) и имеют довольно 

общее представление о будущей профессии. 
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Учитель: Профессиональное самоопределение - это процесс самостоятельного выбора 

профессии, осуществляемый личностью на основе анализа своих данных и соответствия их 

требованиям профессии. 

Обычно профессиональное самоопределение имеет несколько этапов. Некоторые из них 

вами уже пройдены. Первым этапом были ваши детские игры, когда вы принимали на себя 

разные профессиональные роли и проигрывали отдельные элементы поведения, связанные с 

этими ролями. Дальше шли ваши подростковые мечты, когда вы видели себя и великим 

путешественником, и отважным летчиком, и знаменитым актером и т. д. Затем последовали 

разные виды деятельности, благодаря которым вы оценивали свои способности, старались 

реализовать интересы. И все это осуществлялось уже с точки зрения системы жизненных 

ценностей. И вот наступает самый ответственный период - принятие конкретного решения по 

выбору профессии. 

Всевозможные виды анкетирования, работа с опросниками оказывают содействие, 

большую помощь в вопросе выбора профессии. 

Возможно, что вы уже сделали свой выбор. Или после соответствующего обучения вы 

сможете выполнять любую работу. И все-таки, если бы вам пришлось выбирать из двух 

возможностей, что бы вы предпочли? 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» предназначена для отбора 

людей на различные типы профессий (в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. 

Климова). Вы должны в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только 

один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак «+». Над вопросами не 

следует долго задумываться. Примите во внимание, что между каждой парой предложений 

есть слово «или». 

Текст опросника 

1а. Ухаживать за животными 1б. Обслуживать машины или приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным 2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, художественных 

открыток, грампластинок и т. д. 

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань металл, пластмассу и т. п.) 

4б. Доводить товары до потребителя, 

рекламировать, продавать. 

5а. Обсуждать научно популярные книги, 

статьи 

5б. Обсуждать художественные книги, 

пьесы, концерты. 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

6б. Тренировать товарищей (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты) 

7б. Управлять каким-либо грузовым 

(подъемным или транспортным) 

средством - подъемным краном, 

трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные 

им сведения (в справочном бюро, на 

экскурсии и т. д.) 

8б. Оформлять выставки, витрины (или 

участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 

технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений 11б. Конструировать новые виды 

промышленных изделий  

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, приводить 

в порядок) 
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13а. Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности 

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах … 

15а. Художественно описывать, 

изображать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

15б. Составлять точные описания-отчеты 

о наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице 

16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность зданий 

17б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 

музеи, экскурсии, туристические походы  

18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания 

19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, 

с вредителями леса, сада 

20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе и др.) 

Бланк для ответов 

1 2 3 4 5 
1а 1б 2а 2б За 
3б 4а 4б 5а 5б 
6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 
 9а  9б  

10а   10б  
11а 11б 12а 12б 13а 
13б 14а 14б 15а 15б 
16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 
 19а  19б  

20а   20б  
Обработка и интерпретация результатов. Лист ответов сделан так, чтобы можно было 

подсчитать количество знаков «+» в каждом из пяти столбцов. За каждый выбор испытуемый 

получает по одному баллу. Максимальное число баллов, которое можно набрать по одной 

группе профессий- 8. Каждый из пяти столбцов соответствует определенному типу профессий. 

Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное 

количество знаков «+». 

Название типов профессий по столбцам: 

I. «Человек-природа» Этот тип объединяет профессии, представители которых имеют 

дело с объектами, явлениями и процессами живой и неживой природы (ветеринар, 

агроном, гидролог, овцевод, механизатор, тракторист). Для них характерен общий 

предмет труда - животные и растения, почва и воздушная среда - природа. 

2. «Человек-техника» Это   могут   быть   пилоты,   водители,   матросы, электромонтёры, 

слесари и т.д., использующие технические устройства. 

3.  «Человек-человек» Тут для специалиста предметом труда является другой человек, а 

характерной чертой деятельности - необходимость воздействия на других людей. К 

такому типу профессий относятся учитель, врач, журналист и продавец. 

4. «Человек-знаковая система» Люди, выбравшие этот тип профессиональной 

деятельности,  должны уметь  оперировать абстрактными  понятиями, иметь широкий 

кругозор. Это бухгалтеры, учёные, операторы ЭВМ, люди, работающие в лабораториях, 

научных центрах. 
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5. «Человек-художественный образ» Людей этого типы отличает наличие живого 

образного мышления, художественная фантазия, талант. Это творческие специальности 

(артист, искусствовед, музыкант, художник, писатель и др.) 

Учитель: В соответствии с результатом теста, я попрошу вас разделиться на 5 групп: 

 1) человек-природа; 2) человек-техника; 3) человек-человек; 4) человек-знак; 5) человек-

художественный образ.  

Каждая группа получает задание. 

• в группе № 1 работают озеленители города. Они представляют свой проект по 

расширению и охране зеленой зоны города; 

• в группе № 2 работают инженеры-конструкторы. Они представляют проект 

летательного аппарата будущего (например, как проще добираться до школы); 

• в группе № 3 работают учителя. Они получают задание решить некоторые 

нравственные ситуации, которые возникают у учителя в процессе работы. Например, 

такую. Учительница застает в туалете курящую старшеклассницу и начинает ее 

отчитывать. Но девушка в отчаянии срывается на крик. Она говорит, что все, в том 

числе и школа, уже ее достали, что трудно выдерживать постоянные упреки 

родителей и учителей, а у нее нелады в личной жизни. Она поссорилась со своим 

парнем. Вот и закурила, чтобы как-то снять стрессовое состояние. 

Нужно выбрать свой вариант ответа и прокомментировать его: 

1) проявить понимание и, ни слова не говоря, выйти из туалета; 

2) постараться убедить в ложности довода, что курение может в чем-то помочь или 

исправить ситуацию; 

3) не слушать объяснений и отстаивать свою правоту (не имеешь права); 

4) не вступать в препирательства, а сообщить обо всем классному руководителю; 

5) заставить немедленно потушить сигарету и уйти из туалета; 

6) взять за руку и отвести с вещественным доказательством к директору. 

Избрав свой вариант ответа, нужно комментировать и оставшиеся. В последующем 

обсуждении могут принять участие и ребята из других групп.  

 в группе №4 работают экономисты. Им необходимо представить свою модель 

семейного бюджета, учитывая все доходы и расходы семьи. 

• в группе № 5 работают культработники. Им необходимо подготовить выступление 

агитбригады. Проводят выступление в виде дуэли: 

1.С утра зашел я в Интернет. 

И там остался на обед. 

Задержался - уже ужин! 

С Интернетом я так дружен! 

2.Там что? Щи сварили густо? 

Урожай дает капустa? 

Тратить время я не стал. 

Сочиненье лишь «скачал». 

В «технари» пойду, там круче! 

Вот мы физику и учим. 

Позвонил потом я Оле 

(Познакомились мы в школе). 

На каток вместе пошли, 

Общий с ней язык нашли. 

О профессиях своих 

Долго говорили. 

И экзамен предстоящий 

Тоже обсудили. 

Было весело, чудесно. 

Шел домой и пел я песню!.... 

1.Я в виртуальном снова мире:  

В океане, на Памире.  

Водолаз я, скалолаз,  

Одолею все на раз!... 

2.Парень, сколько тебе лет? 

Ты послушай наш совет: 

Друг мой, сказки позади, 

Жизнь большая впереди! 

Так готовься лучше к жизни, 

Послужи своей Отчизне. 

Себе делом послужи, 

И ученьем дорожи.  

В Интернете чудеса?  

Только жизнь чудеснее.  

Пообщайся лучше с нами,  

Будет интереснее.  

В Интернете не мечтай,  

Лучше книги почитай  

О профессиях о разных...  

Мир, он - живой,  

Разнообразный!  
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Учитель. Некоторые ребята подготовили сообщения (с презентацией) по каждому типу 

профессии. Давайте их послушаем.(Выступление учащихся) 

Учитель. За последнее время появилось много новых профессий. Знаете ли вы их? 

Учащимся предлагается тест. (Только один ответ считается правильным). 

 Логист…занимается логикой; специалист по управлению транспортировкой 

продукции; организует конференции. 

Комментарий. Логист - специалист по управлению транспортировкой продукции. 

Профессия приобретает все больший спрос. Для ее получения необходимы экономическое 

образования и курсы специализации. 

 Веб-мастер…работает на компьютере; разрабатывает программы; работает с сетями, 

разрабатывает проекты сайтов. 

Комментарий. Веб-мастер работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов. В 

настоящее время наблюдается пик востребованности профессии. 

 Маркетолог…работает на рынке ценных  бумаг; тот, кто изучает рынок; тот, кто 

изучает товарные марки и бренды. 

Комментарий. Маркетолог – тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию велик. 

Необходимо иметь экономическое или инженерно-техническое образование. 

 Фандрейзер… ищет деньги и возможности для организаций; фанат, которого занимает 

звезда; изучает пути развития предприятия. 

 Комментарий. Фандрейзер ищет деньги и возможности для организаций. Необходим 

целый комплекс способностей: умение общаться, уверенность в себе, аналитические 

способности, интуиция. 

 PR-агент… связан с политикой; специалист по рекламе и связям с общественностью; 

выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

Комментарий. PR-агент - специалист по рекламе и связям с общественностью. В России 

эта профессия называется «пресс-секретарь». 

Учитель: А сейчас я вам предлагаю посмотреть фрагмент из видеокурса для подростков 

"Дороги, которые мы выбираем". Видео «Пути получения профессии» рассказывает о 

современном рынке труда, уровнях профессионального образования и путях получения 

профессии. http://video.yandex.ru  

Учитель: Мы много узнали о том, какие знания помогут правильно выбрать профессию. 

Давайте подведем итоги. 

Участники: 

- Необходима осведомленность, совпадение желаний и возможностей, наличие 

склонностей. 

- Правильная самооценка склонностей и понимание ограничений помогут избежать 

ошибок в выборе. 

- Необходимы не только знания о профессии, но и знание того, что нужно для успешной 

деятельности после приобретения профессии. 

- В каждой профессии не только для материального благополучия, но и для морального 

необходимо реализовывать свой творческий потенциал. Человек, который смог реализовать 

свой творческий потенциал, - это не человек, которому что-то  добавлено, а человек, v 

которого ничто не отнято. Так утверждал психолог  Маслоу. 

- Для успеха в жизни не следует  забывать о тои, что не только человек выбирает дело, но и дело 

выбирает человека, и надо, чтобы  их интересы совпадали; поэтому так необходим поиск 

профессии для себя и поиск себя в этой профессии. 

Учитель: Для подавляющего большинства молодых людей нашего времени работа является 

основой их материального благосостояния. Сегодня молодежь обладает более высоким уров-

нем образования, чем старшее поколение. Они готовы к смене характера деятельности, что 

немаловажно в наше время для хорошего трудоустройства. Поменялся их взгляд на 

«престижные» и «доходные» профессии. Юрист, финансист и экономист, наравне с 

бизнесменом, вошли в рейтинг наиболее популярных среди молодежи профессий. 

Замечательно, что вас, молодых, волнует также наличие высокой квалификации, знаний и 

http://video.yandex.ru/
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интереса в работе. Вы задумываетесь о профессиональном росте и готовности трудиться с 

полной отдачей сил. Возможно, не каждый из вас получит высшее образование. Это, конечно, 

важно - быть высоко образованным человеком. Но еще более важным является то, как каждый 

из вас будет трудиться на своем месте. Благополучным и успешным можно стать везде. Но 

для этого необходимо хорошее знание своего дела, ответственность и исполнительность, 

инициативность и умение ладить с людьми. И тогда любое ремесло станет великим. А 

«величие всякого ремесла, быть может, прежде всего, в том и состоит, что оно объединяет 

людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком», - так 

писал Антуан де Сент-Экзюпери. 

Чтобы прочно занять свое место в жизни, необходимо выбрать надежную и 

постоянную профессию, учиться ей основательно и постоянно повышать квалификацию в 

течение всей трудовой деятельности. Ребята, окончательный выбор только за вами, ибо, 

выбирая профессию, вы выбираете судьбу. 

Рефлексия.  Изменилось ли сейчас ваше отношение к выбору профессии? А что 

повлияло на эту перемену, что заставило задуматься? 

И в конце нашей встречи я хотела бы каждому из вас вручить памятку, которая 

обязательно поможет при выборе профессии. 
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК "ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТРАНА СПОРТЛАНДИЯ" 

Цели. Закреплять знания по истории Олимпийских игр; тренировать и развивать силу, 

ловкость, находчивость, быстроту и точность движений, правильную осанку, внимание; 

воспитывать чувство дружбы, сплоченности, коллективизма, любви к Родине и гордости 

за своих земляков, желание укреплять свое здоровье. 

Задачи:  Реабилитационные: 

    - мотивация к познавательной деятельности в сфере досуговых технологий; 

   - коррекция ценностных установок воспитанников; 

   - развитие самоконтроля и формирование самосознания воспитанников. 

Оборудование. Магнитные доски, на которых прикреплены названия команд: 

"Неболейки", "Крепыши" – и табло в виде факелов; макеты факелов; по пять колец для 

каждой команды из цветного картона (синий, красный, желтый, черный, зеленый) с 

приклеенными магнитами; два обруча, скакалка, два мяча, два спичечных коробка, два 

стула, кегли, "следы" белых ног из липкой ленты, 12 игрушек – зверюшек, два клубка 

ниток, два макета иголок длиной 1 м. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Красочно украшенный спортивный зал. Прямо перед зрителями – флаг Олимпиады, на 

котором изображены пять переплетенных колец. На стенах плакаты, где рассказано о 

здоровом образе жизни, рисунки детей на спортивные темы. Под музыку в зал входят 

ведущие и две спортивные команды с эмблемами на груди и строятся перед зрителями. 

Ведущий 1. 
Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам да радости желаем! 

Давно мы вас ждем-поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Ведущий 2. 
Песнею звонкой, 

Дружным парадом 

Мы начинаем Спартакиаду! 

Дружно крикнем, детвора, 

Празднику смелых, 

Празднику ловких, 

Празднику сильных... 

Все. Ура! Ура! Ура! 

Учитель. Сегодня мы отправляемся в 

страну Спортландию. Что же это за 

страна? Хотите узнать? 

Дети. Да. 

Ведущий 1. 
Вы слышали об этой загадочной стране? 

Она приснилась как-то кому-то вдруг во 

сне. 

Дороги здесь – канаты, а мостики – батут, 

Бассейном океаны в Спортландии зовут. 

Ведущий 2. 
Кто ловок, крепок, строен, 

В Спортландию спешат. 

Всегда в ней ждут и взрослых, 

И маленьких ребят. 

Ведущий 1. 
Привет, страна Спортландия, 

Мир спорта, игр, детей! 

Ведущий 2. 
К тебе, страна Спортландия, 

Ведем своих друзей. 

В зал вбегает клоун Спортик. 

Спортик. А про меня вы забыли? Как 

можно без меня начинать соревнования? 

Учитель. А ты кто? Объясни гостям. 

Спортик. 
Солнце, воздух и вода – 

Наши лучшие друзья! 

Ребята, я затейник, 

Я Спортиком зовусь. 

И если будет скучно, 

Вмиг разгоню я грусть. 

Мой папа – Спорт, 

А мама – Физкультура, 

Все виды спорта – близкая родня. 

Объездил все я страны мира, 

Ребята всюду ждут меня. 

Как песня, нужен друг в пути, 

Его я должен здесь найти! 

Учитель. Спортик, а ведь твои друзья 

давно здесь. Самые достойные сейчас 

будут соревноваться. Познакомь 

зрителей с командами. 

Спортик. Мои друзья, на старт! Команда 

справа, представиться! 

Капитан "Неболеек". Команда... 

Все (хором). "Неболейки". 

Капитан "Неболеек". Наш девиз... 

Все (хором). "Здоровье – в наших руках". 

Спортик. Команда слева! 
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Капитан "Крепышей". Команда... 

Все (хором). "Крепыши". 

Капитан "Крепышей". Наш девиз... 

Все (хором). 

"Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим". 

Учитель. А теперь я представляю вам 

жюри. 

Ведущий 1. 
По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

Ведущий 2. 
Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

Учитель. Команды, передайте свои 

эмблемы для оценки жюри. 

Спортик. 
Делу – время, час – забаве, 

Команда первая – направо. 

Тут вторая становится. 

Учитель. Итак, команды, 

поприветствуйте друг друга! 

Крепыши. 
Мы любим песни, пляски, 

Хоккей, футбол, салазки. 

Мы сил не пожалеем – 

Покажем, что умеем. 

А если проиграем – на вас обиды нет. 

Команде "Неболейки" – 

Привет! Привет! Привет! 

Неболейки. 
Спорт – 

Помощник! 

Спорт – 

Здоровье! 

Спорт – 

Игра! 

"Крепышам": 

Физкультура! 

Звучат фанфары, дети выстраиваются 

в шеренги для эстафеты. 

Учитель. Пора начинать соревнования. Скажите, как называются международные 

спортивные соревнования, которые проводятся один раз в четыре года? 

Дети. Олимпийские игры. 

Учитель. Правильно. Вот мы сейчас на нашем празднике так же, как на большой 

Олимпиаде, зажжем свой маленький символический Олимпийский огонь. Я вам 

рассказывала, что на Олимпийских играх зажигают огонь самые достойные спортсмены и 

его приносят из Греции, передавая факел с огнем из рук в руки. Сначала мы проведем 

эстафету "Бег с факелами" и узнаем, какая команда самая быстрая. 

Команды получают по одному макету-факелу. Игрок должен добежать до финиша, 

оббежать флажок и, вернувшись, передать факел следующему. Какая команда первая 

закончит, та победила. Жюри подводит итоги. 

Учитель. Мы в конце соревнования узнаем, чей огонь будет гореть жарче, для этого на 

табло в чаше прикрепляем "языки пламени". Жюри внимательно следит, какая команда 

выполняет задание быстрее, правильнее и дружнее. 

Теперь мы проведем еще одну эстафету, связанную с символами Олимпиады. Посмотрите 

на флаг Олимпиады. Я вам рассказывала об истории возникновения переплетенных пяти 

колец. Сейчас члены команд, кроме капитанов, по одному принесут кольца и составят 

этот символ на табло. 

Ведущие раздают по одному кольцу из цветного картона, а дети хором должны назвать, 

какому континенту соответствует цвет кольца: черный – Африка; синий – Европа; 

желтый – Азия; 

красный – Америка; зеленый – Австралия. 

Дети, получив по одному кольцу, добегают до магнитной доски и прикрепляют кольца на 

доску. Какая команда быстрее прикрепит кольца в правильном порядке, та и 

выигрывает. 

Проводится конкурс капитанов.Капитаны стоят у старта. На финише лежат два 

обруча на расстоянии 1,5 м. От середины одного обруча до середины другого протянута 

веревка (скакалка). По сигналу надо добежать до обруча, обежать его по кругу, 

запрыгнуть в середину, схватить веревку (скакалку) и вытянуть к себе. Кто схватит 

веревку (скакалку) быстрее, тот и выиграет. 
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Учитель. Спортсменами не рождаются, спортсменами становятся. Вы, ребята, еще раз 

нам это продемонстрировали в сложной эстафете. Мы увидели, как вам нравится 

заниматься физкультурой. Возможно, кто-нибудь из вас станет спортсменом, возможно 

знаменитым, и будет защищать честь своего города или даже страны на Олимпийских 

играх.  

 

Учитель. Жители страны Спортландия знают, что залог здоровья – прямая осанка. Вы 

сейчас в этом убедитесь. 

Необходимо пройти до финиша со спичечным коробком на голове. На финише – стул. 

Нужно подняться на него, спуститься, переложить спичечный коробок на кулачок, 

дойти до старта и передать коробок следующему игроку. 

1.С удочкой в одной руке, а в другой мяч. Надо поймать рыбу на магнит. И узнать букву. 

Из букв собрать слово. 

2.Ведение мяча одной рукой, а второй подбивание шарика. Эстафета 

3.Попадание мячом в цель. На расстоянии 8-10 м. устанавливается кегля или флажок. 

Каждый участник команды получает право на один бросок, он должен постараться сбить 

мишень. После каждого броска мяч возвращается команде. Если мишень сбита, ее 

устанавливают на прежнее место. Побеждает команда, у которой больше точных 

попаданий. 

- мяч не летит, а катится по земле, пущенный рукой,- игроки пинают мяч ногой, 

- игроки бросают мяч обеими руками из-за головы. 

4.Цепь. За отведенное время изготовить цепь с помощью скрепок. Чья цепь окажется 

длиннее - побеждают в конкурсе. 

5.Гонка обручей. Играющие делятся на равные команды и строятся в шеренги вдоль 

боковых линий площадки. На правом фланге каждой команды стоит капитан; на него 

надето 10 гимнастических обручей. По сигналу капитан снимает с себя первый обруч и 

передает его через себя сверху вниз или наоборот и передает очередному игроку. В это же 

время капитан снимает с себя второй обруч и передает его соседу, который, выполнив 

задание, передает обруч дальше. Таким образом, каждый игрок, передав обруч соседу, тут 

же получает новый обруч. Замыкающий игрок в шеренге надевает все обручи на себя. 

Команда, игроки которой быстрее выполнят задание, получает выигрышное очко. 

Выигрывает команда, игроки которой дважды выигрывают. 

6. Подметание кубиков до отметки. Собирают игроки кубики в совок и бегут обратно. 

Учитель. Пока жюри подводит итоги, посмотрите сценку о секретах здоровья. 

Действие сказки происходит в лесу.На сцене дом, деревья, скамейка, бочка с водой. На 

переднем плане Котик. Он просыпается и встает, потягиваясь. 

Котик. Ах, как хорошо я сегодня спал! (Зевает, потягиваясь.) Солнышко уже светит! 

(Весело поет и, игриво пританцовывая, идет по кругу.) 

День хороший наступает, 

Солнце светит нам с утра, 

И природа оживает, 

Всех будить уже пора! 

В этом домике живут 

Доктора лесные, 

Всем зверям, что к ним идут, 

Возвращают силы. 

(Подходит к окну дома, открывает ставни и зовет.) Машенька, 

вставай, солнышко уже взошло! 

Маша (выглядывая в окно). Здравствуй, Котик, доброе утро, 

Мурзик! (Выходит из дома, подходит к Котику и гладит его по голове.) 

Котик. Мур-мур, мур-мур. 

Маша. Давай, Мурзик, пока Бабушка с Дедушкой не проснулись, наведем порядок во 

дворе: я воды налью в бочку, а ты двор подметешь. 
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Котик. Мур-мур, с удовольствием! 

(Котик идет за метлой и начинает подметать двор. Маша бидоном приносит воду и 

выливает ее в бочку. Все это она делает, вполголоса напевая "ля-ля-ля".) 

Маша. Ну вот, теперь все в порядке, можно будить Бабушку с Дедушкой. (Подходит к 

окну дома, кричит.) Бабушка, Дедушка, доброе утро! 

Выходят Бабушка и Дедушка. 

Бабушка. Доброе утро, внученька! 

Дедушка. Здравствуйте, малыши! 

Маша и Котик. Здравствуйте! 

Бабушка (осматривая двор). Ты посмотри, дедушка, какая чистота вокруг! Ай да 

внученька! 

Дедушка. Да, Машенька, молодец ты. (Подходит к Маше, гладит ее по голове.) 

Маша. Это мы вместе с Мурзиком порядок наводили: я воды принесла, а Мурзик двор 

подмел. 

Дедушка. Молодцы! (Выходит на передний план и обращается к зрителям.) 

Я хочу, друзья, признаться, 

Что люблю я по утрам 

Физзарядкой заниматься, 

Что советую и вам. 

Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее, 

А здоровье – вот награда 

За усердие твое! 

(Обращается к участникам сказки.) 

Ну что ж, друзья, на зарядку, становись! 

Все четверо встают на переднем плане и под музыку делают зарядку. Левую руку в 

сторону, правую руку в сторону, поворот корпусом с открытыми руками влево, прямо, 

вправо. Потягивание, наклоны прямо, назад. Приседание: левую руку на правое колено, 

правую – на левое колено. Затем прыжки и ходьба на месте со спокойным потягиванием 

рук. 

Бабушка (по окончании зарядки). Ох, сколько бодрости прибавилось! 

Выходят Маша, Бабушка, Дедушка, Котик. Все  поют заключительную песню: 

Мы желаем вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда! 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

Постарайтесь не лениться – 

Каждый раз перед едой, 

Прежде чем за стол садиться. 

Руки вымойте водой, 

И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам, 

И, конечно, закаляйтесь – 

Это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите 

По возможности всегда, 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 

Мы открыли вам секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить! 

До свидания, ребята, 

Приходите в гости к нам, 

Вместе с нами все зверята 

Будут очень рады вам! 

Ведущий 1. 
Отдохнули мы на славу, 

Победили вы по праву. 

Похвал достойны и награды, 

И мы призы вручить вам рады! 

Ведущий 2. 
В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. 

Проживешь ты до ста лет! 

Вот тебе и весь секрет! 

Спортик. 
Праздник нам кончать пора – 

Крикнем празднику: "Ура"! 
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"ПОДУМАЙ, ОГЛЯНИСЬ, РЕШИ – ЧТО ВАЖНО В ЖИЗНИ ДЛЯ ТВОЕЙ ДУШИ…" 

Внеклассное мероприятие по пропаганде здорового образа жизни среди подростков 

 

Цель: способствовать формированию условий для осознания подростком себя 

самоценной личностью, умеющей делать самостоятельный выбор, осознавая собственную 

нравственную, гражданскую и правовую ответственность за него. 

Задача: научиться делать правильный выбор, противостоять давлению сверстников и 

взрослых, ориентироваться во все усложняющемся мире 

Реабилитационный компонент: 

1. Коррекция ценностных установок воспитанников;    

2. Освоение воспитанниками социальных ролей;  

3. Развитие самоконтроля и формирование самосознания воспитанников 

 

Оборудование: тематические плакаты, выставочный стенд художественной литературы и 

публицистики по данной тематике; буклеты - пропаганда против наркотиков и за 

здоровый образ жизни, видеопроектор. 

Ход мероприятия (В роли ведущих могут выступать как учащиеся, так и преподаватели). 

Ведущий 1. - Уважаемые ребята! Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы поговорить 

о том, что наркомания - это зло, которое, найдя добровольную поддержку в вашем лице, 

способно не только коренным образом изменить вашу жизнь, но и до основания ее 

разрушить. Чтобы наш разговор не показался очередной формальностью (думаю, каждый 

немало слышал и знает о вреде наркотиков), мы решили познакомить вас с очень 

интересными фактами, о которых вы, возможно, даже не подозреваете. Делаем мы это не 

только с целью расширить ваши знания по вопросам о проблеме наркомании, но и для 

того, чтобы каждый из вас знал, что, принимая решение попробовать наркотик, вы берете 

ответственность не только за себя, но и за свое потомство, свою жизнь, свое будущее и 

даже за будущее своего народа.  

Ведущий 2. По материалам газет  “Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией 

и наркобизнесом” “Откуда у наркомании в России “растут ноги”?”: 

“На протяжении последних 10 лет мы задаем себе вопросы, на которые не находим ответа: 

почему Россию некие силы избрали в качестве главного плацдарма наркоагрессии? Как 

случилось, что страна, грешившая традиционным для русского народа пороком – 

пьянством, за неполные 10 лет выдвинулась на 5!!! Место в мире по числу 

наркозависимых, коих уже за 6млн.человек? И в этой кровавой мясорубке ежегодно 

только от передозировки умирают до 100.000 человек, остальные безвозвратно 

вычеркнуты из жизни общества. 

Что это? Открытие “золотоносной жилы” мирового наркосообщества или хорошо 

продуманная политическая акция “неких” сил? Тогда почему в таких странах как США, 

Англия, Франция нет такой разнузданной наркотизации государств, почему не они, а 

Россия стала пятой в мире “наркодержавой”? 

Ответ на эти вопросы можно найти в ставшем достоянием россиян секретном материале, в 

котором отражаются происходящие процессы в нашем государстве. Это директива Аллена 

Даллеса, бывшего директора ЦРУ и руководителя политической разведки США, так 

называемая “Американская доктрина борьбы против СССР”, составленная еще в 1945 

году. Вот что в ней говорится: 

“Окончится война, все как-то устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю 

материальную помощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Человеческий 

мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим 

их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? Мы найдем 

своих единомышленников, союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом 

будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 

непокорного на Земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. 



27 

 

Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные 

человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать тех, кто станет насаждать в 

человеческом сознании культ секса, насилия, садизма, предательства – словом всякую 

безнравственность. 

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но 

активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, 

беспринципности. 

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся 

в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, 

предательство, национализм и вражду народов будем насаждать в сознание людей. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит. Но таких людей 

мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их 

оболгать и объявить отбросами общества. 

Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной 

нравственности. Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением, мы 

будем браться за людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную ставку делать 

на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать. Вот так мы это сделаем”. 

(Во время чтения документа на экране транслируется фильм-коллаж или слайдовая 

презентация, сопровождаемые кадрами, подтверждающими материалы доктрины. Для 

создания такого фильма можно использовать материалы различных документальных 

хроник, отрывки из художественных фильмов, фильм “Право на жизнь”, автор сценария и 

режиссер Борис Дворкин) 

- И это им пока удается… 

Ведущий 1. - Скажите, почему именно Россию уже на протяжении многих веков и сейчас 

стараются поработить и разрушить, почему именно русский народ хотят уничтожить как 

нацию? 

(Учащиеся высказывают свои точки зрения. На основании их ответов ведущим делается 

вывод) 

Россия как никакая другая страна мира богата ресурсами различных направлений – 

материальных, природных, людских; это одно из самых конкурентноспособных 

государств. У русских людей есть вера, основанная на общечеловеческих ценностях, вера, 

ради которой он живут. 

- Какие это ценности? (Любовь, семья, дружба, уважение, сострадание, милосердие, 

любовь к родной земле и Отечеству и т.д.) 

У России сильно духовное начало, нравственный стержень, непобедимый русский дух, 

как говорил Л.Н.Толстой в своем произведении “Война и мир”. И этот дух заявляет о себе 

в экстремальных ситуациях, когда приходит беда. Вспомним историю. Война с 

Наполеоном. В самой России множество неразрешимых проблем, главные из которых – 

крепостное право, почти приравненное к рабству, унижение прав и достоинств человека, 

подавление свободы личности и т.д. Но русский народ долго терпит и покорно несет свой 

крест. А вот случилась беда – враг напал на Россию, все как один, без принуждения, 

добровольно, поднялись на защиту родной земли, понимая, что выполняют свой 

СВЯЩЕННЫЙ долг перед Отечеством. Сразу забываются обиды – русский человек не 

помнит зла. И в этом сила и уникальность его. Поэтому такой народ так просто не 

сломить. 

- Приведите примеры, где проявляется вся сила русского духа. (Борьба русского народа 

против иноземных завоевателей в XIII веке, Александр Невский, война 1941–1945 гг., 

захват школы № 1 в 2004 г. в Беслане и др.) 

Ведущий 2. - Но вернемся в наши дни. В последние неполные два десятилетия влияние 

Запада стала все-таки разрушать нас. В конце двадцатого столетия ушло советское 

государство, исчезли идеалы, людям не во что стало верить. Русский человек без веры 

жить не может. Люди не видят будущего, живут одним днем. Власть над ними берут 

низменные потребности. Произошла подмена ценностей: значимыми стали не истинные 
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удовольствия – труд, любовь, семья, дети, дружба, бизнес а сиюминутные удовольствия, 

сиюминутная радость, к числу коих относится и наркотик, укрепляющий с каждым годом 

свои позиции. Но только эта радость в очень короткий срок переходит в зависимость, 

зависимость в болезнь, а такая болезнь часто заканчивается смертью. А наркоман 

уничтожает не только себя, он уничтожает своих потомков. Получается: нет продолжения 

рода – нет будущего, нет нации, нет государства. Все! По большому счету цель 

программы по уничтожении России достигнута. И причина тому – мы сами, 

самостоятельно сделавшие свой выбор, но при этом, не задумываясь серьезно об 

ответственности за него. 

- Вы с этим согласны? (Ответы учащихся) 

Ведущий 1. 

- И тем не менее, сегодня общество дает нам возможность проявить себя, реализовать в 

любой сфере деятельности, предоставляет полную свободу. Но нужно помнить, что 

только ЛИЧНОСТЬ способна сделать осознанный выбор, исходя из собственной 

самоценности, и нести за этот выбор ответственность. К сожалению, подавляющее число 

нашей молодежи в настоящее время подчиняется инстинкту толпы, обезличивается. 

Модно быть “как все”, потому что в этом случае отвечать за свои поступки не надо. И 

забыли мы, что человек – это индивидуальность, это разум, это духовный стержень, это 

личность, которой свойственно в любых даже самых трудных ситуациях проявлять свои 

нравственные позиции и убеждения, свою сущность, свое разумное “я”, оставаться 

человеком, которого не сломить. Очень важно умение твердо сказать “нет”, если для вас 

что-то абсолютно неприемлемо. Вот это позиция сильного человека, самодостаточного! 

Яркими примерами сильной личности являются наши современники: писатель 

А.Солженицын - прочитайте его “Архипелаг ГУЛАГ” или “Один день Ивана 

Денисовича”; Виктор Шаламов, возьмите его “Колымские рассказы”; поэт песенник 

Михаил Танич, в недавнем прошлом руководитель группы “Лесоповал”. А посмотрите на 

героя произведения Чингиза Айтматова “Плаха” Авдия. Через какие только трудности и 

унижения не проходили эти люди в своей жизни, сколько нечеловеческих страданий 

пришлось им пережить. Но ничто их не сломило. Почему? Да потому что у них есть тот 

самый нравственный стержень, та вера в себя, любовь к людям и жизни, которые держат 

их на плаву и которые никто у человека не может отнять. Они умеют сами делать выбор, 

нести за него ответственность и твердо сказать “нет” тому, что является безнравственным 

и ниже человеческого достоинства. Так вот и наша с вами задача – научиться 

противостоять тому духовному, психологическому и физическому самоуничтожению, 

которому так усиленно способствуют те, кому выгодно уничтожить Россию и русский 

народ. 

Ведущий 2. 

- Мы говорили уже, что ставка делается прежде всего на молодежь. Как вы думаете, 

почему? (Молодежь - это будущее, это еще формирующееся сознание, поддающееся часто 

влиянию; это поиски себя, самоутверждение, не всегда имеющее твердую нравственную 

позицию; не всегда умение сказать “нет”, чаще в силу своей неопытности и т.д.)  

- Скажите, а вас всегда хватает смелости сказать “нет”, когда вам предлагают или просят 

сделать то, что вам не совсем нравится, но при этом вы боитесь выглядеть трусом, 

слабаком, смешным или просто обидеть человека своим отказом? Давайте проверим это, 

проведя небольшой тренинг. Раз сегодня мы говорим о наркомании, то ситуации, которые 

мы вам предложим, будут отвечать одной задаче: вы должны убедительно и твердо 

сказать “нет”, когда вам предложат попробовать наркотик. Ситуации будут разные, ваши 

пути решения тоже, но суть одна – твердое “нет”!  

(Приглашаются учащиеся, делятся на небольшие группы, им предлагаются ситуации, 

ребята их обыгрывают. Пока идет подготовка, внимание зрителей обращается на 

выставочный стенд с подборкой художественной и публицистической литературы. Фоном 

звучит классическая музыка) 
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Предлагаемые ситуации (расписаны на карточках и раздаются каждой группе 

ребят).  
Ситуация 1: приятели-наркоманы ведут разговоры о приятном состоянии после 

употребления наркотика и утверждают, что это безвредно. 

Ситуация 2: старшие по возрасту наркоманы принимают подростка в свою компанию и 

стремятся приучить его к своим привычкам. 

Ситуация 3: предложение принять наркотик имеет характер принуждения: “Если хочешь 

быть с нами, то ты должен быть как все и ничем не выделяться. Драться, так всем вместе, 

пить, курить, ловить “кайф” - тоже вместе. Иначе тебе не место в нашей компании…” 

Ситуация 4: опытные и старшие по возрасту наркоманы вовлекают подростка в 

употребление наркотиков, спекулируя на его желании выглядеть мужественным и 

извращая это понятие. 

Ситуация 5: подростку внушают мысль, что наркотики помогают преодолевать 

жизненные трудности. 

Ситуация 6: наркоманы и торговцы наркотиков специально угощают ребят сигаретой с 

“начинкой” без их ведома. 

Ситуация 7: наркоманы утверждают, что употребление наркотиков имеют вековую 

традицию, и поэтому наркомания якобы не только естественна, но и необходима. 

Ситуация 8: молодым людям предлагают принимать наркотики “для улучшения 

сексуальных возможностей”. 

Ведущий 1. 

- Итак, мы с вами убедились, что в общем-то из любой ситуации можно выйти с 

достоинством и без риска “подсесть” на наркотик. Нужно только всегда помнить, что за 

свой выбор ты несешь ответственность сам и отталкиваться от внутреннего убеждения “я 

- сильная личность!” Условно все варианты разделить на типологию “отказов”. Внимание 

на экран. (Идет показ и комментирование слайдов)  

Слайд 1. Отказ-соглашение 

Комментарий. Человек в принципе согласен с предложением, но по разным причинам не 

дает согласие сразу. Формальный отказ типа: “вы не хотите выпить чаю?” - “Спасибо, но 

мне не удобно вас затруднять. В другой раз”. 

Слайд 2. Отказ-обещание 

Комментарий. Человек в принципе согласен с предложением, но в данный момент 

принять его не может. Этот вариант позволяет избежать конфликтной ситуации. 

Например: “Пойдем завтра в театр?” - “С удовольствием, но завтра у меня факультатив”. 

Слайд 3. Отказ-альтернатива 

Комментарий. Эта форма отказа не затрагивает чувств предлагающего, но позволяет 

выдвинуть альтернативное предложение. “Пойдем завтра в бассейн?” - “Нет, я не люблю 

плавать. Давай лучше погуляем в парке”. 

Слайд 4. Отказ-отрицание 

Комментарий. Он обычно направлен на само предложение или на предлагающего. 

Человек дает понять, что не согласиться ни при каких обстоятельствах. Здесь могут быть 

затронуты личные чувства предлагающего, обидеть его. Однако этот вариант резко 

снижает вероятность получения нежелательного предложения в дальнейшем. Например: “ 

Нет, я ни за что не пойду с тобой в ресторан”, “Нет, я не буду курить, т.к. это вульгарно” и 

т.д. 

Слайд 5. Отказ-конфликт 

Комментарий. Крайний вариант отказа – отрицания. Агрессивен по форме, может 

содержать угрозу. Эффективен в случае грубого негативного внешнего давления. 

Ведущий 2. 

- Установку на отказ от наркотиков необходимо воспитывать в себе не только на уровне 

поведения, но и на уровне неприятия и противостояния самой идеологии наркотизма. Те, 

кто распространяет наркотики и втягивает вас в свои сети, обычно стараются заразить вас 

таким убеждениями- идеями (показ слайдов): 
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Идея № 1 “ Наркотик делает человека свободным” 

Идея № 2 “Наркотики бывают “всерьез” и “не всерьез” - от них всегда можно отказаться” 

Идея № 3 “Наркотики помогают решать жизненные проблемы” 

Идея № 4 “ Наркотики как приключенческий роман – избавляют от прозы жизни” 

Идея №5 “ Наркотики употребляют сильные и талантливые люди” 

- Давайте постараемся разобраться и убедиться в “закономерности” этих идей. Приведите 

ваши доводы “за” и “против” каждого убеждения. (Идет дискуссия. В качестве вывода 

каждой идее противопоставляется реальный факт (на слайде): 

Идея № 1 “ Наркотик делает человека свободным” 

Факт: наркоманы абсолютно свободны от всех радостей жизни. 

Идея № 2 “Наркотики бывают “всерьез” и “не всерьез” - от них всегда можно отказаться” 

Факт: всерьез можно отказаться только один раз-первый. Но для всех он становится 

последним. 

Идея № 3 “Наркотики помогают решать жизненные проблемы” 

Факт: они всю жизнь превращают в огромные проблемы. 

Идея № 4 “ Наркотики как приключенческий роман – избавляют от прозы жизни” 

Факт: избавляют, но только вместе с самой жизнью. 

Идея № 5 “ Наркотики употребляют сильные и талантливые люди” 

Факт: все они, даже если и были такими, очень скоро потеряли и силу свою и талант. 

Убедитесь в этом сами. Вот фотографии тех людей, которых вы все знаете. Но их уже нет 

среди нас, все умерли от наркотиков. (Идет показ слайдовой презентации с фото 

известных людей, погибших от употребления наркотиков)  

Ведущий 1. 

- Думаю, вы убедились в том, что реальность жизни наркомана далеко не так радужна и 

безопасна, как многие ее себе представляли. А вот этих людей, которым действительно 

можно позавидовать и да еще брать с них пример, вы тоже хорошо знаете. Они 

достаточно успешны, талантливы, волевые, упорны в достижении поставленной цели, их 

духовный, физический и интеллектуальный потенциал высок и постоянно развивается; у 

них есть несгибаемый ценностный стержень, вера в себя и титаническая 

работоспособность. И уж конечно, никакого отношения к наркотикам они не имеют. Вот, 

они, взгляните. (Идет показ слайдовой презентации с фото знаменитых спортсменов, 

актеров, режиссеров, артистов, художников, писателей, научных деятелей и т.д. В конце 

презентации для контраста можно показать слайд с фото наркоманов; обратить внимание 

и на контрастное музыкальное сопровождение презентации) 

Ведущий 2. 

- Еще раз хочется напомнить, что только самоценная сильная личность способна сделать 

осознанный выбор и знать об ответственности, которую она за свой выбор на себя 

возлагает. 

У наркомана нет будущего, помните об этом всегда! Строя жизнь без наркотиков, вы 

выбираете жизнь, значит и будущее. Каким будет оно – зависит только от вас самих. 

Возвращаясь к самому началу нашего с вами разговора, отмечу, что только здоровая ( во 

всех смыслах этого слова), сильная нация способна укреплять свои мировые позиции и 

пресечь какие бы то ни было попытки со стороны уничтожить ее и свою страну. Мы не 

хотим вам навязывать свое мнение. Что выбрать – жизнь или смерть – решать каждому из 

вас. Да, и для справки предоставляем вам еще кое-какую небезынтересную информацию. 

Во-первых, наркомания – это болезнь, которая не излечивается. Не верьте никаким 

рекламам по поводу обещаний раз и навсегда вылечиться от наркозависимости. Реклама-

двигатель торговли, попросту говоря, “выкачивает” деньги. Деньги вы действительно 

заплатите по полной программе, а вот результат очень сомнителен, да и удовольствие это 

не из дешевых – до нескольких тысяч долларов. Иначе, почему же тогда клиники 

открываются без конца, а число наркоманов увеличивается с каждым годом? Стоит 

задуматься. А вот что говорит по этому поводу медицинский психолог из 
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наркологического диспансера Копылова Т.В. (Информация выводится на слайде, но будет 

еще лучше, если такой специалист сам будет присутствовать и говорить) 

Слайд: “Наркомания – это страшное НЕИЗЛЕЧИМОЕ заболевание. Тот, кто 

пристрастился к наркотикам, уже никогда не будет здоров. В медицине нет такого 

термина “выздоровление” для наркоманов. Есть медицинский термин “ремиссия” - это 

временное неупотребление наркотиков. Находясь в состоянии ремиссии, при любой 

стрессовой ситуации наркоман возвращается к приему наркотиков. А таких ситуаций в 

нашей жизни, к сожалению, очень много…” 

Так что помните об этом, ребята, если вдруг возникнет соблазн… 

Ведущий 1. 

- Во-вторых, не нужно думать, что за употребление и распространение наркотиков не 

будет проблем с законом (кстати, эти проблемы добавляются и ко всем остальным 

проблемам, которые появляются вместе с наркотиками). Будут проблемы, да еще какие! 

Убедитесь сами (показ слайда с комментариями ведущего).  

Ведущий 2. 

- И, наконец, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, давайте вместе посмотрим, 

какой же выбор каждый готов сделать прямо сейчас. У вас у каждого есть звездочка. 

Пожалуйста, наклейте ее на ватман под тем утверждением, которое является для вас 

единственно верным. 

(На доске записана тема мероприятия, под темой висит ватман. Ребята подходят к ватману 

и делают свой выбор. Фоном звучит классическая музыка) 

Подумай, оглянись вокруг, реши – Что важно в жизни для твоей души… 

Мне все равно. 

 Я как все. 

Жизнь дается один раз, 

надо испытать все 

удовольствия! 

Я-личность! Я выбираю жизнь! Наркотикам 

нет место в моей жизни! Однозначно! 

(После того, как ребята сделали свой выбор, ведущие комментируют результаты) 

Ведущий 1. И напоследок мы хотим вам раздать вот такие буклеты-памятки, чтобы они не 

дали вам забыть о том, что несет с собой наркотик. 

Слайд. “Уголовная ответственность, предусмотренная за хранение, 

сбыт и употребление наркотиков” 

1. За приобретение и хранение Лишение свободы на срок до 3 лет. Ст. 228 

УК РФ 

2 Сбыт или попытка сбыта (продажа, 

дарение, обмен, уплата долга, дача 

взаймы) 

От 3 до 7 лет с конфискацией имущества. Ст. 

228 ч3 УК РФ 

3 Склонение к употреблению наркотиков Ограничение свободы до 3 лет, арест до 6 

лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет. Ст. 

230 УК РФ 

4 Насильно заставить употребить другого 

– в результате смерть 

Лишение свободы от 3 до 8 лет (6-12лет). Ст. 

230 УК РФ 

5 За выращивание запрещенных 

растений, содержащих наркотические 

вещества 

От крупного штрафа до лишения свободы до 

8 лет. Ст. 231 УК РФ 

6 За содержание притона для 

потребления наркотиков. 

Лишение свободы до 4 лет. Ст. 232 УК РФ 

7 За содержание притона 

организованного группой 

Лишение свободы от 3 до 7 лет. Ст. 232 УК 

РФ 

- Все это вам информация для размышления… 
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Памятка “Они рядом с тобой” 

Ты видел этих мальчиков и девочек, сидящих на корточках у подъездов с тоскливыми 

недобрыми глазами. Они носят одежду с длинными рукавами, чтобы не показывать следы 

от уколов, они часто прячут глаза, чтобы не видели их зрачков. Почти всё своё время они 

проводят в поисках денег, чтобы купить очередную дозу. 

Если поговорить с ними откровенно, они расскажут тебе, что их жизнь- жизнь “зомби”, от 

укола до укола, их жизнь – это кровь, грязь и боль. Некоторые из них могут бравировать 

своими “улётами”, своим знанием жизни, но каждый из них втайне завидует тебе, потому 

что они - рабы своей болезни, а ты свободен. 

Памятка “Что ты можешь сделать” 
Во-первых, реши для себя, раз и навсегда, будут ли в твоей жизни наркотики. 

Во-вторых, научись отказываться от того, что тебе не нужно. Подумай, как ты поступишь, 

когда тебя станут уговаривать, когда тебе будут говорить, что ты “слабак”, когда тебя 

будут убеждать, что в жизни нужно всё попробовать. Сможешь ли ты твердо отказать 

даже своим близким друзьям? 

В-третьих, если ты чувствуешь, что самому тебе не справиться, подумай, кто бы тебе мог 

помочь. Есть ли человек, которому ты мог бы доверить свои проблемы? Подумай, мог бы 

этим человеком стать твой школьный психолог, врач, консультант, “телефон доверия”? И 

не паникуй. Если ты захочешь, ты обязательно найдёшь выход. 

Памятка “Чем опасен наркотик” 
Действие наркотика похоже на действие алкоголя, однако есть между ними и серьезная 

разница. Сегодня можно выпить рюмку водки, а завтра забыть о ней и заниматься 

другими делами. 

Наркотик же, особенно внутривенный, не отпускает от себя и не дает времени на 

размышление. Он очень быстро встраивается в обменные процессы организма и 

становится необходимым человеку как воздух. 

Достаточно принять несколько доз, и человек становится рабом наркотика. Наркотик 

быстро ставит крест на прежней жизни человека и пускает её по своему сценарию- 

сценарию болезни, сценарию беды. 

Памятка “Лёгкие наркотики” 
Некоторые наркотики, например гашиш, называют “легкими”. Считается, что можно 

покурить “травку”, пока она доставляет удовольствие, и бросить, когда надоест. 

Можно. Только не всем это удается. В отличие от “тяжелых” наркотиков, которые за 

несколько уколов превращают человека в раба, “лёгкие” наркотики действуют медленнее 

и коварнее. За первой сигаретой будет вторая, за десятой - двадцатая, и скоро наступит 

момент, когда ты вдруг почувствуешь, что уже не можешь без них обходиться. И это еще 

пол беды. Самое страшное впереди. Коварство легких наркотиков в том, что они 

открывают дорогу всем остальным. Спроси наркомана инвалида, крепко сидящего на 

игле, и он почти наверняка тебе расскажет, что начал с “травки” или таблеток. 

- Мы надеемся, что наша встреча не только обогатила вас знаниями о пагубной силе 

наркотика, но и реально заставила задуматься вас о собственном выборе. Всех 

благодарим! До свидания!  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС «ПОГОВОРИМ О ПРАВАХ РЕБЁНКА" 

  Цель: формирование правовой культуры в нравственном аспекте, потребности жить в 

правовом обществе. 

Задачи:  
- развитие умения учащихся вести аргументированный диалог; 

- формирование у учащихся чувства личной  причастности, стремления действовать в 

соответствии с правами; 

- воспитание коллективизма, чувства ответственности  за свои поступки и порученное 

дело. 

Оформление кабинета: плакаты, рисунки, выставка литературы по правам ребенка,  

электронная презентация «Поговорим о правах ребёнка». 

«Круглый стол» проводится в форме активного диалога. Одна сторона – учащиеся, 

которые явились инициаторами проведения мероприятия. Другая – гости – участники 

«круглого стола». Ведущий – классный руководитель. 

Перед началом работы «круглого стола» организована выставка литературы по правам 

ребенка. Учащиеся знакомятся с литературой, ждут  начала работы «круглого стола». 

 Ведущий. Здравствуйте дорогие  участники сегодняшней встречи! Наше 

мероприятие приурочено  к принятию Конвенции ООН о правах ребенка. 20 ноября 1989 

г. Генеральная Ассамблея ООН отмечала тридцатилетие Декларации прав ребенка. В этот 

же день Ассамблея единодушно проголосовала за принятие Конвенции ООН о правах 

ребенка. Сейчас мы с вами поговорим о  защите прав детей, об основных 

направлениях государства в области прав ребенка. А также услышим, как вы сами 

оцениваете своё положение, свою роль в обществе , видите ли  заботу и защиту со 

стороны государства.  

1 учащийся. Мы знаем, что на нашей планете дети живут по-разному. В каждой стране 

действуют свои законы. И, к сожалению, во многих странах мира дети все еще  лишены 

прав, которые  дали бы им возможность выжить, полноценно развиваться и принимать 

активное участие в общественной жизни. 

 2 учащийся. Есть страны, где  дети не доедают, не ходят в школу, где не хватает 

учителей, врачей, есть дети-беженцы, дети-солдаты. Детей подвергают эксплуатации, 

тяжелому, непосильному труду, используя их как дешевую рабочую силу. 

 3 учащийся. Сегодня в мире умирает много детей, а ведь все они имели право на 

жизнь. В результате военных конфликтов за последние годы погибло более 2 млн. детей, 

получили серьезные травмы – 6 млн. детей, стали сиротами – 1 млн., бездомными – 12 

млн. детей. 

 Ведущий. Да, факты свидетельствуют, что почти миллиард детей – 1/6 часть 

человечества вступила в новый век не умея прочитать книгу и расписаться. В их числе 

огромный процент детей школьного возраста. 250 млн. детей являются узниками детского 

труда. У них нет времени учиться. А ведь образование и образованность признаются 

главным условием свободной и полноценной жизни. 

 Растет количество детей, которые потеряли родителей по причине их болезни 

СПИДом. В Африке на юг от Сахары живет сейчас 90% таких детей.  

Ежегодно отмечаемый во всем мире этот день показывает остроту и актуальность этой 

проблемы. Самым значимым международным документом в области  защиты прав 

ребенка является… 

Учащиеся отвечают. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая в ноябре 1989г. 

Ведущий. А до принятия Конвенции была принята… 

Ответ   учащихся. В 1924г. – 1 Декларация прав ребенка, а в 1959г.- Новая декларация 

прав ребенка. 

Ведущий. Наше государство ратифицировало Конвенцию о правах ребенка летом 1990г. 

А сейчас давайте   поговорим, как наше государство заботится о своих детях.                          

Расскажите нам, как вы реально в повседневной жизни чувствуете заботу государства? 

Какими правами вы реально владеете? 
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Учащийся. Учащиеся школы получают бесплатное питание, мы проходим 

ежегодный медицинский осмотр.  

Учащийся. Мы имеем право на образование. Но мы знаем, что во многих странах дети не 

могут получить даже начальное образование. А мы занимаемся в хорошо оборудованных 

светлых кабинетах. Мы участвуем в олимпиадах и многими из нас гордится школа. 

 Учащийся. Мы имеем право на отдых. У нас работают кружки, спортивные секции. 

Каждый в свое свободное время может заняться любимым занятием. 

Ведущий. Думаю, что каждый из нас, здесь сидящих, я обращаюсь прежде всего к вам, 

ребята, может с гордостью отметить,  что имеет права гарантированные государством. 

Работа в группах. 

 Учащийся. Да, это действительно так. Но говоря о своих правах, мы не должны 

забывать о своих обязанностях. Ведь воспитанный человек понимает свои права как 

обязанности. 

Например: Мы имеем право на образование, но мы и обязаны учиться. Человек 

образованный отличается от невежды, как от человека каменного века. Из-за 

человеческого невежества в мире происходят катастрофы. Они развязывают 

бессмысленные войны, губят природу, отравляют реки, заражают воздух.  

 Учащийся. Каждый из нас имеет экологические права. Первое из них звучит так – 

«Человек имеет право на благоприятную окружающую среду». Но так же в обязанности 

каждого входит беречь и охранять окружающую нас среду. Ведь если нам этого не делать, 

то однажды нам станет неуютно в нашем доме. Мы должны сохранить природу и 

окружающий мир. 

 Ведущий. А еще вы имеете право на собственное мнение. Вы можете думать 

совсем не так, как взрослые, и все, что думаете, высказать вслух, написать и даже 

напечатать в газете или журнале. 

      

Учащийся    

В какой бы я хотела жить стране? 

Да в той, где места нет ни горю, ни войне, 

В которой люди счастливы всегда, 

Друг друга не обидят никогда, 

Где не слышны глухие взрывы 

И где закаты так красивы… 

Я так люблю простор страны своей, 

Хоть далека она от совершенства. 

Хочу, чтоб испытали люди в ней 

Любовь большую, счастье и  блаженство! 

Лиза Салова.  

«В какой бы я хотела жить стране?… 

 

 Ведущий. Наше мероприятие завершается. Позвольте мне поблагодарить всех вас за 

активное участие.





БЕСЕДА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛАБИРИНТ ПРОФЕССИЙ» 

Истинное сокровище для людей  - умение трудиться. 

Эзоп 

Цели: расширить представление подростков о различных профессиях, сформировать 

позитивное отношение к труду, побудить учащихся к поиску информации о профессиях, к 

осознанному профессиональному выбору. 

Реабилитационный компонент: 

 Коррекция ценностных установок воспитанников;    

 Освоение воспитанниками социальных ролей;  

 Развитие самоконтроля и формирование самосознания воспитанников 

Форма проведения: час общения. 

Вступление:Пройдет совсем немного времени, и вам, дорогие ребята, придется выбирать 

свои путь в жизни. И очень важно не ошибиться в выборе пути. Чтобы найти любимую 

работу нужно, прежде всего, хорошо знать, какие работы вообще есть на свете. 

В мире насчитывается более 40 тысяч профессий. 

Но и эта огромная цифра далека от определённости. И не только потому, что жизнь не 

стоит на месте и всё время какие-то старые профессии отмирают, а новые появляются, но 

ещё и потому, что люди до сих пор не договорились между собой о том, что считать 

отдельной профессией или специальностью, а что просто разновидностью той или другой 

работы. 

Море профессий необозримо. Об этом наш сегодняшний разговор. 

Все профессии, как известно, принято подразделять на 5 категорий в зависимости от типа 

взаимоотношений человека и объекта действия: «человек-природа», «человек-человек», 

«человек-техника», «человек - художественный образ» и «человек - знаковая система». 

Работа с людьми 
Профессии: врач, учитель, продавец, руководитель, артист, журналист, экскурсовод, 

модельер, парикмахер, политик, библиотекарь, стюардесса, юрист и т.д. 

Какие качества должны быть у человека, который хочет выбрать себе одну из этих 

профессий? 

Первым делом, у человека не должно быть резких смен настроений: он должен быть 

спокойным, вежливым, общительным, улыбаться даже тогда, когда этого совсем не 

хочется. Ведь улыбкой и хорошим настроением можно решить многие проблемы! Решать 

проблемы - одна из главных способностей тех, кто выбирает работу с людьми. Надо уметь 

говорить и уметь слушать, не перебивая собеседника, стараться дать нужный совет в 

нужное время, найти общий язык с совершенно разными людьми. 

Допустим, кто-то из вас стал знаменитым модельером, и костюмы у вас заказывают люди 

известные. Знаменитости - люди капризные: одним подавай одно, другим другое; как на 

всех угодить? 

Если их капризы будут вас раздражать, и вы начнёте препираться и ругаться, то эти люди 

обидятся и уйдут и больше ничего заказывать вас не будут. 

Значит, вы должны быть терпеливы с ними, а если вам не нравиться то, что они 

заказывают, вы должны суметь убедить их в том, что, по вашему мнению, идёт им 

больше. 

Если вам это удалось, значит, вы правильно выбрали свою профессию. 

Работа с живой природой: 
Профессии: агроном, животновод, зоотехник, биолог, биохимик, врач, повар, географ, 

геолог, эколог, и т.п. Что в ней главное? Конечно, любить нашу планету и всех существ, 

которые здесь обитают, интересоваться происхождением жизни на Земле и стараться 

поддерживать её. Если вам нравятся красивые парки, то вы сможете стать ландшафтным 

дизайнером, если вы любите собак, то можете стать кинологом или дрессировщиком, а 

если вы любите готовить, можно стать поваром или кондитером. не меняйте своих 

увлечений - такие люди, как вы, незаменимы! 



 

 

 
Работа со знаками: 
Профессии: переводчик, чертёжник, инженер, составитель карт, секретарь, программист, 

учёный, математик, работник банка, бухгалтер, психолог, композитор и т.д. 

Профессии вроде понятные, но что это за работа такая - со знаками - не очень понятно. 

Те, у кого любимый предмет математика и иностранный язык, кому легко разгадывать 

головоломки, - те в будущем, скорее всего, выберут работу со знаками (цифрами, разными 

языками, чертежами). 

Многие девочки, наверное, сочтут такую работу скучной: то ли дело сочинять и 

фантазировать. Но разве не интересно будет изобрести новый язык? Или, например, стать 

композитором, если есть к этому способности? 

Ведь они тоже работают со знаками: записывают свои мелодии с помощью нотной азбуки. 

Работа с техникой: 
Профессии: инженер, архитектор, строитель, сборщик компьютеров, электронщик, 

водитель, ремонтный рабочий, изобретатель, конструктор, диск-жокей, звукорежиссёр и 

т.д. 

На первый взгляд можно отметить, что все перечисленные профессии не женские. Но всё 

же, женщины отличные специалисты в тех областях, где необходимо внимание, 

отточенность действий. 

Женщины- водители осторожнёй водителей- мужчин, реже нарушают правила дорожного 

движения и реже попадают в аварии. 

Женщинам подходит работа и тонкой электроникой, маленькими сложными 

механизмами, например, с часами. 

Так, что если кому-то из вас, девчонки, больше нравится собирать конструктор или 

чинить будильник, ничего плохого в этом нег. Может быть, в будущем вы будете 

знаменитыми изобретателями. 

Творческая работа: 
Профессии: артист, художник, скульптор, музыкант, дизайнер, писатель, искусствовед, 

модельер, балерина и т.п. 

Любая творческая профессия- это большой труд, и к осуществлению своих идей, 

творческие люди идут годами. 

Если вы хотите написать по-настоящему прекрасную картину, вам придётся учиться 

рисовать. У многих художников на создание только одного полотна уходили годы. 

Редкие профессии 
В наше время новые профессии появляются едва ли не каждый день. 

Как выбрать из них ту, что по душе, если толком даже не знаешь, что входит в 

обязанности того или иного специалиста? Сегодня я познакомлю вас с профессиями, 

которые пользуются устойчивым спросом на рынке труда. 

 Агент по продаже недвижимости – РИЭЛТЕР. Осуществляет работу по 

покупке, продаже или аренде недвижимости по поручению клиентов. Оформляет заявки 

покупателей, подбирает или предлагает варианты продаж или сдачи жилья внаём. 

Согласовывает договорные условия, оформляет операции с недвижимостью. 

 Брокер. Оказывает посреднические услуги при заключении коммерческих, 

кредитных, валютных, страховых сделок на биржах, ускоряя оборот капитала. Изучает 

качественные характеристики продукции и услуг, являющихся предметом сделки, а также 

финансовое положение и деловую репутацию её участников. 

 Интервью. Лицо, которое проводит интервью, опрос для социологических и 

других исследований. 

 Крупье. В обязанности крупье входит руководство ведением игры за игровым 

столом, размен игровых жетонов, оплата выигрышей, наблюдение за игроками, за 

игровым столом. 

 Дилер. 1. Член фондовой биржи и банка, занимающийся куплей- продажей ценных 

бумаг и драгоценных металлов. Действует от своего имени и за свой счёт. 

2. Предприниматель, торгующий в розницу продукцией, закупленной оптом. 



 

 

 
 Маркетолог. Специалист по маркетингу. Маркетинг- эффективная организация 

всех производственных и сбытовых материалов, анализ рынка труда, планирование и 

организация сбыта и рекламы. 

 Менеджер. Осуществляет управление предпринимательской или коммерческой 

деятельности предприятия, организации. Привлекает к решению задач консультантов и 

экспертов по различным вопросам (правовым, техническим, финансовым). 

 Логистик. Отслеживает перевозки (авто, морские, авиа), планирует закупки, 

контролирует склады, производит таможенную документацию, ведёт переговоры с 

транспортными компаниями и готовит контракты. анализирует спрос на производимую 

продукцию и потребности покупателей. 

 Офис- менеджер. Организует работу офиса, принимает посетителей, руководит 

работой персонала офиса, осуществляет административные и хозяйственные функции. 

 Мерчендайзер. Человек, занимающийся подготовкой товаров в розничной 

торговле. Оформляет товарные прилавки, витрины, размещает рекламные плакаты. 

 Референт (помощник руководителя). выполняет технические функции и 

поручения руководителя. Регистрирует и анализирует письма, документы, 

систематизирует их по степени важности, ведёт телефонные переговоры, записывает и 

передаёт задания руководителя по назначению, следит за их выполнением. 

 Секретарь- РЕСЕПШИОНИСТ. Осуществляет работу по подготовке заседаний 

или совещаний, проводимых руководителем, ведёт и оформляет протоколы, 

делопроизводство. Организует приём посетителей. 

 Сюрвейер. Эксперт, осуществляющий по просьбе страхователя и страховщика 

осмотр застрахованных или подлежащих страхованию судов и грузов. 

 Флорист. Фитодизайнер. Выращивает декоративные растения, реализует проекты 

озеленения населённых пунктов. Занимается художественным оформлением парков, 

скверов, газонов, созданием интерьеров помещений с использованием декоративных 

растений. Составляет композиции и букеты из цветов. предупреждает заболевания 

растений, борется с вредителями. 

Игра: ПРОФСЛОВАРЬ. Я предлагаю вам определить, к каким профессиям относятся те 

группы слов, которые я вам буду сейчас зачитывать. 

 Рисунок, проект, план, город, гармония, конструкция, строительство, здания, 

памятники. (Архитектор). 

 Ткань, лекало, костюм, ножницы, ателье. (Портной). 

 Книга, фонд, знания, эрудиция, тишина, каталоги, читатели.(Библиотекарь) 

 Новости, современность, оперативность, факты, редакция.(Корреспондент, 

журналист) 

 Земля, природа, теплица, сад. сорта, растения, уход. плоды, удобрения.(Агроном) 

 Изучение, описание, местность, карты, масштабы, штатив, съёмка, 

глазомер. (Топограф) 

 Врач, лечащий глаза (Окулист) 

 Художник, оформитель сцены (Декоратор) 

 Юрист, оказывающий юридическую помощь гражданам и организациям (Адвокат) 

 Мастер, изготовляющий из деревянных планок крупную посуду (Бондарь) 

 Первоначальное значение слова «врач» (Заговаривающий болезнь) 

 Буквальное значение слова «прапорщик» (Знаменосец) 

 Буквальное значение слова «художник» (С умелыми руками) 

 Аптечный работник с высшим образованием (Провизор) 

 Александр Розембаум по профессии… (Врач) 

 Он работает, не ударив палец о палец (Натурщик) 

 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА «ТРЕНИНГИ И УПРАЖНЕНИЯ» 

Тренинг «Настрой. Дыхание» / «Снежинка» 

Представьте, что к вам на ладошку прилетела снежинка, вздохните и задержите дыхание, 

чтобы она не растаяла. А теперь выдохните и отпустите снежинку (вдох делается на 

четыре счета, выдох делается на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета). 

Тренинг «Время» (1 минута) - одна из разновидностей физиологических проб, 

направлен на исследование субъективного восприятия времени человеком. 

Тест имеет множество различных названий: ДИМ (длительность индивидуальной 

минуты), субъективная минута, индивидуальная минута, субъективный отсчет времени и 

тому подобное. Все эти названия отражают суть эксперимента - тестируемый пытается 

оценить течение времени, ориентируясь на собственные ощущения, а не на часы. 

Эксперимент проводится, как правило, с закрытыми глазами. Желательно, чтобы в 

помещении, в котором проходит тест, нельзя было наблюдать периодических звуков 

(например, тиканья часов). 

Тестируемым предлагается оценить, когда пройдет ровно 1 мин времени и подать 

сигнал (поднятие руки). В случае, если тестирование проводится в групповом варианте, 

сигнал должен не мешать остальным его участником. 

Согласно исследователям, увеличение длительности индивидуальной минуты 

является прогностически положительным признаком и характерно для людей, имеющих 

хорошие адаптационные возможности, ресурсы для перенесения повышенных 

эмоциональных нагрузок. Устойчивость нервной системы, благоприятное эмоциональное 

состояние приводит к тому, что минута немного растягивается (до 80-90 с). Нервное 

истощение, тревожность, наоборот, приводят к сокращению субъективной минуты до 40-

47 секунд. Установлено, что у суицидентов отмечается резкое укорочение длительности 

субъективной минуты до 22 - 37 с.  

Индивидуальная длительность минуты напрямую связана со способностью 

переносить стресс. За одним исключением - тяжелым депрессивным состоянием, которое 

приводит к субъективному растягиванию времени (ДИМ в этом случае - 2-3 минуты). 

Упражнение «Ценности жизни» 

 - Допишите постепенно по три слова в каждую строку из «облачного 

человека». Сверим ответы через несколько минут. 

- Мудрый человек сказал однажды: 

Три вещи никогда не возвращаются обратно: …. 

Три вещи не следует терять: …. 

Три вещи в жизни наиболее ценны: ….  

Три вещи в жизни ненадежны: … 

Три вещи определяют человека: …. 

Три вещи разрушают человека: ….. 

Три вещи труднее всего сказать: ….  

Позже надо обсудить варианты и  сверить высказывания мудреца. 

Три вещи никогда не возвращаются: время, слово, возможность. 

Три вещи не следует терять: спокойствие, надежду, честь. 

Три вещи в жизни наиболее ценны:   любовь,   убеждение, доверие. 

Три вещи в жизни ненадежны: власть, удача, состояние. 

Три вещи определяют человека: труд, честность, достижения. 

Три вещи разрушают человека: вино, гордыня, злость. 

Три вещи труднее всего сказать: я люблю тебя, прости,   помоги мне.  

Упражнение «Не сдавайся!»  

- Объясните смысл изображений. Запомните алгоритм успеха.  

УСПЕХ – это просто, должен я признаться  –  

Девять раз упасть и десять раз подняться. И если на десятый раз 

тебе хватило сил, Значит, что себя ты всё же победил!  



 

 

 
Упражнение «Успешный человек» 

 - За 1 минуту вам необходимо из предложенных фраз 

«облачной руки» распределить признаки человека с 

позитивным и негативным мышлением.  

Успешный! Его путь – это путь человека, хорошо знающего 

себя, комфортно чувствующего себя в окружающей среде, 

понимающего других людей и готового всегда прийти на 

помощь, человека с доброжелательным отношением к иным 

взглядам, идеям и традициям.  

Тест «Насколько Вы подвержены чужому влиянию?» (отвечать надо да/нет)       

1. Когда вам захочется сказать неприятное, задумываетесь ли вы над тем, что можете 

обидеть собеседника?        

2. Когда вы опаздываете в школу, стараетесь ли вы войти так тихо, чтобы вас не 

заметили?  

3. Просите ли вы товарища сделать за вас то, что вы боитесь сделать сами?    

4. В спортивных или настольных играх считает ли вы, что лучше честно проиграть, чем 

нечестно победить?  

5. Когда вы пытаетесь над кем-нибудь подшутить, сразу ли человек понимает, чьих это 

рук дело?  

6. Можете ли вы сказать заведомо неправду, чтобы спровоцировать человека на 

откровенность?  

7. Умеете ли вы в школе списывать у соседа так, чтобы он ничего не заметил?  

8. Всегда ли вы находите способ, чтобы получить то, чего вам очень хочется?  

9. Умеете ли вы схитрить так, чтобы никто не заметил?  

Ключ к тесту: Поставьте себе один балл за положительные ответы на вопросы 

2,3,5,6,7,8,9 и один балл за отрицательные ответы на вопросы 1,4. 

Результаты:  Более 6 баллов: Вы обладаете огромным запасом хитрости. Нет 

ничего, чего бы вы не могли добиться. Вас не проведешь! Но хитрость и недоверчивость 

часто ведут к неискренности и доле неоправданного  недоверия в общении с людьми. 

Наверное, можно иногда быть чуть- чуть более открытым. 

  3 - 6 баллов: Вы безусловно умны, обмануть вас нелегко. Вы не любите говорить 

неправду, что хорошо. Откровенность сближает людей.   

Менее 3 баллов: Вы, к сожалению, весьма наивны, и вас легко ввести в заблуждение. 

Наверное,  вы часто бываете, рассеяны, и эти даете повод для шуток своим знакомым. 

Упражнение «Камни на пути».  

Жизненный путь не бывает легким. Кто-то мудрый сказал: «Жизнь – как езда на 

велосипеде: если тебе тяжело, значит, ты идешь на подъём!» 
Путь всегда полон камней и препятствий, с которыми поступить можно по-разному. 

Есть  камни, которые хочется отнести подальше от себя и близких. Какие? 

Хочешь достичь УСПЕХА?  

Избегай ПЯТИ пороков: - сонливости, лени,  страха, гнева, нерешительности 

Есть камни, которые помогают в пути, укрепляя дорогу, чтоб вас не унесло в кювет. 

Какие? Хочешь достичь УСПЕХА? Следуй ПЯТИ советам: учись, мечтай, меняйся, 

действуй,  побеждай! 

А есть камни, по которым как по ступеням легко подниматься вверх. Какие? 

Хочешь достичь УСПЕХА?  

Стремись  к лучшему: знать больше, чем остальные;  работать больше, чем остальные; 

ожидать меньше, чем остальные.  У.Шекспир 

Упражнение «Найди себя в лукошке» 
Подросткам предлагается из набора мелких вещей (ракушек, камешек, фигурок) из 

общей корзинки ведущего выбрать тот предмет, который отражает внутреннее состояние 

подростка или просто похож на него, может наиболее близкий и приятный подростку. 



 

 

 
Когда все готовы, ведущий предлагает каждому представить свой выбор и объяснить, 

почему этот предмет понравился, чем он близок подростку или похож на него. 

Упражнение «Волшебная лавка» 
Подросткам предлагается «купить» в волшебной лавке необычные вещи: доброта, 

честность, снисходительность, терпимость, умение владеть собой, чуткость, доверие, 

альтруизм, бескорыстность, общительность, смелость, терпение, расположенность к 

другим, доброжелательность. 

Купить их можно не за деньги, а за те качества личности, которые не очень нравятся 

подростку: несдержанность, грубость, ложь, агрессивность, обидчивость, нетерпимость, 

злоба, зависть и т.д. Обмен должен совершить каждый подросток. 

Упражнение «Орехи» 
Каждому надо взять по одному ореху из пакета. В течение минуты внимательно 

рассмотреть и запомнить свой орех (ставить метки нельзя). Через минуту все орехи 

складываются обратно. Ведущий их перемешивает и,  высыпая в центр круга, просит 

каждого найти свой орех.  

Можно провести аналогию между грецкими орехами и людьми. И те, и другие в куче 

(или в толпе) на первый взгляд выглядят одинаково, а для того, чтобы увидеть 

особенности, нужно потратить время, пообщаться, присмотреться. 

У ореха очень жесткая скорлупа, и она нужна ему для того, чтобы защитить нежное 

ядрышко. Многие люди тоже часто прячутся в скорлупу, чтобы чувствовать себя в 

безопасности, и не сразу открываются другим. Гению общения важно помнить это. 

По каким признакам удалось найти именно свой орех, чем он отличался от других? 

Упражнение «Пять добрых слов» 
Подросткам предлагается разделиться по подгруппам – 5 человек, обвести свою 

ладонь на листе бумаги, подписав ее своим тренинговым именем и передать соседу 

справа. Каждый из участников подгруппы, получив ладонь соседа, пишет на одном из 

пальчиков привлекательное для него качество личности того, чья ладошка, нарисована на 

листе и передает ее следующему в подгруппе. Зачитывает характеристики, написанные на 

ладошках, не называя имен, а группа угадывает владельца ладошки. Обсуждение (в 

кругу): - Вы были довольны (недовольны) получив ладошку с такой характеристикой 

себя? Почему? 

Упражнение «подарок» 

Для каждого из вас есть подарок, который поможет стать вам гением общения. И помните, 

что, вероятно, ничто не случайно. То, что скажет твой подарок – предназначено только 

для тебя.   

ПРИМЕРЫ ПОЖЕЛАНИЙ ДЛЯ ПОДАРКА 

1. Чтобы контролировать ситуацию, оставайся спокойным. 

2. Отстаивай свою точку зрения во время спора, но не дави на собеседника. 

3. Умей выслушать собеседника до конца. 

4. Уважай чувства других людей. 

5. Любую проблему можно решить. 

6. Будь внимательнее к людям, с которыми общаешься. 

7. Чаще улыбайся. 

8. Начинай свой день с улыбки. 

9. Развивай свою уверенность. 

10. Когда испытываешь трудности, обратись за помощью. 

11. Посмотри на других: в тебе и окружающих так много общего. 

12. Взгляни на своего обидчика - может, ему нужна твоя помощь? 

13.  Всегда внимательно выслушивай своего собеседника. 

14. Формулируй мысли и высказывания позитивно. 

15. Раскрой свое сердце, и мир раскроет свои объятия. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 


