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вpе0ньш npuвьtцеK уЧащuхcя

Cлo;<нoсТЬ ДеятеЛьнoс.ги BoсП}tTaТеЛя 3aЮЦЮчaе.гся B To]!l, чTo
чеМ KoltкpеТI{rе заЛaчи' KoТopЬtr oн пЬIтarTся pешlиТЬ, TlМ с]-loЖ-
ttее ДoбиlЬся pеЗYлЬTатoB.

ЭффектиBнoсТЬ tIе.цaГoГической деяТеЛЬ}loсТи ПoB},t l l lаеТсЯ B
ToМ сЛyЧaе' KoГдa oнa цeHHoсТtto - op}tеtlTиpoвaннa и цеJIoсTHa'
oпьlт ПoKaзьIBalT, чТo любoй клaссньtй pyKoBo^циТеЛЬ pеГyЛяр}lo B
ИtlД'pIBL|ДvЁUIЬHЬIx и гpyr]ПoвЬlx беседaх гoвopиT o Bpеде aЛкoГoЛя,
KypеIrия, нapкoТикoB. oб этом )Kе ГoBopят с /tеTЬMI4'у1 больrшиrl-
сТBo pol lителей. BoзникaеТ BoПpoс' B Чlм ПpиЧинa не эффеKТиB-
нoсTи ПедаГoгиЧесKиХ уcилиЙ в .цaн}{oМ нaПpаBЛе|1|4у|'

Нa нaшr BзГЛя.ц, prшIение проблемЬ] }Iе сBяза}to с yBеЛ},tче}iиеМ
объеьtа инфopмaции. Мoxно t]pеДПoЛoxиТЬ' чTo кaждьtй pебенoк
B tsoзpaсТe iZ-i5 лет xoтя бьl paз B }lеДеЛЮ сЛЬIl l lиТ по.цобную ttн-
фоpмашиЮ, t lО ЭTo еГo }lе oсТaнаBЛиBaеТ.

Bыdелultl pяd npua|tн Эmo?o явлеIluя:
n Pасхoэlcdенuе слО6 u pеальнoй ilс||ЗнI|) KoГДa pебенок BидиТ,

ЧTo BзpoслЬlr pегyлЯpнo ПЬЮТ и KypяT' o}l tTo}lиМaет' ЧТo их сЛoBa
неKaЯ ПедaГoги.tесKaя oбязaннoсTЬ, Ho ttе более ТoГo;

. Bocmpебoваннocmь вpеdных npuвblчеI{, B пoДpoсткoвoii сyб-
KyЛьTypе. Tpyд"o oсTaнoвиTЬся' KoГДa бoльtшинсТBo сBеpсТHltкoB
ПIr}oТ, KypяT' yпотpеблЯЮТ нapKoTики'

. Huзкuti уpОве|Iь paЗвumuя субъекmных качеcmв nolpoсmкoв,
КoTopЬtе не oсoзHaЮT, чтo деЛaЮT. oни не гoToBЬl l lесТи oтBет-
сTBеtl}toс.гЬ зa свoи ПoсТyПKи;

" Hевеpuе nеdаеoеoв в эффercmuвнОсmь сoбсmвенноЙ dеяmель-
нoсmu, Чaсть Пе/taГoГots Зapaнее ПpиЗнaЮт бесполезFtoсТЬ сoб-
с.гвеннoЙ деЯТеЛЬttoсТи.
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Bсе cущeсmву,Ощuе меmоОы npофuлgкmuкu
no npеdпoio?oeЛ|blц prЗуnьmnlmаЛI :

, фopмupoвoнuе у(lеlrcdенuя u tlp?уменmoв"

oсoзHаl rньtЙ oтказ OТ y l lо l .pсбления H; lрKoТиKoB'
. фopмupoв{lнuе э,Moцu()l1{J/ibH0?0 нenpuяmuя

ПoЛЬзoBаHия нapKoТиKoB,  aJ lКoГo.Пя,  тaбaкa,

I||oJ|(t|o pазdелumь

l IaПpaB ' ' 1еHHЬIх  нa

aЛКoГoЛЯ, тaбaка;
и ol-ТOpЖеHия ис-

, фopмuportlнuе общесmвен|1oеО Jiненt|Я, KoЛЛекTl,{вHoГo МHе-

F lиЯ B кЛассе,  oсy)ЦaЮшlеГo и не при}tиМaЮЩегo yЧaЩ},tхсЯ '  pекЛa-

МиpyЮlЦих и yПotребляюшиx HapKoТиKoB'  aЛKoгoЛя,  тaбaкa;
, сoзdанu €  !C+ОвuЙ dЛЯ С|l|otlО+ll € | lЦЯ внуmpеннеЙ noзццuu уЧа-

щt[хСя' ttаПpaвЛеtlHЬIх Hа oTКaЗ oТ исПoЛЬ3oвaHия нapK0Т}lKOts' iLT-
KoГоЛЯ, тaбaкa.

B coomвеmcmruu c npеdnолaeае.|||ь|J}|u pеlульmomaJwu Iiloусl|o
pозdелumь a npцJ||еняuflьЕе пedаеoruцеcкue сpеdcmвo:

. uнфopмaцuя u аpZу.\4енmupoвсllrlloе убеэкdенuе;
О Klллеrcmuвная mвopчесKая dеяmельнoсmb;
, сt lзОанuе Эл4тцuo|tальнa вaсnumьlвающеЙ cpеdы:
. pефltекСuя u mpенullе саI,|oс)веpшенcпвОваIluя.
B связи с ЭTим, tsoЗниKaеT сЛoxltoсTЬ, сtsя3aHHая с вьlбOрoМ

пе.ЦaГoГaMи. B Чaст}loсТи' кЛaсснЬlМи pyКoBo.циTеЛяМи Тех |4Л|1

иttЬlх ТеХHoЛoгtlй paбoтЬl с уraщИМИСЯ. Нa нarш BзГЛяД B l lе.цaГoГ}r-
ческoй rrpaкТиKе Hе Тaк чaсТo исl loлЬЗyЮтся техttoЛoГии. l} oс}lot}е

KoтopЬIх ЛеХaT субъект сyбъектньtе oТtlolше}tиЯ BoсПt{TаTеЛя
BoсIlиТaH tl}tKi l .

Дaнньlе теХrioЛoГии сПoсс\бсr.вytoт oсoзНaниЮ Пpoисxо/lяш-tегo'

обеспе.lиBaЮ.г сoгjIасoI}aHие пoзицllЙ BOсПиTaте-IIя И BoсI1ИтаHF|и-

Ka oTнoсиТеЛЬl to пpоблемьI yПoTpеблеl tия нapкo.гиKoB,  ;L ' lKoГoЛя'

тirбaка. Пoпьlтaе]\{ся BЬlсТpoиTЬ сИсTеIl, ly pабoтьt B KЛaссе' нaПpaв-

ЛеH}lyЮ на пpoфиЛаKТиKy.
Tакая cuсInеJuа вIсJt|oчаеm в себя pабоmу no cлеdуlo|цu"ry' на.

пpoвлeнaяJ}|:
. duаeнoсmцKa omнolце|i||я УЧa|Ц|4xс,Я K -vПoТpеблениtо нapкo-

ТиKoB, aЛKoГoЛя, табaка;
. uнфopмац,}Онl1oе обесneченue уЧaLIJиxся Пo .tI.ан}tЬt\4 Гtpo-

б л е м a м ;
. coз1анuе lсJ,lасcl1o?o l{oЛll €Kmug{l и фopмиpoвaние негaТt{Bнoгo

oT}{otIIеHия B ttеМ к yпотpебЛеIl}llo HapKo.гиKoB' аJlKoГоля, табaкa;
, npoвеdенuе меpoпpuяmuЙ нonpoвJ,tе|l l tьlх }lа фopмиpоBaние

эMoциo}laJlЬ}loГo HеПpиЯТия yпoтpеблеtlия нapKoTиKot}' aJIKOГoЛя'

тaбaкa;
. сoвJ}|есmнаЯ )еяmельнОсmь yЧaшихсЯ Пo oсOзHaнию и пpoфи-

ЛaKТиKе yпотpебле}tия HapKoTиKoB' a, 'IкoГoЛя' тaбaкa;
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. uнduвuОуальная pабrlmа с уЧatцu'уtL|ся, СYJloH}tЬtМи к yпoтpеб-

ЛrНиЮ HapKoтиKots ,  i lЛKoГoЛя'  тaбaкa;
. pa6omа с podumелямu no npoфuлакml]Kе yпoтpеблeНИя нap-

KoТикoB, uUIKoГo-ПЯ, ТaбaKa.
B оснoве сисТеМЬl  пpофилaкTиKи Ле)каT HpаBсТBеHHЬIе Це}|t lo-

сTи и oриенТиpЬt '  ПoЗBoЛяЮщие oбеспечи.ГЬ oсoзHaннoе '  aKТиBHoе
HеtlpиЯTие yl loтpебления }IapKoTиKoв' aЛКoГoЛя' тaбaкa.

Peшeнuе эmoЙ зaОачu вoll}|ЙtсI|o npu opеtltluloцuu deяmельIloс.
mu no mpеЛ| в3ou]t|oсвя3tl,Il|blJ}| наnpавJlе |tuяJ||:

. сoзОанue ЭJvolцuoнальI|o npuвJlеlсаmельнoЙ, BOсПи1.ЬIRaЮЩей
сpедЬ{ чеpе3 opгaнизaциЮ кoЛЛеКТивa' кyЛЬтypHЬIх собьlтиl.t и сo-
вместной деяТелЬнoсTЬЮ }'alaш{ихся ;

. pеtЦеttuе npoблем учoщuхся (социaльнЬlе, t{H.циBиJIуaЛЬHo -

лиЧHoсТ}lЬIе' ПoМolцЬ B сaМooПpелелении);
. rcoнmpoль За noве)eнueм учащuхСя u npoфuлoKmllчесKoя pсl-

бomа, фоpмиpoвaние aктивноЙ пo3иции упraruихсЯ tlo oтнorшеHиЮ
K ylToТpеблениtо нapKoTиKoB, aЛKoГoля, табaкa.

Ballшьtм эЛеMенToм пpос}илaктическoй деяте.гь|-toсти яBляеTся ди-
aГHoсTиKa}HaПpaRIIеtlн€U{ }la изylеHие oТнoшlений rtaЩю(ся к yпoтщбле-
нию нapКоTиKoB, €lJlкoгoля. B целом, сисTемa прфилaкгики B KrIaссе
Мoxет бьtтъ пprДсTaeпеHа B сгlе.ry,Iошtим B},l'ilе (см. схемy l).

oднoЙ и3 Bax}tЬIx зaдaч в paботе с }п{aЩиМися 5-9 кЛaссoв
ЯBЛяеТcЯ сoз.цa}Iие yслoвий }lе пo3вoЛяЮlцих попpoбовaть табaк,
}IapKoTиKl. l '  аJIKoгoль. ЧелotsеK по свoей ПpиpoДе любoпьtте}l, еМy
B,сегдa хoЧется пoпpoбoвaTЬ ЧТo-нибyль нoвoе' pa}Iее HеизtsесTнoе.
oсoбеннo этo oтнoсиТся к .цеTяI!t. K сoxaлеHиЮ' в пpoцессе Пpo-

филaк.гическoй рабoтьt y }'ataЩихся МoжеТ слo)китЬся BПечaТлеttие'
ЧTo зaпpетньlй IIЛoд сЛа,цoК. Этo пpивo.ЦИT к тoМy" чTo ПoДoбнaя
pабoтa спoсобстByеT IIoяBllеttиЮ xеЛaltия бьrсщее пoпpoбoBaтЬ Ta-
бaк, aлкoГoЛЬ' нapKoТиKи.

Суцecmвуem неclсoль,сa moчeк Зpе,luя на mo, как cлedуеm вec.
mu paбomу no пpoфuJlo'сmu,се не уnompебленuя mа6ака, oJl'сoеoля'
,Iаp'сomu,сoв:

. чеlу| |уtеtlьшe peбенoк сJ\ышum o mабаке, нapKomuKaх, aлкО?О-
ле' Te'!у| пo3Днее y Hегo ПoяBиТЬся желaHие их yпoтpебить. Taкaя тoч-
Ka зpеHия сpабaтЬIBaеT Koг.цa 1rrlaЩиеся не пoлy{arот пoдoбнoЙ ин-

фopмaшии сoвсrМ, T.e. сpе.ци их лpyзеЙ и з}IaKoМЬIx }lет теx lсгo yпoТ-
pебляeт и pеKгIaМиpyет тaбaк, аЛКoгoлЬ' HаpKoTиKи. K сoх<aлению'
poсT Числa yПoтpебляюшиx табaк, aJlКoГoЛЬ' нapкoТиКи ylv{енЬшarT
ЧисЛo уiaщиxсЯ' KoTopЬIе }lе сI.аJIKиBa}Oтся с .цaн}|ЬIMуl ЯBJrcнИями;

. че]у| сuльнее Заnу?uвoнuе pебенкa o nocлеОсmвuях yпoтpебле.
ния тaбaKa, аJlKoГoЛя' нapкoТикoB' теIи Пoздtlее oни будyг yпoT-
peблять тaбак, ;UlкoГoЛЬ, Hapкoтики. f laннaя тoчKa зpеHия }le Bсе-
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гла pабoТaет, T.K. и3ЛишHие сTpaхи пpобyклaк)T иFlТеpес и изJI}, lЦI.
нее любсl l lЬlТсTBo. Кpоме Toгo' иH].е-ПЛеKTyaJIЬHO paзBиТЬlе .цсТи ис-
ПЬIl.ьIBaЮТ }{е.цoBеpие К тaKoMy зaпуГиBatlи}o, a деТи. Ko]'opЬlХ pегy-

Ляp}Io pyГaЮТ Зa дpyгие ПpoсТyПKи (лвoЙки,  Hapyше} l}1Я .ЦисЦиПЛи-
t tь l )  не oбpaшают tsHимaHие нa подoбttь lе  зa l lyГиBal t} tЯ;

. ес,,l|t op?oнuЗJr pебенrcа не ОmmОpеаеm mабаtс, ollКo?oЛb, HoР-
кomuKu t lpи Пеpвo}4 уПoTpеблеttии,  тo Bсе пpофилaкTиЧесKие yси-
лия бессиJ]ЬнЬI. ПoэToМy Ba)кнa TaKaЯ paбoтa с pебенкoМ, t lpе)Кде
I]сегo' Ha Пo.цсoз}taтеЛЬHoМ ypoв}lе, Koтopaя ПoЗBoЛ}шa бьI oТТop-
гать тaбaK. aЛкoГoЛЬ' нapKoтиKи Hс тo,тlЬKo нa ypoв}rе paЗyМа' Ho и
IloДсo3HaТе'ПЬ}lo' нa ypoвHе pеaKЦl, lи opгaHиЗМa.

Cxемa l. Cистемa пpoфилaКTиKи yпoтpеблeHИЯ тaбaкa,
HapкoT}lKoв' aЛKoгoля

Hpaвстве} lHЬIе  цеHнoсTи ,  oбеспечиBaЮlцие  l {е

упoтpебление табaкa, }]apKoтикoB' aлкoГoлЯ

f l l taгнoстикa oТнotIJеHI,lя yЧaЩихся к yпoтpебле-
нию табaкa, нaрKoTиKoв, а, ']KoгoЛя

P е u r е l i и я
пpoблем yЧa-
lц l{xся:

.  сoциaЛЬHая
aдaптaция;

. t loMolцЬ в
pеrUеl tие Лич.
ньlх пpoблем;

.  с o з . ц a н и е
yслoвий дjIя
с a М  o o п  p е д е  -

Лс'HvIЯ,

П р o ф и л a K T и Ч с с -
кая pабoтa:

. кoFlтpoЛЬ Зa
y П o т p е б л е н и е М
тaбакa '  нapKOТи-
кo8 '  aцKoгoЛя:

.  инфop f \4aЦиoн-
}ro* п poсветитеЛ Ь_
сKaя pабoтa;

.  П p o п a Г a н д а
зДopoвoгo oбрaзa
)к и зFt и.

Э ь l o ц и o н a л ь -

} lo -пpиts . I IеКa .
ТеЛЬHaЯ вOс-

t l  и Т Ь l  B a Ю r ц a я
сpеД.a:

.  Н a л l . l Ч и е
кoЛЛеKтиBa;

.  с o в м r с T Н a Я
деятеЛЬнoстЬ;

.  кyЛЬTypt{Ь lе
с обь l т ия .

Aктивное t{еПpиятие у{aщимисЯ yпoтpеблеHl,tЯ
тaбакa, HapKoTиKoв, €UIKoгoЛя



Bыilелuлt cлеdующuе Эmаnы npoфuлакmuцеcкoЙ pабomы 8
KJ|ассе:

|. Инфopмацuolltto duаенoсmuческuЙ' Ha дaнном ЭTaПе Пе-
дaгoГ tlrrреДеЛяеT oTнoшIе}lие yЧaщиxся K Тaбaкy' .l, 'IкoГoЛЮ' нapКo-
ТиKaМ. Bьtясняется ypoве}lЬ инфоpмиpоtsаiIIloсTи yчaЩихсЯ Пo
дaнtroМy вoПрoсy. B качестве фopм pабoтьl  исI loЛЬзyrMЬIx Ha дaн-
}loМ эTaПе МoГyг бьtть aHКеTиpoBaHие и TестиpoBaние yчaщиxсЯ,
l 'pyПt]oBЬIе и инд}tBи.Цy'ulЬ}lьtе беседЬt, Д}tаГнoсTиЧеские иГpЬI, Дltс-
п}тЬ l  и  ДисKуссии .

2. MomuвацuoнньtЙ, Hа дattнoм эTaпе фopмиpуется yстoйvи-
Baя МoтиBация УЧail{ихся нa не yпoтpеблениr тaбакa, aЛKoгoЛя,
}tapKoTиKoв. oсноtsнЬIМи фopмaми oсylttестB,lе}lия дaн}toгo эТаПa
ЯBЛяЮTся: opГaнизaци.q сoBМесTноЙ .цеятеЛЬHoсТи, сЮх(rТнo - po-
JIеBЬIе игpьI '  беседьt yбеждениЯ I l .  T.Д,.

3. Сoзilанuе оm'мocфеpьt аKmuвItО?o НenpuЯmuя уnompеблеrtuю
mабаrcа, ollKo?oЛЯ' l|аptсОmurcoв. Д,ля эТoгo испo.IrЬзyеTся KoЛ.ЦеK-
TиBнo.ТBopЧескaя ДеяTелЬНoсTЬ. oрГaHиЗyеТся кCIлЛеKTиtsHaЯ ДеЯ-
TеЛЬHOсTь B KIIaссе.

4. Инduвudуaльнoя pабomo с уЧсlщu.пnuся.
5. Pефлексttв|tая dеяmельнocmь.
oсyшествЛение пo.цoбнoГO uUIгopиТМa IIo3вoЛиТ, H3 наЦl

BЗгля.ц' с.ЦеЛaтЬ эффективнoЙ систеМy пpофилaКTиKи yпотpеб;tе.
ния TaбaКa' &' lKoгoЛя, наpKOTикoB B кЛaссе

Pa3ДеЛ 2
Фopмьt вIIеIсЛассHтй pабomьl
с учсlщu]yluся 5- 9 rcлаcсОв

<,Я не хОчу npОбoваWtь наprco|nuKu,
аllrcoe()J.Iь, mабаrc>>

B дaннoм paзДеJtе .цaнЬt oТДеЛЬнЬtе фоpмьt BнеKЛaсснol i paбо.
тЬt с yЧaшlиМися' кoTopЬlе lиoГyг бьtть oсyЩесТвленЬt сt{ЛaN{и
кЛaсс}IoГo pyKot}o/lиТеЛя иЛи Пе.цaГoГa-opГaHизaТopa B кJ]aссе. Эти

фopмьl MoryТ бьlть исПoлЬЗoBaнЬl КaK oтдrлЬ}lЬtе' ТaK и ts palvtKaх
oПpе.цеЛrннoЙ сисTеI\4ЬI paботьr. У.tитьtвая твopuескиЙ хapaKTеp
IlедаГoГи.lескoi i деятеЛЬнOсТи' ПpиBoД.яTся Пpи]\,rерHЬIr фopпtьI
pабoтьt, КoтopЬtе иЛЛюсТpиpуloт !\ l iТoдичесKие pеKoМеHДaЦИИ,
сol lеp)кa[tиеся B ПеpBoМ paзДeЛе. B зависrtМoсTи oT BoзpaсTa }чa-
l l lиxся и сЛoжиBtшеЙся в кj laссr сиTyaции B npсдЛaгaеМьiе фоpмьl
мoГ}T бьtть вHесеHЬI сooTBетс-ТвуЮlIIие иЗМене}lия. B связи с ЭТиl\,t,
ПpедлaГaеТся не кoFtсtIеKт ПpoBоДиr4oгo зa}IяТия' a некиl i aЛГo-
pиТМ' кoilКpеТIJЬIе деТ;LЛи KoТopoгo МoГyт бьlть paзЛиЧHЬt]\l}i.

БЕсЕ.ilA _ PA3MЬIIшЛЕНиЕ
<}IЕ IIABPЕ.ци с,q'&{OI\iIУ сЕБЕ>

Цель бесеДьl: oсoзHaние r{aщиМися пoтpебнoсти зaботиТЬся
o сBoем з.цopoBЬе.

oсновньlе эTaПы ПрoBе.це}tия бесe.цьl:
|, BсmупumеJlь||oе cIoвa учumеля: Чaще BсrГo сaм чеЛotsеK нa-

HoсиТ непoПрaBимьtй BpеД сBoеМу ЗдopoBЬЮ' o Чем сBидеТельсTвy-
ЮТ мHoгoчисЛеrtньtе фaктьt. Больш.loй вpел здopoвЬю челoBеКa Ha-
нoсит yпотpеблr}lие табaка, aлКoГoЛя' HapкoтиKOB. Mнoгo }lеПpи-
ятнoстей Мoгyг lto.u.lкиДa.гЬ челoBrкa нa yлицax Гopoдa, IIpи Пpo-
ГyЛKax B Лес' пpи KyПaнии. Этo Пpoисхo.циT Iloтotvty чтo. lrьl поpoй
Hе заДyMЬIвaеМся' кaкoЙ Bpе.ц нaнoсим свoемy зДopoвЬlo. Жaль,
чТo oсOЗнaHие пpoисхoдиТ, KoГДa слу{аеTсЯ HеIIoПpаBимaя бедa.
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Пopaзмьlu-lЛЯеM, КaK сЛедyет себя BесТи, ч.гoбьt Hе нaнесTи Bpед
свoеN,ty ЗдopoBьЮ.

2. opzанuзацuл J||u0pa?pуnп. p,ля paзМЬIluЛе}lия ПpедЛaГaеTся
сJlеДyЮlцее зaДaHие: ПpиаyмaЙте ПpaвиЛa безопaснoгo ПoBедеHия,
ПpoДoлxив фpaзy: <ЧтoбьI не нaBPедить сBoеМy зДopoBЬЮ, сЛеДy-
eТ.. .>>. Paбoтa B гpyПпaх (7_l0 шrинyт).

3. Обcужdенuе npеdлoхcе||'|ьlх еpупnal}|u npавItJI. Coздaнltе
oбшегo сBoдa прatsил.

4. Пеdаеoе oбpoщaеm внIlJуIoflue на npавIl'ta свяЗaннblе c уnom.
pебленueм mабаrcа, all|сoеoJ|я' нapкоmuKoв. B слуraе ' еcЛуl у{aЩие-
ся }lе пpеll,To)к|4ЛИ TaKИе ПpaBилa, oн Пpr.цЛaГaет oбсyлиТЬ' Hy)l(}lЬl
Ли oни. Зaтем r{aЩиМся ПpедЛаГaеТся обсyДить ПpичиHЬI нapyше-
Hия ПpaBИJ|, Нa пеpвьtЙ взГЛяд, пoHятHЬIx Bсем.

5. Поdвеdенuе umo?oв. Педaгoг ПреII/'IaгaеТ yЧaЩиМся еlце pаз
ПoBТopиТь paзpaбоTаFlFIЬIе BсеМlt B МесTе ПpaвиЛа (вoзмoжнo xopo-
Boе Пpoизнесенltе). Зaтем oбъясtlяет ПреиМylцeсТBa сoблtoДенltя
эТих ПpaBиЛ у| BЬIpаxaет нaдеxдy нa тo, tlТo каждьtй yuаrшийся
КЛaссa бyлет oсoз}ra}t}lo сoблю.цaТЬ иХ.

Пе.цагогический кoмIuенTаpий: pеKoМеtt.П.yrтсЯ ПpoBoJlиТЬ Тa-
Кy}o беселy ПoсЛе .цoсTaТoч}lo сеpЬез}tЬiх ПpoсТyПкoB yЧauj},lхся.
Bpемя oТ вpеМени (пpимерHo. paз B пoлгoлa) сЛеДyеТ анaЛиЗиpo-
BaТЬ кaK сoбJ.IЮДaЮTся paзpaбoтaннЬlе i]се]vtи BМесТе пpaви.uа. flpи
вoЗHиKHoBении неoбхо.циi4oсTи B сBo.ц ПpaBиЛ MoГyг BнoсиТЬся |4З-ц
NlелениЯ и  дoПoЛHения .

БЕсЕДA - PAЗN{ЬIIIIлЕниЕ
<ч ЕЛoBЕЧЕскoЕ ЛIОБOПЬITСTBO:

IIЛIOсЬI и МинУCЬI>

Цeль бесеДьl: Cовместньlй aнaлиз oсoбеннoстеЙ любoпьlтствa
и любозHaTеЛЬнoсТи ЧелoB €K&>r.

Oснoвньtе этaпы ПpoBе.Це}rия бесe.цьl:
|. IIocmанoвIса npoблелlь,.. poЛЬ лtoбопьlтствa и любoзнaTеЛЬ-

нoсTи B xиЗ}lи чеЛoвеKа. Бoльrши}tсТBo ДoсTи)Kен l lЙ и нayчнЬIx oT.
кpьlтиЙ сoвеpшrается любoЗнaTеЛЬtlЬlN,{и людьI},{и. Имсннo лrобоз-
HaTeЛЬiloсТЬ ПoзBoлиЛo ЧеЛoвечесТBy изoбpести paзЛиЧ}|Ьlе BиДЬI
TpaнсПOpтa, бьlтoвьtе пpибopЬI и T..ц. с дpyгoй сTopoHЬI' любoпьtт-
стBo пopoЙ tsедеT к IIеЧаJIЬнЬIМ пoсЛедствиЯM, ТpaBМaМ и дalKе K
с1\4еpT}l.

2. Pабomo уцащuхcя в zpуnnе: BЬIяBление ПoЛoЖиТеЛьHЬlx |1
oTpицaTеЛЬti Ьlх ПoследсТвиЙ пpoя BЛrн ия лtoбознаTеЛ Ь}toсТи B жI,{3-
Hи ЧеЛotsrKa.
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3. Гpуnnовая ducкуcсuя. B ПpoLlессе l1исKyссl,1и сoзДaеТся rДи-
HaЯ таблиtla, B кoTopyЮ tsЮl}oЧaЮтсЯ ГIOЛo)ки.ге.ПЬHЬIе 11 oТpицa.
ТеЛЬHЬlе l loсЛе.цсTв l4Я ПpoяBЛе} lиЯ люt iознaTеЛЬHoсТи l l  любoпь lт-

сТtsa' B зaBеplUеHи}t Д'у1cKуСсу1И yЧaЩиМсЯ ПpеIшaГaеTсЯ нaЗi]aTЬ

сЛучa}{' KoГдa ;tюбознaТеЛЬFIoсТЬ tloЛезFta, a ЗaTеМ ПpедЛaГaеTся Ha.

зt]аТЬ сЛyча},I. KoГ,цa ЛуЧlUе с.цrрxаТЬ сBoе Любoпьtтство.
4, Инduвudуoльная pабomа.. oПисaние сЛy{aя ПpoявЛеI1ия JlЮ.

бoзнателЬlIoсTи и любoпЬtTсTtsa в сoбствеt lнoй ЖиЗHи.
5. I lodвеdенuе umoеoв. Педaгог BсПoМиHaеТ' кOГДa е]\4у ПoN'o-

Г,,лa ИЛИ Меш]а,' la любoзнаTсЛЬ}toсть. Желaет, vтoбьt кaждьtl i  Пpo-

ЯBЛя.Л сBcЮ любoзtlаTеJIЬHoсТЬ B paзyМ}IЬlx пpеl iеЛaх. oсoбo обpа-

шaеT BHиМaние нa тo, ЧTo не сЛеi]yет l lpoяBЛять лtобoПЬITсTBo и

пpобoвaть тaбaк, aJIKoгoЛЬ, нapKoТ|4K|4.
Педaгогический кol{ментapий: .цaHHaя беседa ЛoГиЧHa' KoгДa

клaссньtЙ рyKoBoдиТеЛь зaМеЧaет' Ч.l.o yuaщИeСЯ сТpеN.{ягся K эKс-

ПеpиМеНTаl!1 нa.ц сoбoй, i loяBЛяются у{aшIиеся, упoтpебляЮЩие
тaбак. аJIKoГoЛЬ. Педaгoг ]\{oжrТ Пpе/I'ЛoЖиTЬ o.гдеЛЬнЬIМ yчaЩиМся

ПoДГoТoBиTЬ BЬlсTyпле}l}tЯ на Tgiv1y: <.ЛюбознaтеЛЬHoсТЬ |4 ЛЮбo-

I1ЬITсTBO ts )l(иЗ}tи ЧеЛotsеKa>>.

БЕсЕДA _ УБЕ)I(ДЕниЕ *BPЕ.Ц,HЬIЕ IIРиBЬIЧки>

Цель бесе.цьl: ФopмиpoBaние сТo}-lKoгo FlеПpияTиЯ упoТpебле-
ния тaбaкa,  aлKoгoЛЯ. нapKoтиКots .

oснoвньlе ЭTaпьI llpoвe.цеrrия бесе"Цьl:
|, Ilнфopлоацuo|t,Ioе cooбщенuе учumеJ|fl: TaбaK. aлKOГoЛЬ' Hap-

КoТt{Kи B ЖиЗ}tи ЧелoBеKа. BpелньIе r loсЛе.t lсТBия их yПoТpеблсния.

ПpиобpеТение заBисиMoсти.  Paзpy i l rение здopoвЬя:  боль l .uoе кoЛи-

ЧесТвo paзЛиЧHЬlх зaболевaнl tй,  сBязaHHЬIх с  yПoТpеблениеМ Тaбa-

кi l '  LIIKоГоЛя, }taркoTикoв. HегативнЬtе сol{иfu' lЬHЬlе ПoсЛедсТBия:

tlpaвoнaр},luеHиЯ, бе,lьt дЛя poдньl.Х и близких, IIoТеpя ЧеЛoвеЧrс.

KOГo ЛиЦа.
2, фупnoвая pабomа. Сoздаются Тpи гpyППьI' KОTopЬ!е Гo.l.0-

BяТ oТBrт }Ia oдин иЗ сЛе.цyЮшiиХ вoПpoсoB:
. Kуpumь вpe|нo, n()mo.]||у чmo..'
. IIumь cnupmнoе вpеdнo, nОmo.llу чmo.'.
. Уnompебляmь нсlpKomuкu l|ельЗя' moК Каrc...
3. Излoжeнuе пodeomoвJtе|t'tь|х аpеул|енmoв B ПoлЬЗy здopoBo-

Гo oбpaзa xиЗHи.
4. Аналu3 poълuч|tьlх' ''сunнeнньN cлуЧoeв уnompеблeнuя тaбa-

Ka, aЛKoГoЛя' HаpKoТиКoB.
5. IlodвеОенue umo?oв, KлассньlЙ pyкoBoдиTеЛЬ BЬlpaХaе'I

свoю Bеpy в Тo' чТo е]l{y yдit.пoсь убелиТЬ ylarц}lхсЯ в необхo.циМoс-
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Ти BесТи 3дopoBЬIЙ oбpaз xи3ни' Hе ynoTpеблять тaбaк, &ЦKOгoЛЬ,
t rapкoтиКи.

Педaгorшческий кoмIuенTapий: П poBr.цение бесе.цьl-yбежления
тpебyет Btlyгpеннегo yбежлени'l в своей |tpаtsoTr. Учите"чю, кoТO-
pьlt",l Hе веpиT' чTo сoвpеМеHнЬlх детеЙ B rlем-To МoжHo yбе/tить,
ПpoвoдиTЬ TaKyЮ беседу беспoлезнo. Для успеlx l{oсТи тaKoй бесе-
.Цьl, неoбхoдlиМo бьlть aBТopитеToМ Д.Ля rlaЩиxся.

БЕсЕДA - ДискУССу|Я
<я HЕ сПЕtIIУ ПPoБoBATЬ }IAPI{OT|4KуI,

AЛкoгoЛЬ' TAБAK"

Цель бесе.цьl: ФоpмиpoBaние yбe>r<леrrия не yПoТpеблять тa-
бaк, aпкoгoЛЬ' rrapКoТики.

oснoвньlе эTaпЬI llpoве"цеHия бесе.цьl:
|, IIоcmoIroвKа npoблелtьl; CyшrествyЮТ paзЛиЧtlЬlе ToчKи Зpе-

Hия нa пpoблемy пpoб и oшибoк' oдни исKреI{}lе yBеpе}{ЬI, чТo B
этoй )кI,tзHи Hадo Bсе пoпpoбoвaть' ДpyГие yBеpеHЬI' ЧТo Лyчtllе
yЧитЬсЯ на ошrибKaх Других. ПpеллaгaЮ Tеll{y .цЛЯ дисKyссии: HaДo
ли tipoбoвaть тaбак' aлKoГoЛЬ} нapкor.ики?

2. Оpеанuзацuя Ducкуccua. Учa]ш{иMсЯ кЛaсса ПpеrulaгaеTс'l pа3-
.целI4ТЬся }ra Тpи гpyIIПЬI' B соoТвеТсТtsии с вьlбpaннoй точкoii зpения:

"' Bсе в J|сuЗнu сJ|еdуеm nonpoбoваmь, чеМ paнЬше', ТеМ.лyt{ll lе,
в тoМ ЧисЛе Taбак, €LTкoГoЛЬ, HapкoтиKи.

. Пonpo6oвamь cлеОуеm все' I|o BсеМy сBoе BpеМя. K пpиlutеpy,
тaбaк, aJiКoГoЛЬ' }IapКoTики следyеТ пtlпpoбoBaтЬ' бyдyчи l}Зpoс-
ЛЬI]\,t' чтoбьt не нaнесТи Bpед свoемy З,ЦopoBЬЮ.

. Я нe буdу npсlбoваmь mабoк, aЛкoгoЛЬ, нapKoTиKи }iиKoгДа'
3. IlpеОcmaвumеллл| каэrcЙoй a3 epуnn в поpя0ке оuеpеdнacmu

ПpеДoсTaBЛяеTся BoЗМo)кнoсТЬ вЬIсKaзaTЬ сBoЮ тoчкy Зpе}Iия. Учa-
lциеся зaшlиЩaют сBoIo ToчKу зpеНItя, Ho }lе KpиТикyЮТ .цpyГI,tе
ТoчКи зpеHиЯ.

4. I(даcсltьtй pукoвoilumeJ'ь nodвoЙum umo?u Оцннoеo Эmanа
ducкуccuu, omJ}|eцaя'сачеcmвo аpеуJ||енmoв учацIlхcя, УvаtЦимся,
изlие}lиBlltим сBoю тOЧKy 3pе}iия' пpeдЛaГaется nеpeсестЬ.

5, IIo ouepеОu кpumuкуюmcя Bcе тpи ToчKи зpен}rя' }п{aшlиMи-
ся' KoTopЬIе пpиДеpхиBaются инoЙ тoЧKи зpеttия.

6. IlнОuвudуальнoе cшмoonpedеленae. Учaщllмся ПpедЛaГaеТся
BЬlсKaзaTЬ тy ToЧKy зprHиЯ' КoTopyЮ oHи Пo.цд.еpxиBaЮT Пo pе3-УЛЬ-
TaТaМ .цисKyссии.

7. Ilodвеdeнuе umoeoв. KлaссньtЙ pyкoвоДиTrЛЬ блaголapиT Зa
акTиBHoе yчaсТие B Дl4сKyссии. oн oтмеЧaеТ' чТo КaЖдЬl}",l имееT
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ПpaBo нa сtsOЮ TotlKy зpе}|}lя' Ho еr.ty бьI o. lень XО.геЛoсЬ, vтобьI у.ra-
l l lиеся KЛaссa не зaХoТеЛи ПoПpoбовaть тaбак, . lПKoГoЛь. наpKoТиKи.

f Iедaгогический кoмментapий: ПpoBеДеHие'цюбой Дl , , l сKуссии
.цoсТa.гoЧнo oIIасHo, Т'K. фоpмyлиpyЮTся apryМеFlтЬI не ТoЛЬKo Зa' }{o
и Пpo-г}lB. Bпoлне tsoзмoxнo, ЧТo B кЛассе булет бoльшaя tpyПI]a yча-
шlихся pеl lиtsl l tих Bсе-TaKи ttoпpoбoваТЬ тaбaк' aЛKoгoJlЬ, HaрKoтиKl{.
Oтltетим, Ч.гo Пo стеПеHи вреДa JЦя opГaниЗN{a чеЛoBеKа (lto мнеl l l l tо
Мнoгих люДей, а Дет'ей у1 IlOilpoсl.KOB, Теl1 бoлее) тaбaк, a,rlKoГoЛЬ,
ltаpKoТиKи ПpиНциrrиaЛЬI-lo paJrиtlaЮТсЯ. Поэтомy МoХHo l lpotsесTи
дисKyссиЮ oTHoсиТелЬнo o,цнOГo из ТpеХ яьгlениЙ иЛи B KoHЦе дис-
Kyссии paзДеЛиТЬ' чТo )ке Bсе-T'aKи }чaЩиеся lIе бyдyг пpoбoвaть.

ДиAгHOсTиЧЕСI(AЯ БЕсЕДA -
<МoЕ oTнoЦIЕ[IиЕ к УПoTPЕБЛЕHиIo TAБAK{.

AIIкoгoЛя' FlAPкoTиI(oB>

Цель бесе.цьt: .Ц,l laгнoстиKa oTHollJеHия yЧaЩиxся K упOТpебле-
нию тaбаKа' zUIKoГoЛя, HapKo-гиKoB.

oсновньlе эTaпы ПрoBе.Цеltия бесе.цьl:
|. Анкеmupoвg,Iuе уЧащuхся ocущесmsJ|flеmcя aнoпLu,lo.
BозмoLнь lЙ gaoиaнт анкеть l :
. mвoе amнlluенuе iс mабаКal{уpенuЮ;
. в Че]|4, на mвoй 83?l.lЯd, вpеd om куpенuЯ',
, npoбoвtlJ,I лl| mьl куpumb;
o mвoe omнou]енuе K oлкo?oлю;
. в Че/|'t на mвoЙ взеля0, вpеd nьянсmва;
. в че!|,|' на mвoй 8З21Я0, npuчul"tb| nьяrlсmва:
. mвoе omнОшенuе K уnompебленuЮ ttаpKomuKoв;
. Kаl{llе nocлеОсmвuя уnompeбленuя t!сIpKomurcoв mебе uЗвeсmны,
2. oбcуclcdенuе pеЗуtlbmomoв а,l,сеmы. Kлассньiй pyKoвoдитеЛЬ

обобшtaя pеЗyJrЬТaтЬl aнKеТиpotsания BЬlДеЛЯrт И pa3.це.цяеT oTHo-
l l lеi lие к тaбaкy' aЛKoГoЛю, нapKoTиKaM. B своем BЬlстyПЛеHии olt
ol.МеЧaеТ' ЧTo сгo Пopa.цotsа.гlo' yдивиЛo' oгopЧиЛo' KaKoе N{нение
oТHoситеЛЬHo BЗl.ЛяД.oв }п{aЩиxся KIIассa нa тaбaк' aЛкoГoЛЬ' нap-
кoТиKи y негo сЛoxиЛoсЬ.

3, Пodвеdенue umo?oв. Kлaссltьtй pyкoвo/lиТеЛЬ Пpe.цЛaгaет oб.
судиTЬ' ТаKие МеpollpиЯT|4'1 HaПpaвЛе}lHЬIе нa пpoфиJ.laKтиКy yпoТ-
pебленllя табaка, aЛКoгoЛя' нapкoTиKoв сЛедyrТ ПpoBесTи B кJlaссе.

IIедaгoгический кoмментapий: pезyльтaТЬI любoгo aнKеTиpo-
BaHI4Я' тем бoлее Hа тaKy}o oстpyЮ Tемy, Flе BсеГдa бьlвaет дoсТo-
tsеpHЬIМи. Tеpt бoлее, ЧТo yчaшrиеся сTapa}oТсЯ }lа ПисЬМеHнЬlе aн-
КеТЬl oТBеttaTЬ KaK МOx}to Kopot{е.
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ПPAкTI,II(УМ
<.сo[II,IAГIЬtIЬtЕ БЕДЬI oТ BPЕ/IIIЬIх ПPI{BЬIчЕкD

Цель пракTrrкугr{a: oсмьtсление HеГaт}tвнЬtХ сoЦиa,rIЬHЬIх Пo.
СЛеЛсТBиЙ oт yгroтpебленI,tя €шкoГoЛя' HapKoТиКoB.

oсобеннoсTЬ tlpoBеltеHия:
l. Оpеанuзацaя еpуnnовoЙ pабоmы, Учащиеся, paботaя B Гpyl l-

Пaх, atlа. i lи3иpyюl' пpедсТaB.ПеHH}Ю кЛасснЬIМ pyKoBoДитеЛе]!' Пo.&-
бopку мaтеpиaЛoв (книги,  BЬ lpезKи иЗ l lеpиoдическoй г tенar .и)  и
tsЬlяBЛяЮT негa.гивtlЬIе сoциaЛЬньlе ПoсЛедсТBия oT yПOTpебления
нapКoTикoв, aЛкoгoля (кaxлoЙ гpyппе ПpеД.IIaГаеТся сBoя полбоpкa
МaТеpиiL ' IoB,  oТЛиЧHaя oт лpyгих) .

2. IlpеdcmoвumеJ|u ?pуnп no ouеpeЙu uъ/|вeaЮm вьlявJlе'||tьtе факmы.
З. Гpуnnoвая pабomа. Учaщимся ПpеДЛaгaеTся нaйr.и B зaKO-

}{ojlaТеЛЬстве Poссии ПеpеЧеHЬ нaкaЗaний зa пpoсТуПки B неal lеK-
BaТнoМ сoсToяI{ии' и3-3a щотpеблениЯ ;UIKoгoЛЯ' }tapKoТикoв и Т./(.

4' Излoэlсeнur pеЗульmomoв 2pJ,nnoвoЙ pобomы,
5, Поlвеdенue amo?oв. KлaссньtЙ pyKoвoДиТелЬ BЬIpax'aеТ нa-

Де)кдy' r lтo B pезyЛЬТaтr I]рoBеДенHoГo ПDaKТикуMa riaulиеся Hr
ToЛЬKo бyдyг ЗнaTЬ FIегаTиBнЬIе ПoсЛе.цсТBиЯ уtlотpебле}tиЯ aJIKoГo-
Ля l,t нapKoTиKoB, нo и ЗaДyМаЮТся о ToМ' сТoиT Лу| ||X yпоr'pеблять.

ПеДагoгический кoм]иенТapий: f laннaя фopмa pабoтьt Bo3},lo)}.-
нa Ц рaМKaх уlебнoго кypсa <.Cоt(иaлЬHaя прaКТиKa>. Cлёдyет oТ-
МеТиТЬ' ЧTo в paМKах ДаHlloГo ПpaKTикуМa oс}toBнoй бyлет груППa-
вaя paбота' т.К. B Пpoцессе l loискa ПpoисхoДит paзBиТие HaBЬtKoB
пoЛyчеttия необхoдимой инфop]!lации иЗ paзЛиЧньIx исToчHиKoB.
Bполне Boз}.,{oх(нo' пLrдкJЮЧиТЬ yrаЦIиХся к сбоpy }.{a.геpиa-ПoB' кo-
тopЬIе бyлyг пpеДлoХенЬt ГpyППaм.

сOциAIIЬI{ЬIЙ tI PAкTикУIи o3Al(o}l
14 oБtIIЕСTBЕн}IoсTЬ ПPOTиB }IAPI(oTИКoBo

Цель: oсoзнaнньlЙ oткaз }пIaIЦихсЯ oт уЧaсTия B paсПpoсТpa-
HеHии нapKoтиKoB, oсoзНaние сollиfuгIЬНьlх бед, вoзHИKaЮЩиx из_
3a нapKoМaНии.

oсoбеннoсти ПpoBrденllя :
| ' Kцаcc Йелumcя Ilа mвopчec'сue ?pуnпы' кomopьIе ?omoвяm

Оыcmуnлuluе no mеJvoJ|t:
. Уеoлoвная zmвеmсmвеН||oсmь 3а pacпpОсmpaнeнuе нopKomu-

кoв (ЗнaкoMстBo с ЗаконодaТеЛЬсTвом).
. Леченttе lrаp|сoJ||oнuu. KоopлинаTЬI ytlpеждений CПб, Г/:lе JIе.

l laT HapКo]\{а}Iи}o.
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. Боpьба npОmuв наpKoмaнuLl (коopлиttaтьt обiшествс}ttIЬlХ
o i )ГaнLtЗаци}" l '  Bеj lyЦlиx бopьбy t ]poТиl i  t{apKoТиKots  и paссKaз об ак-
цияХ'  l iDots0 i iи\1ЬIх и}rи ) .

, ITpесса npo|nuв нсIpК()muкoс (oбзоp ПoсЛеДних публикattиЙ в
Прессе по l rpоблс}, lе  наpKol laнии).

n Сmpашньtе фoкmы (Стaтистика HаpKoМаHии v|  ToKсиKoМa-
}{ии в Caнкт-Г lетеpбypге,  KoЛ}1чесТtso ПpесTy l tлениЙ иЗ-3а l tарKo-
т i tKoв,  Koj lиЧестBo y]\ lеpшиХ oT HapкoтикoB и T 'д . ) .  Знание ЗaKoHo-
дaTеЛЬHЬlx нoрМ B oТнoшlеHии Лt1Ц'  paс]]poсTpaHЯЮIl lих Hapк.o l .иKи.

2' BысmуLlеttuе npedсmавumелеЙ еpуnn, Ha oс}toве собрaннoй
инфоpмaЦи}l '  Пoсле каждoГo t}ЬtсТyПЛеt lия ПpеДЛal 'aеTся зaдаBаTЬ
Boпpoсь l  нa fГoчнеHие и t loясHеHие.

З. Псtdвеdенuе umoеoв. oценкa pезyЛЬТаТoв /]еяТеЛЬнOсl.l4
гpуIl11. BьtсказьtBаЮтся tIo)KеJlаHия, чтобьt yЧaш{иесЯ Ю'laссa 3aняЛи
aКТ},tвHyЮ l]oзиtlиЮ и решIиТеЛЬ}tо боpoлись с теМи' KTo paспpoсТ-
paняеТ нapкoТИКи.

fIедaгогический кoмме}|Tаpий: Для yсПешiнoГo ПpoBеДеltия
пpаKTиKyма неoбxoлиМ r]pе,ПBaрительнь lЙ сбop инфоpмашии'

IIPAI(TиI(УМ nПo.itrЕ3}IЬIЕ сOBЕTЬI'>

Цель:  ФopмиpoBaние пoтpебнoсTи B oКa:Ja l lи l t  Пo}v{otЦи сBo}tМ
дpyзЬЯМ, КoТoрЬIе ПЬIтaЮTся l{збaBиТЬ 0т вpе/I}rЬlх l- lрl,IBЬlЧеK.

oсобеннoсTи Itpoве.Ilеttия :
l. Уuащueся nО ?pуnnаnJ еomoвЯm pефеpamы нo cлеdующuе

mеI'|ь|:
. Пoлeзньlе сoвеmЬl ТеМ' Kтo ХoЧет бpоситЬ KypиТЬ.
. Пoлезньtе сОвеmbl ТrМ, KТo ХoчеT ПoМoчЬ ДpуГy в бopьбе с

tspеДHЬIМи ПpиBЬlЧKaМи.
. Пoлезнblе СoвеrnЬl ТеМ' кTo xoчеТ кaзaтьсi бьtть BзpoсЛЬl]\,!.
. Пoлезньlе СОвеmьl теN,l. KТo хoЧеТ бpoсить yl loтpеблЯТЬ нaрKo-

TуIKk|. Умение HaхoдиTЬ ПoЛезtlЬlе сotsrTЬI o сoxpaнeHИИ здopoвЬя B
pa]лиЧ}tЬlx Ли.геpaТypHЬlx ис.гoчникax'

2. BьlстyпЛеllltе шpе.цсТаBителей гpyllП с tlollгoToBЛенными pr-

феpaтaми. После KilkДoгo BЬIстyпЛеFtиЯ ПpедсТaвиТеЛяМ /Ipyгиx
ГpyПп ПpедЛaГaется Пpoaнaли3иpoвaТЬ у1 oцеttитЬ BЬlсТytlЛеHиe.

З' ПодвеДеrrие иToгoв. Aнaлиз и oцеtlKa ПедагoгoМ ПpеДсTaB.
ЛеI-lнЬix pефеpатoв. Bьtpaжение нa.цrждЬl нa Тo, чTo yr{aU-циеся
кЛaссa сМoгУТ oKa3aTЬ ПoI\4oшlЬ ГpaМОТllЬII\,t сoBетail4, ТеМ, KTo ts }lеllt
НyЖдaеТся.

Пе.цaгогический кoмIueштapий: oс}loвнaЯ сЛoЖнoсть' кaк убе.
.П.иТЬ r{aЩихся в необxo,IlиМoсTи сoздaния pефеpaТoB.
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ПPAкTиKУM oB I\{иPЕ УBЛЕЧЕHИЙ,

Цель пpакТик}rгvra: PaзBиТИr нitBЬlКOl] opгaНизaЦии сBoбoдHoГo

Bpе]\{ени.
oсобеннoсTll l lpoBеjlеl lия :
| ' IОtаcc dелamcя нa еpуnnы| КoтopЬIr paзpaбaтЬIBaЮТ ГЛaBЬl B

<. ЭнLlи юцoПе.Г{ии дoсyГaD :
. oluн 0oмсl
. B комnсIнu|l ОpузеЙ
. BкpуэrcKoхurcлубах
. Bмеcmе c podumеля'||4u
. Kуdа noЙmu omdoхнупtь.
. Пoлeзные npeОуnpеlrcdенuя'
2. 7ащumа u npвенmацaя a/Iав <..Энt{иклoПе.ци}I .цoсyГа>.

Пpелстaвляется ТrKсТ ГЛaBЬI l{ зarцишlaеTся ts Tвopr{ескoii фoрllе.
3' Ilodвedенuе umoеoв. oценкa ПpеДсТaBЛенHЬIх МaTеpиaЛoB.

CoзДaнl,tе yслoвиЙ, чтoбьl кaждьtй 1нarшийся кjlaссa Пpи ЖеЛaHии
МoГ ЛеГKo ПoЛЬзoBaTЬся эr'ой ЭHциK-цottеДиеil.

Педaгoгический кoмtvtентapий: жеЛaтеЛЬнo pеГy"qяpHo (хoтя бьt
paз B пo,llгo,шa) пol]oЛ[tяТЬ I\4aTеpиiUIЬI Эt{цикЛoпеДии.

ПPAKTИкУM <Я MoгУ.. .o

Цедь пpaктикуп{a : сoЗ.цa н ие, усЛo виЙ Д,ля сal,toa}ta,l изa yч arrt},t -

I\{ися свoиx BoЗМo)кHoсTеЙ.
oсобеннoсTlt ПpoBедеrrrrя :
l. ПpaктикyМ tlpogoдиTся в фopме lryТеt'UесТвия. opгaниЗуеT-

ся 5 стaнциЙ, I.Дe учaщuJ||cя npеdлаеаеmcя pяd cumуoцuЙ, B кt1Тo-
pЬlх есTЬ BoЗМo)KHoсTЬ испЬlтaТЬ себя:

. я lуtoеу наЙmu u uсt\poвumь сoбcmвеI1t|уto oшuбку;
. я л4oеу omк,аЗаmься om вpedнaЙ npuвbtчKu;
. я ^4О2у nеpеубеОumь dpузей;
о я tуto?)| Оmcmoяmь с8oю moчKу Зpе|1u'l;
О я л4Оlу npuЗнаmb cвoю неnpавomу u npuнесmu uзвultеl1uя.
2, Ktаcc Оелumcя на flяmb ?pуnn, Ka)Kдaя I,lз кoTopЬlх Пoлyчaет

l,{аpll lpyгньlЙ лист. KлaссньlЙ pyкoвoIlиТелЬ oбъясняет сyгЬ l]paК.
TикyМa' ЛредсTaBЛяеT pyКoвoдите.llей сТaнциЙ, BЬIpaxаеT нaдеждy
Hа To, чTo B llpoцессе paбoтЬl МHoГие r{aшиеся oсoзHaюТ сBoи Bo3.
]\,toЖHoсTи и oбpеTyг ПoЛеЗHЬlе }IatsЬIКи'

3. Opгaнизaц}rя pабoтьl нa стaнциях:
o a<s иro?у наЙmu u uсnpавumь сoбсmвенtlуЮ oшuбrcу,>,
УчaЩимся ПoслеДoBaТеЛЬ}to Пpе.цЛaгaеTся: всПoМ}lиТЬ сиTya-

ttию из сBoей жи3}Iи, гl l l е\4y yдaЛoсЬ нaйТи и исПpaBиTЬ ou-Iибкy;
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вl, lt lo"i lнttTЬ МHoГoЭTaI.l}toе деl iствие (небoльшtoй диктaHТ, }',{аТеМа-
lи . lескt lЙ ПpиМеp R HесKoЛькo Дейс.I .вий,  любaя игpa Ha BHиМaHие
}, t  Т.Д.) ;  алгоpиTM aНiUIи3a и ПoисKа o l -uибок (повтоpeние Дaн}{oГo
зaДaHl,tя' tsЬIДеЛrние ЭTаttoB' a}iaЛи3 KaХдoГo эTaПa' ПpoBеpкa .цей-
ствиl i B KoТopьIх сoМ}tеRaешЬся' I loИск ПpaBиЛЬI-loГo pеl l . lе}Iия, },tс-
ПpаBJtеHие oшибки);  пpoaна,r lизиpotsaТЬ свoи ДейсТBия.

PуковоДитель сTaнции' IroДBoДЯ иТoги' oТМеЧaет неoбходи-
N{oсТЬ и IIoЛеЗнoсTЬ са]!{oaH;UIизa и пoисKa ошибoк, oбъясняет Ти-
ПиЧHЬiе otшибки,  сoBеplше}t}tЬ lе  УчaЩимися Пpи сaМOaнaЛt lЗе.

. ,,Я Jv|orу o|nKсlЗamься om вpеdнoЙ npuвьtчKu>>.
Учaщимся ПoсJ lеДoBaтеЛЬнo пРrдлaгaеТся:  ПеpеЧисЛиTЬ ТИ-

ПичHЬtе (BpеД}tЬIе)) ПpиBЬlЧKи: Bсt]oMHить свoЙ oПЬIT пpеo.цoЛе}tия
tspе,цHЬlх t lpиtsЬIчrK; fuTГopиTМ Пpеo.цoЛения вpелнoй ПpиBЬIЧKи (сa-
tr loyбеxление, ts ToМ' Ч.гo oТ этoй ПpиtsЬIЧKи неoбxoдиМo l lзбaвить*
cЯ B ЛЮбoм сЛyЧaе;  перекЛIoЧеFlие сBoих желaниЙ |4 иHТеpесoB B
,цpyГyЮ oблaсть; ПеpетеpПеTЬ, Дa)Kе есЛи oЧеHЬ xoЧеTся; pеГyЛяpнaЯ
сaN'oIloхBaJIa 3a oТKaЗ oT Bpе.цFtoй пpивьlчки); вьtбpaть o.цHy из сBo-
}{х BреJI}IЬlx IIpиtsЬIЧеK и сoсTaBиТЬ пЛaH oТKaзa oT Hее.

PyкoволиTеЛЬ сТaHции oТМеЧaеТ сЛoЖнoсТЬ oТKазa oт вpелноЙ
I]p}lBЬIЧKи' HаПoMинaеТ' ЧTo ЛеГЧе не ЗaBo.циТЬ Bpе,IlHy}o ПpиBЬtЧKy'
Че]v' oТKaЗаTЬся oT t lее. oн xелaет yсПеxa BсеМ. Kтo реlIIиЛ oTKа-
ЗaTЬся oT BpсДlloi i  l tpивьIчKи.

о a<f rr()еу nepеубеdumь dpузеt.t,,'
Учau lимся ПoслеДoвaTеЛЬнo ПpсдЛaГaеTся:  BспOМHитЬ ситy-

aци}t '  кoГДа BoзниKaЛa неoбxo^циN4oсТЬ yбелить в свoеЙ l lpatsoте
дpyзеЙ; AлгopиTМ пеpеyбеx.цения (поиск и иЗЛoxr}Iиr  apГy,vеH-
ТoB ,  oПpoвеp)КеHие  apГyМеHТoв  сBoих  лpузеЙ;  пoисK  KoмПрo-
Мисснoгo  pеше} Iия ;  сдеp ) l (и t saния  HегaТиBнь l x  эмоший;  изЛoЖе-
I{ие неГaТиts}IЬlх ПoсЛеДсTвиЙ пpедЛo)кенltя дpyзеЙ); paздел|4Tьс,я
Ha ПapЬI и l lo  oчеpе.ци ПoПЬlTaтЬся пеpеyбедить B чеМ либo сBoе-
Гo пapTнеpa Пo Пapе;  пpoaнaЛизиpoBaTЬ сBotо пoПЬlTKy пеpеyбе-
.циТЬ пapT}Iеpa.

PyкoволиTелЬ сТaHции oTtиеЧaеT сЛoxнoсTЬ ПеpеyбежДения и
ЖеЛaеТ yчaЩиМся гtеpеyбе)кдaя .Itpyзеfr, сoхpaниТь с ниМи .цpyхес-
Kие oтнotl lеH}tя.

, <.Я I4oеу Оmсmoяmь свoю moчItу lpеt|uя> Учaщимся гloсЛеДo*
BaTеЛЬнo ПpеДЛaГaеTся: вспoМt|иТЬ сЛrlaи' KoгДa Пpиll-I.ЦoсЬ oтсTa-
иBaTЬ сBoЮ ТoЧKy зpеHия; ЕUlГopиТМ ЗaщиТЬl свoеЙ тoчKи зpеHия
(излoхения МoТиBoB' и3-3a KoTopЬIх зaЩищaеТся oПpеДеЛеннaя
тoЧKa зpеIrия;  Kp} lТиKa дpуГиx ТoЧек ЗpеHиЯ; oбъяснение свoей пo-
зиu.иll); гlaщиеся Пo oЧеpеди oTсTaиBaЮт сBolo ToЧKy зpе}lия' }lе
KypltтЬ, KoГдa тебе пpедЛaГaloT.
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РyкoвoдиТеЛЬ стaнции oTмеЧaеT нaиболее Гра,МoТlloе o'гсTaи-
BaHl4е своеЙ ToЧKи зpеHия' ХеJlaеT }lикolдa Hе oТкaзЬIвaтЬся oт
свoей ToчKи зpеt lия.

. .,Я л|oZу npшнаmь свoю неnp(lвoпу u npuнесmu llЗвltltенtl.Я>>,
Учашtимся гloсЛе/loвaTеЛЬtlo ПP €ДлaгaеТся: BсI1oМttиTЬ сЛyЧaи'

Koгlцa oHи бьtли нr пpaBЬI у1 ПpиixJloсЬ изBи}tЯТЬся: tTo oЧеpе,ци
ПpинесTи иЗBиHения зa yТеpя}t}|yю в б l lбЛиoтеКе K[ lиГy.  зa Гpy-
бость po.циTеЛяМ. Зa пЛoхoе пoBедение нa ypoKaх; пpoaнaЛиЗиpo-
BaТЬ свoи ДейсТBия и ДейсTBv|Я ДpуГ|4х Пpи извинении; paзpaбoтаTь
пpaBиЛa . .Kaк сЛедyет извиняТЬся>.

PyкoвoДитеЛЬ сТaHции oT\4еЧaeТ нaиболее исKpениr и3Bине-
H|4я '  oТМеЧaеT,  Чтo Пpинrсе} lие изви}|ениЙ нет }{иt lегo oсoбенHoГo.

4' ПodвеОeнue umoeoв. Пoсле oKOнЧeHия IIyгешесTBия Bесь
KЛaсс сoбиpaется. Kaждьtl i  pyкoвOдитеЛЬ стaнции .цaет oTчеT o pа-
бoте гpyl lП Ha стaнцу||4 уI oTмеЧaет нaи6oлее yсПеЦlнo paбoтaюtшие
ГpуППЬl. Kлaссньlй pyKoвoдиTrЛЬ благoлаpит Bсеx зa yчaсТ}lе B
ПpaКT}rKyМе и BьIpaxaет Haде)кдy' ЧТo ПoЛг]ен}tЬIе Hatsьiки Пpигo-
ILЯTсЯ в xи3ни.

Пе.цагoгичeский кoмlиенTаpий: нaибoльl l]y}o сЛo}(HoсTЬ Пpед-
сTаBЛяеT пoлбop pуKoBoдителей стaнций,  KoтopЬlми Мoгут бь lть
KaK .цpyгие ПеДaГoГ l l '  тaK и учaЩиеся сTapшIих KЛaссcв.  B слyнaе
oТсyТсТBиЯ pyKoBoдиTеЛя сТaHL(ии данньtЙ ПpaKTиКyМ МoЖе'г
бьtтъ Пpotsеден сиЛaМ}l oднoГo КЛaссHoгo pyКoBoдитeЛя' Тol..цa
Bсе стаHции oсy lцестBЛяЮтсЯ Д.ЛЯ Bсех yЧaЩихся Kлaсса пoсЛе-
ДoBaТеЛЬHО. Boзмoxен BapиaHT кoгДa дaнньtй ПpaKTиKУМ бyдет
ПpеДсTaBЛЯТЬ сoбой пoсЛе.цoвaтеЛЬFloсTЬ и3 |1ЯTу1 кЛaсс}tЬlх ча-
сoB '  кaждьl l i  ИЗ KoTopЬIх ПoсBящен oсвOе} lиЮ oIIpеделеннoЙ
BoЗМo)кHoсТи.  Пpи ПoдгoТoBKи ПpaКTиKyMa необхoдимa кoн-
сyЛЬT.aция шlкoлЬнoГo психoЛoгa '  т .K.  ДлЯ ПoBЬIшеHия эффек.
тивнoс'ги ПpaKTиKyМa МoxFto испoЛЬ3oBaтЬ oтдеЛЬ}IЬIе элеМеFt.гЬl
г IсихoлoгиЧесКиx Тpени} l I .oв.  Кpоме ToГo,  иМеннo шкoльнь lй
псиxoЛoГ 11oсoBеTyrт каK избежaть HеГaTиBнЬlх  пoследствиt1
ДaHнoГo IIpaKTиKy]\{a '

кoЛЛЕкTI,lB}IoЕ TBoPtI ЕскoЕ'цЕЛo
(хoЧУ БЬITЬ B3РoсЛьIгvI'>

oсновнaя ЦеЛЬ: paзpyшение сТеpеoтиПoв oбpaзa BЗpoсЛoй
)Kизttи' иMеЮlциxся y )r'{arrциxся.

0сoбеннoст}l пpoBe.цeнПя :
I, ItелеnoJlazсI,tuе, IС,tаccньtЙ pукoвodumeьь npoвoЙam беседy

<Tpy.Цttoсти BЗpoсЛения>>' в кtlтоpoй paсскaЗЬlвaеT o пpoблемaх
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BO3l{иКaЮшl l{х ts  ПpOцессе BзpoсЛеttиЯ;  }tеПoнИN1aНИ' l  са l{oГo ссбя и
OкpyxaЮшltlx, сol]еpIi lеHt,Iе ПoсTуПKoB KoТopЬlе ТoЛЬKo l la первt,tй
B]Г.I]я/]  ГoBopят o BзpoсЛoсТи (кyрение,  yПoTprбление сПиpТl . tЬIх
t lаПl . lТкoB.  paнH}rе ПoЛotsЬ|е сBЯ3и,  зapaбaтьIвaние .цеHеГ любоЙ це-
t l t lЙ и T.Д ) .  У . lautимся ПредЛaГaеТся I . IрoaнaЛизиpoBaTЬ сBOl t  Пpo-
бле l tь l  и  Tpyд}IoсT}, l .  сRяЗa}! i lЬIе с  t lpoЦессoМ BЗpoсЛеHия.  fля того.
чтoбьt Пo]\lol{Ь дpyГ Дpугy Bзp()сЛеТь без ЛиlltHих пpоблем, Пpе/UIa-
ГaеТся ПpotsесТи в кЛaссе соt]MесТHoе ТtsopЧесКoе ДеЛo oХoнy бьtть
BзpOсЛЬIM)>.

2' Koллекmuвнoе lL/lo||upoвaнuе. Coздaкlтся ГpyППЬI, paзpaбa-

TЬltsаЮLцие ПеpеЧеHЬ деЛ, KoTopЬlе Пoка3ьIBaЮl. ' ЧTo чеЛoI]еK с.гaЦ
tsзpoсЛЬIМ. Kaждая ГруПIla ПpеtстaBЛяеT и ЗaIДиI:lает свoй Пеpе-
чeHЬ,  3aТеМ сoЗдaеTсЯ oбrциЙ пеpече}IЬ деЛ B:]poсЛoГo t IеЛоBеKa.

3. Kоллeomuвнafl nоdaamовка. Kахсdая еpуnnа ПpollyМЬIBaеТ у1
oсуulесTBЛяеT Pя,Ц дел из сoз,цaHHoгo ПеречHЯ' Пpиl]yN{ЬlBаеТ oдHo
исПЬIТa}tиr  Ha вЗpoсЛoсTЬ.

4. Пpoвedенaя, Kaxдaя ГpyrlПi! B ТBopЧескoli фopме Пpе,lсТaв-
ЛЯеТ ПpoBеДенHЬIo деЛO, дoкaЗЬIваЯ сtsoto t]ЗpoсЛoсTЬ' Пoс,,tе эl.tэГo
KaXдaЯ ГрyППa ПpедЛaГaеТ OсТ €UlЬFlЬlМ сBoе исПЬITaltие Ha BЗpOс.
Лt lсTЬ (вpемя Ha пo.цгoToBKy к исI lЬIТa}{и}o 3-5 минyT).  B КaЧесТBе
ис П ЬIТaн ия },toгyT бьтть ПpеДЛo)кеtIЬI решlениЯ кoнKpеТttЬlХ жиЗl|еl-| -

HЬIХ сиTуaЦиЙ, нaпpиMеp,  KaK i}едеT себя взpoсль lЙ ЧеЛotsеK '  есJr14
еMy }tyXнЬI ,цеHЬги; есЛи oн не t]pаB; есЛи егo ЗaсТaBЛяЮТ l lеЛaTЬ'
Тo, ЧТo не хoчеТсЯ; есЛи ДpyГ ПpoсиТ o t loМoш{И и Т'.ц. IIoсЛе rjpед_

Лo)кенHЬlx BapиaнТoB pеШrH}{я' ГpyППa Пpедлo)к}tBшaя исtlЬIТaнllе
aнaЛиЗиpyеТ KaчесТtso BЬIПoЛI{еI lия.  B зaвеprшеl lие, i lеЛa клaсс l tь tЙ
pyKoBoдl{ТеЛЬ ПpеД'ЛaГаеТ ГpyIIПaМ сBoе исIlЬITaHие. Hагlpl,t i\,tеp)
Мoж}io лlr сЧитaTЬ BзpoсЛЬlМ ЧелoBеKa' кoтopьtt i yпoтpебляеT нap-
K o Т и K и .

5. УчarциМся Пре.ц.ЛaгaеТся Ito|tucomь coцu'|еF|uе _ paЗМЬlшЛе-

Hие  Ha  TеМy:  < .Я  хо . l y  бь t ть  B3poсЛЬIМ,  ПoTo l v{y  чтo . . . ,> .  Если  вoз -
FtиKaеT целесoобpaзнoсTЬ,  Тo клaсснь lЙ pyкoBoдиTеЛЬ ДеЛaеТ
al ia .циз этиx сoчинений'  не упoМ|4НaЯ фaми. l lи l t  кoнК.pеТнЬIx уЧa*
l l l и  х с я .

6, Пеdаеoеuцеc|сoе пocлеdeЙcmвuе. KлaссньIЙ pyKoBoдиТеЛЬ

IlpoBoдиТ иН,циBи.цyaЛЬнЬIе бесеДьl с yЧaЩиМися' прoЦесс BЗpoсJlе-
ния КoТopЬIх BЬtЗЬIBaет Мaссy гIpoблем.

Пе.цагoгический кoммeнTapий: осoбо следyет oбpaтиTЬ BIl l{Мa-
Hие нa ЭTаП KoлЛеKтивt.toй Пo.цГoToBKи, . lем бoльше paзнообpaз-

}lЬlX д.еЛ ПpoBеДyT гialциеся, ТеМ ПpoдyKтиBHее KoЛЛеKTивнoе
TBopчесKoе ,цеЛo. Этaп кoЛЛеKТиBнOt-{ пoIIГoТoBKи МoжеТ JL'IиТЬся
3-4 t tедел l , t .
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кOЛЛЕкTI,IBFIOЕ ТB()PчЕскoЕ ДЕЛo
<сo3ДAЕM сBoЙ мVIP>

Oсновнaя цеЛЬ: фopмиpoRaние oбpaзa миpa '  B KoTopo}, l  Жи}ryТ
yЧ аl] l}rеся.

OсoбеннoсTи l lpoBеl lеHия:
|' Целеnol|a?oНЦe . Kлaссньtl i  pyKoвoДиТ €Лl l  ПpoвoДиT беседу

нa TеМy: oTpv, lнoсти МиpoIIoHиN!a} lия,) ,  KoTopЬIе pассМaTpl ,{Bаю.г
пpоблемьt вoЗнI,IкaЮшlие Пpи Bзaи]\,to/Iеl iс:-вии с BHеltt lJи1\{ i\{иpoМ
( повьl lшен нaЯ Тpr I]o)КHOсТЬ, Дискol lфopт}toсl 'Ь' кoнф.п иктьt, t|aсlt -

Лие и т.д.). Учarцlrмся Пpе.tI.,TаГaеTся l lopaзМЬlЦ.tЛЯТЬ Ha Tе]\,!Y. чТo
oни xoTели бьt  иЗ\{еt lиTЬ B oKppKaЮщеl i  их Жи3Hи,  KaкиM oHt{ tsи.
ляtт обpа3 Хиз}lи их KЛaссa.

2. KoллекmuвflОе nJ|oнupaвol|uе. Сoз/tаются ГpyППЬI. KOTopЬIе
paзpaбaтьIBaЮТ П, , . IaH деЙствиЙ, наПpaBЛеHHЬIх нa у ,цучшеHие жиЗ-
ни B КЛaссе.

3. Сoвмеcmная nodеomoвKа. Kaxдaя гpyllгtа беpеr. нa себя pял
l lеЛ Пo yJI!пrшениIo '(изttи B }сПассе (yбopкa и офop,\{Ление КЛaсса,
tsЬlt lусK сТеHr'азеTЬl ' пol: lгoToBKa ТBoрЧесKих сtopПpизoв, pазpaботка
тpa l lИциl i  и  ПрaBиЛ сoBМесТноЙ жизt tи) .

4. Ilpoвedeнue, ОcущеcmвЛяеmся в фop.uе <Bеuеp mpаduцuЙ u
tЮpnpЦ3o8>,

' Kaxдaя ГpyППa B ТBopЧескol i фоpме ПpеДсTatsЛЯеT oсуl.uсствJ
ЛеHнЬlе ей ДейсТBиЯ. Зaтем KaхдaЯ ГpyППa ПpеД"Лaгaет' ДЛЯ уjryЧ-
tшеHия xиЗни B IсгIaссе '  в t}есTи ot lpедеЛенHyl(J  TpaдициЮ: нa l lр} , l -
Мeр' Ka}ЦyЮ HеД'еЛIо Пo/.lBoДиТЬ иТoГи )Kиз}tи в Ю1aссе' нaЧиHaТЬ
каxдьtйt деHЬ с XopotsoГo Пo)кеЛaнl.tЯ .цoбpoГo ДHЯ Дpyг Дpyl.y, oбpa-
lцаТЬся l lpyГ K ДpyГу ToЛЬKo Пo иl4енaM и B лaскoвoЙ фopпlе и Т.,Ц' ts
зaBеpIЛеH}{е tsечеpa Kaждaя ГpyпПa дap},lТ oсТaЛЬHЬI1\4 ПoДГoТoBЛе}t-
HЬIt- t  сЮpПриз.

5" Пodвеdенuе umo?oв. ПpoвoлиTсЯ Чеpе3 .IlBе, Тp}l HедеЛ}.t I1oс-
Ле ГlpoBе I7rНИЯ BеЧеpа. Учarцимся B xoДr ГpyППoвoй paбoтьt ПpеД-
ЛaгаеТсЯ oТtsеTиTЬ ttа tsoПpoс: uЧто иЗ1\,tениЛoсЬ B xиЗ}lи кЛaссa
IloсЛе ripoBеДенHoгo ве.rеpа?'>

6, Пеdоeo?uцесKoе nocлеdеЙсInвuе. К;raссньrli pyKoвoдиTе,пЬ
ПpoвoДиl. иHДиI]ид.yаЛЬ}lЬIе бесе.цьI с r{aЩиМися' аKТ}.tts}to Hе Ilpи-
ни]\,{aЮlциМи сЛo)киBll lийся в KЛассе oбpaз ЖиЗFlи.

ПедaгoгическиЙ кoММеHTapий: ПpиЧиt- lаMи Nlя ПpoвеДе}{}rЯ
ЭToГo ,цеЛа ЯBЛяЮтсЯ сеpЬезHЬIе paЗнoГЛaсия и пpoблеМЬt B3a}lМo-
oТHoшrниЙ yvaшиxся в кЛaссе.
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KoлЛЕкTI,tBHoЕ TBoРчЕскoЕ ДЕЛo
.'.ПPИЛo)|(Е}lИЕ СИЛ"

()снoвная цеj lЬ:  paЗBиТие сaМoстoЯТеЛЬHoсти }чaшихся,  с t IO-
сс lбнoсти oсoзHal{ l io  сТats l tТь цеЛи и добивaTЬся l tx  дoстиЖе}lия.

oсобеннoсTl{ пpсlвеДeн ия :
l . I|елеnола?aнuе. Беседa кЛaссHoГo pуKotsoД.ИТеЛЯ нa ТеМy:

..Bсе беДьl oт безделЬя)>, ts кo.гоpoЙ l lpиtloДя.гся фактЬi, сBЯзAHнЬIе с
TеNt' l|Тo М}loГ}tе ПpoсТyПKи yЧaшиХс,l сol]еpшaЮтсЯ ПpoсTo Taк. oТ
} lечеГo деЛaТЬ.  Учaщиl lся Пpедj laГaеTся Пopa3]\ , lЬI l l lЛяТЬ Ha TеN{y:
oЧем сЛе/{yеT ЗaняТЬсЯ, KoIдa деЛaТЬ нечеI.oi),> B pезуЛЬТaТе paз-
МЬl l l lЛе}{ия вЬIяс} lяеTся F l ;U lиt lие (отсрствие) пpоблемьI <Hечем
зAHяТЬсяD v yЧаЩиxся IсI]ассa.  B слунaе наЛиl iия пpоблемьI ПредЛa-
гaеТся ПpoBссTl , t  сoвМесТнoе / lеЛo uПpилoxеHие C l , lЛ,>,  с  l lеЛЬЮ Пo*
]l lottЬ Kа)кдoМy учaЩrМyсЯ кЛассa нaЙти.цеЛo Пo Дyше.

2, Koл,tеIсmuв'toе tLтаttupoвoнue. opгaнизy}oТся гpyПllЬI' KoTo-
pЬIе Прс,Il,laгaЮт видЬI ДеЯ.I.еЛЬHoсТи, кoTopЬIе тpебyют ПpиЛожеHия
с|1Л И эt{еpГии. Пo итoгaМ сoвМестltой дисKyссtrи сoсТaRЛЯеTся сПи-
сoК вoЗМo)KнЬIх ПoЛеЗнЬIх дел. Bозl{}tKaeт HoBaя пpоблемa: KaК сДе.
Ла1.Ь ,гaK. чтoбьt ЗaХoT€:.loCЬ заня1ьсЯ теtl и.lll,l t,lHЬIМ IloЛезtlЬlМ ДеЛoМ"
Pеtшениtо э.гс.'й пpоб.ltемьl и бyле.г ПoсBЯl1lенO opГaнизyе!toе JlеЛo.

з. Сoвмесmная nodеomoвкIl. Kaxдaя Гpyпгlа вьlбиpaет 4-5 по-
Лrз}{ЬIХ ДeЛ Из сПисKa и ГoтOBиТ иХ pеKЛaN{y '

4' Пpoвеdeниe. Kaxдaя ГpyпПa Пo Oчеpеди l]pе/lЛaГaеT ТBOpЧес-
KуЮ pеКЛaMy l loЛезHoгo ДeЛa.  Пoсле Ka)кдoгo BЬlсТyПЛеHия yЧaЩи-
еся pa3МЬll l lЛяЮт. yBЛекЛa Ли l{x Пpе^tlгlo)кеннaя pекЛaМa' ГOТoBЬl Ли
oни в свt lбoднoе I]pе\4я зaHЯТЬся ЭTиМ ДеЛoМ. Пoсле Bсеx BЬlсТyП-
лениЙ вьrбиpaюTся Тpи сa l{Ь lх  яpKиx и иHтересHЬIx pекЛaМЬI.  Зaтем
кaхдой гpyППе ПpеДJlaГaется Пpи.цyMaТЬ aнТи-pеЮTaМy: ..Чем Hе
сЛеjtyеT зaниМaТЬся' дaЖе от безДелья,>.

5, Пodвеdенue umo?oв, Kaждaя ГpyППа ПpедсТаBJlяеТ ПЛatl пo-
ЛеЗ}tЬIх ,t lеJI нa Месяц' KoТopЬIМи бyлет 3aниМатЬcЯ I4j|у| Bся ГpyППa
B ЦсЛoм' иЛи oтдеЛЬ}iЬIе ее }пIaсTtlиKI,{.

6. Пеdаao?uчеc,сие noслеdеЙcmвaе' Kцaссньrй pукoвo/{иTелЬ
ПpoBo/lит ин/tиBидуaЛЬ}{ЬIе беседьt с г|aшIиtdися. KoToрЬIе ПpoДoл-
)кaЮТ безДельниЧaTЬ и сotsеplшeТЬ oТ безделья гЛyПoсТи.

ПеДaгoгический кoммr}|Tapий: oсобo сЛеllyет обpaтить BниМa-
ниr нa этaП KoЛJlеKТивнoЙ Пo.цГoToBKи' чеМ большrе рaзнoобpaз-
HЬlх' ПoЛе3}lЬlx ДеЛ ПpиДyМa}oТ у{alциесЯ' Чем иHТеpесHее 11 Hе
стaHДapTHее бyлет pекЛaМa эТиХ деЛ' TеМ ПpOДyкТиBнее пpойлет
Bсе KoJlЛеKТиB}loе TBopЧесKoе ]lеЛo. Этaп KoЛЛеKТивнoЙ ПoдГoТol]*
K}{ ]\4o)KеТ д.1иТЬся З-4 Hе.цUlи.

)
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кoЛЛЕкTиBHoЕ TBoРЧЕСкoЕ .IIЕЛО
(сПPABoЧ}IoЕ БIoРoD

oсновная цеЛь:  paзBиТие HaBЬlKoB сoBMесТHoГo ПoисKa
Тots  нa paзЛиЧHЬIе BoI lpoсЬI .

oсобеннoсTl| ПрoBr.цe}lия :
|. Itелеnoлozанue, БесеДa кЛасснoГo рyКotsoДl{ТеЛя }ta Tе\,ty:

oПoлезнaя инфopмa[ИЯ>>, B кoтopoЙ пpиBoдяТсЯ фaктьt ,  сBЯЗaH-
нЬlе с  TеМ, ЧТo Bс}o неoбходимyю инфоpМаЦию / lця pе lxения тoЙ
или инoЙ пpoблемЬI 3нaТЬ и t loМHиТЬ }lе Bo3мo)Кнo. BoзниКaеТ }lе.
oбхoДимoсТЬ B пoЛyrении пoлезнoй инфоpмartии oт paЗHЬIХ ис-
ТoЧникoB: Люди'  K} lиГи '  I IеpиoДиЧесKaя печaТЬ'  TелеBиДение '  и l - t .
TеpнеT.  Tpyлнoсти tsoз l lикaЮт rIри вьtбopе l4сToЧниKa инфоpмaциl , l
L1 фоpмy;rиpoвaHии заПpoсa. УчaЩи;r,tся Пpе.П.ЛaГaется ПopaзМЬll i]-
ляТЬ }tа Тему] oKак и y  Koгo,  o l lи  пoЛylaЮт ПoЛезнyю инфоpМa-
цию?> B pезyЛЬTaTе paзМЬll l lЛе}tия BЬlясHЯrтся, Чтo у yЧaЦиxся

IсПaссa есTЬ ДoсТaToЧнo Мtloгo BoПpoсoB. Hа кoTopЬlе иМ хoТеЛoсЬ
бьl пoлy.lитЬ oтветьt. f lля ЭТOГo tlpеДЛaгaеTся opГaниЗoBaTЬ B кJIaс-
се ..Cпрaвочнoе бюpo> и yЧaЩи},tся lсцaссa }{aПисаTЬ те BoIlpcсЬI
(oлин Boпpoс нa oДнoй ЗaПисI{е,  ПoДПисЬ не oбязaтельна) '

2, Koллекmuв'toе rulaнupОso|lllе. opгaнизуЮтся ГpyППЬI' Кax-

IJaя L4з KoTopЬlх ПpедЛaгaеТ сBoЮ l\4o.целЬ ДеяТелЬнoсTи <(спpaBoЧнo-

гсr бюpo> (как opгaHизotsaTь сбоp BoПpoсots, кaKиМ oбpaзoм исKаТЬ
oтветьi нa BoПpoсЬt и соoбrцaтЬ иХ аBТоpaM BoПpoсots). Пo иТсГaМ
сoBlvtестнtrй лискycсv1И сoсТaBЛЯеTся еД},IHaя МoДеЛЬ деЯTеЛЬHoсTи
oCпpaвovHoГo бtopo'>, a Kaждaя гpуппa стaFIoBиTся oтдеЛoM эТoГo
бюpо,  котopьtй оTBечaет Ha BoПpoсЬI oПpеДеленнoй темaтики (нa-

Пpl, l} '{еp' Hа}lка' ЧеЛoBеK' пp},!рcдe' вьlбоp профессl l l l  l t  т.r.).
З. Сaвмеcmная noОеomoвка, Kaxдaя Гpyr]Пa opГaниз},еT сбоp

ttoПрoсoB oT rlaЩихся кЛaссa (вoзмoжнo И oт }чaЩt{хся дрyГих
клaссoв), иi i lеТ oТBеTЬI }ra пoЛгIенHЬlе BоIlpoсЬI.

4. Ilpoвеdeнuе, I]pедсТaB,IJlет собoй oTKpЬIToе засе.цaнt{е <Cпpa.

BoЧFloгo бюpon. Kaждaя ГpyпПa Пo oЧеpеди Пo.цBO^циТ иToги своей pa.

ботьl (скoлькo BoПpoсots бьlлo пo.ЛyчеHo, нa кaKие не }/д €Ulось нaй-
Ти oТBеТa' Kакие tsoПpoсЬI Пoкa3aЦисЬ сaМЬIМи иHТеpеснЬIМи' opи.
Г'{нzlJIЬHЬIМи, tsa)К[IЬIМи, ГЛyПЬll,tи l , l  Т..ц,) и дaеТ oТBеТЬl нa 7-8 са-
мЬIx зHaЧиМI,Iх ,  с  иХ тoЧKи зpеHия,  вo l lpoсoB.  Пoсле BсеХ tsЬtсTyП-
лений вьlбиpaюTся Tpи сaN1ЬIx инTеprснЬlх BoПpoсa и тpи сaМЬIх
глyбoкиx oтветa. Зaтем кaждой гpyttПе Пpе.цЛaгaется ПриДyМaTЬ
ТсMy' Ilo KoTopoЙ oни гoToBЬI oТBечaТЬ Ha сЛеJ{-Y"Юll{е}л oТKpЬIТoМ
Зaсе/l l iHиlt "CпpaвoLt}loГo бюpо>.

Этaп 5' Подве.цениЯ иТoгoв, KaxQlaя ГpyППa oПpедеЛяет K[iKaя
ПoЛЬзa .цЛя ttих oт paбoтьt <.CпpatsoчHoГo бюpо> и пЬIТaе1.ся oТBе-

1 1

TиТЬ Ha BolIpoс: oЕслtt сМЬIсЛ B ПpoДoJI)кеHии рабсlтьl ..Cпpавo.IHoгo

бюpоo.l Ha сoвмесI.Hol\,{ сбоpе oTМечaЮтся yчaшitlеся' ПpиltЯtsшие аK-
ТиBt{oе у.{aс].!rе в pабoте uCпpaвoчHoгL) бюpo> и ПpиHиМaIoTся pеlt lе-
Hия o tIpOДoJu(еH}tе (зaвеptшении) paботьt oCпpaвovнoГo бюpo>.

6, Пеdаеo?uЧеctсoе nocоеdеЙcmвuе. Kлaссньlй pyКoвoдиTеЛЬ
Пpl,t/tyМЬlBaет и ПpедЛагa €T yt1дщ"Mся RoПpoсьI' пoисK ol.BетoB Ha
КoТopЬIе ПoзBoЛl4T }^{aщиN,tсЯ зa,цy}raTЬсЯ нaд pешIе}lиеМ сЛoжItЬlх
x}tзHеHHьtx пpoбЛеМ'

Пе.цaгогический кoмП{енTapий: oсoбo сЛе/lyет обpaтить BниMa.
Hие }Ia этaп KoЛЛеKТ}{Bt{ot"l пoдГoтol]Ки' чем бoльш-lе paзнooбpaз.
нЬIХ, BoПpoсots Пpедllo)КаТ yt1д1ц,еся, Чем иHТеpес}tее бyлyт oTBеТЬl
нa Hиx Тем пpoДyкTиBHее пpoЙлет Bсе KoЛЛеKTивHoe тBОpчесKoе
деЛo. Этaп кoЛЛекТивной Пo.t l .ГoтoвKи МoХеT Д.JlиTЬся 3-4 HедеЛи.

кoЛЛЕкTиB}loЕ TBoPЧЕскoЕ .IIЕJIO
o3.ЦОPoBЬIЙ oБPA3 )I(и3[IиD

oсновная цeЛь: фopмиpoBaние пoтpебнoсTи B З/lopoBoМ oбpa-
з r  xизHи.

oсобeннoсти ПpoBе.цения:
|, Iteлеnoлa?oнuе. Беседa KЦaссHoгo pyKoBoдиТелЯ ria Темy:

..Здopoвьrй oбpaз жиЗ[lи>>' B KoTopoЙ пpивoлятся фaктЬl' сtsязанHЬtе с
Tем' Что lvtнoгие пpoблемьI сo здopoBЬем Bo3ниКaюT П() BиFlе са1vtoГO
ЧеЛoBеKa: HеoсTopoХHoсТЬ приBoд'l,{т к TpаBМaм, пассивньtЙ oбpaз
)кизHи K oжиpе}I|4|o |4 бо.ltезни, l4нoгo бед несет.yпoтpеблеItие тaбaкa,
a.IlKoI.oЛЯ. нapКOтиKoB. Учaщимся llpедJiaГaется пopaзI\{ЬlrшЛяТЬ на
TеMy: <.Мoxно Ли всеМ KЛaссoМ tloМoГaтЬ дpyT ДpyЦ, BeсTи здopoвьlй
oбраз жиЗtlи иЛи ЭTo ЛиЧlioе Делo кaждoго?', B pезyлЬTате pазмЬIuUIе-
}ll,tя BЬUlсHЯeTсЯ' гoтoвЬl Ли у{aЩиrся KJlассa K сoвМестнЬIM деЙстви-
яМ, нaпpaвЛенHЬlМ нa oбеспечеHие здopoBoк) oбpaза xизHи.

2, Koллercmuв'|oе nланupoвottuе, opгaнизy}оТся гpyПпЬI' KаЖ-
,цaя и3 KoTopЬlx Пpедлaгaет своЙ nлaн деяТелЬttoсти Пo opГa}tизa-
ции B кЛaссе здopoвoГo oбpaза жиЗни. По итoгaМ сoвМестнoй дис-
Kуссии сoстaвляется rдиньtЙ плaн .цеяTeЛЬ}loсТи' a Кa)KДaя гpyппa
беpет нa себя По.il.ГoТoвКy и tlpoвеJlеHие oTдеЛЬ}IЬtх aкций, Haпpaв-
леннЬtx нa oбесnеЧе}tие здopoBoГo oбpазa )Кизttи.

3. Coвмеcmнaя nodеomoвка. Kaxдaя гpyппa oсylцесT&IlяеT
ПoдгoтoвКу oTД.елЬ}lЬIx aкций. Cpели Hих Мo)кнO oTМrтитЬ:

. аеumацuot|ную сlKцuю За учасmue в cОpевl|oвсlt|uu lсlloccoв,
свo6odньtх om куpеt|uя;

. l(oл4nлеIк уnpoJrcненuЙ уmpeннeЙ заpяdкu, кomОpуЮ l||ottс||o
npoво)umь nеpеd nеpвьlJv| уpoKol|;
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. <, Bесе,7Ьl€ C|Пop||lbll> i
, сmенd за зaopовьtЙ oбpаз }|сuЗtiu;
О высmуnленuе аеumбpuеаdы <3а зdopoвьtЙ o6pаз }|cl,l ' lн||>) u m.d.
4. Пpoвеdенue, ПpедсTaBJlЯеT собoЙ "!ень (вечеp) ЗдopoвЬя)>.

Kaждaя ГpyПI.Ia Пo oЧеpеди ПpoBo.циT ПollГoToвЛrннЬIе aKции. Пpo-
гpaММy Дня З"цOpoBЬя RoеДинo сtsя3ЬIBaеT BЬIсTyпJlеtlие oднoЙ и3
ГpyПП' KoTopaя сoЗДaет е.циньlЙ сuенapий, ПpидyMЬIBaеT oбpaзьl
Bе.Цyшlих (нaпpимеp' /IoKтoр AйбoЛиT' дoК,гop ПилЮЛЬKиH, Kopo-
ЛеBa ЗДopoвЬЯ и Т. .ц.)' ПpoBoдиT KoнKypсЬI и BикTopинЬl JUlя oс-
тtlЛЬнЬlх ГpyПП. .Цень 3aKaнЧиtsaеTся oбrцим ПoХеЛaн}lем здopoBЬЯ
дpyГ Дpyry.

5. Пodвеdeнuе umoeoв. Kaждая ГpyППa oпpеДеЛЯет Kaкиr и3
tIpеДJloХеHHЬIх акциГt сЛедyет Пo.цДеp)KaТЬ и ПpoBoдиTь в бyлyшем.
Ha сoвмесTHoМ сбopе сoсTaBЛЯеTся ПЛaH МеpoпpиятиЙ на ближaй-
ll i}{е 2_3 Месяцa, сBяЗaннЬlе с oбеспечеHиеМ з.цopoвoгo oбpaзa
жи3F lи .

6. Iledаeo?uЧеc|сue nocлеОeЙcmвuя. Iiraссньlй pyKoBo/lителЬ
ЛpoBo.циT |4t1Ду|Bу|дyaЛЬнЬlе бесе.цьt с y{aЩиМися. y KoTopЬix не Пo.
лyчaеTся BесTи злopoвьlй oбpaз xизHи.

Пeдагoгический кol}tмеltтapий: oсoбo сЛеДуеT oбpaтить tsHиМa-
ttие ьIа Этaп KоЛЛек'гиB}loгo IIЛa}tиpoвaниЯ' с TеМ' чтoбьt злopoвьtй
обpaз )Kизни бьlл oсoзHаHнo ПpиHяT r]aЩиМися кJIaссa' a }l l  сTаlЛ
пyстoЙ фopмaльIloсТЬЮ. oчень вa)кHo Ha эТаПе пЛaниpoBaния Пp},{-
.цуМaTЬ неoбьlчнЬIе' Hе сTaHдаpTнЬIе aKции' KoTopьlе бьtли бьt ин-
ТеpеснЬI yЧаrциМся.

CIO}KЕTI{O.POЛЕBAя игPA <3A УДAЧЕЙo

Oснoвная ЦеЛь: Paзвитие HaBЬlкoB yсПешнoгo paзpеI.flения
paзЛиЧнЬIx )Ки3не}IнЬIх сиТyaций.

oсoбеннoстll llpoвeденrrя:
l. Сюжem: Учaщимся ПpеДIraгaеTся ПpoBеpиTЬ сBoЮ y,цaЧЛи-

BосТЬ, N|'1 ЭToгo неoбхo.цимo зapабoТaТЬ 7 6allлoв (7-снaстлиBoе
uислo), кaxдьlЙ бaлл дaеТся 3a yсПеll lнoе pешlеHие oднoЙ ситуa-
ции. Класс деЛиTЬся нa l5 гpyпl l  (|_2 чеЛoBеKa), кaxдьtй из кoтo.
pЬIx ПpидуМЬIBaеT oПpеДеЛеH}Iyю сиTyatlиЮ' эKспеpТaМи кo'гopoЙ
бyдyг yЧaсT}IиKи гpyППЬI.

Пpимеpньlй списoк ситyaций:
О ltoлуЧенuе dвoЙкu;
. сcopа c 1pуеoм;
. кoнфлuкm с !Чu||t€ll €ht i
. неnoнuмaнuе c podumелял'|Ll;

24

. хoчеmСя npuoбpе(mu вещь' кvnumь кomopу!о у podumе.tеti неm
вoз-|,|О)кнoСnlu;

. х0чу notimu nodpабomаmь' а podumе,,lu не pаЗpеulаю|n;

. prldutпе,.Iu не omnусKaЮm нQ luскomеку;

. podumелu dpуlrcumь с ,ЦaibЧl|Ko/|,|, l{omopьtй куpum;

. dp},зья, npеdлаеаЮm таKуpumb u выntlmь банouку nuва;

. podumеiЦ ЗaПp€щoюm нoсumь в ухе сеpb?у;

. кoedа я нaчuнoЮ Чmo-mo loвopumь, вcе вorcpу? нoчuнoЮm
с-ьIеяmbся;

. oОнorcлaСснuKu чocmo oбttэкаюm u Оаэке бьюm;

. oчень чocmo бoлею;

. dpуе начсIл уnompеблЯmь наpKomuкu;

. poОumелял| ||oKoЗQлocь' чmo om rnебя nахнеm mабакoм (uлu

сnupmным).
Иepa npoхodum cлеdуюцuлt oбpазu"|||: tsсе lrpoблемьl paзбивaЮT-

ся }la Tpи ГpyПIlЬI пo ПяТЬ пpoблем. opгaнизyеTся ПЯТЬ сТoЛoв 3a
KoТopЬIМи paсПoЛaгaЮTсЯ пяTЬ гpyПl] эKспертoB эTиХ пpoблем, Ko-
Тopьtе иМеЮl. нa сBoеМ сToЛе Ko}tBеpTЬl с KapтoЧKаll lи нa KoТopЬlх
HaПl tсa l lo  сo l lеpxaние пpoблеМЬl . '  a  TeKxс хеТoHЬI '  Ha KoтopЬIx Hа-
IlисaHo: <.Бa.' lЛ Зa yДaЧy>> и сToиТ l loМеp пpoблемьt. Ha pеruение

пpoблем ДaeтcЯ l5_20 Минyг. Зa этo I}pеМЯ yЧaЩиеся кЛaссa' Ko-
ТopЬIе не яBЛЯЮTся эKсПеpTaми ПеpвЬlx 5 пpoблем иМеЮТ Пpatso
ПoзHаKoМиTЬся с иМеЮlII}lМися пpoблемaмt,t вьlбpar.ь те. кoтopЬlе
Kaжутся paзpешlиМЬtМи и пpеJLцoxиTЬ ЭKсПеpТy сBoе pеluение. Эк-
сПеpТ иМееT ПpаBo зa/laBaTЬ BoпpoсЬI Ha у.Тol lнеHие. Если Нa вЗГЛя.ц

эKсlrеpTa пpоблемa pеше}la, To oH BЬtДaеT бa-,тл зa yдaчy. Если
ПpеДЛaгaеМoе pешJе}tие не кopрекТHo, Тo ЭKсПеpT пpсдJtaГает Пolly-

N,{aТЬ еЦlе иЛи oTказaтЬсЯ oT pеtшениЙ дaнной пpoблемьt. Cпоpьt с

эKспер].oм,  физинесKoе и психичесKoе ДавЛеHие }ta неГo зaПpеtЦе-
HЬI. B сЛу{ае rlaрyшеltиЙ нapyЦIи.гель вьtбьIBaет из игpЬI. Желa-

ТеЛЬllo чтoбьt ПpoстpаHсTBo, где си.t lяT эKсПеpтьt бьtлo oГpaниЧеHo

у1 нaxoJt}lТЬся в t lеM' Тем, KTo Hе пpеJLraгаеT реl i lеHие пpoблемьl

зaПpеulенo. Bхoд К эKспеpтy B ПopядKе живoй oЧеpеДи. Koгдa зa-

КaHЧиBaеТся вpеМя иГpЬI Пo.II.аеTся сигнuш к oкoнЧaHиЮ игpЬl ' Экс-

I]еpTЬt иМеЮТ ПpaBo .{roслyl l . laтЬ Тех' KТo нaxo.циТЬся y }tих нa Пpи-

еМе. ()бъявляется 5-минyгньlй ПеpеpЬIв. Зa этo Bpеlvtя }lеняется

ЭKсIlеpТЬr. Ha сToЛ пpoблем BЬIKЛaдЬlBaЮТся сЛеДy}olЦие 5 коpoбо-

Чек с пpоблемамlt. По сигнaЛy нaЧиHaеTся втopоЙ ЭТaп, кoтopьlй

Пpoхo,циT Пo Tе]\1 )ке пpaBиЛaМ' чТo и пеpвьlй. Пoсле 20 минут oбъяв.

ЛяеTсЯ oЧеpе/:lHoй ПеpеpЬlB' зa сТoЛЬt сa.циl 'ЬсЯ 11oсЛедняя ГpyПпa
эKсПеpToB, вЬlKJIaдЬIBaеTся нa сТoЛ пpoблем rIoслеJl l lяя ГpyППa
t lpt lблем |4 HaЧ}{нaется з- r4,  последниЙ эTaП. По егo oKoHчaHиЮ
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Bсе сaдЯтCЯ B обtuий кpyГ, ГДе ЛoдвtlДяТся иTol. lt иГpЬI. C нaчaло
tsЬlсТyпaЮT Rсе l5 гpyпп ЭксПеpToБl KoтopЬIе i iHfu,IИзиpyЮT ПpедJlo-
)кеHtlЬlе Bapl, lаtt.tЬI pеtIIеttиЯ. Зaтем кaxдьtй }чaсT}lик объявляет
сKo.ПЬKo ба-п.lroв удaЧl{ е]\,tу удаU]oсЬ ПoЛyl{иТЬ и oбъясttяеТ ПoЧеtvty.
Если B Пpoцессе trГpЬI yчaЩиеся сиJIЬtto yсTa,тIи и вoзниKаеl. oПaс.
HосТЬ конфликTa' To обшtиЙ Kрyг пo.цBе.цения иТoГoв l\,toxет бьlть
ПpoBедrн Ha сЛедyюшиЙ .ПенЬ.

Пе.цагогtlчeский кoммеtlTapий: B ПpOцессе }lгpЬt кЛaсснЬlЙ pу-
KoBo/IиТеЛЬ нaхo.цk1Tt'сЯ B poЛи пoсpедt{икa и набЛЮ^цaТеЛя' oFl BМе-
ц iиBaеTся ToЛЬKo Пpи Bo3I{иKHoBeHИИ серьезнЬlх  конфликтов.
Haибoлее сЛoЖнЬI},I  B opГaнизации даннoЙ игрЬI яBЛяется ПoДГo-
ТoBKa эKсПеpТots' KoTopЬIе lцoлхнЬI yМеТь Зa.цавaТЬ BoПpoсЬI' объяс-
FIятЬ пo какой приЧиHе oHи дaюT ИЛll{ не ДaЮT бa,тл 3а yДaЧy, oTЛи-
ЧaТЬ ПpaBиЛЬI lЬIе pе lxеHиЯ oт кoнфлиKTHЬIХ,  Hе pазpеШa}olциХ 3a.
дaHHy}o сиTyациЮ.

С Io)кЕTнo.PoЛЕBAя игРA
<lvlplP BЗPOСлЬIх сoБЛA3tIoBD

oсновнaя цеЛь: oсoзнaние сЛo)KHoстеЙ взpослоЙ xиз}i l l ,  Пo.
сЛeдсTBиЙ, кaxyЩихсЯ ПpивлеKатеЛЬнЬINItl соблaзнoв.

oсобеннoстl. llрoBе.цения :
. Пpoстpа}tсTBo иГpЬI BKJtlочaеT в себя ПpеllсТaвЛяет соб,оЙ l0 стo.

яl l{иx Пo Kpуry сToлoв. Ha каждoМ из них нaХоДt,lTЬся кaМеHь сo-
блaзнoв. Ha КoTopol\,{ нaIIисaH пpедЛагaемьrЙ сoб"цaзн и Tpи Bapи-
aHТа pеIUения:

. npшzлo|Це|tuе ,to ,|oц|tуtо ducкomекy,. вapиaнIьt pешенцйt] l,lду
бсз paзьrЬlшIЛеt{ия, в лкlбoN{ сЛ}л.{aе; пoйлy BМесTе с дpyГoм; спpО-
шjу paЗpеlxе}rия y pо.lителеi i , BЬlЯсt{Ю под'робносTи ДискoТеки y
ТеХ, K'гo yxе TaМ пoбьtвaл.

. пpеdлаеllюm 'суnumь dоpoeую вещь nо dешевoЙ цeнe; Еa!Дj1н-'
тьr pеЦrений: беpy без сoмнений, пoсoвеTyloсЬ с poДиТеЛяМи |4
rсЛи oни oдoбpяT - вoЗЬмy; oТKaЖyсЬ.

. npaеьашa'om noквrnаmьcя ,lo J}|а|Цu||е в вecелoЙ l{oмnанuu;
вapиaнтьlJrешениЙ: е.цy; noе,цy' ecЛLl yвеpеrr и ЗнaKoМ сo tsсе]\4и
ЧЛенaми KoМпa}{ии; oTKaжyсЬ.

. npеdлoже|tuе зopoбomgmь За oОuн чаc 2 mыcячu Оoллаpoв7
BaDиa}ITьl p-ешенуl i l: сoгЛaшyсЬ; ПoсoвеТyЮсЬ с ДpyзЬяМи и все ТaKи
pисKHy; oTKaЖyсЬ.

. n pIIeл oIЦеtI uе pе KJIaЛIupoва mь c u? apеm ьi,. BrtPl,l3ttТЬl-!9Ц!9H ll й l
с:oГЛaшyсь и бyду ПредЛaгaТЬ BсеM; сoГЛашyсь и бyдy ПpеДЛaГаTЬ
ToJIЬKo BЗpoсЛЬIlll; oтКa)кyсЬ.
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. npuе,|oulеltuе nonpoбoвоmь нop,сОmuKu; вapианr.ьt pеri lениЙ:

lrоtlpобyю; oTкaxусЬ, oтKaХyсЬ и t loПЬIТаЮсЬ oTГoBopиТЬ лpyзей от
ЭтoГo'

. npuZJ|oIlIеItuе npuняmь уЧaсmuе в rcoнкуpcе кpaсo,ltb,; BapдaН:
ТЬI prшеH-ий:  сoглaшyсЬ в любoм сЛyЧaе;  сoГЛaiшyсЬ ПOсЛе знaKoМ_
сТBa с  ПpaBиЛaМи ПpOведения Ko} lKypсa;  oTKaxусЬ.

. ilopoeоЙ nodаpок om noчmu нет|tаKoJ|loеo челoвercа; BapиaItTЬI
pешrе l lи l , ! :  ПpиМу без paзлyмиi i ;  ПpиMy'  }{o сKa)кy '  t lТo в oTBеТ } iиЧе-
гo ПЛoхoгo деЛаТЬ не бyдy; oТKa)кyсЬ oбъяснив свой oTKaз'

О съеcmь беcnлаmно любое 'сoJluчеcmвo л|opoJlсе'tlloеo: gapиaн-
тьt решений: I loсTapaЮсЬ съесT KaK Мo)кHo больtше; с,ЬеМ 3-4 поp-
Ции; oсТa}toBл}OсЬ ПoсЛе l  поpuии.

. пpеdлa?аеmcя nolqpumь За ,сoмnанu,{); вapиaнтьt pеЩений:
сoгЛaшyсЬ с yДoBoЛЬсТвие},t; сoГJlaшlyсЬ' T.К. Hе хoЧy бьtть <.белoй
воpонoЙ,), Ho ПoсTаpаЮсЬ сдеJlaТЬ МенЬriJе ЗaТЯжеK; oТKaxyсЬ.

Kaxдьrй flaсTHиK иГpЬI tlo,Чylaет МapшIp}.гньlЙ ;tист, ГДе ПpО-
сТaвЛеIlЬl ttoМеpa кaмнеЙ pl есTЬ Местo NтЯ ||pИKpеПЛеHиЯ Пoлr{енtlo-
гo )кеToьta. Учaстнl,lKи дел'ITся }Ia 10 гpyпп кaжДaЯ и3 кoтopЬIх pаспo-
ЛaГaеТся гIеpеД. oпpедеЛенHЬIM KaМнем. По сигна.пy BеДyшrеГo Bсе }nla-
сTниKи зltaKoN,l'lТся с TексToМ KaIv{Hя у1 вьlбиpаrol. oдИн из IIре/:IJlo-
xеHHЬIх BapиаHTots o.гBеТa. Совеprшив вьrбоp yr{aсTн}rKll беp1т из Ko}l-
BеpTa' чей нoмеp сooTBеТстByеТ вьlбpaннoМy lrapиа}lTy сooТвеТстByЮ-

щий хrетон. B KoHBеpтaх сooTBеТстByЮЩиХ llеpBo]!{y BapиаH.ry oTвrTa
НaxoД',ITся жеToHЬl сo сЛед),.ЮlIIим тексТoil,t: ПpеlцyПpе)кде}lие: бyль oс-
Topoже}l' бесплатньlй сьrp бьlвaет ТO.r1ЬКo в МЬIlIiеЛoI]Kе. B кoнвеpтaх
сooтBеTсТByЮЩих 2 вapиaнTy oTBеTa HaхoД'lTся )KеToHьI сo сЛе/xyЮ-
lJl.иМ теKсToМ: сoМ}{еHие: пoДyМaй еu-tе paЗ' рисК Hе tsсеIna себя оп-
paBI{ЬlBaет' B кoнвеpтax сooTtsеТсTвyЮЩиx 3 ваpиaнТy oТBеTa Haxo.цяT-
ся xеToHЬt сo сЛедyюlЦl{м TеKсТoМ: пoздpaBЛеttие: oТKaзaТЬся oT сo-
блазнa oчеIlЬ Hе Пpoстo. BьrбpaнньtЙ )КеТo}l ПpиKpеilЛJtеТся }IaПрoTиB
сooТBrТствyrошеЙ стaнцией B МapшpщньIй ЛисТ. BьlбpaнньIй жетoн
oбменy FIе t loдлrЖиТ. Bpемя нa paзмЬItr lЛе}tие и вьtбop 5 минyт,
зa l минyry Дo oKoнЧaния Bpеl\,!еHи BеДyщий соoбшreеТ скojlЬKo oсTa-
ЛoсЬ BpеМени .цo кoнцa paЗ]\4Ьlliшений. Чеpез 5 минyг Bсе г{aсTниKи
пеpеХo.цЯT к сЛе.T}ToUlеI\4y с.l.oЛy-KaMнЮ и ПpисTyПaIoT K paзМышlЛе-

нию вьlбоpa. lt TaK пpo/IoJD(aеTся 10 pаз, чтoбьt у{aсT}{иKи пoбьtвали
BoзJrIе KаЖдoгo КaМня. Пoсле ЭToГo иГpa ЗаBеpшaе.ГсЯ |4 Bсе Пpиглашa-
lоТся в oбщиЙ кpyГ ДJIЯ ПoдвеJlенl4я иToГoв' УчaulиесЯ aнzulизиpу}oТ
сtsoе Пoвеllе}tие B иГpе и ПЬtТarTся oбъясttитЬ ПoчеМy oнl4 сoBеpixиЛи
тaкoй вьrбop. .Kлaссньtй pyКoBoДиTеЛЬ ПoздpaвЛ,tеT Tеx' KTo сyvrеЛ
с.Ilеp)KaТЬ сBoи сoблaзirьl и ПprдoсТеpегaЮT Tех, КTo сJrиш.lкoМ М}toГo
pискoBЕUl.
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Пе.цагoгl lческий кotимеllтаpий: oсHoвнaя сЛo)кнoсТЬ иГpЬt в ее
Bl{еtl lHеN,t олнoобpa3l,tи' ЧТo МoxеT бьlть сKyчHo гrаЩи]\,{ся oсoбеH-
нo 5-6 ЮЦaссoв.  Умень l l - tение KOЛиЧесTвa кaмнеl i  не ЖеЛаTеЛЬHo'
Т.K. эТo ПpиBедеТ K yBеЛичеtlиЮ ЧисЛa ylaсTниKoв Зa oДни]l{ сТo-
ЛoМ, и ПopoДиT не нyжнЬIе Kottф.ltиктьt, KpoМе Тoгo, B э'toМ сЛytaе
и3 иI{ДиtsиДyiUIЬнoГo вьrбop сТанoBиТся гpyПпoвЬtМ. Жела.ге.,. lьнo
чтoбьl сToЛЬl нaхo/l}lЛисЬ Ha oПprдеЛе}t}loМ paсстoяHии , lpуГ oТ

JipyГa, чr.oбьl учaсТ}tиKи Hе мешaЛи дpуг tpyгy'

ДЕЛoBAя игPA <.TPЕБУЕTся IIOДУMATЬ,

Oсновная цe.IIь: paзtsитие HаBЬIкoB Пpt,tt{яТия pеI.IIеHиЙ в слox-
}{Ь lx  ) (изHе}t l tь lx  сиTуaЦиях.

oсoбеннoстlt ПpoBе.цения: СоздaеTся 5_6 гpуl lt], KoTopЬlе paс-

ПoЛaгaЮTся KaЖДЬIе 3a сBoиМ сToЛoм. KaждoЙ гpyпПе ПpеДJIaГaеTся

дЛя pеlxеHия oпpеДеJIенHaя )Киз}lеtl}laя пpoблемa. ПpиМеp}lЬIе Bа.
pиaHТЬI хиЗtIеHнЬIх ситyaциЙ:

. B кoмnанuu mвouх dpузеЙ вcе KуpЯm' чmО dе.лаmь mебе?

. Tвou dpузья peшuлu nonpoбoваmь н(rpKomuKu, mвou deй-
сmвuя ?

. Tьt npuu|ел на dень poэrcdенuя к dpуеу' KomopыЙ npеd,,tа?аеm
вLilnumь За е?О зdopoвье. Tвоu dейcmвuя?

, О Tвou dpузья pешuл|| сОpваmь ),PoК, mвou dеЙсmвuя?,
. о Учurnе,lя неdoвoльны mв()ulv| пoвеdeнuеtY|, чсIсmo dе.,Iаюm ЗаI4е-

.|аlrttЯ. Tвou )eЙcmвuя?
. Tвou Оpузья peшuJ,lu npoуЧumь odнoклас'снuка, Tвou dей-

сtnвuя ?
Paбoтa B ГpyПпax пo обсyxлеHиЮ пpoблемЬI и I lo l tсKy pеtxе-

I1у1Я ( l5_20 l tинyт). Гpyппaм ПpедЛaГaеТся вьtбpать пo o/ lHoМy
чеЛoBеKy. BьrбpaнHЬlе yЧaсТt lикi i  пеpехoДяT B сoсе,ц}IЮЮ гpyIIПy'
paсскa3ЬIBaIoT o pе3yЛЬтaТаx гpyПiloBoй paбoтьI и Пpoсят сoBеТа y

г{aсT}IиKoB дpyгoй гpyппьt. {анньlЙ этaп paботьt ДJ|LITIЯ 5_7 мll-
нут. ПoсЛr ЭToгo yЧaсTниKи BoзBpaшIa}oTся в сBoи ГpyпПЬI и сo.
обrцаroт pезyЛЬTaТЬl oбсyxдения (5_7 миHуT paбoтьr).  Ha сЛедy-
ЮЩеМ этaПе paбoтьr гpyпI lЬI вьtбиpaюТ Дpyгoгo с}loеГo yчaстни-
Kа' KoTopьtй илет 3a сotsетoМ B сoсеДнЮ}o гpyПtly пpoTив чaсoвoЙ
сТpеЛKи.  Пoсле BoзpaЩеHия yЧaстниKa,  ГpyПпa oKoнЧаTеЛЬнo
oПpеДеJlЯеТ сBoIо тoЧKy зpеHия нa pешIение >кизненнoй c|4ТУa-
ции. Ha сЛедylolIIеM эТaпе игpЬl Ka)riдaя гpyПпa изЛaгaеТ сtsoЮ
Totlкy зpения. KлaссньtЙ pyкoвo.циТeЛЬ пo.цвo.цит иТoги игpЬI'
oТгvtеЧaя нaибo;tее глубoкий и TЩaTеЛьньrй aнaЛиз ПpеДЛoхен-
HЬ lх  сиТyauиЙ.
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Педaгoгшчeский кoмменTapий: сaмЬlМ сJIo)кHЬlM в ^пaннoй ltгpе
яBЛЯется Тo. ЧTo oбс}экдеltие гlpобЛе},tЬl }lе tsЬlзЬlBaет y yЧaЩихся
интеpесa и oHи зaKaHЧ},IBают oбсyжде}lие зa 2-j futин}rТЬl. B этoм
сJIyчае ЮlaсснoМy рyкoвoдиTеЛЮ тpебyется t loМoЦtЬ гpyППr пpo-
дoЛ)|(l,tтЬ дисKyссию, зa сЧrT ПpеllЛo)КенHьlх неoбьtЧ}lЬlх Baриa}iToB
pешеt l}1я г tpoблемьl .

сto)I(ЕTнo. POЛЕBAя игPA
*CЕМЕЙ[IoЕ BoсIIиTAtlиЕ>

oсновнaя цеЛЬ: paзBитие HaвЬtKo}i yбежДения у| Boсtlитaния
кyЛЬTypЬl oT}lol l lениl i в сеМЬе.

oсoбеннoс.гlt IIpoBе.Цения: КJraсс Д'eЛИTьCЯ Ha 6 ГpyПП. Пять
ГpyпП oбъявляеТсЯ сеМЬЯМи' 6 гpyппa _ ЭTo ПpoBиниBltIиеся Д,е.Гу1
(в этol i  ГpynПе 5 челoвеK, Пo o.цнoМy r{a KDt(дyю семью)'

oснoвньlе эТаIIьl игpьl:
, Эmаn nоdeomoвкu (15--20 минут). Kaхдaя ГpyПпa _. сеМЬя

рaсПpеД.еЛяет poЛи и Пpи.ц.ytvlЬIBaеТ оПpе.IlеЛе}lнЬlе хapaкTеpЬl (нa-
пpиМерl сKaHДiLтIЬнaя бaбyш]Ka, стpoгиЙ папa n4илициoнеp, .пoбрая
и зaбoтлИBaЯ мaМa, paбoтaюшaЯ Нa 3-х pабоTaх и Т..ц. '  гЛaBHoе yс.
Лotsие чтoбьt кaxдьtй y{aсТниK ГpyППЬl иМеJI сBo}O po.rrь). Гpyппa
ПpoBиt{ивUlихсЯ ,цетсl i  oПpе/. lеЛяeт Д,Ля себя, B чеМ oHи Пpotsи}lи-
ЛисЬ (к npимеpу,  сopBuLT ypoк,  пр i , I lUеЛ дoмoй в |2 Чaсoв HoЧи'
yЧиTеЛЬницa сooбiцилa poДиTrляМ, tITo B}lДеЛa тебя KypяlJlиN,t, l lo-
бил oДнoКлaсс}{иKa у1 нa тебя Пoжа,ToBa.ПисЬ' poдитеЛи Halt lЛ}t B
твoеЙ oДеxде l тьtсянy pyблeй и т.д.) и i lpoДyмЬlвaloт кaк они бy-
,цyT oбшIaтЬся B сеМЬе (кaxльrй }П{aсTнI,rK беpет нa себя ToЛЬКo oJlнy
Пpoвtltl}toсТЬ, тaK чтобьl вьlбpaнньIе Пpoви}lнoсТи }rе ПoвTopя.гrись).

. Эmаn mеomputalацua. Ha сшенy lto oчrpеди пpигЛaшaЮТся
ГрyППЬI _ сеМЬи' Koгдa oни пpе.ц.стatsяTся (кaждьlй нaзoBrт сtsoЮ
poЛЬ и иМя Пеpсoнaxa, нтoбьt f lpoBинившемyся бьtлo Пpolце opи-
еHТиpoвaТЬся и oбpaщaтЬся y Kaждoгo нa Гp}Ци сooТBетстByюЩaя
тaбличкa) и BЬlсТpoят ПpoстpatlстBo сеМЬи (paсстaвяТ KaK им yлoб-
нo мебель, зal iмyгся кa)кдЬtЙ свoим ,п.елoм), ПoявлЯеТся ПpoвиLtиB.
шиЙся 14 HaчиHаеTся paЗЬlГpЬIвaTЬся сцеHa. Заканчl,tвaется сце}la
пo сиг}Iaпy BеДуlIIегo' KoгДa пo еГo МHе}lиЮ Bсе y)ке сТaHoBитcЯ. Яс-
HЬI lv l  иЛи ПoсЛe исТече} lия oПpедеЛеHнoГo Bpе l , tени (5- l0  минyт) .

, Эmаn oбcужОенuя. oбсrxдение МoжеT t]poисxoдиTЬ КaK
IloсЛе KaЛ(дoГo вЬIстyILTения' ТaK И Пoсле Bсех BЬIсТупЛений. B
пpoцессе oбсyxления aнaЛи3иpyется не игpa rlaЩиxся (кaк aKте-
poв), a сЛo)кt,tBшaяся сиTyaция пpaвилЬ}lo иЛи HепpaBиЛЬнo' с Ba-
rшей тoчкt,I зpеFtия' BеЛи себя те или иHЬIе пrpсo}taхи.
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. Эmаn oце|t|сu аIсmepcкoЙ uepы учащuхcя. Нa ЭToМ ЭTaпе yчи-

ТеЛЬ oТMечaеT xoрOli lyЮ aкТеpсKyЮ иГpy oТДеЛЬ}tЬIx yЧaшIихся |4

блar"oлapиT Bсеx зa иHTеpесHoе ЗpеЛl,t l l lе '

Пе.цагoгический кoмll{еttТapий: кaк любaя иГpa тpебуюшaя aK-

ТеpсКoГo МaсТеpсTBа ПoЛyЧaеTся Hе сpазy, t loЭТoМy ПoсЛе 2-3 oт-

}loсиTеЛЬHO FIе y.цaЧHЬIх ПoIrЬIToK, }1o)к}lo добиться yспеxa. B кa.lе-

стBе Пpol]и}IиBlt l l lxся детеЙ сЛедtyеТ исПo.гIЬЗoBaТЬ нaиболее ТеаТ-
peцЬH() oДapеt|HЬIх yчarцИхся,,

Сto)IшTнo. POЛЕBAя игPA
uсЛУ)KБA сIIAсЕЕIия oT БЕД )киTЕЙских)

oсновнaя цеЛь: oсвоение нal]ЬlKoB вЗat,t}toПoМоllt}t.

oсoбенносTн l lpoведения:  Kласс деЛиTся Ha 4_5 гpyпл.  Kaж.

дaя гpyПпa сoЗДaеT сПисoк >китеЙских бе.Ц,  кoтopьrй yТoЧHяеТся

и дoПoЛHЯеТся нa oбщем сбopе к , laсса.  Kaxдaя ГpyППa Пpеtspa.

ЩaеТсЯ в слyxбy сПaсения.  OпpелеJ lя}с lTсЯ сПисoк беД,  oт Ko]o.

рЬIx сПaсaеТ служба и oсoбе l l} toсти ее деятеЛЬнoсТи: НaЗBaние,
pек, ' IaМa,  фopма,  спoсoб oбparuеt tия.  opгaни3уеTсЯ ПpеЗеHтaция

сoЗдaннЬlx  сЛyжб.  Для испЬtТа} l |1Я B Пpoцессе Пpезе}tTaции KaХ-

дoйt  ГpyППе ПpедЛaГaеTсЯ ПpиДуМaтЬ Пo одHoМy oбpaшеt{ию o

t loМolцt{  кaxдoЙ из oстaЛЬHЬIх ГpyпП. Kaxдая слyжбa;РsЗpaбaгьt+

BaеТ  ПpoГpаМ] t tЬ I  свoиx  деЙствий  Пo  OKa3aнию ПoМoщи B  pаМKах

KaЖдoГo обparuения.
Пoсле BЬlсТyПЛения каждoй гpyПГlЬl ПрoисхoДит aH&циз |4х

ПpoГpaММ' Пре.t l .лaГaеTся. КaK усoBеpiшеHсТвoBaTЬ зaдyМaнHoе. B

KoHце иГpЬl к. ltассньtй pyковоДиТеJ-IЬ ПoДBoГ].ит иToги' oТiviеЧaя i iс-

oбxоДимOсTь ПoМotj lи дpуГ ДpyГy"
Педaгoгический кoмl}lеHТapпй: B этoЙ игpе OЧень BаХеH сПи*

сoК xиТейских бед. Учашlиl ltся неoбхoдиМo oсoзнaTЬ весЬ сПеKTp

жизнeн} lьtx  пpoблем'  ПoняTЬ ПpичиHy эTиХ бед.  Это пo3BoЛиT yЧa-

ЩиМся пoHяTЬ,  KaK Мo)кнo IIoМoЧЬ челoвеKy '  oкaЗaBl l lеМyся B Пo-

добнoЙ беде. Пpи полBeдеFlии и,гoГoв oЧенЬ Bax}io oТМеTиТЬ ToТ

факт, чTo не нy)кHo )КдaТЬ пoМolци сBеpxy (oт Богa' ГoсyдapсТвa,

у.tителеl i), a ^цеЙсTBoвaТЬ.

сIo)KЕTtIo. PoJlЕBAя игPA
< ПPЕ3I,I,цЕ}ITсKиЙ сOBЕTD

Oсновнaя цeЛь: oсoзнaние сoпoсoбoв боpьбьt с BpедtlЬl lvtи

ITpиBЬtЧKaМи.
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oсoбеннoсTl. пpoвеДенПя: Bсе унашиеся кЛaссa oбъявляются
<(сoBеТ}t иKal{ и ПpезиДе }"! T&,> . ИМ r.IpеlL'lаГaется дaTЬ сoBет ПpеЗиДен -
,гy Пo oднoй из пpоблем:

. Kак сДеЛaTЬ сTpaну .гaкoЙ, Где H}IKТо не KypиТ;

. Kaк с.цеЛaтЬ сТpaнy тaкoli, Г/це }lикTo Hr yпoтpеб,пяеT спиpТ-
H Ь I е  H a П и . г к и ;

.  Kaк сдеЛaTЬ стpaну такoй '  Где не yПoТpебляют HаpKoТики;

. Kaк сдеЛaTЬ сТранy тttКoйl, ГДе НиKТo Hе бoлеет.
B сooтве'гсTtsии с вьtбopoМ yЧaЩихся opгaн}rзyЮтся 4 гpyппьi,

KaждaЯ иЗ кoTopьlх, фоpмуJlиpyет сoBеT пo вьrбpaннoй пpoблеlле.
Из Числa Пе/IaгoГoB сoз.цarтсЯ Экспеpтньlй сoBет, кoтоpьtй

aHaЛизиpyеT у1 oцеHиBает ПollГoToB;. l €HHЬl €  BЬIсTуПЛеtlия ГpyПП.
Пoсле BЬIсTyПЛения гpyППЬI и ЛpеДсTaBI4ТeЛЯ ЭKсПеpTнoгo сoветa'
opгaнизyеТся, B pе)KиМe <<Мo3Гoвoii aтакиn, сбop идеЙ и ПpедJloxе-
tlий по oбсyxдaемoй пpoблеме. B конttе игpЬI ЭкспеpтньtЙ совет
ПoДBo.циТ иТoГи' еlце pa3 Ha3ЬtBaя сaМЬtе и}tтеpесtlьlе и пoJlезHЬIе
сoBетЬ I .

Педагoгический кoiltlltеltTapий: oчень MHoГo ЗаBисит от paботьt
Эксrrеpтного сoBеТa' ЗaДaча KoтopoГo MoТиtsиpoвaТЬ }rrrаЩихся Hа
ТBopчесTвo. КонеtIHo' oЧенЬ мнoгo Пpе.Ц/.laгaеМЬIх с,oBетoв будyг Тpи-
tsиа.IIЬHЬlМи' tloЭTo]\,ty oченЬ Baж}lo нaxoдиTЬ и oбoзнaчaть лrобЬlе Hеo-
бьtчньlе '1 ttестa}UlapТHЬIе },tjlеи г{aцIихся. Ддя aкTивизaЦиtt игpЬI
сЛедует исЛoЛЬЗoвaть бoльtuoе KoЛичесТвo иГpol]ьlx llpиеt.{oв.

сIo)lшTH o-РoЛЕBAя lIгРA
(кУPиTЬ.нЕ кУРиTЬ?>

Oсновнaя цеЛь: фоplrr lpoваHие негal.ttB}toГo oТttolше}tия K Кv-
p е H и Ю .

OсобеннoсTи l lpoве.Це}rия: Учашtиеся ДеЛяТся нa ,цBе ГрyПrjЬl:
!П{aсTниKи /IBI,{)кеHИЯ <r)|(ц3нь без сl,tГаpеТьl> И Г{EСТHикt{ pеK.Ila]l,t-
нoй кaмпaнии тaбaчньlx изДелий, KoТopЬtМ noслеdoваmельt|О npеd-
iIo?o€|||CЯ i

. пpиДy]\,laTь у| испoЛниTЬ деBи3 (слогaн) .цви)кeния и KaМПaHИИ'
О сoздaтЬ и заlЦитиТЬ pекЛaмньlЙ ПЛaкaТ;
. ПpиHяTЬ yчaстие ts кoлЬцoBKr apГyМеHToB (кажлaя KoМандa B

ПopяДке oЧrpеДнoсТи xopoм изЛaГaет свoЙ apгyмеttт);
. I.IpиДy]\,tатЬ и исПoЛF|иТь pеЮTaМную ПеснIо;
. Пpидyl\{aтЬ }I зalцитиTЬ плaн ПpoBеДенИЯ peKЛaмнoЙ aKции.
Пpи пoлBеДе}l}lи иToГoB игpЬI клaссньtй pyкoBoдиТеЛЬ oтIиеЧa-

еT' Чтo y любoго яtsЛeНИЯ ДBе сT.opoHЬI. K сoxалеtlиlo' нaxoДятся
ЛЮДи'KoTopЬtе у|Дw ПpoтиB 3.цpaBoГo сMЬIсЛa И pеКJlаМиpy}oT 14
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TабaЧнЬIе издеЛия. 3aпpетьt не K ЧеМy Хopolllеlлv Hе пpиBo.цЯT, a N|Я
ToГo' чтoбьt oсo3Haннo oТKaзaTI,ся oТ КуpеHиJI, Ba)Gro 3нaТЬ apГ-v]vtен-
ТЬI 3o t{ IlpoTиB. Oсoбо oТмечaЮTся тBopЧесКие HaxoДKи rlaЦиxся.

Пе.Цагoгичeский кo}lмеl lTаpшй: laнHaя фoрМa paбoтЬl BЬlзЬIBа.
еT бoЛЬt.t lиr спopЬl. К сохалениЮ' пoдoбнaя сиТyация Этo сеI.oД-
ttЯl lt}lЯя pеаЛЬHoсть. Hyжнo Ли пpoBoдиTь пoДобн-'-ю фopму pабо-
TЬl _ pешaTЬ KЛaсснoмy pyKoвo,il.иTелю. Если o}l счиТaеТ, чTo yЧa.
l ltиеся B Пpoцессе pекЛaМ}roй KaмПaнии пoймyт Bре.ц ТaбaкoKуpе-
H|4Я, To есTЬ сМЬIсл исПoлЬзoBaTЬ эту фopмy paбoтьt.

кoнкУPс (IиьI tIPoTиB I{APкoTИKoBo

oснoвнaя ЦеЛЬ: Фоpмиpoвaние apГyме}lТаЦии o Bpе.це HapKo-
тиKoв.

oсoбеннoсTll IIpoBе.це}lия: сoз.П.aЮТсЯ 2_3 KoNlaHДЬI' кoтopЬlе
yчaсТBytoT B сЛедуюlцих кollKуpсax:

l. oPекла*tаp (кoмaнДьI гoтoBят и ПoKaзЬIBaЮT prклаМy Пpo-
Тив  нapKoмaнии) .

2. <odа зdopoво*tу oбpазу }'clll||lt> (сo.lиняется б-8 сTихoTBop-
ньtх стpок).

з, oИнфopлtацuoнньtЙ> (yuaшиеся oTRечaЮТ нa BoпpoсЬl' B Ko-
ТopЬIх спpaшJиBaеTся o paзЛичHЬlх BoздеЙстBLtяx HapKoтикoB нa
opГaнизМ человекa) .  l

4' <!еяmeлu uc,суссmва npomuв l|аp|сomaкoвD (каxдaя кoМанДa
пoДбиpает вьlскaзЬIBанllя, cТ|4хИ' Пес}iи, pисytlKи' B KoТopЬIx ГoBo-
pиTся o вре/Iе I-!аpKoтиKoB).

5. <Kонсуль||lQt!ЦЯ> (команла I]ЬITaеТся yбедить !-ro BPеIIе Hаp-
КoТиKoB, }Чaс.tHиKa ПpoTиBoПoЛo)Kной кoмaHlцЬI' ПpишеJtluеГo нa
((кotIсyЛ ьтaшию>).

6, <УcmньtЙ э|cуpltш|,, (каxдaя Ko]\{aндa ГoToBиТ BЬIПyсK yсTHo-
гo xypнa.Пa: <(o BpеДе нaркoТиКoв>).

ПеДaгoгический кoм}tе}lTаpий: НеобязателЬ}to ПpoвoДl{тЬ BесЬ
ПpедлaгаемьlЙ нaбop Ko}lKypсoв. Чaсть KoнKypсoв гoтoвится зарa-
нее, KaK }IеКoе <(.цoмaшJнее зaдa}Iие)>, ЧТO IIo3BoЛиТ ПoBЬlсиTЬ KaЧе-
с.гBo tsЬIсTуПленуlil. B эToМ кoнKypсе oЧeнЬ Baxнo нaйТи ГpaнЬ
Междy сМeruнЬIМ и сеpЬезHЬIМ.

кo}IкУPс
< AP I'Уrvl Е [ITьI' AP гУIvI Е [I TЬI, AP гъrM Е }I TЬI >

oснoвнaя ЦеЛь: Диaгност}lKa oТнoшJеIrий Fiaш{иxся K paзЛиЧ.
}tьIt,l яЕгlенияМ жи3l{и paзв}lТие нaBЬIKoB фехления и apгyменТaции.
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OсобеннoсTI l  I IрoBe/ lе}tия:  Kонкypс r tpoвoДиTся в Три Туpa.
B  l  т уpе  yЧасTвy}oT  все  учaЩиесЯ  KJ . l a с са ,  KoТOpЬ lМ  I !pе / tЛaГa -
еТс , I  Пpи l i уМaТЬ  epГу ] l , l е l l ТЬ l  | 4  заKo i {Чи]Ь  сЛеДyЮtцие  l i pеДЛo-
Ж е  } i  и я :

.  CлеДуеT )китЬ,  ПoТоМу ЧTo. . . ;
o кypl,tТЬ BpедHo' Taк Kак...;
. бpaть Чуxoе l.tеl lЬзя, тaK каK ...
Bpешtя нa изЛo)(еttие apГy]vtентa 20-30 сеКуHд. Жюpи B сoсТa-

se 2-3 ЧеЛoвеl.( (пелaгoгlt,сTapшеKЛaссники) oтбиpаlоТ .цЛя yЧaс-
т l , |Я Bo BТoDoМ Тypе |2_|5 у lашихся.

Bo 2 Тypе l lpедЛaГaется Пpи.цyМaTЬ аpгyМеHтЬI и заKoHчиТЬ сJlе-
Дy}ollt ие Пpе/I,.loхенl,tя :

o IJе сЛедyеT BpaтЬ' тaк KaК,..;
o ПитЬ спиpТнoе вpеДtlo' пoтo]vly Чтo...;
. HеЛЬ3я гpyбить oКpy)кaЮlциМ, пoToМy
Bpемя нa изЛo)кеtl}lе apГyМеHТа 30-40

отбиpаются 6._8 yЧaсT}IикoB.
B 3 тypе преД/Taгается пpидyМaтЬ pяД apГyМентoB Пo ТrМе:
o не сЛеДyеТ yПoТpеблять HapКoТиKи' IIoToIuy LlTo...;
n oбижaт.ь близкиx t lЛoxo' TaK кi lK.. '
Bремя нa }lзлo)KеHие apгyМенTов 1__2 МиHугЬl. По итогal\ i Тypa

)кЮpи нaзЬIBaеТ гtoбе.цителей.
Пеzцaгогический кoмl}iеliтapпitz oднa из пpоблеМ Дa}lHoГo KoH-

Кvpса' B }lизKol\4 KaчесТBе apГyменТoBJ KoТopЬIе ПprдЪявЛЯЮТ yЧa-
l l lиеся, oсoбеннo B ПеpвoМ Т}'pе. B этoм сгiецифиKа Koнкypсa' B
KoTOpoI\,! IЛaBнoс - диaгнoсТиKa BoзМОxностеti yЧaЩиХсЯ.

кOHKУPс (lvlAсTЕPсTBo ПЕPЕBOIIЛOIIIЕHИЯ,

Oснoвная цель: paзBиТие нaBЬlKoв ПoBr,цеHиЯ ts paзЛу1ЧнЬlx рo_
I|'1х |4 с}{ТyаЦиях.

0сoбенrroсTll llpoве.Цен}rя: сoзJ{aЮТся 3-4 кoN{aH"цЬl' кoТopЬIе
гoтoBЬI ПpoдеМoнсТpиpoваТЬ сBor МaсTеpсTBo и пoбopoтЬся зa Звa-
tlие <Мaстеp ПеpеBoпЛolllения,>. Kомaндaм ПpедJraгaеТся сЛеДyю-
lцие испЬlTaHия (вpемя нa пoдгoToBKy 5_7 минщ):

O tlеpеBoПЛolttеHия B ЭKиПaж (кaжлoй ГpyППе гIpеДсToит Пpе-
BpaTиТься B pа3нЬlr эKипaжи: Koсt\,tиЧескoГo кopабля, подвоДнoй
Лo.IlKИl Пaссa)KиpскoГo лаtlнеpa, фиpменного пoеЗ.цa И Пpoвести
небольшoе ПpoизвoдсTвеl-tнoе сoBешtaние);

o t lеpеBoпЛottlеHиЯ B сеМЬЮ (кaжлaя ГpyпПa rlреBpaЩaеТся B
сеМЬЮ и f lpotsoдит небoльtuoЙ семейньtй yжин);

чТo . . .
сеKy}lд. B тpетий 'тyp
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. ПеpеBoПЛolцениЯ B иlloПЛaнеТя}t (кaждaя ГpyППа ПpеДсТats-ЦЯ-
еTся иl.totlЛaнеТянaми v| yстpaиBaеT l lpезсHТaЦиЮ сRoс}"l ллaнетьt):

o ПеpеBoIIЛolцения B Лес (кaжлая гpyПrlа ПpеtspаlцaеТся в
ГpуППy,цеpеBЬев '  кoТopЬIе нaг l  ИЛИСЬ l .овоpить) .

По итoгaМ KoHкypсa )кЮpи oтМеЧaеT сaМЬtе T&'Iаt{тЛивЬlе Пеpе-
Bol lJ loшlеI1v1я у1 нaзЬlBaет lpyППy' KoТopoЙ Присвoе}lo ЗtsaHие <..Мас-
Tеp ПеpеBoПЛoшIеIJ||4Я>>.

Педагoгический кo}'мe}!Tаpий: l loдобньlй кoнкуpс Мo)|(ет бьtть
исtlo"l lЬзoвaн при ЛoДГoТoвKе K oбtцешкоЛьнoI\4y тtsopчесKoМy ]l lе-
poПриЯТию p|Л|4 K у{aсTиЮ в KBH сoсед}lим кЛaссoМ. Cyшсствyют
paзЛиЧHЬIе ТoЧKи 3pения o BЛу|ЯH|4и тBopЧесKoii деяТеЛЬHoсти на

-vгtoтpебление тaбaкa, f lЛKoГo,-lЯ' нapкoTиKoB. C нaurей ToчKи 3ре-
Ilия, TBopЧесКие пpoбьl сl loсобстi]yЮТ oтKaзy oТ ylroTpебления,
Т.K. д.apяТ tsLlyТpе}tHее y/lotsoЛЬсТBиr И нaсЛa)KдеHие ТBopчесТBoM'
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3AKЛ}oЧЕHИЕ

Уitи кшl ьHoсТЬ кa)кдoГo f{atЦеГoсЯ' l{е t lpе/lсKaЗуеМOс1.Ь tsoЗн 14 -

KаЮl] . (} tх  B )к} lЗни ситyаuиЁt  ДеЛaеТ ПеДаГoГиЧескyЮ дrяТеЛЬHoсТЬ
исKyсс,гtsoм. ПедаГoг вЬlнy)QцеH кaждьtй N{иг ТBopи.гь, вьlбиpаTЬ Те
l. lЛи и}tЬIе N{еToДЬI' Пp}lеМЬl, фopltьI, кoТopЬlе бyдyг ПpoдyКТиBl*tЬl B
сЛoxиBtl lе}"tся сиТуaцl,tи. Этo сoзДаеТ бoльrшие трyднoсТи tlpи Ha.
Писattии ]\,!еТoДиЧесKи-x pеKoi\,tендaцltЙ' Bе.цЬ Bсех BoзMo)кHЬIx ситy-
artий пpедyсМoTpеТЬ неЛЬзя. fipyгaя пpoблемa зaКЛЮЧаеТся B сoсy-
l l lестBoBa}tии paзЛI,lЧtlЬIх пеДаГoГиtlесКих кoнцrl]циЙ. B резyЛЬТaТе
любoЙ ПеДaГoГическиЙ сoBеT МОxеТ бьtть oПpoBеpгнyг '  K Пpимерy '
oДHи aBToрЬl  yBеpяЮТ'  ЧТo пpoиГpЬlBaние сиТyaций с  употpеб; lенt l -
еМ нapKoTиKoB фоpмиpует неГaТi ' lвFtoе oТнoll lеttИe, a дpyГиr гoвo-
pяТ '  чТo нa oбopoт фopмиpyеI Лorpе6нoс 'гь  B уПoТpеблении наpKo-
тикoB. Поэтомy ПoсЛеll l lее сЛoвo BсеГДa oсТaеTся За ПедаГoГo\,t кo-
тоpol i пpи/iеpживaеТсЯ 'гой или уlнaЙ ПoЗptЦ}tи. B дaннЬlх MеТoди-
чесKt, lx pекoмrндaци'Ix не .цеЛaеТсЯ tloПЬlтKa yбелить в ЧеМ либo
|1Л|4 пеpеyбелиТЬ ЧиTателей. Пoзиция aвTopa зaкЛ}oчaеTся B ТoМ'
чTo все t lеДaГoгичесKие кoHцепции patsнoПpaвHЬl и paBHoBoЗ]\,toЖ-
HЬI' ПoзTo}ry oТBетсTBrннoсТЬ Зa вьtбоp aвтop ПеpеKJIa.цЬIBаеT Ha
ПЛеЧи чиTаТrлеЙ. Им )ке, B сBoIo oЧеpедЬ' xoЧеТся дaтЬ сoBеТ, Пpе-
дoсTaBляТЬ oПредеЛен}{yЮ свoбoлy вьIбopа сBot.{М yЧeниKaМ.

o.lень хoчеТся нa/:lеяTЬся, ЧTo ПpoЧиТaв эTи I\4еТo.циЧесКие pе-
KoМендaции пеДaгoГl4 пoПробyют сoздaТЬ свoЮ сисTе\{y paбoтьt с

}П{aшиil,{ися кЛaссa. }taпpaBЛеHнylо Ha To' .t.гoбьt Те ниKoгДa Hе rlo-
пpобoвaли тaбак, а, 'IKoГoЛЬ' нapКoТу|K|4. Навеpное, добитЬся l.oГo,
чтобьt Bсе деТи I]ересTarIи KypиТЬ, yпoтpебЛятЬ aЛKoГoЛЬ и HаpKo-
ТИК'1 HеBoзмo)Кнo' Ho любьlе Усу1Лу|Я tlе flpoпa.Цают дapoN{.

Bеpа B yсriеlшHoстЬ ts свoей дея.t.еЛЬнoсTи' }rсKpе}lHИe И лобpо-
пopя.цoчнЬlr oTнolt]е}tия с уlaшIимl,tся. Coз.цaние yсловиЙ N|Я
oсo3нal{ия иМи сBoе}.{ oТвеTсТBеннoсТ}t зa упoтpебле}tие тaбакa,
tUIKoгoЛя, нapKoтикoB _ BoT oснoвa эффективнoй педaгoГической

.цеятrлЬнoсТи по пpoфиЛaKTиKr Bpе,ItHЬIx пpиBЬIЧеK г{aшlиxся.


