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Принципы  организации 

педагогической профилактики 

• Системность; 

• Целостность; 

• Комплексность; 

• Безопасность; 

• Возрастная адекватность 



• Реализация антинаркотической, 
ВИЧ-профилактической 
деятельности  охватывает работу  

1. с родителями  (круглые столы, 
беседы, лекции, встречи с 
медработниками, участковым 
инспектором)  

2. и обучающимися. 
 



Направления  
деятельности  

Учебная   

Уроки 
биологии 

Уроки ОБЖ  

 

Уроки 
физкультуры 

Внеурочная  

Акции ДО 
«Радуга» 

Курс ВД «Все 
цвета, кроме 

черного» 

Направления антинаркотичнеской 

деятельности с обучающимися  



Формы работы  

• Лекция  (Лекция-дискуссия,   Лекция с 

обратной связью.)  

• Тренинговые занятия.  

• Игры.  

• Проектная деятельность 



• Целью   нашей работы мы считаем 
не столько информативность 
подростков о вреде ПАВ, сколько  
вовлечение  их в правильно 
выбранные виды занятости 
в свободное от уроков время 
и знания о пользе такой 
занятости. 
 





«Здоровая нация» 

 К всемирному  дню борьбы со СПИДом 



Задумайся сегодня, чтобы не было 

поздно завтра! 



Игры с 

младшими 

школьниками 



Игры с младшими школьниками 



Антинаркотическая акция  



Антинаркотическая акция  



Антинаркотическая акция  



Акция 

«Дышите 

свободно» 



Акция 

«Поменяй 

сигарету на 

конфету» 



Стартинейджер «Танцуй ради жизни» 



Уроки 

доброты 



Спорт –

альтернатива 

пагубным 

привычкам 



Курс внеурочной деятельности «Все 

цвета, кроме черного»,  
• по программе,  разработанной в Институте 

возрастной физиологии РАО. (учебно-
методический комплект: А.Г. Макеева. «Все 
цвета, кроме черного» // под ред. М.М. 
Безруких. – М.: Просвещение, 2006). 

 

• В комплект входят: 



Рабочие тетради для учащихся  



Пособие для педагогов и родителей 

• Все цвета, кроме черного. 
Организация 
педагогической 
профилактики наркотизма 

• Подробнее: 
https://www.labirint.ru/series
/17935/ 

 



Пособие для педагогов 

• Все цвета, кроме черного. 
Организация 
педагогической 
профилактики наркотизма 

• Подробнее: 
https://www.labirint.ru/series
/17935/ 

 



Книга для родителей  

• Все цвета, кроме черного. 
Книга для родителей. ФГОС 
Подробнее: https://www.labi
rint.ru/series/17935/ 
 

 

https://www.labirint.ru/books/286584/
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Программа 

• Программа формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
2-6 классы. ФГОС 
Подробнее: https://www.labi
rint.ru/series/17935/ 

 

https://www.labirint.ru/books/507650/
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• Главная цель программы — формирование 
позитивного мироощущения, выработка у 
детей навыков эффективной социальной 
адаптации, позволяющей находить 
удовольствие от жизни как таковой и в 
дальнейшем предупредить вредные 
привычки: курение, употребление алкоголя и 
наркотиков.  

 

• На занятиях используются следующие 
формы работы: 

 



Ролевая игра «Суд над вредными 

привычками» 



«Подросток – подростку» - лекция 



«Подросток – подростку» - диспут  



Подросток  - подростку 



Подросток  - подростку 



Тренинг   

«Как научиться понимать друг друга» 



Упражнение  «Эмоции и чувства» 



 

«Своя 

игра» 



Конкурс листовок, буклетов 



Конкурс детского рисунка «Я 

выбираю спорт» 



ЗОЖ - квест 

• Условия квеста 

• Группы перемещаются по школе  по пунктам назначения, выполняя 

задания. Включаются в игру на разных пунктах одновременно. Далее – кто 

вперед. На каждом этапе игроки получают бонус (буквы), из которых к 

концу квеста складывается разгадка игры. Победила та группа,  которая 

быстрее соберет бонусы и впишет слово. 

•   



П.Н. «Здоровые 
привычки»  

П.Н. «Здоровый 
сон и режим 

дня»  

П.Н. "Здоровое 
питание" 

П.Н. "Здоровая 
активность" 

П.Н. "Здоровое 
очищение" 

П.Н. 
"Здоровое 
общение" 

П.Н.  

"Здоровая 
деятельность" 

Маршрутная карта 



ЗОЖ-квест  

Пунк назначения  «Здоровые привычки»  



ЗОЖ-квест   

Пункт назначения  «Здоровое общение» 



Вопросы по антинаркотической, ВИЧ-профилактической 
деятельности  в ОУ рассматриваются на педагогических 
советах и административных совещаниях, родительских 
собраниях.  

Детей  асоциального  поведения   в школе нет, на учете в ПДН 
обучающиеся  школы не состоят.  

 




