Казенное образовательное учреждение Ханты-мансийского
автономного округа-Югры для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Светозар»
№

Мероприятия

Категория

1

Беседа «О
последствиях
приема
наркотических
средств»
Круглый стол
«Наркомания мифы и
реальность» с
использованием
видеосюжетов
Веселые старты
«Спорт против
наркотиков»
Беседа «Знак
беды»
Психологический
тренинг
«Профилактика
вредных
привычек»

2

3

4
5

Количество
участников

Дата
проведения

16-18 лет

10-15 чел

23 сентября

6-13 лет

10-15 чел.

14 октября

9-16 лет

25-35 чел

21 октября

15-18 лет

10-15 чел.

1 ноября

15-18 лет

4 ноября

Круглый стол
«Наркомания - мифы и реальность» с использованием
видеосюжетов
Цель:

Формирование

у

воспитанников

четких

представлений о последствиях влияния вредных привычек на здоровье
человека, семьи и нации.
Задачи:
1

.Способствовать

овладению

воспитанниками

объективными,

соответствующими возрасту знаниями о правильном образе жизни и здоровье
как самой главной ценности.
2. Формировать

здоровые

установки

и навыки ответственного

поведения, снижающие вероятность приобщения к вредным привычкам.
3. Формировать компетентность личностного самосовершенствования
воспитанников через формирование культуры здорового образа жиз ни.
Ход игры
Информационный материал:
- Особенностью каждого человека является способность привыкать к
каким-либо действиям и ощущениям. Например, я привыкла рано ложиться
спать, а кто-то наоборот, ложиться поздно; кто-то привык терпеть боль, а ктото -нет. Можно привыкнуть к определенному месту, одежде, занятиям.
- Привычки формируются в результате многократных повторений:
когда человек совершает одни и те же действия, он привыкает повторять их,
не задумываясь.
Мы уже с вами сказали о том, что привычки бывают полезными и
вредными.

- А как вы думаете, могут ли привычки оказывать влияние на здоровье
человека?
Ответы детей:
- Многие привычки могут оказывать влияние на здоровье человека.
Привычки,

способствующие

сохранению

здоровья,

считаются

полезными. Перечислите еще раз полезные привычки?
Ответы детей: (чистить зубы, заниматься спортом, соблюдать режим)
- Привычки наносящие вред здоровью, называются вредными.
Иногда человек совсем не задумывается над тем, читать лежа — это вредная
привычка, которая наносит серьезный вред здоровью. Наиболее опасное
влияние на здоровье оказывает употребление табака, алкоголя, наркотиков.
Под воздействием наркотиков поражаются внутренние органы
(сердце,

легкие,

желудок,

сосуды,

головной

мозг).

Снижается

работоспособность человека, ослабевает зрение, слух, память. Меняется и
поведение людей: они становятся неуправляемыми и способны совершать
поступки, опасные для собственной жизни и жизни окружающих. Жизнь
таких людей становится однообразной, они перестают стремиться к цели, их
не интересует окружающий мир, они многого могут не успеть узнать в
жизни.
Вредными эти привычки называются еще и потому, что от них очень
трудно отказаться, т.к. они вызывают зависимость (болезнь). Последствия,
которые наступают в результате их ограничения, настолько болезненны, что
человек не может справиться с ними сам, и в результате погибает.
Вывод - лучше всего не иметь привычки - это не начинать пробовать
вообще.
Вопросы круглого стола.
- Что такое токсикомания, чем она опасна?

(Токсикомания имеет принципиально сходную природу с наркоманией
и подразумевает болезненное пристрастие к веществу, хотя и не входящему в
перечень наркотических, но обладающих свойством влиять на состояние
психики. Как и в картине протекания наркомании, при токсикомании
наблюдаются симптомы психической и физической зависимости организма
от препарата, изменение влечений, нарастание дозы, поражение психики и
тела, приводящее к инвалидности. Разница только в том, что вещества,
используемые токсикоманами, не способны вызывать выраженную и
длительную эйфорию, как наркотики.) Чем опасны галлюциногены?
(Галлюциногены - это наркотики, вызывающие галлюцинации, их еще
называют психоделики, так как они позволяют психике перейти в другую
реальность. Они вызывают очень серьезные сдвиги психики, которые
сопровождаются искаженным восприятием времени и пространства.
Ощущение от приема психоделика бывают настолько сильными, что
психическое привыкание наступает достаточно быстро.)
Просмотр видеоролика «Оглянись назад!», обсуждение.
Какие клубные наркотики вы знаете, какой они вред наносят
организму?
(Особой популярностью в тусовочной среде пользуется "экстази" "коктейль", содержащий либо героин, либо кокаин. Как правило, он
продается в капсулах или таблетках, реже - в порошке. Стоимость дозы
высокая, но даже за эти деньги можно получить подделку с аспирином,
сахаром или кормом для рыбок. Посетители ночных клубов уверяют, что
"экстази" и подобные ему средства совершенно безвредны. Врачи-наркологи
придерживаются иного мнения уже хотя бы потому, что при отказе от
"коктейля" наступает все та же ломка, может быть, чуть мягче традиционной:
апатия, глубочайшая депрессия, нежелание что-либо делать. И выход из этого
состояния только один - повторить дозу. Последствия " экстазимании" пока
не изучены, наверняка известно лишь, что "коктейль" разрушает печень,

приводит к бессоницам, потере веса, повышает риск всевозможных
заболеваний.)
Вывод.
Наркотик - это яд, который медленно разрушает не только внутренние
органы человека, но и его мозг, психику. Человек становится ненормальным.
В самом деле, разве можно предположить, что человеческий организм
не реагирует на столь грубое вмешательство в его деятельность как
ежедневное введение наркотиков или токсических веществ в дозах, которые в
десятки, а то и в сотни, раз превышают смертельные для нормального
человека. Организм наркомана реагирует на это однозначно -нарастающей
патологией со стороны всех систем и органов. Чем она только не
проявляется! Судорожными припадками, поражением мышцы сердца,
хронической сердечной недостаточностью, гастритами, язвенной болезнью,
желчекаменной болезнью, тяжелейшими пневмониями и плевритами.
Исход наркомании плачевен. Мало кто из заболевших в юности
доживают до 30 лет. Смертность наркоманов в 26 раз выше, чем лиц того же
возраста, не употреблявших наркотики. Смерть наступает не только в связи с
передозировкой наркотиков или сопутствующими заболеваниями, но
вследствие

их

частых

попыток

к самоубийству.

Они утрачивают

естественный для живых существ инстинкт самосохранения. 60 % из них
предпринимают попытки к самоубийству в течение первых 2-х лет после
приобщения к наркотику. Многим это удается.

Использованная литература:
1. Матвеева Е.М. «Азбука здоровья. Профилактика вредных привычек».

2. Захарова Т.Н. «Формирование здорового образа жизни у младших
школьников».
3. Усова Т.М. «Приемы психофизической разгрузки» («Здоровье
детей» №16 2008 г.).

Веселые старты «Спорт против наркотиков»

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни Задачи:
1) сплочение детского коллектива;
2) создание дружеской, доверительной обстановки среди детей;
3) развитие творческого мышления и воображения;
В мероприятии задействованы все возрастные категории.

1.

Конкурс «Слабо»

Участники команд должны представить на суд жюри и зрителей по
самодеятельному

номеру

на

тему

здоровья,

спорта

(например,

гимнастический этюд, стихи, загадки, спортивные танцы и т. д.)

2. Конкурс
Побеждает

та

команда,

которая

сумеет

быстрее

остальных

расшифровать совет доктора «Неболита». Для этого надо собрать буквы: от

самой большой до самой маленькой. Командам выдаются одинаковые
шифровки, (ответ: Подружись со спортом!)

3.

Конкурс «Статуя»

Участникам необходимо составить фигуру (образ), пользуясь набором
предложенных

геометрических фигур.

Каждую фигуру можно

использовать
многократно, можно также менять ее размеры, но добавлять в
изображение
другие фигуры или линии нельзя.
При оценке рисунка учитывается реалистичность изображения (степень
похожести на заданный объект) и его полнота (все ли заданные объекты
изображены,

все ли предложенные фигуры

использованы

при их

изображении), его оригинальность.
Объекты для составления образов: квадрат, треугольник, круг,
трапеция.
Предлагаемые образы командам: клоун, домик, кошка, лицо, радость...

4,

Конкурс «Отгадай-ка»

Для данного конкурса понадобятся лист бумаги, цветные маркеры,
карандаши. Ведущий просит команды изобразить на бумаге то, что может
быть одновременно:
а)

пушистым и зеленым;

б)

прозрачным и голубым;

в)

сильным и добрым;

г)

сладким и легким;

д)

ядовитым и красивым.

Выигрывает та команда, которая нарисовала большее количество
объектов, для которых характерны заданные признаки.

5.

Конкурс «По дорожке»

Ведущий предлагает детям выстроиться друг за другом в команде и
говорит: «Представьте себе, что мы стоим на тропинке. Нам предстоит
небольшое путешествие. На нашем пути встретятся различные
препятствия.
Я буду предупреждать о них. Вы сможете преодолеть все преграды и
дойти
до конца тропинки. Внимание! Отправляемся в путь.
Спокойно идем по тропинке. Вокруг кусты, деревья, зеленая травка.
Птицы поют. Шелестят листья. Вдруг на тропинке появились лужи. Одна,
вторая, третья. Снова спокойно идем по тропинке. Перед нами ручей. Через
него перекинут мостик с перилами. Переходим по мостику, держась за
перила. Спокойно идем по тропинке.
Тропинка привела нас к болоту. Появились кочки. Прыгаем с кочки на
кочку. Раз. Два. Три. Четыре. Преодолели болото, снова идем спокойно.
Впереди овраг. Через него переброшено бревно. Переходим овраг по бревну.
Осторожно идем! Ух! Наконец - то перешли! Идем спокойно. Что это?
Тропинка вдруг стала липкой от мокрой раскисшей глины. Ноги так и
прилипают к ней. Еле - еле отрываем ноги от земли. Идем с трудом. Вновь
дорога стала хорошей. Спокойно идем. А теперь дорогу перегородило
упавшее дерево. Да какое огромное! Ветки во все стороны! Перелезаем через
него. Идем спокойно по тропинке, чувствуется усталость во всем теле. Вот и
пришли! Молодцы!»

Побеждает та команда, которая лучше представила и изобразила все
задания ведущего.

6.

Конкурс «Дружба»

Звучит музыка, представитель каждой команды показывает различные
танцевальные движения, команда повторяет. Выигрывает та команда, которая
выполнит задание дружно, синхронно.
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Беседа «Знак беды»
Цель: формирование у воспитанников четких представлений о
последствиях влияния вредных привычек на здоровье человека, семьи и
нации.

Задачи:
1

.Способствовать

овладению

воспитанниками

объективными,

соответствующими возрасту знаниями о правильном образе жизни и здоровье
как самой главной ценности.
2.Формировать

здоровые

установки

и

навыки

ответственного

поведения, снижающие вероятность приобщения к вредным привычкам.

