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Пояснительная записка 

В современном мире подростки подвергаются регулярным искушени-

ям. Огромное количество информации в открытом доступе  вводит в заблуж-

дение о том, что они осведомлены и хорошо разбираются в большинстве сто-

рон нашей жизни. Это придает ложное чувство уверенности. В купе с юно-

шеским максимализмом, интересом, ко всему новому и неизведанному, бра-

вадой перед сверстниками приводит к рискованному поведению, в частности  

употреблению ПАВ. Для того чтобы повысить уровень информированности 

подростков по проблемам, связанным с наркотиками, выработать и развить 

навыки, предотвращающие употребление психоактивных веществ служит 

данный тренинг.  

В МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 5 им. 

А.Н. Радищева» тренинг «Выбор за тобой! Сделай его правильным!» прошел 

апробацию в 9 классе с наиболее «сложными» подростками. Согласно ре-

зультатам анонимного социологического опроса «Выявление уровня немеди-

цинского потребления наркотических средств среди несовершеннолетних» в 

9 классе двоим учащимся предлагали когда-либо попробовать наркотики, но 

все 100% опрошенных утвердительно ответили, что отказались бы от такого 

предложения.  Однако необходимость профилактически проработать данную 

проблему стало задачей для педагога-психолога. 

 Тренинг представляет собой комплекс упражнений, помогающих фор-

мировать у подростков навыки ответственного поведения, навыки отказа, 

выбор наиболее эффективных стратегий отказа в различных  ситуациях. 

Упражнения выстроены в соответствии со  всем правилам построения тре-

нинга. 

 

ЦЕЛЬ: 

Повысить уровень информированности подростков по проблемам, свя-

занным с наркотиками; выработать и развить навыки, предотвращающие 
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употребление психоактивных веществ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 дать достоверную информацию о психологической зависимости, о 

причинах и последствиях употребления наркотиков; 

 формировать у подростков навыки ответственного поведения; 

 отработать навыки отказа, выбор наиболее эффективных стратегий 

отказа; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 развитие коммуникативных навыков в  ходе командной работы. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 4 часа, оптимально для данной возрастной ка-

тегории. Также это обусловлено использованием упражнения театрализации, 

так как необходимы затраты времени для подготовки участников и проигры-

вания. 

УЧАСТНИКИ 

Рекомендованное количество участников в группе  12 - 16 человек. Ес-

ли семинар ведут два тренера, то группа может и быть больше. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

Используется игровой метод: объявляются правила игры. 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 канцелярские товары: маркеры, ватман, шариковые ручки; 

 фоновая музыка, ролики для просмотра; 

 компьютер и проектор; 

 «Анкета оценки тренинга», ситуации для игры театрализации 

«Отказ»; 

 секундомер. 
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План  тренинга 

№ Этап/ упражнение Время проведения/ 

минуты 

1.  Введение. 5 

2.  Знакомство.  15 

3.  Ожидания.  10 

4.  Принятие правил группы. 5 

5.  Оценка информированности группы. 10 

6.  Актуализация проблемы. Игра «Ассоциации». 10 

7.  Информационный блок.  

Ролик мотиватор «Мечтай». 

30 

 Перерыв.  20-30 

8.  Разминка.   5 

9.  Упражнение «Табу». 20 

10.  Отрывок из ролика о курительных смесях телека-

нала РОССИЯ1. Анализ ролика. 

15 

11.  Игра театрализация «Отказ» 60 

12.  Выводы. Завершение работы. 15 

13.  Анкета оценки семинара. 3 

14.  Мотивирующий ролик. 3 

!  Время каждого этапа указано приблизительно, так как продолжи-

тельность зависит от многих факторов (особенностей группы, темпа прове-

дения и др.). 

 

Поэтапное содержание 

1 Введение.  

Ведущий озвучивает тему и представляется - задает тон последующей 

работы. Можно рассказать о своей профессиональной деятельности, опыте 
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работы, личных ожиданиях и о пожеланиях относительно предстоящей рабо-

ты, создать демократичную, располагающую атмосферу.  

 

 2 Знакомство (предлагается 2 упражнения, использование которых 

обусловлено знакомством участников).  

Упражнение «А вы обо мне не знали…»  

Данное упражнение хорошо использовать в группах, в которых участ-

ники уже знакомы, так как обычно отбор для тренингов в школе  проводятся 

по принципу классов. 

Цель: познакомить участников тренинга, узнать сверстника лучше.  

Продолжительность: 10-15 минут. 

Инструкция: «Сейчас я дам одному из участников мяч. Он начнет иг-

ру со слов: «А вы обо мне не знали, что…» и расскажет какой-нибудь факт о 

себе. Далее он бросит мяч тому человеку, который ему интересен, обратится 

к нему по имени и задаст интересующий его вопрос. Игрок, которому задали 

вопрос, должен ответить на него и сообщить какой-нибудь факт о себе. Затем 

он должен кинуть мяч другому игроку». 

или Упражнение «Полина-пицца-Прага» 

Данное упражнение рекомендовано для участников не знакомых друг с 

другом ранее. 

Цель: познакомить участников группы, снять тревожность. 

Продолжительность: 10-15 минут. 

Инструкция: «Каждый участник по очереди называет свое имя, и на 

первую букву своего имени называет блюдо и город (любимые или любые 

другие). Следующий участник называет все три слова всех предыдущих 

участников, а потом свои. Итак, начинаем». 

 

3 Ожидания. 

Продолжительность: 10 минут. 



6 
 

Ведущий предлагает всем участникам высказать свои ожидания по 

кругу и записать их на ватмане или доске.  

 

4 Принятие правил группы. 

Продолжительность: 5 минут. 

Предлагаются готовые правила на ватмане. Все участники тренинга зачиты-

вают правила по очереди и должны согласиться или не согласиться в приня-

тии данного правила. 

 Конфиденциальность 

 Правило руки 

 Уважать друг друга (взаимоуважение) 

 Принимать активное участие 

 Каждое мнение имеет право на существование 

 Критиковать высказывание, а не личность. 

Всем ли понятен смысл правил? Готовы ли вы работать, соблюдая эти 

правила? 

 

5 Оценка информированности группы. 

Продолжительность: 10 минут. 

Инструкция: «Я буду задавать вопросы, на которые хочу быстро по-

лучить развернутый, ответ». 

Варианты вопросов: 

 Скажите, пожалуйста, что понимается под незаконным оборотом 

наркотиков? 

 Что такое зависимость? 

 Как расшифровать ПАВ, что к ним относится?  

 Можно ли как-то распознать наркомана внешне? 

 А в чем причина того, что многие люди начинают принимать нарко-

тики, становясь затем наркоманами? 

 Кто может стать наркоманом? 
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 Кому выгодно, чтобы наркоманов было больше? 

 От чего может погибнуть, человек принимающий наркотики? 

 

6 Актуализация проблемы. 

Упражнение «Ассоциации».  

Продолжительность: 10 минут. 

Инструкция:  «В течение 2 мин написать по 1 ассоциации со словами  

«наркотики»,  «наркомания», «зависимость»».   

Ассоциации фиксируются на большом листе бумаги. 

Наркотики – химические вещества растительного (встречаются в при-

роде либо выделяют из растений) или синтетического происхождения (про-

изводятся искусственно), способные вызывать изменения психического со-

стояния, употребление которых приводит к зависимости. 

- О каких наркотиках вы слышали (опиум, героин, кокаин, амфетами-

ны, экстази). Наиболее распространенные наркотики можно объединить в 6 

групп в зависимости от того действия, которое они оказывают на организм 

человека. 

Важно знать, что наркотики очень быстро истощают психику и нерв-

ную систему человека. Известно, что уже первая проба наркотика приводит к 

зависимости. Чем дольше период зависимости тем сложнее возвращаться к 

нормальной жизни. 

Наркомания – (наркотическая зависимость) – тяжёлое хроническое 

заболевание, развивающееся вследствие приёма наркотиков. 

Зависимость - это особенность характера, поведение человека, которая 

настолько укореняется в жизни человека, что становится незаметной. 

 

7 Информационный блок. 

Продолжительность: 30 минут. 

Инструкция:  Этот этап логично начать с ответов на те вопросы, кото-

рые вызвали массовое затруднение на этапе «Оценка уровня информирован-
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ности». Метод работы - дискуссия, в процессе которой, ведущий уточняет, 

исправляет и детализирует ответы участников. 

Обсуждаются понятия: 

 наркотики и наркомания; 

 механизм и особенности воздействия наркотиков на организм чело-

века и подростков в частности; 

 последствия и характерные проявления употребления наркотических 

веществ; 

 аддиктивное поведение; 

 причины, толкающие на употребление наркотиков; 

 мифы и неверные представления о наркотиках в молодежной среде; 

роль влияния группы на начало приема наркотиков, стратегии противодей-

ствия давлению сверстников. Завершить обсуждение следует роликом мо-

тиватором «Мечтай», Приложение 1 https://youtu.be/juIVMS-Wwc4. 

Перерыв.  

Продолжительность: 20-30 минут. 

Необходимо помнить о том, что подросткам всегда хочется есть. Чув-

ство голода будет мешать усвоению информации, впрочем, как и переедание. 

При тренинге продолжительностью 3-4 часа  рекомендован  перерыв на обед 

или кофе-паузу (в зависимости от возможности). 

 

8 Разминка.  

Упражнение «Солнце светит на того …» 

Цель: познакомить участников группы, снять тревожность. 

Продолжительность: 5-10 минут. 

Инструкция: Участники садятся в плотный круг. Один человек  рас-

полагается в центре этого круга. Участник, находящийся в центре, громко 

произносит «Солнце светит на того…» и далее называет атрибут, цвет или 

вид одежды, которым обладает кто-то в группе. Например, «светит на все си-

ние футболки» или «на все карие глаза!» или на все «черные носки». Те 

https://youtu.be/juIVMS-Wwc4
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участники, для которых характерно названное свойство, встают и бегут к 

другому свободному креслу. Человек, стоявший в середине, тоже пытается 

сесть. Новый участник, оставшийся без места, запускает следующий раунд 

игры, произносят свою фразу «Солнце светит на того…» 

 

9 Упражнение «Табу». 

Цель: позволяет участникам понять, как они относятся к разного рода 

запретам и ограничениям. 

Продолжительность: 15-20 минут. 

Инструкция: Ведущий ставит в центр круга небольшую шкатулку или 

коробочку, в которой лежит неизвестный предмет и зачитывает текст.  

Там лежит то, что нельзя.  

Затем он предлагает каждому проявить себя как-нибудь в отношении 

этого предмета. Участники могут вставать или оставаться на месте, выражая 

свое отношение мимикой и жестами, они могут подходить к шкатулке, брать 

ее в руки и заглядывать внутрь - каждый поступает, как считает нужным. 

Даже если кто-то останется на месте, ничего не предпринимая, - это тоже бу-

дет его способом реагирования на ситуацию. При выполнении упражнения 

важно помнить, что это упражнение действия, без объяснений, поэтому, если 

кто-то будет пытаться просто рассказать словами о своей позиции, задача ве-

дущего побудить его «показать» свое отношение.  

Анализ строим на том, что нередко любопытство или желание изведать 

запретный плод или стремление продемонстрировать свою смелость руково-

дят подростком в его поступках. Хорошо, когда он знает, какие чувства им 

управляют, это позволяет сделать осознанный выбор. Подводим к просмотру 

ролика. 

 

10 Просмотр отрывка из ролика о курительных смесях телеканала 

РОССИЯ1, Приложение 2 https://youtu.be/ztJVeMidkes.  

Цель: дать понимание, того что наркотики это смертельно опасно.  

https://youtu.be/ztJVeMidkes
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Продолжительность: 15 минуты (ролик + обсуждение). 

Инструкция: в процессе обсуждения ролика стоит сделать акцент на 

успешность девочки погибшей в видео, также на непредсказуемость реакций 

организма на принятые вещества. Проговорить те чувства, которые испыты-

вают родные и близкие люди в результате гибели подростка. И о том выборе, 

который мы делаем сами (отношения к здоровью, успешности, выборе дру-

зей). Альтернатива ПАВ. 

 

11 Игра театрализация «Отказ». 

Цель: Знакомство с приемами, алгоритмом и видами отказа. Отработка 

отказа от нежелательного действия. 

Продолжительность: 60 минут. 

Инструкция: участники делятся на пары по желанию или через счи-

талку. Далее, ведущий знакомит участников с приемами, алгоритмом и вида-

ми отказа. 

Слова ведущего. Понятно, что в реальной жизни не так-то просто 

принять решение. Сказать «да» - может означать сделать хуже себе. Сказать 

«нет» - чувствовать себя виноватым, быть высмеянным и потерять друзей. 

Так как же сказать «нет» не потеряв друзей? Давайте познакомимся с прие-

мами отказа. 

1. Выбрать союзника: поискать, нет ли в компании человека, который 

согласен с вами, - это помогает получить поддержку и сократить число сто-

ронников употребления. 

2. «Перевести стрелки»: сказать, что вы не принуждаете никого из 

них что-либо делать, так почему же они так назойливы? 

3. Сменить тему: придумать что-нибудь, что тоже интересно и не свя-

зано с приемом наркотиков (пойти в спортзал, в зал игровых автоматов, на 

танцы или еще что-нибудь придумать). 

4. «Продинамить»: сказать, что как-нибудь в другой раз... 
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5. «Задавить интеллектом»: если они убеждают, что это безвредно, 

указать на то, где они врут или просто не знают последствий (для этого нуж-

но знать, чем вредны табак, алкоголь, наркотики). 

6. Упереться: отвечать «нет», несмотря ни на что. Отстаивать свое 

право иметь собственное мнение. Это, кстати, будет свидетельствовать о 

твердом характере. 

7. Испугать их: описать какие-нибудь страшные последствия, если они 

будут употреблять (например, «поймают», «случится белая горячка», «забо-

леем гепатитом» и т.д.). Можно даже выдумать какие-нибудь «страшные по-

следствия» самому (например, «зубы посинеют», «оглохнем» и т.д.). 

8. Обходить стороной: если есть подозрение, что в какой-то компании 

в определенное время могут предложить наркотики, просто обходить ее сто-

роной. 

Для этого существует множество алгоритмов.     

Отказ  (Говорите «Нет, спасибо», «Нет, нет, нет», «Нет, я ухожу», 

«Нет, не могу», «Нет, мне не нужны деньги»). 

Аргумент («Нет, спасибо, от вина (наркотиков) люди перестают сооб-

ражать и совершают глупые поступки», «Нет, сейчас это не модно», «Нет, 

спасибо мне сейчас нужно идти на тренировку», «Нет, спасибо, от вина у ме-

ня болит голова» и т.д.) 

Встречное предложение («Нет, спасибо, сейчас это не модно, давай 

лучше поиграем в футбол», «Нет, пойдем лучше ко мне, у меня есть новый 

фильм» и т.д.).  

Примеры отказа  

1. Отказ-соглашение: «…спасибо, но мне так неудобно вас затруднять». 

2. Отказ-обещание: «Пойдём завтра в кино», - «С удовольствием, но 

завтра у меня занятия по математике». 

3. Отказ-альтернатива: «Пойдём завтра в спортзал», - «Давай лучше по-

гуляем по посёлку». 
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4. Отказ-отрицание: «Нет, я не поеду на лодке, потому что боюсь во-

ды». 

5. Отказ-конфликт: «Ещё чего! Сам топай!». 

А сейчас, давайте попробуем потренироваться в отработке навыков от-

каза и противостояния давлению. 

Инструкция. После данной информации парам раздаются карточки 

(Приложение 3, стр. ) с ситуациями, которые необходимо проиграть, исполь-

зуя полученные приемы и алгоритмы. Один выступает в роли провокатора и 

должен настойчиво предлагать, а другой проиграть уверенный отказ. На под-

готовку дается 5 минут, возможна импровизация. При проигрывании осталь-

ные участники молчат, но после окончания мини сценки можно выйди и 

проиграть по своему, показать свою точку зрения. Заканчиваем обсуждением 

самых удачных вариантов. Приводим примеры. 

 

12 Выводы. Завершение работы. 

Цель: подведение итогов, анализ тренинга. 

Продолжительность: 15 минут. 

Инструкция: на этом этапе по кругу спрашиваем всех участников о 

том, что им понравилось и не понравилось в ходе занятия, оправдались ли их 

ожидания, какие чувства они испытывают в данный момент. 

Для оценки эффективности своей работы ведущий может спросить, что 

участники хотели бы изменить, организовать иначе; чему следует уделить 

больше внимания в процессе тренинга. Затем ведущий подводит итоги семи-

нара, делает выводы. Если есть возможность, можно вручить сувениры 

наиболее активным участникам, раздать  информационные материалы. 

! Подводя итог занятия на экран  можно вывести мотивирующие кар-

тинки  Приложение 4, 5 http://vfl.ru/fotos/47109fca30364560.html  

http://vfl.ru/fotos/d159fb6f30364561.html . 

 

13 Анкета оценки тренинга, Приложение 6. 

http://vfl.ru/fotos/47109fca30364560.html
http://vfl.ru/fotos/d159fb6f30364561.html
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Цель: оценка эмоционального состояние участников, оценка форм 

тренинга участниками, «сильные» и «слабые» блоки (информационные и иг-

ровые). 

Продолжительность: 3 минуты. 

Инструкция: заранее готовится анкета, которую заполняют участники.  

 

14 Мотивирующий ролик, Приложение 7 https://youtu.be/Hx5mSBDiJBg 

Цель: закрепление позитивного смысла тренинга, популяризация здо-

рового образа жизни. 

Продолжительность: 3 минуты. 

Инструкция: просмотр без анализа, прощание. 

 

Методика проведения 

Тренинг – это активная форма обучения. Здесь участники усваивает 

информацию быстрее, если обучение проходит интерактивно , когда он име-

ет возможность одновременно с получением информации обсуждать неясные 

моменты, задавать вопросы, тут же закреплять полученные знания, формиро-

вать навыки поведения. 

Выбор целевой группы обусловлен склонностью к риску и острым 

ощущениям подростков, низкой устойчивости к стрессам, страху быть от-

вергнутым и стремлению влиться в группу сверстников. А это может приве-

сти к поведению, опасному для здоровья. Кроме того, личность подростка 

восприимчива и быстро впитывает, как хорошее, так и плохое. Тренинг  для 

подростков – это  возможность приобретать необходимые знания, умения и 

навыки для сохранения здоровья, которые будут использоваться ими в тече-

ние всей жизни. При работе сданной возрастной группой следует учитывать 

то, что именно в возрасте 13-15 лет начинают происходить «сдвиги» и «бу-

ри» в физиологии человека. 

Наиболее эффективными методами работы в тренинге с подростками 

выбраны: 

https://youtu.be/Hx5mSBDiJBg
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Аудио-визуальные средства. Люди любого возраста  любят смотреть 

кино  - это способ для эмоционального переживания информации.  

Обсуждение в группах позволяет участникам поделиться своими мыс-

лями, впечатлениями и ощущениями в рамках определенной темы.  Прогова-

ривание   позволяют участникам думать, подробно рассказывать о собствен-

ных выводах, выслушивать самые разнообразные мнения других. 

Обучение практикой действия - это ролевые игры, проигрывание си-

туаций, практические занятия. Приобретенный таким образом опыт помогает 

усвоить информацию, полученную на тренинге. Театрализация особенно эф-

фективна, так как участник разрабатывает и проигрывает на себе варианты 

событий, тем самым выбирая оптимальный. 

Теоретический блок – лекция. Мало эффективный метод, поэтому 

рекомендуется строить подачу информации в форме диалога (однако это 

прибавит время на данный этап). 
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Приложение 3 

Примерные ситуации для игры театрализации «Отказ» 

Ситуация 1 

 Сосед, лидер двора просит разрешения приготовить наркотику тебя 
дома. 

Ситуация 2 

 Одноклассник  просит оставить какие-то вещи. 

Ситуация 3 

 Одноклассник  просит солгать его родителям, что какая-то его вещь 

лежит у тебя. 

Ситуация 4 

Друг просит  оставить в дупле дерева коробок небольшой сверток. 

Ситуация 5 

Твоя девушка (парень) просит купит алкоголь в магазине (напоминаю, 
тебе не 18 лет). 

Ситуация 6 

Банку с леденцами одноклассник просит положить к тебе в портфель. 
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Приложение 6 

АНКЕТА ОЦЕНКИ ТРЕНИНГА 

Пожалуйста, заполните эту анкету. Ваши ответы помогут нам лучше подго-

товить будущие занятия и другие мероприятия. 

1. Как Вы оцениваете семинар в целом? 

(1- «плохо», 5- «отлично»; обведите кружком одну из цифр): 

1     2     3     4     5 

2. Какая часть семинара была: 

а) наиболее удачной 

б) наименее удачной 

3. Что Вам не понравилось в семинаре? 

4. На какие вопросы Вы не успели получить ответы? 

5. Какой процент предоставленной на семинаре информации был по-

лезен именно Вам? 

100      80      60       40        20        0 

6. Оцените работу тренера по пятибалльной шкале 

(1- «плохо», 5 - «отлично»): 

12345 

И объясните свою оценку. 

СПАСИБО! 
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