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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (последняя редакция). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. Подростки редко примеряют чужой опыт на себя, не 

доверяют статистике, склонны к экспериментам и совершению необдуманных поступков. 

Однако употребление психоактивных веществ и столкновение с законом приводит к 

трагическим последствиям и ломает судьбы молодых людей. Чтобы уберечь подрастающее 

поколение от роковых ошибок и научить делать правильный выбор, необходимы занятия, 

нацеленные на специфическую и неспецифическую профилактику рискованного поведения у 

несовершеннолетних.  

Специфическая профилактика в рамках программы «Навстречу подростку» 

предполагает информирование учащихся о проблемах, связанных с правонарушениями, об 

опасности употребления алкоголя и наркотиков,  о болезнях, передающихся половым путем. 

Однако информированность обычно не мешает подросткам продолжать рисковать своим 

здоровьем и судьбой. Главное, воспитать личность человека, способного самостоятельно и 

ответственно строить свою жизнь. Поэтому неспецифическая профилактика направлена на 

формирование установок на здоровый образ жизни без «запугивания», формирование 

социальной компетентности, обучение социально-одобряемым моделям поведения. 

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию девочек-подростков из 

семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Возраст 

несовершеннолетних, участвующих в реализации программы, 12-17 лет. 

Цель – профилактика рискованного поведения подростков и формирование навыков 

здорового образа жизни.  

Задачи  

обучающие: 

- способствовать формированию представления о факторах, оказывающих 

благоприятное влияние на здоровье; 

- формировать представления о способах сохранения и укрепления здоровья; 

- формировать представления о негативных факторах риска для здоровья; 

- формировать представления о причинах возникновения зависимостей и их влиянии 

на здоровье; 

- обучать подростков навыкам безопасного поведения;  

- расширять знания в правовой сфере, в том числе в сфере прав и обязанностей 

подростков; 

- формировать представления о последствиях противоправных действий; 

развивающие: 

- развивать навыки общения; 

- развивать навыки ассертивного поведения; 

- развивать навыки решения конфликтов; 

- развивать умение оказывать сопротивление давлению со стороны сверстников;  

- развивать познавательные интересы воспитанников; 
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воспитательные: 

- формировать позитивное отношение к законам, нормам и ценностям, принятым в 

обществе; 

- способствовать формированию у учащихся модели социально-одобряемого 

поведения; 

- воспитывать ответственность за свои поступки; 

- формировать установки на здоровый образ жизни и воспитывать ответственное 

отношение к своему здоровью. 

Условия реализации программы 

 Занятия по данной программе являются обязательными для всех воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – Центр) «Социальная гостиница», 

группа «Андреевская». Численность группы - 10 человек. Группы формируются на 

основании Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница», включающего 

группу длительного пребывания.  

Сроки обучения – 1 год. 

Поскольку в Центре дети находятся неопределенное время, которое может составлять 

от нескольких дней до года и, в редких случаях, больше, поэтому продолжительность 

обучения является ориентировочной и определяется не временем, а достигнутыми 

результатами. Программа рассчитана на год обучения – 72 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен педагога), 

продолжительность 1 академический час. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Работа проводится, 

как со всей группой, так и с частью группы, в зависимости от возможностей группы 

(внутренние планы, занятость детей, занятия воспитанников с репетиторами, мероприятия, 

выезды и т.д.). 

Планируемые результаты 

К концу освоения программы воспитанники  

должны знать: 

- о правах и обязанностях несовершеннолетних; 

- о мерах ответственности за правонарушения; 

- о факторах, оказывающих благоприятное влияние на здоровье; 

- о способах сохранения и укрепления здоровья; 

- о негативных факторах риска для здоровья; 

- о причинах возникновения зависимостей и их влиянии на здоровье; 

           должны уметь 
           -  составлять индивидуальный режим дня; 

           - отличать полезные и вредные продукты питания; 

          - применять приемы эффективного общения и решения конфликтов; 

          - применять приемы защиты от булинга. 

         У обучающихся должны быть сформированы: 

          - интерес к освоению основ здорового образа жизни; 

          - стремление вести здоровый образ жизни 

          - стремление к ответственному, социально одобряемому поведению. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название модулей, разделов Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Профилактика правонарушений  36 26 10 

Тестирован

ие 

1.1.  Вводное занятие 1  1 

1.2.  Что я знаю о Законе? 8 5 3 

1.3.  Имею ли я право? 11 9 2 

1.4.  За что я отвечаю? 15 11 4 

1.5.  Шаги по правовому лабиринту 1  1 

2.  Формирование здорового образа 

жизни 

36 23 13 

Тестирован

ие 

 

2.1.  Вводное занятие 1  1 

2.2.  Как устроен человек 7 4 3 

2.3.  Привычки, которые нас убивают 5 4 1 

2.4.  Как не заболеть? 3 2 1 

2.5.  Питайся правильно 4 2 2 

2.6.  Опасные зависимости 6 4 2 

2.7.  Здоровое будущее 9 7 2 

2.8.  Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 72 49 23  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1 
Профилактика правонарушений 

 

Задачи  

обучающие: 

- обучать подростков навыкам безопасного поведения;  

- расширять знания в правовой сфере, в том числе в сфере прав и обязанностей 

подростков; 

- формировать представления о последствиях противоправных действий; 

развивающие: 

- развивать навыки общения; 

- развивать навыки ассертивного поведения; 

- развивать навыки решения конфликтов; 

- развивать умение оказывать сопротивление давлению со стороны сверстников;  

- развивать познавательные интересы воспитанников; 

воспитательные: 

- формировать позитивное отношение к законам, нормам и ценностям, принятым в 

обществе; 

- способствовать формированию у учащихся модели социально-одобряемого 

поведения; 

- воспитывать ответственность за свои поступки. 

 

Планируемые результаты 

К концу освоения программы воспитанники  

должны знать: 

- о правах и обязанностях несовершеннолетних; 

- о мерах ответственности за правонарушения; 

должны уметь 
- составлять индивидуальный режим дня; 

- отличать полезные и вредные продукты питания; 

- применять приемы эффективного общения и решения конфликтов; 

- применять приемы защиты от булинга. 

У обучающихся должны быть сформированы: 

- стремление к ответственному, социально одобряемому поведению. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количест

во часов 

1. Вводное занятие 01.09  1 

2. 
Что я знаю о  

законе? 

Закон на нашей Земле 07.09  1 

Конституция РФ 10.09  1 

 Символы России: герб, 

флаг, гимн 
17.09  1 

В стране законов 01.10  1 

Все, что ты должен знать о 

законе 
08.10  1 

Закон и мы 17.10  1 

Закон и порядок 22.10  1 

За колючей проволокой 01.11  1 

3. 
Имею ли я 

право? 

Что такое права 07.11  1 

Конвенция о правах ребенка 10.11  1 

Моя конвенция 22.11  1 

Твои права и обязанности 01.12  1 

Могут ли быть права без 

обязанностей 
07.12  1 

Трудовые права 

несовершеннолетних 
17.12  1 

Право голоса. Мы будущие 

избиратели 
22.12  1 

Задержан полицией: как 

себя вести? 
01.01  1 

Противодействие давлению 08.01  1 

Я и права других людей  17.01  1 

Мой выбор 22.01  1 

4. 
За что я 

отвечаю? 

Поговорим об 

ответственности 
01.02  1 

Правовая ответственность 07.02  1 

Правонарушение, 

преступление и подросток 
10.02  1 

Уголовная ответственность 17.02  1 

Административная 

ответственность 
01.03  1 

Закон на дороге 08.03  1 

Закон и субкультура 17.03  1 

Ответственность за 

антиобщественные действия 

22.03 

 
 

1 

Вандализм в нашем городе 01.04  1 

Как остановить травлю? 
07.04 

17.04 
 2 
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Ответственность за 

употребление, 

распространение и хранение 

наркотиков 

22.04  1 

Защити себя и близких 01.05  1 

Преступление и наказание 07.05  1 

Все в твоих руках 17.05  1 

5. Шаги по правовому лабиринту 22.05  1 

 Итого 36 

 

Содержание занятий 

Вводное занятие  

Теория. Цели и задачи программы. Структура программы. Режим занятий. 

Практика. Начальная диагностика – тестирование. 

 

Что я знаю о законе? 

Тема 1. Закон на нашей Земле 

Теория. Ответственность за свои поступки. Правонарушения, типология и виды 

наказаний.  

Практика. Игра «Судья». 

Тема 2. Конституция РФ 

Теория. Этапы развития Конституции, общая характеристика Конституции. 

Практика. Работа с текстом Конституции. 

Тема 3. Символы России: герб, флаг, гимн 
Теория. Функции государственных символов. История возникновения герба, флага, 

гимна России. 

Практика. Творческая работа «Создание своего герба». 

Тема 4. В стране законов 

Теория. Понятие «кодекс». Виды кодексов РФ: семейный, гражданский, трудовой, 

уголовный, административный кодексы. Закон об образовании. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 5. Все, что ты должен знать о законе 

Теория. Понятие «закон». Функции законов в обществе. Законы, действующие на 

территории РФ. 

Тема 6. Закон и мы 

Теория. Законы РФ. Нормы и правила поведения, принятые в обществе. Закон и 

мораль. 

Практика. Правовая игра «Закон и мы». 

Тема 7. Закон и порядок 

Теория. Правоохранительные органы и их функции.  

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 8. За колючей проволокой 

Теория. Граница между шалостью и преступлением. Что такое воспитательные 

колонии для несовершеннолетних.  

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма «Зона. Исправительная 

колония для девочек».  

 

Имею ли я право? 

 Тема 1. Что такое права 

Теория. Что такое право. Правовой статус ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 2. Конвенция о правах ребенка 
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Теория. История возникновения Конвенции о правах ребенка.  

Тема 3. Моя конвенция 

Теория. Понятие «Конвенция о правах ребенка».  

Практика. Задание «Создание веселой конвенции». Презентация работ. 

Тема 4. Твои права и обязанности 

Теория. Права и обязанности детей.  

Практика. Игра «Кто больше знает». 

Тема 5. Могут ли быть права без обязанностей 

Теория. Понятия «ответственность», «юридическая ответственность». Виды 

юридической ответственности. Случаи наступления юридической ответственности. 

Тема 6.Трудовые права несовершеннолетних 

Теория. Труд и трудовое право.  Понятия «несовершеннолетний», «работник», 

«работодатель», «трудовой договор».  

Тема 7. Право голоса. Мы будущие избиратели 

Практика. Игра «Мы будущие избиратели» 

Тема 8. Задержан полицией: как себя вести? 

Практика. Познавательная игра. 

Тема 9. Противодействие давлению 

Теория. Манипулирование в подростковой среде. Виды группового давления. 

Самоманипуляция. Ошибки и последствия неуверенного поведения. Техники 

конструктивного сопротивления. Некоторые варианты отказа. 

Практика. Игра «Да или нет». Решение ситуативных задач. 

Тема 10. Я и права других людей 

Теория. Что мы знаем о правах? 

Практика. Анкетирование «Я и права других людей». 

Тема 11. Мой выбор 

Практика. Викторина. Правовая игра. Промежуточная диагностика 

 

За что я отвечаю? 

 Тема 1. Поговорим об ответственности 

Теория. Что такое ответственность? Когда возникает это чувство? Почему ответить на 

вопрос легче, чем за поступок? Свобода и ответственность. Ответственность и мораль. 

Ответственность и закон. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 2. Правовая ответственность  

Теория. Понятия «преступление» и «правонарушение». Виды правовой 

ответственности.  

Тема 3. Правонарушение, преступление и подросток 

Теория.  Последствия правонарушений для подростков. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 4. Уголовная ответственность 

Теория. Что такое правонарушение. Виды ответственности. Когда может наступить 

ответственность. Определение понятия уголовная ответственность, виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. 

Тема 5. Административная ответственность 

Теория. Определение понятия административной ответственности, виды наказаний 

назначаемые несовершеннолетним 

Тема 6. Закон на дороге 

Теория. Понятия «пешеход», «светоотражающие элементы». Обязанности пешеходов. 

Типичные ошибки пешеходов при движении в группе.  

Практика. Игра «Вопрос-ответ». 

Тема 7. Закон и субкультура 
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Теория. Понятие «субкультура». Понятия «самовыражение», «неформальные 

объединения». Примеры молодежных субкультур: готы, байкеры, анимешники, панки и др. 

Роль молодежных субкультур в обществе. Законы в субкультуре и в обществе. Примеры 

криминальных субкультур как антикультуры (АУЕ и др.). Сходство и различия молодежных 

субкультур и антикультур. Как не попасть в преступную группировку? 

Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о молодежных субкультурах. 

Тема 8. Ответственность за антиобщественные действия  

Теория.  Что такое антиобщественные действия? Виды преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка: террористический акт, бандитизм, 

массовые беспорядки, хулиганство, вандализм и пр.  

Практика. Решение ситуативных задач. Просмотр и обсуждение видеороликов по 

теме. 

Тема 9. Вандализм в нашем городе 

Теория. Виды вандализма. Примеры вандализма. Теория разбитых окон. Способы 

борьбы с вандализмом. 

Практика. Работа в городском пространстве по изучению проявлений вандализма в 

Петербурге. Создание творческой работы. 

Тема 9. Как остановить травлю? 

Теория. Что такое булинг? Как вести себя в ситуации травли. Интернет-ресурсы о 

булинге. Истории детей, переживших травлю, и детей, участвовавших в травле.  

Понятие «преступное бездействие». Оставление в опасности и неоказание помощи 

лицу, находящемуся в опасном для жизни положении. Уголовная ответственность за 

преступное бездействие. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о травле в школе. Работа с 

тренажером «Классные игры». Работа с антибуллинговыми карточками. Решение 

ситуативных задач. 

Тема 10. Ответственность за употребление, распространение и хранение 

наркотиков 

Теория. Какие виды ответственности предусмотрены за употребление наркотиков. 

Какие виды ответственности предусмотрены за распространение и хранение наркотических 

веществ. 

Практика. Решение ситуативных задач.  

Тема 11. Защити себя и близких 
Практика. Просмотр и обсуждение социальной рекламы о наркомании. Работа в 

группах. Создание антинаркотической социальной рекламы «Защити себя и близких» 

(флаеры, видеоролики, баннеры, плакаты и др.). 

Тема 12. Преступление и наказание 

Теория. Понятие «правонарушение». Виды правонарушений, признаки 

правонарушений. Ответственность за правонарушения.  

Практика. Игра «Преступление и наказание». 

 Тема 13. Все в твоих руках 

Теория. Жизненно важные решения. Теория 6 рукопожатий. 

Практика. Тренинг «Умей сказать «Нет!». Просмотр и обсуждение художественного 

фильма «Ёлки». 

Шаги по правовому лабиринту 

Теория. Основные права человека, закрепленные в нормативно-правовых документах.  

Практика. Правовая игра. Итоговая диагностика. 
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Оценочные и методические материалы 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма проведения 

занятия 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Форма подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Тестирование Словесный (проведение вводного 

инструктажа), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Анализ результатов 

диагностики 

2 Закон на нашей Земле Практическое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (игра) 

 

Раздаточный материал Рефлексия 

3 Конституция РФ Практическое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

 

Бланки с заданиями Рефлексия 

4 Символы России: 

герб, флаг, гимн 

Практическое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

 

Герб, флаг, текст гимна, 

канцелярские 

принадлежности, 

бумага 

Выставка творческих 

работ 

5  В стране законов Практическое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

 

Бланки с ситуациями 

для анализа 

Рефлексия 

6 Всё, что ты должен 

знать о законе  

Практическое занятие  Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Конституция РФ, 

бланки с заданиями 

Опрос 

7 Закон и мы Правовая игра Практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал, 

жетоны 

Рефлексия  

8 Закон и порядок Практическое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий 

Бланки с ситуациями 

для анализа 

Рефлексия 

9 За колючей 

проволокой 

Просмотр и обсуждение 

фильма 

Практический (просмотр фильма), 

словесный (обсуждение фильма) 

Диск с фильмом «Зона. 

Воспитательная 

колония для девочек», 

ноутбук 

Рефлексия 

10 Что такое права Практическое занятие Работа с текстом Конвенции о правах Конвенция о правах Опрос 
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 ребенка ребенка 

11 Конвенция о правах 

ребенка 

Беседа Работа с текстом Конвенции о правах 

ребенка 

Конвенция о правах 

ребенка 

Опрос 

12 Моя конвенция Практическое занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Конвенция о правах 

ребенка 

Презентация творческих 

работ 

13 Твои права и 

обязанности 

Правовая игра Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Конвенция о правах 

ребенка, раздаточный 

материал 

Рефлексия 

14 Могут ли быть права 

без обязанностей 

Беседа Словесный (объяснение материала) Канцелярские 

принадлежности, 

бумага 

Опрос 

15 Трудовые права 

несовершеннолетних 

Практическое занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Текст трудового 

договора 

Опрос 

16 Право голоса. Мы 

будущие избиратели 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага 

 

Рефлексия 

17 Задержан полицией: 

как себя вести? 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

18 Противодействие 

давлению 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Жетоны 

 

 

Рефлексия 

19 Я и права других 

людей 

Практическое занятие 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Анкеты Анкетирование 

20 Мой выбор Игровое занятие, 

викторина 

Практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал, 

тесты 

Рефлексия 

Тестирование 

21 Поговорим об 

ответственности 

Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал Рефлексия 

22 Правовая 

ответственность 

Беседа, инсценировка 

 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение 

инсценировки) 

Раздаточный материал Рефлексия 
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23 Правонарушение, 

преступление и 

подросток 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

проведение викторины) 

Раздаточный материал Рефлексия 

24 Уголовная 

ответственность 

Беседа Словесный (объяснение материала) Конституция РФ Опрос 

25 Административная 

ответственность 

Беседа Словесный (объяснение материала) Конституция РФ Опрос 

26 Закон на дороге Игровое занятие Практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

27 Закон и субкультура Беседа Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

28 Ответственность за 

антиобщественные 

действия 

 

Практическое занятие Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), практический (решение 

ситуативных задач) 

Листы с заданиями, 

ноутбук, 

видеоматериалы 

Рефлексия 

29 Вандализм в нашем  

городе 

 

Практическое занятие Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), практический 

(выполнение заданий в городском  

пространстве) 

Листы с заданиями, 

фотоаппарат, ноутбук 

Творческая работа 

30 Как остановить 

травлю? 

Практическое занятие Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), практический (решение 

ситуативных задач, работа на 

тренажере, работа с антибуллинговыми 

карточками), наглядный (демонстрация 

видеороликов) 

Листы с заданиями, 

компьютеры, 

видеоматериалы 

Рефлексия 

31 Ответственность за 

употребление, 

распространение и 

хранение наркотиков 

Беседа Словесный (объяснение материала) Уголовный кодекс Опрос 
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32 Защити себя и 

близких 

Практическое занятие Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

роликов социальной рекламы), 

практический (создание социальной 

рекламы) 

Видеоматериалы, 

ноутбук, листы бумаги, 

карандаши, фломастеры 

Творческая работа 

33 Преступление и 

наказание  

Практическое занятие Практический (выполнение игровых 

заданий), словесный (беседа) 

Раздаточный материал Рефлексия 

34 Всё в твоих руках Просмотр и обсуждение 

фильма 

Практический (просмотр фильма, 

тренинг), словесный (обсуждение 

фильма, беседа), наглядный 

(демонстрация фильма) 

Диск с фильмом 

«Ёлки», ноутбук 

Рефлексия 

35 Шаги по правовому 

лабиринту 

Правовая игра Практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал Тестирование 
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Модуль 2 
Формирование здорового образа жизни 

 

Задачи  

обучающие: 

- способствовать формированию представления о факторах, оказывающих 

благоприятное влияние на здоровье; 

- формировать представления о способах сохранения и укрепления здоровья; 

- формировать представления о негативных факторах риска для здоровья; 

- формировать представления о причинах возникновения зависимостей и их влиянии 

на здоровье; 

- обучать подростков навыкам безопасного поведения;  

развивающие: 

- развивать навыки общения; 

- развивать навыки ассертивного поведения; 

- развивать умение оказывать сопротивление давлению со стороны сверстников;  

- развивать познавательные интересы воспитанников; 

воспитательные: 

- формировать установки на здоровый образ жизни и воспитывать ответственное 

отношение к своему здоровью. 

 

Планируемые результаты 

К концу освоения программы воспитанники  

должны знать: 

- о факторах, оказывающих благоприятное влияние на здоровье; 

- о способах сохранения и укрепления здоровья; 

- о негативных факторах риска для здоровья; 

- о причинах возникновения зависимостей и их влиянии на здоровье; 

должны уметь 
-  составлять индивидуальный режим дня; 

- отличать полезные и вредные продукты питания. 

У учащихся должны быть сформированы: 

- интерес к освоению основ здорового образа жизни; 

- стремление вести здоровый образ жизни 

- стремление к ответственному, социально одобряемому поведению. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Количест

во часов 

1.  Вводное занятие 03.09  1 

2.  
Как устроен 

человек 

Как устроен человек 06.09  1 

Почему важно быть здоровым 15.09  1 

Режим дня 15.09  1 

Сон – залог здоровья 03.10  1 

Закаливание 06.10  1 

Гигиена кожи 15.10  1 

Правила ухода за телом 30.10  1 

3.  

Привычки, 

которые нас 

убивают 

 

Почему мы болеем? 03.11  1 

О вреде табакокурения 06.11  1 

Влияние табака на женский организм 25.11  1 

Зависимость от алкоголя 30.11  1 

Беда, которую несут наркотики 03.12  1 

4.  
 

Как не заболеть? 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 06.12  1 

Вирус гриппа. Как не заболеть 15.12  1 

Не сломай себе судьбу! 25.12  1 

5.  
Питайся 

правильно 

Мы то, что мы едим 03.01  1 

Витамины и их значение 06.01  1 

Правильное питание – залог здоровья 

девушки 
15.01  1 

Промежуточная диагностика 25.01  1 

6.  
Опасные 

зависимости 

Алкоголь опасен в любом возрасте 03.02  1 

Профилактика ИППП 06.02  1 

Наше условие – долой сквернословие 15.02  1 

Я против наркотиков 25.02  1 

Слабоалкогольные напитки – яд в 

красивой банке 
03.03  1 

Детский алкоголизм 06.03  1 

7.  

 

Здоровое 

будущее 

 

 

Строение и функции женской 

репродуктивной системы 
15.03  1 

Здоровая женщина – здоровое будущее 25.03  1 

Влияние алкоголя на женский организм  03.04  1 

Злой волшебник наркотик 06.04  1 

Что такое эмоции 15.04  1 

Как эмоции влияют на здоровье 25.05  1 

Как бороться со стрессом 03.05  1 

Здоровье и имидж 06.05  1 

Мой выбор 15.05  1 

8.  Итоговое занятие 25.05  1 

 Итого 36 
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Содержание занятий 

Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи курса. Режим занятий. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Как устроен человек 

Тема 1. Как устроен человек 

Теория. Понятие «тело человека», «внутренние органы человека», «органы чувств». 

Функции тела, внутренних органов, органов чувств.  

Практика. Решение кроссворда «Мое здоровье». 

Тема 2. Почему важно быть здоровым 

Теория. Значение здоровья в жизни человека. Условия для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Тема 3. Режим дня 

Теория. Правила составления режима дня.  

Практика. Составление индивидуального режима дня. Творческое задание «Самый 

яркий сон». Выполнение комплекса упражнений для утренней гимнастики. 

Тема 5. Сон – залог здоровья 

Теория. Функции и значение сна. Режим сна. 

Практика. Игра «Плохо – хорошо». 

Тема 6. Закаливание 

Теория. Закаливание. Виды закаливания. Влияние закаливания на организм человека.  

Практика. Просмотр и обсуждение фильма о системе закаливания «Детка». 

Тема 7. Гигиена кожи 
Теория. Функции кожи. Типы кожи. Ежедневная гигиена кожи. Заболевания кожи.  

Практика. Подбор косметических средств для разных видов кожи. 

Тема 8. Правила ухода за телом 

Теория. Уход за зубами, ногтями, ногами. Профилактика потливости. 

Практика. Отработка навыков правильного ухода за зубами. 

 

Привычки, которые нас убивают 

Тема 1. Почему мы болеем? 

Теория. Здоровье и болезнь. Признаки болезни. 

Практика. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Чтение и обсуждение 

стихотворения С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала».  

Тема 2. О вреде табакокурения 

Теория. Негативное влияние курения на организм человека. Причины и механизм 

возникновения зависимости от курения. 

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма «О вреде табака». 

Тема 3. Влияние табака на женский организм 

Теория. Вред никотина для женского здоровья. Опасность пассивного курения. 

Практика. Создание плаката о вреде табака для женщины. 

Тема 4. Зависимость от алкоголя 

Теория. Алкоголизм в жизни человека. Алкоголизм как социальная проблема. Чем 

опасен алкоголь для молодого организма. Механизм возникновения алкогольной 

зависимости. 

Практика. Решение ситуативных задач. Тренинг «Как сказать «нет». 

Тема 5. Беда, которую несут наркотики 

Теория. Наркомания: привычка или болезнь? Разрушающее воздействие наркомании 

на жизнь человека. Трагические истории о людях, чьи жизни были сломаны наркоманией. 

Механизм возникновения зависимости от наркотиков.  
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Практика. Анализ историй из жизни наркоманов. Создание памятки «Это надо 

помнить». 

 

Как не заболеть? 

Тема 1. Всемирный день борьбы со СПИДом  

Теория. ВИЧ и СПИД. Трагические истории людей, чьи жизни сломала болезнь. Пути 

заражения ВИЧ. Профилактика ВИЧ и СПИДа. 

Практика. Просмотр и обсуждение отрывков из художественных фильмов о СПИДе 

(«Джиа», «Детки», «Богемская рапсодия» и др.). 

Тема 2. Вирус гриппа. Как не заболеть? 

Теория. Понятия «грипп», «ОРЗ», «ОРВИ». Пути заражения, симптомы. Лечение и 

профилактика простудных заболеваний. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 3. Не сломай себе судьбу!  

Теория. Значение здоровья для человека. Зависимости и здоровье подростка. 

Практика. Упражнения «Спорные утверждения», «Словесный портрет». 

 

Питайся правильно 

 Тема 1. Мы то, что мы едим 

Теория. Правила и режим питания. Значение питания для здоровья человека. 

Правильное и неправильное питание. Правила обработки продуктов. Последствия 

неправильного питания. 

Практика. Обсуждение высказываний о еде. 

Тема 2. Витамины и их значение 

Теория. Понятие «витамины», их влияние на организм человека. Виды витаминов. Где 

содержатся витамины? Продукты, содержащие витамины. Правильное употребление 

витаминов. Последствия нехватки витаминов для организма.  

Практика. Игра «Узнай на вкус». 

Тема 3. Правильное питание – залог здоровья девушки 

Теория. Правила правильного питания. Сочетаемость продуктов. Польза и вред диет. 

Практика. Работа в парах: анализ пользы и вреда различных диет для девочки-

подростка. 

Тема 20. Промежуточная диагностика 

Практика. Тестирование. 

 

Опасные зависимости 

Тема 1. Алкоголь опасен в любом возрасте 

Теория. Понятия «алкоголь», «алкоголизм». Влияние алкоголя на здоровье человека. 

Опасность, которую таит в себе алкоголь. Последствия употребления алкоголя.  

Практика. Обсуждение ситуации из басни С. Михалкова «Непьющий воробей». 

Тема 2. Профилактика ИППП 

Теория. Особенности женского организма. Последствия беспорядочной половой 

жизни: ранняя беременность, венерические заболевания, СПИД и ВИЧ-инфекция. 

Профилактика венерических заболеваний. 

Практика. Выполнение тестовых заданий. 

Тема 3. Наше условие - долой сквернословие 

Теория. Понятие «сквернословие». Правила речевой культуры. Влияние нецензурной 

речи на развитие сознания человека.  

Практика. Создание плаката «Антиреклама сквернословия». 

Тема 4. Я против наркотиков 

Понятие «Психоактивные вещества (ПАВ)». Значение здорового образа жизни. 

Наркомания как социальная проблема, ее последствия.  
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Практика. Просмотр и обсуждение фильма о наркомании. 

Тема 5. Слабоалкогольные напитки – яд в красивой банке 
Теория. Почему подростки употребляют пиво. Пивной алкоголизм. Механизм 

возникновения алкогольной зависимости. Последствия употребления пива. 

Практика. Упражнения «Уговорить-отказаться». Анализ текста «Похититель 

рассудка». Творческая работа «Мы против алкоголя».  

Тема 6. Детский алкоголизм 

Теория: Алкоголь и алкоголик. Причины и последствия детского алкоголизма 

Практика. Тренинг «Как сказать «Нет!». 

 

Здоровое будущее 

Тема 1. Строение и функции женской репродуктивной системы 

Теория. Физиологические особенности женского организма. Репродуктивное 

здоровье. Гигиена. 

Тема 2. Здоровая женщина – здоровое будущее 

Теория. Факторы, негативно влияющие на женский организм: алкоголь, наркотики, 

курение, ранняя беременность, аборты и пр. Медицинские и этические проблемы абортов. 

Средства борьбы с абортами 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма о ранней беременности и абортах. 

Тема 3. Влияние алкоголя на женский организм 

Теория. Ухудшение женского здоровья при употреблении алкоголя, нарушение 

репродуктивной функции 

Тема 4. Злой волшебник наркотик 

Теория. Последствия употребления наркотиков для женского организма. 

Практика. Игры «Сюрприз», «Собери слово». Конкурс рисунков «Мы говорим 

наркотикам «нет». 

Тема 5. Что такое эмоции 

Теория. Понятие «эмоция». Значение эмоций. Виды эмоций. 

Практика. Упражнения «Изобрази эмоцию», «Способы преодоления негативного 

эмоционального состояния», «Кричалки-хлопалки-молчалки», «Башня радости». 

Тема 6. Как эмоции влияют на здоровье 

Теория. Виды эмоций. Положительные и отрицательные эмоции и их влияние на 

здоровье. 

Практика. Тренинг «В гармонии с миром и с собой». 

Тема 7.Как бороться со стрессом 

Теория: Что такое стресс. Психологические и физиологические признаки стресса. 

Практика. Тренинг по профилактике стрессов. 

Тема 8. Здоровье и имидж 

Теория. Понятие «имидж». Как складывается образ другого человека. Факторы 

привлекательности. Мода на здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек, здоровое 

питание, физическая активность и пр. Современные субкультуры, пропагандирующие 

здоровый образ жизни (sXe и др.).  

Практика. Творческая работа «Выбор за тобой». 

Тема 9. Мой выбор 

Практика. Повторение пройденного материала в игровой форме. 

Итоговое занятие 

Практика. Диагностический тест. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма 

проведения 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Форма подведения итогов 

1 

 

Вводное занятие Тестирование Словесный (проведение 

вводного инструктажа), 

практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Тестирование 

2 Как устроен человек Беседа Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

3 Почему важно быть 

здоровым 

Беседа Словесный (объяснение 

материала), 

Раздаточный материал Рефлексия 

4 Режим дня Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал 

 

Рефлексия 

5 Сон – залог здоровья Практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Иллюстрации, бланки анкет, диски с 

фильмами разных жанров, плакат 

звездного неба, разноцветные звезды 

Рефлексия  

6 Закаливание Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (работа с 

иллюстрациями), практический 

(выполнение игровых заданий, 

проведение анкетирования) 

Иллюстрации, бланки анкет Рефлексия 

7 Гигиена кожи Беседа 

 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Бланки с заданиями  Рефлексия 

8 Правила ухода за 

телом 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Канцелярские принадлежности Рефлексия 

9 Почему мы болеем? Практическое Словесный (объяснение Раздаточный материал, бланки с Рефлексия  
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занятие материала), практический 

(выполнение заданий) 

заданиями  

10 О вреде 

табакокурения 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Практический (просмотр 

фильма, проведение опроса), 

словесный (обсуждение фильма) 

Диск с фильмом «О вреде алкоголя», 

ноутбук, бланки опроса 

 

Рефлексия  

11 Влияние табака на 

женский организм 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Практический (просмотр 

фильма, проведение опроса), 

словесный (обсуждение фильма) 

Диск с фильмом, ноутбук, бланки 

опроса 

 

Выставка творческих работ 

12 Зависимость от 

алкоголя 

Брейн-ринг 

 

 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий, тренинг, 

выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями 

 

Рефлексия 

13 Беда, которую несут 

наркотики 

Мозговой штурм Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(демонстрация плакатов, работа 

с памяткой), практический 

(мозговой штурм) 

Плакаты «Наркотикам - нет!», «За 

здоровый образ жизни», бланки анкет, 

памятка «Это надо помнить» 

 

 

Рефлексия 

14 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Беседа Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание плаката) 

Ватман, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия  

15 Вирус гриппа. Как не 

заболеть? 

Беседа Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

иллюстраций, демонстрация 

видеолекции), практический 

(создание творческих работ) 

Иллюстрации, канцелярские 

принадлежности, ноутбук 

Рефлексия  

16 Не сломай себе 

судьбу! 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный  

материал, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия  
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17 Мы то, что мы едим 

 

Беседа 

 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (работа с 

раздаточным материалом), 

практический (проведение 

опытов) 

Раздаточный материал, 

демонстрационный материал (Coca-

cola, Mentos, кусочек мяса) 

Рефлексия  

18 Витамины и их 

значение 

Игровое занятие Словесный (объяснение 

материала), наглядный (работа с 

раздаточным материалом, показ 

плаката и иллюстраций), 

практический (выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный материал, иллюстрации, 

плакат «Витамины» 

Рефлексия 

19 Правильное питание 

– залог здоровья 

девушки 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, этикетки от 

продуктов 

Рефлексия 

20 Промежуточная 

диагностика 

Тестирование Словесный (проведение 

вводного инструктажа), 

практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Тестирование 

21 Алкоголь опасен в 

любом возрасте 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий, 

проведение тестирования) 

Бланки с тестовыми заданиями Рефлексия 

22 Профилактика ИППП Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

 Бланки с тестовыми заданиями Тестирование 

23 Наше условие - долой 

сквернословие 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Презентация творческих работ 

24 Я против наркотиков Игровое занятие Практический (выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный материал, мяч Рефлексия 

25 Слабоалкогольные 

напитки – яд в 

Ролевая игра Словесный (объяснение 

материала), практический 

Раздаточный материал Рефлексия 



23 

 

красивой банке (проведение ролевой игры) 

26 Детский алкоголизм Беседа Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание творческих работ) 

Иллюстрации, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

27 Строение и функции 

женской 

репродуктивной 

системы 

Беседа Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Рефлексия 

28 Здоровая женщина – 

здоровое будущее 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(просмотр и обсуждение 

фильма) 

Ноутбук, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

29 Влияние алкоголя на 

женский организм 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание творческих работ) 

Иллюстрации, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

30 Злой волшебник 

наркотик 

Игровое занятие Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

31 Что такое эмоции Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение упражнений) 

Письмо в конверте, игрушечный ёжик, 

демонстрационный материал 

 

Рефлексия 

32 Как эмоции влияют 

на здоровье 

Беседа Словесный (объяснение 

материала), практический 

(тренинг) 

Бланки с заданиями Рефлексия  

33 Как бороться со 

стрессом 

Беседа Словесный (объяснение 

материала), практический 

(тренинг) 

Бланки с заданиями  Рефлексия 

34 Здоровье или имидж Игровое занятие 

 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

35 Мой выбор Викторина Практический (выполнение 

игровых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Рефлексия 
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36 Итоговое занятие Тестирование Словесный (проведение 

вводного инструктажа), 

практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Рефлексия 
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Оценочные материалы 

Промежуточная оценка результатов обучения проводится с помощью методов 

педагогического наблюдения и педагогического анализа (тестирование, анкетирование, 

конкурсы, викторины, творческие работы). 

Диагностика качества знаний проводится каждые 3 месяца (сентябрь, ноябрь, 

февраль, май). В начале освоения программы (сентябрь) определяется начальный уровень 

знаний, в ноябре и феврале – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели 

освоения программы. 

Диагностика ведется с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа (тестирования, анкетирования, конкурсов, викторин, творческих 

работ). 

Используемая диагностика: 

- диагностический тест по здоровому образу жизни (приложение 4); 

- диагностический тест по профилактике правонарушений (приложение 5). 
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12. Сто уроков по правам ребенка: учеб.-метод. пособие / сост. Л.И. Смагина, А.С. 
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14. Усачев А. Всеобщая декларация прав человека для детей и взрослых / А. 
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15. Усачев А.А. Приключения маленького человечка / А.А. Усачев. – М.: Самовар, 

2005. – 96 с. 

16. Хухулаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-6 

классы) / О.В. Хухулаева. – М.: Генезис, 2009. – 207 с.  

17. Шабельник Е.С. Права ребенка / Е.С. Шабельник. – М.: Вита-пресс, 2011. – 56 

с. 
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для учащихся 

 

1. Вайнер Э.Н. ЗОЖ как принципиальная основа обеспечения здоровой 

жизнедеятельности/Э. Н. Вайнер//ОБЖ. Основы безопасности жизни. –  2009. — №3. – С.39-

46;  

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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2.  Калягин А. Н., Швецова Е. А. Школа по преодолению табачной зависимости: Курс 

из восьми занятий/А. Н. Калягин,Е. А. Швецова// ОБЖ. Основы безопасности жизни. –  2009. 

— №3. – С.51-54., №4. – С.54-60; №5. – С.40-46 

3.  Суравегина И. Т. Здоровый образ жизни выбери сам: Здоровье человека как 

экологическая проблема/И.Т. Суравегина//Экология и жизнь. – 2007. — №4. – С.28-31 

4.  Шмаков С. Детям о здоровье//С. Шмаков// Здоровье всех от А до Я. – 2007. – №2. – 

С.94-128. 
5. 3. Зубова С. А. Рациональное питание: Урок-практикум, 9-й класс/С. А. Зубова// 

ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2009. — №3. – С.17-21 

 
Интернет-ресурсы 

                                                                                                                                                     

1. https://mvd.ru/-  Министерство внутренних дел 

2. https://pravo.gov.ru/- Официальный интернет- портал правовой информации 

 

https://mvd.ru/-
https://pravo.gov.ru/-
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Приложение 1 

 

Материалы к занятию «Правонарушение, преступление и подросток» 

 

Проблемные ситуации 

№1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили мячом окно в доме соседа. 

Какое правонарушение совершили подростки? 

№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без сопровождения взрослых. 

Какое наказание ему грозит? 

№3. Учащиеся 7 класса перед уроком физкультуры находились в раздевалке. После 

звонка все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и похитил мобильный телефон у 

своего одноклассника. Какое преступление совершил подросток? С какого возраста 

наступает ответственность за это правонарушение? 

№4. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, нецензурно 

выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. Какое наказание им грозит? 

№5. В каждой школе найдутся лентяи, которым не хочется учиться. Звонок в 

милицию «В школе заложена бомба!». Позже оказалось, что это была шутка, чтобы сорвать 

контрольную. Как вы оцените этот поступок? Это преступление или шутка? Как вы думаете, 

с какого возраста человек отвечает по всей строгости закона за подобные «шутки»?  
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Приложение 2 

 

Материалы к занятию «Алкоголь опасен в любом возрасте» 

 

Отрывок из басни С. Михалкова «Непьющий воробей»:  

«Случилось это 

Во время птичьего банкета: 

Заметил Дятел-тамада, 

Когда бокалы гости поднимали,  

Что у воробушки в бокале – 

Вода! Фруктовая вода!!! 

Подняли гости шум, 

Все возмущаться стали, 

«Штрафной» налили воробью. 

А он твердит свое: «Не пью! Не пью! Не пью!» 

«Не поддержать друзей? 

Уж я на что больная,- 

Вопит сова, а все же пью до дна я!» 

«Где ж это видано, не выпить за леса 

И за родные небеса?!» - 

Со всех сторон стола несутся голоса. 

Что делать? Воробей приклювил полбокала. 

«Нет! Нет! – ему кричат. – Не выйдет! Мало! Мало! 

Раз взялся пить, так пей до дна! 

А ну налить ему еще бокал вина!» 

Наш скромный трезвенник недолго продержался –  

Все разошлись, а он под столом остался…» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- С какой проблемой столкнулся воробей? 

- Чем можно объяснить то, что воробей поддался на уговоры? 

- Как должен был поступить воробей, чтобы отстоять свое решение вести трезвый образ 

жизни? 
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Приложение 3 

 

Материалы к занятию «Витамины и их значение!» 
 

Памятка о здоровом питании 

 

1. Каждый день употреблять разнообразную пищу. 

2. Основную массу пищи должны составлять овощи и фрукты.  

3. Пищу необходимо хорошо пережевывать, чтобы смочить слюной. 

4. Перерыв между едой не должен быть больше 3-х часов, желательно есть в одно и то же 

время.  

5. На завтрак лучше есть различные каши. 

6. Обед должен быть полноценный, состоящий из 2х – 3х блюд. 

7. В течение дня нужно пить 1,5 – 2 литра чистой воды. 

8. На полдник (перекус) можно перекусить фруктами, творожком, ржаной булочкой. 

9. Чтобы хорошо спать и отдыхать ночью, на ужин можно есть только легкую пищу: 

запеканки, творог, омлет, кефир и т.д. 

10.Пища должна быть хорошо проваренной или прожаренной и приготовленной из 

свежих продуктов.  

11.Хочешь вырасти красивым, здоровым и сильным, надо есть полезные продукты. 
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Приложение 4 

 

Диагностический тест по здоровому образу жизни 

 

1. Что изучает наука: 

Анатомия –  

Физиология – 

Гигиена –  

 

2. Что такое режим дня? 

 

3. Здоровый человек – это______________________________________________ 

 Здоровый образ жизни – это_____________________________________________ 

 

4. Какие меры необходимо принимать при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата? 

  

5. Как ухаживать за кожей, когда появляются прыщи? 
 

6. Какие последствия может повлечь за собой курение во время беременности? 
 

7. Курение портит в первую очередь 

а) печень; 

б) легкие; 

в) сердце. 

 

8. Если человек курит в комнате, кто страдает больше? 

а) кто находится в комнате, но не курит;  

б)  курильщик;   

в) оба человека одинаково. 

 

9. Чем опасно курение в подростковом возрасте? 

 

10. Курение – это 

а) болезнь; 

б) вредная привычка 

в) иное____________________________________. 

  

11. Наркомания  это – ____________________________________________________ 

 

12. Каковы последствия наркомании для женщины?  
 

13. Какими путями передается вирус СПИДа? 
 

14. Какие заболевания передаются половым путем? 

 

15. Каковы первые признаки заболеваний, передающихся половым путем? 

 

16. Как защитить себя от венерических заболеваний?  

 

17. Какие органы человека страдают при курении?  
 

18. Почему обязательно 2 раза в день мы должны чистить зубы? 
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19.  Какие меры профилактики гриппа в зимнее время вы знаете? 

 

20.  Назовите болезни «грязных рук». 
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Приложение 5 

  

Диагностический тест по профилактике правонарушений 

 

1. Что такое Конституция? 

 

2. Какие государственные символы России вы знаете? 

 

3. Что изображено на гербе России? 

 

4.  Что такое Закон?   

 

5. До какого возраста подросток считается несовершеннолетним?  

 

6. С какого возраста наступает административная ответственность?  

 

7. С какого возраста может наступать уголовная ответственность?  

 

8. С какого возраста несовершеннолетнему можно устроиться на работу?  

 

9. До какого возраста запрещена продажа табачных изделий несовершеннолетним?  

 

10. За какие преступления можно попасть в колонию для несовершеннолетних? 

 

11. Выбери обязанности школьника: 

 а) защищать свое Отечество; 

 б) добросовестно учиться;  

в) беречь школьное имущество; 

 г) уважать участников и работников школы;  

д) выполнять устав школы;  

е) платить налоги; 

ж) выполнять правила внутреннего распорядка.  

 

12. Соедините стрелочками понятие и определение. 

 

Проступок 
Нарушение правил поведения, 

вызывающее поведение 

Правонарушение 

Нарушение закона, за которое 

предусмотрено наказание для взрослых 

людей и подростков с 

шестнадцатилетнего возраста 

Преступление 

Серьезное нарушение закона 

взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими 

возраста привлечения к уголовной 

ответственности 

 

13. Что такое право?     

 

13. Соедините стрелочками  

Уголовное право   
устанавливает преступность и меру 

наказания за нее 
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Административное право   

регулирует отношения между органами 

власти и гражданами 

 

Трудовое право 

устанавливает порядок отношений 

работодателей и работников 

 

Семейное право 

 

регулирует отношения между мужчиной и 

женщиной при вступлении в брак,  при 

совместной жизни, разводе  

 

Гражданское право 
определяет порядок наследования, 

владения и распоряжения собственностью 

 

14. Какие права ребенка вы знаете? 

 

15. Соедините стрелочками  

 

 

 

 

 

 

Смягчают наказание 

 

Явка с повинной  

Действие в соучастии (группе)  

 Совершение преступления впервые  

Алкогольное опьянение 

 Беременность, или наличие малолетних 

детей  

Использование оружия, поддельных 

документов, форменной одежды          

Стечение тяжелых жизненных 

обстоятельств  

Против беременной женщины   

 Несовершеннолетие  

Особая жестокость, садизм 

Оказание помощи пострадавшему и др.  

Привлечение к преступлению 

несовершеннолетних и др. 

 

Отягчают (увеличивают) наказание 

16. Что такое вандализм? 

 

17. Что делать, если в школе тебя травят? 

 

18. Может ли сотрудник полиции задержать несовершеннолетнего?  
 

19. Какое наказание предусмотрено законом за употребление, распространение, 

хранение и изготовление наркотических веществ 
 

20.  Из предложенных ситуаций выберите те, за которые наступает уголовная 

ответственность: 

  1) подростки залезли в чужой автомобиль и катались по городу; 

 2) друзья решили посмотреть, как устроено ружьё, купленное отцом одного из них.   

Играя, один из ребят направил ружьё на товарища и нажал на курок. Неожиданно для них 

обоих ружьё выстрелило, один из подростков погиб; 

  3) играя мячом во дворе, подросток разбил стекло; 

  4) на перемене подросток зашёл в раздевалку, забрал понравившуюся чужую шапку; 

  5) не успев подготовиться к контрольной работе, подросток позвонил директору и 

сообщил, что в школе заложена бомба; 
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  6) подросток остановил первоклассника и потребовал у него денег; 

  7) подростки курили в туалете школы; 

  8) подросток перебежал улицу на запрещающий сигнал светофора; 

  9) в нетрезвом состоянии шофёр не смог справиться с управлением автобусом на 

обледенелой дороге и наехал на проходившего по тротуару человека; 

  10) два подростка, увидев поздно вечером лежащего на обочине дороги пьяного 

мужчину, вынули из его карманов деньги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


