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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
• Создание  условий для гармоничного  развития личности школьников  на основе анализа  данных о состоянии здоровья, индивидуальных особенностей, социальных аспектов  развития  ребёнка. 
• Формирование  системы здорового образа жизни в молодёжной  среде. 
• Профилактика   девиантного  поведения детей, подростков, молодёжи, становление активно-отрицающей позиции по отношению к ПАВ. 
• Привлечение  внимания  общественности – педагогов, родителей к проблеме  первичной профилактики ПАВ.  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
• Организация мероприятий, способствующих ориентации молодёжи  на  здоровый и безопасный образ жизни. 
• Привлечение  к профилактической работе  родителей, школьников, а также  учителей и преподавателей.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• Создание  благоприятной  образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности. 
• Снижение заболеваемости среди  учащихся. 
• Снижение  риска  употребления ПАВ подростками.   НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
• Информационное  обеспечение -  сбор информации о состоянии здоровья обучающихся. 
• Методическое обеспечение – стимулирование и повышение  педагогического мастерства учителей. 
• Работа с обучающимися – воспитание  школьников  потребности  в  ведение  здорового образа жизни. 
• Работа  с педагогическими  кадрами – создание  условий для использования  педагогами  здоровьесберегающих технологий. 
• Работа с родителями- ознакомление родителей  с направлениями педагогического поиска, организация  педагогического  сотрудничества со школой. 
• Контроль, анализ и регулирование  выполнения программы- выявление  и коррекция состояния  и  результатов  работы.     МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

• Лекционные занятия 
• Тренинги 
• Индивидуальные и групповые  консультации 
• Тесты  и анкетирования 
• Диспуты 
• Родительские лектории 
• Ролевые игры 

• Научно-практические конференции 
• Рефераты 
• Выпуск газет, листовок, буклетов. 
• Просмотр учебных фильмов 
• Экскурсии 
• Конкурсы 
• Спортивные мероприятия  
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Введение.  Школа является местом  активной  деятельности  ребёнка  на протяжении 9-11 лет. Самые  важные  периоды  интенсивного  развития  детского  организма, когда происходит  формирование  здоровья  на дальнейшую жизнь, совпадают  с важнейшим социальным этапом детства – получение среднего образования. Здоровьесберегающая среда в школе предоставляет каждому  ученику реальную возможность  получить  полноценное образование, адекватное его  способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам. В последние годы  в Российской  Федерации, практически  во всех  регионах, ситуация  связанная со  злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом  возрастает. Быстро  растёт  число потребителей  психоактивных  веществ (ПАВ), включая  наркотические   и токсикоманомические средства, что в свою очередь определяет рост численности лиц, с формированной  зависимостью  от наркотиков – больных наркоманией и токсикоманией. Наркозависимые  группы  населения  стремительно «молодеют». Уровень наркозависимости всё  более захватывает   среду девочек – подростков. Поэтому  современный подход  к решению   проблем злоупотребления    ПАВ  предполагает  приоритет профилактической работы с детьми и подростками, начиная с самого раннего возраста. Злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот  имеют для всех стран  разрушительные последствия: пагубное воздействие  на  здоровье людей; рост преступности,  насилия и коррупции; истощение  людских,  природных и финансовых ресурсов, которые  могли бы быть использованы  в целях социально-экономического развития; гибель людей, разрушение семей и общин; ослабление  политической, культурной и социально-экономической структуры.  Важной  особенностью  проведения  любой профилактической  активности является  вовлечение  молодёжи  в процесс профилактики. Необходимо понять, что  процесс  профилактики  злоупотребления  ПАВ в школе – это  постоянный и интенсивный процесс  и  участвовать  в нм должны и учащиеся, и  учителя, и родители, и представители  всех заинтересованных  служб. Формы  профилактической работы  в школе должны быть самыми разнообразными в зависимости от  ресурсов тех, кто её осуществляет. Например, учителя  и родители учеников  могут  проводить  семинары, собрания; ученики – антинаркотические диспуты, участвовать  в сборе и распространении информации, организовывать  спортивные  мероприятия как альтернативу  употребления наркотиков.                     
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Основная часть.         Как убедить ребёнка сказать "НЕТ" НАРКОТИКАМ, если ему их предлагает друг?  Как объяснить подростку, что Интернет и компьютерные игры лишают его главного - возможности жить реальной жизнью, чего-то добиться в настоящем, а не виртуальном мире? Что сделать, чтобы игровой автомат, наполняющий мошну предприимчивого дельца, не разрушал семьи  и  жизни наших  людей? Как справиться со всем этим и оказать противодействие мощной рекламе наркотиков (которая начинается с веревочек для телефонов с рисунками листьев конопли и незаметно пропитывает все наше общество)? Как уберечь своих детей от всего этого кошмара?... как выкарабкаться самим (если такая проблема постигла)? КАК? Здоровье - это нечто большее, чем сфера общественной жизни. Признавая тайну и удивительное чудо человеческого организма, мы признаем тот факт, что каждая функция организма находится под влиянием определенных законов природы. Однако в наш век обсуждение законов и правил не пользуется особой популярностью, поскольку бытует мнение, будто законы скорее ограничивают свободу, нежели защищают ее.  Трагедия заключается в том, что, игнорируя правила, мы разрушаем самих себя. И чаще всего осознаем это слишком поздно. Нарушение законов здоровья ведет человечество по неправильному пути к извращенному аппетиту, к пагубным привычкам, наркомании, алкоголизму, табакокурению, страстям, наклонностям и, как следствие, - к потере свободы от болезней: страданию, слабости, смерти. Основой формирования здоровья общества является воплощение в жизнь принципов здорового образа жизни. Рекомендуют восемь существенных для жизни факторов, которые определяют основу философии общественного здоровья: достаточность чистого воздуха, солнечного света, отдыха, движения, использование воды, рационального питания, воздержание от вредных привычек (алкоголь, наркотики, табак и др.). Это основные факторы, следуя которым можно значительно изменить свое здоровье к лучшему. Если их использовать надлежащим образом и в комплексе, то они оказываются и мощными лечебными средствами. Наша искусственная цивилизация приветствует зло, разрушающее самые здоровые принципы. Традиции и мода враждуют с природой. Все это уменьшает как физические, так и умственные способности и возлагает на человечество невыносимое бремя болезней. Многие преступают законы здоровья по неведению. Они нуждаются в наставлении и образовании. Понятие «наркотик» употребляется в нескольких смыслах. 
• Медицинский смысл  слова  «наркотик» (средство для наркоза) не совпадает с общеупотребительным (средство для получения удовольствия), однако свойство оказывать специфическое действие на центральную нервную систему (ЦНС) является причиной его немедицинского употребления. 
• Социальный смысл подразумевает, что немедицинское применение  средства приобретает такие масштабы, что становится социально  значимым.   
• Юридический смысл отражен в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах», в соответствии с которым вещество может быть признано наркотическим и включено Минздравом России в список наркотических веществ. Существуют 4 списка. Список  №1 – самый строгий. К наркотикам те или иные вещества отнесены по следующим признакам: 
� способность вызывать эйфорию; 
� способность вызывать зависимость (психическую или физическую); 
� наносить существенный вред психическому или физическому здоровью; 
� вызывать опасность широкого распространения этих веществ среди населения; 
� потребление указанного вещества не является традиционным в данной культурной среде (иначе к наркотикам должны быть отнесены табак и алкоголь). Профилактика наркомании и токсикомании в государственном масштабе -  система 
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мер, направленных на прекращение роста и снижение уровня незаконного потребления наркотических, токсических, психотропных средств; предупреждение совершения правонарушений лицами, употребляющими наркотические, токсические, психотропные средства, оказание им необходимой медицинской и реабилитационной помощи; осуществление государственного контроля за изготовлением, хранением, транспортировкой и реализацией наркотических и психотропных средств, пресечение их незаконного оборота. Основными направлениями государственного регулирования в сфере профилактики наркомании и токсикомании являются:  -пропаганда здорового образа жизни и формирование в обществе негативного отношения к наркомании и токсикомании;  -охрана здоровья человека, в том числе психического;  -создание правовых гарантий для системы профилактики наркомании и токсикомании, в том числе путем обеспечения гарантированного бюджетного финансирования;  -определение полномочий и ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, юридических и физических лиц в сфере профилактики наркомании и токсикомании; правовое регулирование отношений в данной области;  -создание для граждан, употребляющих наркотические, токсические и психотропные средства, условий для коррекции и социальной адаптации на основе правовых, медицинских и педагогических методов;  -подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере профилактики наркомании и токсикомании.  Система профилактики наркомании и токсикомании включает разработку и реализацию областных и муниципальных программ в сфере профилактики наркомании и токсикомании; деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности, в том числе общественных объединений, по профилактике наркомании и токсикомании.  Каждое ведомство решает свои задачи в комплексной системе профилактической работы. Приведем некоторые из них с целью последующего объединения усилий различных специалистов в соответствии с планируемым содержанием их деятельности.   Основными задачами органов внутренних дел по профилактике наркомании и токсикомании являются:  -проведение профилактической работы в пределах своей компетенции среди правонарушителей в целях предотвращения повторных правонарушений;  -выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и принятие в пределах своей компетенции мер по их устранению;  -внесение в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственные и муниципальные органы, в организации различных форм собственности обязательных для рассмотрения представлений и предложений об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений.  Основными задачами специализированных подразделений полиции общественной безопасности, органов внутренних дел по профилактике наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних являются:  -выявление несовершеннолетних, нуждающихся в экстренной социальной помощи, оставшихся без попечения родителей, и направление их в специализированные учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних, специализированные учреждения образования и здравоохранения;  -рассмотрение заявлений и сообщений об административных правонарушениях несовершеннолетних, о совершении лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие по ним решений в соответствии с действующим законодательством;  
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-выявление совершеннолетних лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, в том числе лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних;  -выявление родителей (лиц, их заменяющих), не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних, на которых возложены эти обязанности.  Основными задачами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в сфере профилактики наркомании и токсикомании являются: -пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению и профилактике наркомании и токсикомании; -оказание специализированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи социально дезадаптированным несовершеннолетним; -оказание консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) несовершеннолетних, проходящих соответствующее лечение от наркомании и токсикомании; -оказание консультативной помощи специалистам государственных и муниципальных организаций, осуществляющих мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании; -выявление, учет, обследование, наблюдение и лечение несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические и психотропные средства. Государственные и муниципальные организации здравоохранения при установлении у несовершеннолетних явных признаков физической и (или) психической недостаточности принимают меры по незамедлительному направлению на психолого-медико-педагогическую комиссию для определения необходимых условий для их образования. Задачами организаций социальной защиты и социального обслуживания в целях профилактики наркомании и токсикомании являются:  -выявление семей, нуждающихся в социальных услугах, в связи с выявлением лиц, особенно несовершеннолетних, страдающих наркоманией и токсикоманией;  -определение необходимых направлений социальной реабилитации, видов и форм социального обслуживания лиц, особенно несовершеннолетних, прошедших курс лечения от наркомании и токсикомании, их семей; -предоставление социальных услуг, обеспечивающих защиту прав и законных интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  Основными задачами специализированных учреждений по социальной реабилитации для несовершеннолетних (социально-реабилитационных центров, социальных приютов, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей), осуществляющих профилактику наркомании и токсикомании, являются:  
� выявление и устройство несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в помощи со стороны государства; 
� обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, временного проживания с полным государственным обеспечением, включая медицинское обслуживание, коммунальные услуги; 
� выявление и анализ причин, обусловивших безнадзорность, социальную дезадаптацию несовершеннолетних, внесение предложений по их устранению в соответствующие государственные органы и учреждения;  
� обеспечение несовершеннолетних, имеющих различные формы дезадаптации, доступной, квалифицированной социальной, правовой, психологической, медицинской и педагогической помощью на основе программ социальной реабилитации, включающих профессионально-трудовые, учебные, культурные, спортивно-оздоровительные и иные мероприятия;  
� обеспечение воспитанникам специализированных учреждений по социальной реабилитации несовершеннолетних возможности медицинского обследования и обучения в образовательных учреждениях.  Органы государственной службы занятости, в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации в сфере профилактики наркомании и токсикомании, содействуют реализации права граждан на труд, на выбор рода деятельности и профессии, организуют профессиональную подготовку и переподготовку, квотируют и создают дополнительные рабочие места для прошедших курс лечения от наркомании и токсикомании, особенно несовершеннолетних, в целях их реабилитации, в соответствии с программами по профилактике наркомании и токсикомании.  Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправленияв области культуры, физической культуры, спорта и туризма в целях профилактики наркомании и токсикомании в пределах своей компетенции оказывают содействие гражданам, в том числе несовершеннолетним, в удовлетворении их духовных потребностей, приобщении к ценностям отечественной и мировой культуры, в обеспечении досуга, отдыха, спорта и туризма несовершеннолетних.  Молодежные организации -  (комплексные центры социального обслуживания молодежи, центры социально-психологической помощи молодежи, социальные службы для молодежи, подростково-молодежные клубы и центры, молодежные биржи труда и другие) в сфере профилактики наркомании и токсикомании осуществляют мероприятия по защите прав молодежи, организации занятости и досуга, предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних, предупреждению правонарушений и употребления наркотических, токсических и психотропных средств среди молодежи, оказывают социальную поддержку, проводят работу по развитию их творческих способностей. Основными задачами образовательных учреждений в осуществлении мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании являются:  -пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению и профилактике наркомании и токсикомании;  -создание условий для индивидуальной медико-социальной и психолого-педагогической диагностики детей с проблемами в развитии и обучении в образовательных организациях;  -организация и обеспечение социально-психологической, педагогической помощи и коррекции детей и подростков с проблемами в развитии и обучении в целях предупреждения социальной дезадаптации и аддиктивного поведения;  -оказание психолого-педагогической помощи родителям (лицам, их заменяющим), имеющим затруднения в воспитании детей; -обеспечение приоритета в реализации воспитательных и развивающих программ, направленных на предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних;  -выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, принятие мер по обеспечению получения ими основного общего образования.  Основными задачами специальных учебно-воспитательных организаций для несовершеннолетних с девиантным поведением, имеющих зависимость от наркотических, токсических и психотропных средств, являются:  -обеспечение психолого-медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних с девиантным поведением, имеющих зависимость от наркотических, токсических и психотропных средств;  -создание условий для получения ими начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования.  Комплексная профилактика наркомании и токсикомании включает:  а) первичную профилактику, адресованную гражданам, не имеющим опыта употребления наркотических, токсических и психотропных средств, а также гражданам, употребляющим наркотические, токсические и психотропные средства, у которых еще не возникла зависимость от них; б) вторичную профилактику в виде лечебных мероприятий, адресованных гражданам со сформировавшейся зависимостью от наркотических, токсических и психотропных средств;  в) третичную профилактику или комплексную реабилитацию лиц, прошедших курс лечения на этапе вторичной профилактики, либо лиц с аддиктивным поведением.  Первичная профилактика предполагает обучение, запрещение пропаганды 
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наркотических, токсических и психотропных средств, социальный менеджмент, психологическое консультирование и психотерапию.  Обучение включает:  обучение граждан, в том числе несовершеннолетних, по программам самопрофилактики; раннее воспитание у учащихся внутренней системы запретов на аддиктивное поведение, а также воспитание неаддиктивной системы получения удовольствий и снятия напряжения;  обучение родителей и лиц, их заменяющих, навыкам бесконфликтного общения с детьми;  обучение специалистов в сфере профилактики наркомании и токсикомании способам раннего выявления аддиктивного поведения, проведение профилактических бесед и иных форм профилактической работы.  Мероприятия вторичной профилактики предназначены для лиц, страдающих наркоманией и токсикоманией. Цель вторичной профилактики — преодоление физической и психической зависимости от наркотических, токсических и психотропных средств.  В рамках третичной профилактики осуществляется реабилитация лиц, прошедших курс лечения на этапе вторичной профилактики, либо лиц с аддиктивным поведением имеет целью возвращение им способности жить без наркотических, токсических и психотропных средств. Реабилитация включает в себя: медико-психологическую реабилитацию — систему медицинских и психологических мероприятий, предназначенных для потребителей наркотических, токсических и психотропных средств без физической зависимости, но сохраняющих психологическую зависимость от наркотических, токсических и психотропных средств, и направленных на формирование отказа у граждан от аддиктивного поведения;  социально-психологическую реабилитацию — систему медицинских, психологических мероприятий и социальных мероприятий, предназначенных для потребителей наркотических, токсических и психотропных средств без выраженной психологической зависимости от них и направленных на удержание ремиссии, профилактику наркомании и токсикомании и формирование неаддиктивного социального окружения;  социальную реабилитацию — систему социальных мероприятий, предназначенных для лиц, избавившихся от физической и психологической зависимости от наркотических, токсических и психотропных средств, и направленных на удержание неаддиктивного социального окружения. Наркологическая помощь больным наркоманией и токсикоманией оказывается по их просьбе или с их согласия, а несовершеннолетним в возрасте до 14 лет — по просьбе или с согласия их родителей или законных представителей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Профилактика наркозависимости требует специальных знаний, владения элементами правильного воздействия на психику подростков.   Наркомания в России продолжает «молодеть». По последним данным, более 60% наркоманов – люди в возрасте 16-30 лет и почти 20% - школьники.   По сведениям Минздрава России средний возраст приобщения к наркотикам в РФ составляет 15-17 лет, однако участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 9-13 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет - к зелью их приобщают родители-наркоманы.   Школы и места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки и ночные клубы, являются сегодня основными местами распространения наркотиков. В последние годы именно наркоманы становятся основной причиной распространения заболевания ВИЧ/СПИДом. Почти 90% случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Это чрезвычайно опасно. Употребление наркотиков приводит к формированию наркозависимости, то есть хронического, рецидивирующего (возвращающегося после кажущегося полного выздоровления) заболевания. Для больных потребность в постоянном приеме наркотиков становится жизненно необходимой и непреодолимой. Употребление наркотиков накладывает отпечаток на все стороны жизни ребенка и его семьи, имеет негативные последствия для их будущего.   
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      Научные исследования показали, что постоянное доверительное общение родителей с детьми является наиболее эффективным способом профилактики злоупотребления наркотиками. Никогда не бывает слишком рано или слишком поздно для того, чтобы поговорить со своим ребенком о риске, связанном с употреблением наркотиков. Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребления. Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почувствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с ним по душам. Нельзя упускать  момента. Нужно объяснить ребёнку, что главнее здоровья ничего нет.     Лечение наркомании, алкоголизма, игромании и других видов зависимостей – сложный и длительный процесс, к сожалению, дающий очень малый процент исцеления. Даже бросить курить не так уж просто. Конечно, лучше изначально вести здоровый образ жизни и не соприкасаться с этой бедой. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "здоровье - это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов" Организация пропаганды Здорового образа жизни в школе, семье, обществе является исключительно актуальной. Необходимо составить и предложить ученикам удобную и очевидно приводящую к успеху систему ведения Здорового образа жизни, где главная роль отводится именно им самим.  При создании ситуации, способствующей возникновению у учащихся желания потрудиться над собой, необходимо учитывать возраст, а также основные мотивы, определяющие формирование Здорового образа жизни. Отсутствие положительной мотивации и понимание учащимися определенной цели активность вызвать не возможно. Деятельность человека всегда произвольна, сознательно управляема. Поэтому надо заботиться о том, чтобы учащимся была представлена информация в знании о значении и важности Здорового образа жизни. Необходимо учить школьников учиться быть здоровыми, заботиться о своем психическом и физическом здоровье, а роль учителя физкультуры, родителей создать необходимые условия.  Понятие Здоровый образ жизни, а также физкультура и спорт должны войти в быт каждого человека, начиная с самого раннего возраста. В наше время нельзя считать себя культурным человеком, не умея ориентироваться в своем самочувствии, в функционировании различных систем своего организма, не умея сознательно воздействовать на эти функции средствами спорта и физической культуры, природными и социальными факторами. Каждый человек должен стремиться овладеть искусством быть здоровым, не жалея на это ни времени, ни усилий.  Здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, искоренение вредных привычек, любовь к близким, позитивное восприятие жизни. Он позволяет до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.       Здоровьесберегающий фактор должен стать основополагающим при организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования. Формирование здорового образа жизни у учащихся невозможно рассматривать вне контекста экологического воспитания.   В целях формирования навыков здорового образа жизни, профилактики вредных привычек рекомендуются следующие примерные направления деятельности:  
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  Организация и проведение воспитательной и культурно-массовой работы с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения, рационального питания, борьбе с курением, пьянством, наркоманией, вооружению учащихся знаниями основ личной гигиены, экологической культуры.    Формирование навыков культуры поведения и организации быта учащихся.    Изучение индивидуальных особенностей, интересов и склонностей учащихся. Проведение индивидуальной работы с учащимися, склонными к асоциальному поведению.    Обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических норм отдыха, досуга и режима учащихся.    Организация содержательного досуга учащихся по формированию здорового образа жизни, ответственного отношения к окружающей среде, проведение физкультурно-оздоровительной работы с учащимися.    Организация работы по благоустройству учреждения и прилегающей территории, экономному расходованию электроэнергии, воды.    Взаимодействие со специалистами для пропаганды здорового образа жизни, отрицательного отношения к вредным привычкам, бережного отношения к окружающему миру.    Организация практической деятельности учащихся по защите и улучшению природного окружения во внеурочное время.  Исходя из приоритетных направлений деятельности и потребностей учреждения образования, состояния здоровья учащихся планируется воспитательная работа. Данные о состоянии здоровья предоставляются медицинским работником образовательного учреждения. Примерное планирование воспитательной работы в учреждении профессионального образования по формированию здорового образа жизни и экологической культуры  Виды деятельности Формы деятельности Взаимодействие 1.Диагностика вредных привычек и предрасположенности к зависимостям. 
Анкетирование « Изучение вовлеченности молодежи в употребление ПАВ» Социальный педагог, педагог-психолог 

2.Формирование современного мировоззрения, безопасного поведения учащихся, привитие навыков практической деятельности, ответственного поведения, основанного на убежденности в необходимости сохранения здоровья и окружающей среды. 

Семинар  "Методика воспитательно- профилактической работы. Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся. Пропаганда ЗОЖ»", конкурс плакатов "Мое здоровье + мои привычки = моя жизнь?!", ролевая игра "Здоровье для тела, что мудрость для души", викторина "Вредно - полезно", "Красота - здоровье", ролевая игра "Пирамида правильного питания", лекторий "Экология и современность", "Здоровье в каждый дом". Участие в экологических конкурсах, дискуссия "Сигарета: за и против". Фотовернисаж "В объективе - природа". Оформление композиций "Зимний сад", "Зеленый уголок", дискуссия "Экология и здоровье". Игры-викторины, дни здоровья и красоты,  участие в региональной акции «Юности чистые легкие». Участие в региональном конкурсе фотографий «Зеркало природы». 

Руководители спортивных секций, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, преподаватель биологии 

3.Нравственно-психологические основы Разброс мнений "Нормы поведения". Вечер вопросов и ответов, философский стол "Как научиться понимать и Библиотекарь педагог-психолог, социальный педагог 
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взаимоотношений юношей и девушек. оценивать друг друга"; Тест "Познай себя" (Ю.Айзенк) (Мое тело - дом моей души), ролевая игра "Паутина", беседа "Цена жизни", книжная выставка "СПИД - тревога человечества", круглый стол "Что такое СПИД?", игра-знакомство "Кто я?" 4.Формирование мировоззренческих представлений о системе "человек - общество - природа". 
Интерактивные игры "Экологическая экспертиза", "Космическая экспедиция", конкурсы плакатов "Город моей мечты", "Живи, Земля", "Я - Землянин", конкурс рисунков "Природа из окон моего дома", лекторий "Природа и мы", круглый стол "Природа и искусство", лекция "Биологическое равновесие", составление букетов (икебана), кружок "Цветовод", Участие в экологических проектах "Сад развития чувств", участие в региональных акциях: «Живи, лес!», « Сохраним лес!» 

Библиотекарь преподаватель биологии педагог-психолог социальный педагог 

5.Вовлечение учащихся в занятия спортом. Создание спортивных секций. Организация спортивных праздников. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 
Руководители спортивных секций. 

6.Воспитание культуры здорового питания. Проведение занятий по основам культуры питания. Организация работы кружков, элективный курс по проблемам культуры здорового питания, кулинарного искусства.  
Медицинский работник, учащиеся, члены попечительского совета школы, учитель технологии.  7. Проведение семинаров "Методика воспитательно- профилактической работы. Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся. Пропаганда ЗОЖ»", «Болезни  века», «Экология и здоровье ребёнка», «Организация  режима  жизни  в школе и дома», «Повышение иммунитета», «Питание и здоровье», «Сложные  отношения  в переходном возрасте», «Вредные  привычки: как  избежать увлечения  ими», «Вред телевизора и компьютерных игр». 

Библиотекарь педагог-психолог, социальный педагог 

 В рамках профилактики употребления ПАВ должна вестись работа с неблагополучными семьями. 1. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем. 2. Обследование жилищно-бытовых условий неблагополучной (проблемной) семьи. 3. Знакомство с членами семьи и  ее окружением. 4. Изучение причин неблагополучия семьи, ее особенностей, целей, ценностных ориентаций. 5. Изучение личностных особенностей семей. Составление патронажной карты семьи. 6. Координационная деятельность со всеми заинтересованными органами 
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(дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации детей и подростков « Возвращение», , инспекция по делам несовершеннолетних, КДН и.т.д.) 7. Наблюдение и консультация учителя, психолога, социального педагога. 8. Проведение бесед, семинаров на темы воспитания. Посещение на дому. 9. Наблюдение и консультация учителя, психолога, социального педагога. 10. Оказание помощи ребенку в умении планировать свое свободное время. Вовлечение детей в систему дополнительного образования (кружки, секции, студии и.т.д.) 11. Постановка на учет в КДН, к подростковому психологу, наркологу. 12. Консультации психолога, социального педагога, врача, юриста для родителей. 13. Привлечение родителей к работе семинаров, беседы о воспитании в семье. 14. При хроническом неусвоении школьной программы направление ребенка на ПМПК для определения уровня его развития, программы обучения и типа образовательного обучения. 15. Проведение родительского лектория.  16. Перевод ребенка в класс компенсирующего обучения, во вспомогательную школу, центр социально-трудовой адаптации, вечернюю школу, ПТУ и.т.д. 17. Оказание помощи ребенку со стороны его окружения. 18. Привлечение ближайших родственников к воспитанию ребенка. 19. Работа классного руководителя, воспитателя, психолога школы с пьющим родителем о необходимости лечения от алкогольной зависимости. 20. Привлечение полной семьи для работы с ребенком и его семьей. 21. Индивидуальная работа социального педагога с каждым из родителей по изменению отношений в семье. 22. При асоциальном поведении ребенка (агрессивность, депрессивность, суицидальность и.т.п.) обследование подростка у детского психиатра. 23. Информирование органов опеки и попечительства о детях, постановка вопроса об ограничении или лишении родителя-алкоголика родительских прав. 24. Текущие и контрольные посещения семьи.   РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ЗАПУЩЕННЫМИ  ДЕТЬМИ,  КОТОРЫЕ  СОСТОЯТ  НА  УЧЁТЕ  В ОПДН  И  В  ШКОЛЕ  1.    Корректировка  банка данных о трудновоспитуемых учащихся: - изучение индивидуальных особенностей детей; -изучение социально-бытовых условий; -изучение социума по месту жительства. 
Сентябрь    

 2. Собеседование с учащимися, состоящими на ВШУ с целью выяснения их отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками 
 В течение года  

 3. Проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций. По мере необходимости  5. Круглый стол «Я и полиция» декабрь  6. Информировать родителей о постановки на временный учёт их детей. В течение года  7. Вести учёт успеваемости учащихся в конце четверти (беседы с учеником и классным  руководителем). 1 раз в четверть  
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4. Вести учёт правонарушений в школе. В течение года  5.   Индивидуальная работа  с трудновоспитуемыми  учащимися, семьями по разбору возникающих проблемных ситуаций.    
В течение года  

6. Заслушивать учащихся, состоящих на учёте на: -школьном  Совете профилактики, -МО классных руководителей, -административной планёрке. 
В течение года  

7. Проводить педагогические рейды на квартиры учащихся, состоящих на учёте, беседы с их родителями, установление причин отклоняющего поведения 
1 раз в четверть  

8. Оказывать материальную помощь детям -в трудоустройстве, -в организации свободного времени. В течение года  
9. Составлять социально-психологическую характеристику на учащихся, поставленных на учёт.  По мере необходимости  
10 Выявление проблем адаптации  учащихся и коррекция асоциального повеления подростков. В течение года  
11. Постановка на учет, собеседование с классными руководителями, сбор характеристик, консультирование по итогам наблюдения за учащимися из «группы риска» 

В течение года, во время операции «Вернем детей в школу» 
 

12. Тестирование «Уровень воспитанности» октябрь  13. Изучение психологических особенностей ноябрь  14. Посещение классных часов, уроков По средам  15. Проведение акции «Вернем ребенка в школу» В начале каждой четверти  16. Посещение на дому проблемных учащихся,  Постоянно в течение учебного года  
17. Осуществление четкого контроля за посещением школы учащимися «группы риска» и учащимися, состоящими на ВШУ Постоянно в течение учебного года  
18. Проведение заседания ШСП,  с целью предупреждения бродяжничества несовершеннолетних, совершения ими противоправных действий, хулиганских поступков 

 1 раз в месяц  
19. Проведение тестирования проблемных учащихся с целью выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации; выяснение причин и проблем школьника 

  По мере необходимости  
20. Проведение работы по организации занятости учащихся «группы риска», проведение и участие операции «Мир твоих увлечений» Сентябрь-октябрь Постоянно в течение учебного года 
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21 Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на ВШУ в общешкольные дела и мероприятия и т. п. Постоянно в течение учебного года  
 РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ  1. Внести изменения и дополнения в картотеку неблагополучных семей. сентябрь  2. Проводить индивидуальные беседы с родителями: -об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, -о взаимоотношениях в семье, -о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

В течение года  
3. Посещать квартиры неблагополучных семей. В течение года  4. Заслушивать родителей о воспитании, обучении, материальном содержании детей -на Совете профилактики, -на административных планёрках, -на педсоветах. 

В течение года  
5. Провести День семьи. Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – размышление для старшеклассников и родителей) 

Май апрель   
6. Оказывать помощь в организации -летнего отдыха детей, -бесплатного питания, -приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей, -занятие в свободное время. 

В течение года  
7. Своевременно оформлять в реабилитационный центр «Возвращение» детей, находящихся в трудной жизненной ситуации В течение года   
8. Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей. Апрель, май  9. Родительский лекторий: - «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств ребенка»; - «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка»; - «Подросток в мире вредных привычек». 

  По плану  
10.  Посещение на дому детей из категории социально незащищенных семей (опека, многодетные, неполные, СОП). В течение года.  
11. Тестирование «Взаимодействие детей и родителей»: -Какие вы родители? -Хорошие ли вы родители? 

По плану классных руководителей  
12. Обобщение опыта семейного воспитания май  13. Приглашение родителей детей «группы риска» на заседание родительского комитета, совета профилактики школы Один раз в месяц  
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14. Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков; Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; Вынесение им официального предупреждения об ответственности за воспитание и обучение детей 
Постоянно в течение учебного года  

 ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ  СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  УЧАЩИХСЯ  1.  Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и правами.  Сентябрь январь  2. Проводить встречи с работниками правоохранительных органов. В течение года  3. Проводить встречи со специалистами по различным областям знаний медицины: -наркологом, -гинекологом, -венерологом, -инфекционистом. 
В течение года Договор заключить 

4. Проводить беседы с учащимися на классных часах по теме  1. « Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» 2. «От пьянства до преступления – один шаг» 3. «Проступок, правонарушение, преступление», 4. «Опасные игры» 

     По плану    

5. Организовать выставку книг по теме «Знай и соблюдай закон». октябрь  6. Организовать выпуск  листовки «Я и закон». В течение года  7. Продолжить работу школьного лектория для родителей. 1 раз в четверть   ПРОФИЛАКТИКА  ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.  1. МО классных руководителей семинар «О формах и методах работы с учащимися по предупреждению наркомании, токсикомании и других вредных привычек». 
Октябрь   

2. Разработать памятку классному руководителю по работе с агрессивными детьми. Сентябрь   3. Провести анкетирование «Я и здоровый образ жизни». Ноябрь   4. Выпуск информационных плакатов «Мы за здоровый образ жизни».  ноябрь  5. Занятия родительского лектория «Причины наркомании и токсикомании». Декабрь   6. Месячник профилактики социальных болезней  По плану  7. Отчёт классных руководителей о занятости учащихся, в неурочное время, склонных к девиантному поведению (письменно на Совет профилактики). 
Октябрь   
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СПИСОК ОСНОВНЫХ  ТЕРМИНОВ: Алкоголизм, наркомания, токсикомания - группа заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ, имеющих общие механизмы развития, клинику, динамику, сопровождающихся развитием зависимости и приводящих к тяжелым медико-социальным последствиям для самого больного (психозы, слабоумие; высокий риск развития заболеваний, передающихся половым путем; гепатиты, ВИЧ-инфекция; ранняя инвалидизация и смертность), его потомства, семьи, общества в целом; Психоактивные вещества (ПАВ) - это препараты синтетического или естественного происхождения, оказывающие специфическое воздействие. ПАВ включают в себя следующие 3 группы: алкогольные напитки, наркотические средства, токсические и иные вещества; Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; Психотропные вещества - вещества синтетического и естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; Токсические вещества - лекарственные средства и другие вещества, не отнесенные к наркотическим согласно Единой конвенции о наркотических средствах (1961 г.), Конвенции о психотропных веществах (1971 г.), которые могут образовывать хроническую интоксикацию и в последствии образование синдрома психической и физической зависимости; Алкогольные напитки - пищевые продукты, произведенные с использованием этилового спирта, из пищевого сырья с содержанием этилового спирта более 1,5% объема готовой продукции; Препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; Алкоголизм - заболевание, характеризующееся влечением к алкогольным напиткам с формированием психической и физической зависимости, а в далеко зашедших случаях - деградацией личности; Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ; Токсикомания - болезненное состояние, характеризующееся влечением и привыканием к приему лекарственных средств и других веществ, не отнесенных к наркотическим согласно Единой конвенции о наркотических средствах (1961), Конвенции о психотропных веществах (1971), сопровождающееся хронической интоксикацией, наличием синдромов психической и физической зависимости; Больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с федеральным законом, поставлен диагноз "наркомания"; Аддиктивное поведение - стремление к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством употребления психоактивных веществ; 
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Девиантное поведение - поведение, отклоняющееся от общепринятых стандартов, обусловленное психическим заболеванием или асоциальными установками, проявляющееся как конфликтное; Социальная адаптация - процесс активного приспособления индивида к социальной среде; Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.                                 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ Кто виноват?  Цели: Пропаганда здорового образа жизни  
• Антипропаганда вредных привычек и употребления ПАВ (психоактивных веществ)  Количество участников: 12 человек (6 мал. и 6 дев.) Возвраст:14-15 лет (для уч-ся 8-9 кл.)  Оформление сцены: В центре сцены судейский стол, на столе таблички “Адвокат”, “Судья” и “Прокурор” На сцене плакат “Мы выбираем жизнь!” В зале на стенах фото-газеты 8-11 классов “Мы и ЗОЖ” Музыкальное оформление:  
• Песня В.Цыгановой “Русская водка”  
• Группа “Нэнси” - “Дым сигарет”  
• Песня “Марихуана” (Линда)  
• Песня “Бросай курить” – группа “Отпетые мошенники”  
• Песня группы “Армия” “Мужчины – слезы без причины”.  КТО ВИНОВАТ? Оформление сцены. В центре сцены судейский стол на столе таблички "Адвокат", "Судья", "Прокурор". По правую сторону стола скамья подсудимых". Действующие лица; Судья - очень строгий человек.  Адвокат - не очень серьезный человек  Прокурор - очень серьезный человек  Секретарь - очень симпатичная дедушка.  Алкоголизм - очень пьяный человек  Курение - очень нахальная дамочка.  Наркомания - Здоровяк - очень здоровый человек  Курильщик - отрицательные персонажи  Алкоголик —"—  Наркоман —"—  Два санитара - положительные персонажи  Милиционер —"— 
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Из зала на сцену выбегает испуганная секретарь. Секретарь (громко) Всем встать! Суд идет! Звучит музыкальная заставка из передачи "Осторожно Модерн" на сцене появляются Адвокат, Судья, Прокурор, проходят на свои места, музыка плавно убирается. Судья -Сегодня 18.10.2004г. заслушивается дело против вредителей народа. Введите же в зал обвиняемых - это три ужасных и страшных заболеваний – Алкоголизм, Курение и Наркомания. Звучит отрывок из песни В.Цыгановой "Русская водка" и на сцене появляются Алкоголизм, которого на “скамью подсудимых” провожает милиционер. Следующая на сцене появляется Курение, она выходит под музыкальный отрывок из песни "Дым сигарет" /группа "Нэнси"/. Затем звучит отрывок из песни "Марихуана" /Линда/, появляется Наркомания и вся троица под охраной милиционера предстает перед судом.  Судья – Вы обвиняетесь по трем статьям: бродяжничество, совращение малолетних, предумышленное убийство.  (за кулисы) Внести пострадавшего! из-за кулис санитары выносят скелет Судья - (к секретарю) Итак, начнем. Секретарь - Пункт I - Курение. Санитары появляется из-за кулис, выносят плакат. Прокурор  - Вот курение, для народа, посмотрите на плакат?, От свинца до углерода – Это самый лютый враг. Вот к примеру - сигарета,  Вроде маленький пустяк,  во от этой шмакодявки Появиться может рак. Адвокат - (доставая пачку сигарет) Ах, послушайте, коллега,  Ну зачем все усложнять,  Не такой уж враг народа,  Не такой уж это яд.  Если пачками курить – Можно рак заполучить,  От одной же сигареты -,  Ничего не может быть! Курение - Капля никотина  Убивает лошадь Прокурор - Человек не лошадь Его полкаплей можно укокошить. Адвокат - Друг мой, в жизни всякое случается, А курильщик от здорового ничем не отличается! Прокурор - Ну не скажите...  



 22

Адвокат - а я докажу...  Прокурор - Ну докажите. Звучит песня "Бросай курить" (группа "Отпетые мошенники"). Из-за кулис выходят Здоровяк и Курильщик, оба в спортивной одежде Здоровяк направляется к Прокурору, Курильщик к Адвокату. Адвокат и Прокурор начинают разминать своих подопечных. Все это напоминает боксеров перед матчем. Музыка становится еще громче и первым на подиум выходит Здоровяк. Он демонстрирует свою силу, бицепсы. За ним на подиум выходит Курильщик и тоже демонстрирует свою "силу" и "бицепсы". Санитары выносят на сцену гирю и Здоровяк поднимает ее, легко и спокойно 10 раз. За ним гирю берет Курильщик и не выдержав тяжести бросает ее в зал. (Гиря сделана из папье-маше.). Судья - Так с курением понятно,  Мы решили этот спор. Секретарь - (быстро записывая), Ну-ка, ну-ка повторите...  Судья - Победил тут Прокурор!  Следующий. Секретарь Пункт - 2 - Алкоголизм. Прокурор Даже в малых дозах водка  Разрушает организм! Адвокат Но от этого напитка  Веселее стала жизнь! Прокурор  Ну, а я Вам не поверю... Адвокат  Так давайте - же проверим... Прокурор  Доказательство внесите,  Слабость пьяниц покажите. Санитары вносят пьяного человека.  Судья - Молодой человек, какова причина вашего появления в зале суд? Алкоголик - А я не знаю. Где бы я не пил. Просыпаюсь всегда почету-то в вытрезвителе. Недавно решил провести эксперимент: -Купил бутылку водки, залез под одеяло и выпил один бутылку. Просыпаюсь опять в вытрезвителе. ( К санитарам) Ребята, может вы мне объясните как я здесь оказался ведь пил - то я под одеялом? 1-й санитар - А тебя под одеялом и поймали... 2-й санитар - Когда ты за второй бутылкой пошел..,  Алкоголик  
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Вот что водка с нами делает, с людьми.... / к санитарам/ А вы ребята кто такие? 1-й санитар - Белая горячка! Алкоголик с криком убегает. Санитары за ним. Судья -Алкоголь мы разобрали  И выносим приговор, Секретарь - (быстро записывая) Ну-ка, что же вы сказали? Судья- Победил вновь прокурор! Секретарь - Пункт 3 Наркомания Прокурор - Я скажу без всяких врак Нам наркотик ... Адвокат - ... друг ...  Прокурор - ....враг .... Адвокат - в медицине помогает...  Прокурор  - Ну, а в жизни убивает. Наркомания - причина Многих бед, болезней, зла Наркомания - убийца Много жизней унесла! Вот к примеру человек Это ж вылитый скелет. А всему виной она - Наркоманская душа. Она жизни забирает Смерть меж нами рассевает. Адвокат - Я вам так скажу, коллеги, Огорчились бы калеки,  А особенно невротики  Коль исчезли бы наркотики.  В медицине без наркотиков, друзья  Обойтись так трудно и нельзя. Прокурор - Ну друзья, посмотрим-ка.Вот это сделали наркотики... Санитары на носилках выносят Наркомана. Звучит отрывок из песни Э.Пъехи "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу..." Наркомана уносят. Прокурор  
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- Хватит вешать нам лапшу,  Не курите анашу,  Не берите шприцы в руки  Чтобы жили ваши внуки. Адвокат - Вы не слушайте ее,  Это жалкое вранье.  В жизни так может случиться,  Что наркотик пригодится. Судья - Я прослушала, юристы, Ваши довода и мысли,  Предоставим слово тем,  О ком спорим целый день. Алкоголизм Курение,  Наркомания - Не виноватые мы Поют на музыку из песни "Мужчины - слезы без причины" (группа "Армия")/ Все вас осуждают.  Все ругают нас,  Но тут же привыкают,  Попробовав лишь раз.  Разве виноваты мы?  Разве мы слабы?  Дорогие люди,  Виноваты ВЫ. Ведь придумали нас люди  Сами стали применять.  А теперь зачем-то судят  И хотят нас покарать.  Слабость, лень и любопытство Человека к нам влекут.  А как известно эти чувства  До добра не доведут!            
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 Тема: "Что такое красота?" Цели:  
• выяснить представление детей о красивом в жизни, природе, искусстве;  
• способствовать формированию нового понятия "чувство красоты";  
• дать доступные сведения о людях, создающих красоту.  Ход беседы Учитель сообщает, что на уроках по эстетике они будут беседовать о красоте, которая их окружает, а затем спрашивает, что бы ребята могли назвать красивым. – Вспомните, что красивого вы видели, когда шли в школу. Обобщив ответы учащихся, учитель говорит, что красивое можно увидеть (цветы, картину, море, небо, танец и т. д.), услышать (песню, музыка плеск волны, шелест листьев и т.д.), почувствовать красоту доброго, благородного, мужественного поступка. Таким образом, красота – это все то, что нас окружает и доставляет нам радость, приятное, делает нашу жизнь интереснее, богаче. Далее учитель рассказывает детям, что одна из самых лучших, самых высоких способностей человека – это уметь удивляться. Но, к сожалению, этот дар не каждому дается от природы, точно так же, как не каждый обладает от рождения музыкальным слухом или чувством юмора. Учитель дает возможность детям вспомнить русскую сказку о царевне Несмеяне, которую ничто не могло рассмешить. Пусть ребята попробуют представить эту царевну на веселом детском празднике, на котором все дети смеются, радуются, а бедной Несмеяне вовсе не смешно, она и понять не может, над чем смеются другие и что же такое веселье? Ведь злым волшебником у нее отнят дар удивляться всему смешному и веселому. Пусть дети представят себя на ее месте и почувствуют себя душевно беднее, чем все остальные, обыкновенные ребята. После этого детям сообщается, что есть и такие люди, которые лишены чувства красоты. У них может быть хорошее зрение, хороший слух, но они не видят и не слышат, не умеют удивляться красоте. И таким людям жить еще труднее, чем Несмеяне, ведь та не понимала только смешного, а эти вообще не видят вокруг прекрасного. Значит, вся красота жизни для них наглухо закрыта... – Можно ли в такой беде помочь и как? Что бы дети посоветовали таким людям? Дети отвечают, что в такой беде людям помочь обязательно нужно, а для этого необходимо как можно больше читать, узнавать новое, неизвестное, учиться слушать и понимать людей, природу и искусство, учиться наблюдать. Учитель, обобщая ответы детей, говорит, что всем нам очень жаль тех людей, которые равнодушны к красоте своего города, леса, речного берега, к закату солнца, к нежной музыке, к цветам, к голосу соловья и т. д., и если им не помочь, то такие люди могут принести немало бед. Например, человек, который любит и ценит красоту, никогда не сломает ветку березы, никогда не сорвет с клумбы цветок, не бросит камнем в птицу, а, наоборот, будет сам стремиться сделать что-то красивое, порадовать других. И здесь учитель рассказывает детям о людях, создающих красоту. Учащиеся тоже называют людей, которые работают над тем, чтобы у нас в стране все было красиво, все радовало бы глаз человека, создавало бы хорошее настроение. Это дворники, которые делают улицы чистыми, это садовники, строители, архитекторы, которые создают красивые города, это парикмахеры, портные, которые заботятся о красоте человека, это музыканты, художники, поэты, писатели, это все люди, которые трудятся и любят свою Родину. В конце беседы учитель призывает детей быть активными создателями красоты, быть настоящими друзьями ее и обсуждает с учащимися, какие красивые дела они могут сделать в школе, классе, дома, на улице. Например, оформить красиво класс и поддерживать всегда в нем чистоту и порядок, посадить цветы, деревья и ухаживать за ними, а самое главное самим не портить красоту, созданную людьми и природой и не позволять это делать другим. 
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   ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ. ЗАНЯТИЕ 1  Задание 1. «Знакомство» (Участники садятся в круг.) Многие из вас знают друг друга достаточно давно, но сегодня мы попытаемся познакомиться поближе, с тем, чтобы нам проще и удобнее было общаться и обсуждать в дальнейшем главное   дело нашей жизни — воспитание ваших детей и моих учеников.   Сейчас мы сделаем следующее: каждый из вас назовет свое имя (имя и отчество), чтобы мы знали, как друг к другу обращаться   и затем расскажет о самом лучшем качестве или черте характера    своего ребенка. После того как все познакомились и рассказали о своих детях, ведущий делится своими впечатлениями о лучшем качестве или черте характера каждого ученика класса.  Затем целесообразно обсудить с родителями вопрос о том,    просто ли было вспомнить и рассказать «о самом лучшем». Почему? В процессе обсуждения ведущий подводит участников к выводу о том, что мы чаще обращаем внимание на недостатки и проблемы ребенка, чем на его достижения. Это порой мешает нам по достоинству оценить его положительные качества, которые являются главной базой для формирования уверенности. Тема занятия: Как помочь ребенку стать уверенным.. Информация, которую ведущий сообщает родителям: Что значит быть уверенным в себе? Мы часто плохо разграничиваем два понятия — уверенность в себе и самоуверенность. Для того чтобы разобраться в психолого-педагогических тонкостях этих человеческих качеств (или характера), определимся сначала в самом значении этих слов. Уверенность — твердая вера в кого-то, во что-нибудь. Уверенный(ая) — твердый, не колеблющийся, не сомневающийся. Уверен в себе, не сомневается в своих словах, возможностях. Самоуверенный(ая) — слишком уверенный в себе, выражающий пренебрежение к другим.               Даже беглый взгляд на  характеристику этих понятий дает нам возможность увидеть одно значительное отличие Самоуверенность связана прежде всего с пренебрежением. Добавим, что это пренебрежение может быть связано не только с людьми. Человек самоуверенный может пренебречь явной опасностью, обстоятельствами и даже собственной некомпетентностью. Поведение самоуверенного человека часто ведет к проблемам не только  для него самого, но и для окружающих. Уверенность связана с верой во что-то или в кого-нибудь. Попробуем определить и перечислить факторы, сумма которых додать чувство уверенности. • Чувство защищенности — уверенность в том, что есть люди (или человек), которые принимают тебя безусловно, любят несмотря ни на что, всегда постараются понять. Самый оптимальный вариант, когда это чувство рождается и формируется в семье еще до школы и продолжает развиваться и крепнуть в последующие годы. Формирование и укрепление этого чувства — важнейшая задача семьи. •«Чувство локтя» — чувство товарищества, уверенность в том, что всегда есть люди, которые придут на помощь, поддержат, порадуются вместе с тобой, будут искренне сопереживать в случае неудачи. Это чувство рождается и формируется в детском коллективе. Подростковый возраст — важнейший период становления дружеских чувств. Главным фактором формирования «чувства локтя» является совместная деятельность.  Чувство собственного достоинства формируется вместе с самооценкой. Самооценка дошкольника и младшего школьника связана прежде всего с той оценкой, которую он получает от знакомых  взрослых. «Я умный», «Я добрый», «Я смелый» или «Я-хулиган», «Я растяпа», «Я лентяй», «Я копуша» — такие вы-воды себе делает ребенок, и строятся они не на основе его собственных размышлений, а на основе реплик, услышанных от взрослых. 
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В подростковом возрасте мнение взрослых перестает быть столь значимым в формировании самооценки, а значит, и в развитии  чувства собственного достоинства. В это время наиболее  значимым становится мнение сверстников. Школьный возраст (подростковый в особенности) — это период, когда ребенку можно и необходимо дать навыки осознанного анализа собственной личности таким образом ослабив спонтанное влияние на самооценку  «общего мнения».  Вера в себя — уверенность в собственных силах и возможностях, убеждённость в том, что любое препятствие можно преодолеть приложив максимум усилий. Это чувство формируется при наличии привычки и навыков целенаправленной систематической работы, выполняемой ребенком (учебной, домащней, общественной). Кроме того, чтобы верить в себя, ребенок должен   обладать достаточным уровнем информированности. В понятие   «информированность» в данном случае входят учебная информация (знания по предметам, выполненное домашнее задание), коммуникативная информация (знания о правилах и способах общения, об особенностях характерам поведения людей) и информация  о том, как и где «добыть» знания (где прочитать, к кому обратиться за помощью и за какой именно). Для формирования веры в себя ребенку и в младшем школьном, и в подростковом возрасте необходима постоянная поддержка взрослых как в семье так и в школе. Проще говоря, ребенка этому надо учить, и обучение должно быть длительным, деликатным и кропотливым. Таким образом, все перечисленные факторы являются условиями для формирования важнейшего для человека чувства уверенности в себе. Чтобы развивать в детях уверенность, не нужны крупномасштабные мероприятия. Большой эффект могут давать даже небольшие усилия. Часто, чтобы быть по-настоящему уверенным в себе, ребенку не хватает определенной информации или знания, как поступить в том или ином случае, внимания и поддержки взрослых.  Задание 2. «Что мне нравится в себе?»  Участники делятся на группы по 3-5 человек. Сейчас каждый из вас подумает и запишет два-три качества, которые вам нравятся в себе (которые вы считаете своими достоинствами). Кроме того, подумайте, как эти качества помогают в жизни, в работе (можно вспомнить какую-нибудь историю, иллюстрации ваше мнение). Затем расскажите об этом вашим партнерам по группе. После выполнения задания участники собираются в круг делятся впечатлениями. Вопросы к обсуждению:                             • Просто ли было определить свои достоинства? Почему? •Что вы испытывали, когда рассказывали о себе.     • Можно ли такую игру предложить членам своей семьи? Полезна ли она, и если полезна, то чем?                    В процессе обсуждения ведущий подводит участников к выводу о том, что, осознавая свои достоинства, человек становится увереннее, внимательнее к себе и другим  людям. Такая «игра» даёт возможность и ребенку, и взрослому открыто высказать свое мнение, получить положительную «обратную связь», то есть поддержку своего мнения о себе. Кроме того, это прекрасный повод содержательного личностного общения (без назидания). Ведущий обращает внимание участников на то, что при выполнений упражнения недопустимо давать оценку высказываниям говорящего, поскольку это его мнение, на которое он имеет полное право.   Задание 3. «Я и ты» Дети всегда с большим удовольствием слушают истории своих первых годах жизни. Родители тоже когда-то были маленькими. Обмен воспоминаниями, смешные истории, которые раньше не казались такими веселыми, могут помочь даже самым близким людям лучше узнать и понять друг друга. Что общего в ваших упоминаниях? В чем разница? Подумайте об этом. 
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Ведущий предлагает участникам заполнить таблицу воспоминаний. Вспомните самые яркие и значительные события, относящиеся к указанному возрасту, в вашей жизни и в жизни вашего ребенка. Таблица воспоминаний 
Вы 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 
Ваш ребёнок 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

 
• Попросите вашего ребенка заполнить такую же таблицу сравните, что помните о нем вы, а что помнит он сам. Побеседуйте  об этом. • Пусть каждый из членов семьи заполнит таблицу о себе • Можно устроить «семейные посиделки» с чаепитием, во время которых каждый из членов семьи расскажет о том, что ему удалось вспомнить о своем детстве. Можно вместе с ребенком составить «Летопись семьи» объединив записи из всех таблиц.  Задание 4. «Один дома» Бывает так, что ваш ребенок должен остаться дома один. Во многих семьях это большая проблема. В отсутствие взрослых некоторые дети чувствуют себя незащищенными, взрослые же опасаются, что ребенок может растеряться, если вдруг дома что-то случится, например, прорвет водопроводную трубу, или произойдет короткое замыкание электропроводки, или еще что-нибудь, Как вы решаете эту проблему в вашей семье? Знают ли ваши дети, как вести себя в различных  сложных ситуациях, если рядом нет взрослых? После того как участники расскажут о своем опыте, ведущий предупреждает, что в конце занятия он раздаст всем печатный материал, в котором будет предложен еще один способ решения проблемы и некоторые задания, которые можно попробовать выполнить дома с детьми.  Рефлексия                         1. Поделитесь своими впечатлениями о нашей сегодн встрече. 2. Что показалось интересным? 3. О чем еще хотелось бы поговорить?  ЗАНЯТИЕ 2 Задание 1.  Тема занятия: Учим детей заботиться о других. Информация, которую ведущий сообщает: В современном мире люди, с одной стороны, тесно связаны  друг с другом, с другой — все чаще приходится слышать о том, что  душевная и духовная близость даже самых родных людей ставятся малодоступной роскошью. Можно ли сделать так, чтобы, тепло и забота друг о друге не уходили из нашего дома, нужно ли специально учить ребенка заботиться о других? Любой здравомыслящий человек, конечно, ответит на этот вопрос утвердительно. Ведь 
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проявление заботы — один из способов эффективного общения. По большому счету, только тот, кто умеет по-настоящему заботиться о других, может рассчитывать на ответную заботу о себе. Умеем ли мы сами «правильно» заботиться о других, учитываем ли мы истинные желания и потребности тех, о ком заботимся, или в основном делаем то, что сами считаем нужным и полезным для того, о ком заботимся. Часто приходится слышать: «На мне весь дом: магазины, стирка, уборка, бесконечные завтраки, обеды, ужины, а ведь я еще работаю. Для себя совсем времени нет, и никто никогда не спросит: "Чем тебе помочь?" А уж если попросишь что-нибудь сделать, так либо потом все приходится переделывать, либо помогают с таким видом, что лучше вообще не просить». Или: «Обеспечиваю всю семью, целый день на работе вздохнуть некогда, а дома вечная нервотрепка: то кран течет, то сегодня же надо найти в книжном магазине сыну какой-то учебник. И все вдруг, все срочно. В общем, не жизнь, а сплошной "марш-бросок". О себе подумать некогда». Или еще: «Вечно "предки" чем- то не довольны: то почему вещи не там лежат, то ведро с мусором  не вынесено, то с братом уроки не сделал, а что я ему, нянька, что ли?  А сделаешь что-нибудь полезное, так никто не заметит. Маленький ребенок до определенного возраста являет безусловным потребителем взрослой заботы. Так уж устроен «человеческий детеныш», что без постоянного внимания и забот  просто не выживет. Однако часто случается, что взрослые не успевают заметить, что ребенок уже не нуждается в такой безусловной  и всепоглощающей заботе, он вырос настолько, что и сам может в чем-то позаботиться о себе, а в чем-то даже и о своих близких. Бывает так, что ребенку уже 5 лет, потом 10, потом 14, а взрослые: мама, папа, бабушка, дедушка — все еще опекают его как младенца. Лет в 15-16 близкие начинают намекать ребеночку, что пора как говорится, и честь знать. Неплохо бы научиться считаться с близкими, думать о них, заботиться... Да какое там — не умеет дитятко заботиться ни о себе, ни о других. Не научили. Особенно часто это случается в семьях, где единственный и долгожданный ребенок растет в окружении многих взрослых. Можно ли научить ребенка заботиться о других, и в каком возрасте ему уже пора этому учиться? Ответы на эти вопросы могут быть следующими: не только можно, но и нужно специ-ально. Учить жизненно важному умению заботиться о других, и начинать делать это необходимо как можно раньше. Даже в два-три года ребенок может помочь маме принести ложки на обеденный стол, или поднять упавшую вещь, или найти и принести дедушке газету с телевизионной программой — да мало ли дел, которые может сделать для близких даже такой малыш! Нужно только уметь находить для него такие дела и терпеливо ждать, пока он справится с тем, что делает. Не спешите сделать за него, хотя вы сами, конечно, все это сделаете быстрее и лучше. Но разве в этом дело? Как же быть, если вашему ребенку уже не два и не три, а целых одиннадцать лет, но заботиться о других он пока еще не научен? Есть ли способ научить? Задание 2. «Правильная забота». Сейчас я попрошу вас разделиться на подгруппы по 4 человека. Объединитесь, пожалуйста, с теми, с кем вы еше  хорошо знакомы. (Ведущий присоединяется к любой из подгрупп  и работает вместе с участниками группы.) Сначала каждый участник подгруппы работает индивидуально. Все мы постараемся ответить на вопросы: Что такое «заботиться о других»? И что значит заботиться  «правильно»? Если кому-то необходимо в процессе обдумывания что –то  записать, можно взять бумагу и ручки (ведущий заранее готовит все необходимое). Все мы разные люди, поэтому и ответы у нас получатся разные. Поэтому, когда вы будете готовы ответить на эти вопросы, я попрошу вас поделиться Я буду следить за временем. После того как работа в подгруппах закончена, участники снова занимают место в кругу, и ведущий просит всех поделиться тем, что показалось интересным или неожиданным. В ходе обсуждения ведущий может обратить внимание участков на то, что, во-первых, мы не всегда умеем попросить кого-то сделать для нас что-то, во-вторых, иногда не успеваем 
о ^ 
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оценить заботу и поблагодарить за нее, и, наконец, в-третьих, порой не умеем принять то, что для нас сделали, если это в чем-то не совпадает с нашими идеальными ожиданиями.   Задание 3. «О ком и как заботиться» Теперь настало время подумать о том, как может проявлять заботу ваш ребенок. О ком он может заботиться и как — что делать для этого? Я попрошу вас в процессе обдумывания заполнить следующую таблицу.  Ведущий раздает участникам бланки с таблицей. О ком и как заботиться Мой сын/дочь может заботиться о … Что  он/она будет делать    После окончания работы каждый участник группы зачитывает обе колонки своей таблицы. Повторы в данном случае не исключаются, так как способы заботы об одних и тех же членах семьи  могут быть разными. Например, в одном случае заботиться о бабушке — значит не шуметь утром, когда она еще спит,  — сходить в магазин за хлебом, в третьем — почитать вслух газету. Каждый пример по-своему интересен, и его полезно услышать всем. Задание 4. «Что сказать?» Мы заботимся о физическом, материальном, интеллекту ном благополучии человека. При этом мы не должны забыввать о том, что забота о душевном комфорте наших близких — одна из  важнейших составляющих семейного благополучия. Такие качества, как душевная чуткость, деликатность, наверное, и есть эквивалент заботы о душевном благополучии. В жизни часто происходит сталкиваться с ситуациями, в которых мы вполне можем проявить заботу о душевном состояниидругих. А всегда то мы делаем это на самом деле? Сейчас мы попробуем проэкзаменовать сами себя. Для того чтобы выполнить следующее задание, разделимся на подгруппы. Ведущий делит участников на 4 подгруппы (можно оставить прежние подгруппы). Каждой из них дается лист с описанием одной ситуации. Прочтите ситуации. Какой из предложенных ответов кажется вам наиболее подходящим? Почему? Подумайте и расскажите партнерам по группе, как бы в реальной жизни на такую ситуацию отреагировали вы. Ситуация I В начальной школе Аня всегда получала «5» и «4». В 5-м классе за первую четверть она принесла табель с тремя тройками. Отец посмотрел дневник и сказал удивленно: «У тебя три трояк за четверть?!» Как вы думаете, что он сказал кроме того и почему? Выберите из трех предложенных вариантов:  А. Мне за тебя стыдно! Ты превращаешься в троечницу ведь ты не понимаешь, что так можно и до двоек скатиться. Вместе того, чтобы гулять и лениться в каникулы, давай-ка лучше занимайся уроками.                                           Б. Что происходит? Наверное, ты ленишься и плохо делаешь уроки. Твоя сестра никогда не получала троек, поговори с ней, пусть расскажет, как она этого добилась. Ведь ты не глупее  её , а на твой табель просто стыдно смотреть. В. Обидно, конечно, но ты не расстраивайся. Трудно начинать 5-й класс. Скоро ты лучше узнаешь учителей, привыкнешь к новым правилам и снова начнешь получать только хорошие оценки. Давай завтра сядем и вместе разберемся, как можно тебе помочь. Ситуация 2 

. 
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Толя, мальчик 10-ти лет, пришел на кухню, чтобы достать  сок из холодильника. Пол был немного влажным, потому что мама только что вымыла. Держа бутылку сока в руках, Толя поскользнулся и вылил сок на пол. Жидкость растеклась по всей кухне. Мама вошла в кухню и вместо сверкающего пола увидела лужу. Как вы думаете, что она сказала и почему? д. Вечно у тебя в руках ничего не держится! Ну, убирай скорее. Б. Быстренько все убери, а я тебе помогу. В. Я целый час потратила на уборку кухни. Теперь все придется начинать сначала. Ситуация 3 Через неделю Оксане исполнится 12 лет. Она пригласила друзей на дачу за город, чтобы устроить пикник. Но именно в этот день с утра начался проливной дождь. Мама сказала ей... Как вы думаете, что? А. Ну почему с нами всегда случаются неприятности? Надо было, как все нормальные люди, приглашать гостей в городскую квартиру. Б. Не огорчайся, мы все отлично устроим дома. В. Ну вот, теперь праздника не получится, погода нам все испортила. Ситуация 4 Дима был участником велогонки среди школьников 7-8-х классов. Он готовился к соревнованиям вместе со своим отцом в течение месяца. Когда он стартовал, его велосипед наехал на камень  и упал. Дима поднялся и увидел, что рама погнута. Отец был рядом Как вы думаете, что он сказал? А. Давай инструмент, мы выровняем раму, и ты сможешь участвовать в следующем заезде. Не зря же мы столько готовились.  Б. Лучше всего нам уйти домой. Если уж участвовать в соревнованиях, так быть, по крайней мере, в тройке победителей. Ты этого все равно не сможешь.  Рефлексия 1. Поделитесь своими впечатлениями о нашей сегодняшней встрече.                                               2. Что показалось интересным? 3. О чем еще хотелось бы поговорить?   ЗАНЯТИЕ 3 Тема занятия: Как научить ребенка решать проблемы.  Информация, которую ведущий сообщает родителям: Умения самостоятельно принимать решение и решать проблемы тесно взаимосвязаны — второе можно рассматривать как продолжение первого. Разница заключается в том, что принятие решения - это осуществление выбора (выбирается одно решение из нескольким возможных), а решение проблемы — это разрешение некого противоречия (противоречия между интересами, желанием и возможностями, целями и средствами и т- д.). В современном мире справляться с проблемами — одно из главных жизненных умений позволяющих человеку достигать стабильности и успешности.  Задание 1. «Что нужно, чтобы решить проблему» Участники делятся на подгруппы по 3-5 человек.  Вспомните и расскажите в своей подгруппе о ситуации, когда вам удалось успешно решить какую-нибудь сложную проблему. Это может быть эпизод из детства или совсем недавняя история. Обсудите со своими партнерами, какие из ваших качеств помогли вам решить проблему, что мешало?  вопрос к обсуждению: • Что помогало решать проблемы в описанных ситуациях, что затрудняло выполнение решения? 
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Вместе с участниками ведущий делает вывод о том, что терпение, настойчивость, изобретательность, обстоятельства, другие люди  помогают нам в решении проблем.  Задание 2. «Гармошка с вопросами» Для совершенствования навыка решения проблем необходимо развивать умение задавать вопросы и искать ответы на них. Давайте вспомним, какие вопросы мы, взрослые, задаем детям, и сделаем это так: «пустим по кругу» лист бумаги. Первый, кто получит лист, напишет на нем один вопрос, который он чаще всего задает своему ребенку. Затем, написавший заворачивает «гармошкой» часть листа со своим вопросом и передает дальше, по кругу, итак, пока все не напишут свои вопросы. После того как лист пройдет по кругу, ведущий разворачивает «гармошку» и зачитывает вопросы (можно не по порядку, для сохранения анонимности). Скорее всего, вопросы будут однотипными, кроме того, они будут очень конкретными, уточняющего характера. Ведущий обращает внимание участников на то, что в печатном материале, который они, как обычно, получат в конце занятия, есть рекомендации о том, как научиться самим и научить детей задавать проблемные вопросы.  Задание 3. «Поэтапный метод решения проблем»  Решать любую проблему лучше поэтапно: понять, в чем суть проблемы, собрать всю информацию, рассмотреть варианты решения принять один из них. Проблемы могут варьироваться от относительно простой (как отметить день рождения) до очень сложной (как поступить в университет). Поэтапное решение проблемы — способ, который подходит как для взрослых, так и для детей. Его можно использовать для того, чтобы научить ребенка решать проблемы самостоятельно, и для того, чтобы повлиять на его поведение. Ведущий рассказывает о поэтапном методе решения проблем, комментируя каждый этап. Используя поэтапный метод, предложите свое решение проблемы, обозначенной в ситуации. Внимательно прочтите памятку «Этапы решения проблемы». Постарайтесь как можно точнее сформулировать суть проблемы. Проанализируйте как можно больше вариантов решения, прежде чем выбрать какой - то один. Ситуации: 1. Оля перешла в новую школу. Здесь у нее появились друзья. В прежней школе остались друзья, с которыми она проучила много лет. У нее есть друзья и в туристическом клубе, где она занимается. Девочка обратилась к маме с просьбой помочь ей придумать, как отметить день рождения. 2. Миша постоянно опаздывает в школу (просыпает), родители уходят на работу очень рано и не могут его проконтролировать. 3. Таня обещала родителям, что будет приходить домой не позднее девяти часов вечера. Вот уже несколько раз девочка нарушила данное обещание. 4. Жене подарили новый велосипед. Несколько раз мальчик вышел во двор покататься, а затем «забыла про свой новый подарок. Уже месяц велосипед стоит без дела на балконе.  Папа внимательно осмотрел велосипед и обнаружил, что у него сломано колесо и погнута рама. 5. Родители отправили Славика в летний лагерь. В тот же лагерь и в тот же отряд поехала его одноклассница Оля. Через неделю родители Славика и Оли приехали навестить детей. Оле в лагере очень нравилось, она рассказывала родителям о походе в котором успел побывать отряд, о конкурсах, о правилах дежурства и о многом другом. Славик был расстроен и подавлен. Ему совсем не нравилось в лагере. Он попросил родителей забрать его домой. После работы в командах участники садятся в круг, и каждая команда представляет свою ситуацию, коротко обозначая рассуждений, принятое решение и способ его исполнения. Этот способ можно использовать и для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих у детей или между детьми и взрослыми. Если вы хотите обсудить ситуацию со своим ребенком, внимательно выслушивайте его и относитесь серьезно к его доводам и идеям. Это поможет вам 
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вместе найти какие-то новые, нестандартные решения, учиться самим и учить своего ребенка выход из любой сложной ситуации. 


