
1. OTJ.:pbITHe He,lJ,eJIH. IlpnBeTCTBHe oprannaa'ropos neaena, 
Ilpoaeztenne anxernpoaanas (I1PI1fl0)KEHI1E I), nexroncrpauaa BttJJ,eocpttnhMOB, 

nporpnnexrnvecxnx npesenrauaa, paapafiorannsrx neztaroraxm. 
)J,anee o6yqaJOil(l1MC51, peKOMeHJJ,yeTC51 npOCMOTp cpttJJhMOB c Il03l1Tl1BHhIM ClO)KeTOM ( 0 

cnopre. npnpoae, npnuepax )J,e51TeJJbHOCTH). Hanpnvep: 

III. Cpoica npoaeneuns Henenu. 
3 .1. He.ue1151 npoBOJJ,ttTC51 c 12 no 16 OI<rn6p51 2020 rona. 
3 .2. Pe3y11bTaThI npoBeJJ,eH115! Hene1111 .uomKHhI fanh pasaeuteasr Ha cairre y-rnmnua. 

IV. YqacTHHKH Henenn. 
B Henene 11p11H11MaIOT y-racrue oriyvaioumecs, neztarorn, poznrrernr, socmrrarena. 

V. Conepacanne Henenu 
5.1. YcJIOBHH npoaenenna Hene.nu: 
coosrrns Henernr nomKHhI oxsarsmars cneztyrouure xareropna yqacTHHKOB 
ofipaacsarensuoro rrpouecca: nenarornsecxae pafiornaxn, otiyuarouraeca tt nx 
pOJJ,HTeJJtt; 
He.ue1151 )J,OmKHa 6hITh uenocrnoii tt 3aKOH'IeHHOH, ttMeTh ocHOBHYJO nziero tt nesaa; 
ct>ornorqer o nposeneaaa Meporrp115!THH cnars EopoJJ,KttHOH B.H. 16 OI<rn6p51. 

5.2. Tlpnwepnaa rrporpasrwa npoaenenus nenenn. 
1 nem., 

Y rsepxzraro: 
rBn~ynYJ9 

\--:: d.J;. Knett_neneB l\()';1r!JlU\OfrJ--:. ,· 
'-j. uie Ni39 l2.020r. 

IIOJIOJKEHME -, ». 
no npoaenemno ofinacruoti aenenn no npoqmnarcrmce ynoTpe6JicltJHt~o'rom1 

'l' ~.,•I 

cpeAH ofiyxaiomaxcs ofipaaoearem.asrx oprauaaaumt .. : ·' 
«Eynyuree B MOHX pyxax» 

npaypo-renaoii K Bcepoccnacxosry JJ,HIO rpeasocra tt 6ophfa1 c anxoronasuoa (3 
OKT5!6p51) 

I. 06mue noJioJKeHHH 
1.1. Hacromnee nonoacenae onpezrenxer nop51JJ,OK tt pernasrenr nposezreaas ofinacrnoii nenena 
no npotpnnaxrmce ynorpefineuna amcorona (nanee Henens). 
1.2. 06naCTHa51 He)J,eJ151 pasparicraaa B COOTBeTCTBllll c OCHOBHhIMH pernaaeimrpyrounnsn 
.[(OI<yMeHTaMtt: 

KoHBeHI.J,tt51 OOH o 6oph6e nporns He3aKOHHOro ofiopo ra napxorasecxax cpezrcrs tt 
ncnxcrpormsrx aemecra 1988 r. 
Kouuernnreii npotpanaxraxn rrcnxoaxrnansrx seuiecra B o6pa3oBaTeJ1hHOH cpezie, (nttChMO 
Munofipnayica Poccna OT 5 ceirrsfips 2011 r . .N2 M)J,-1197/06); 

II. Ilenu u 3a)J,aqu nenean. 
Llen»: CHl1)Kem1e pHCKOB B03MO)KHOro ynorpetinenus 06y-<'Ial0Il(l1Ml1C51 aJJKOfOJ1hHhIX HanttTKOB. 
3aOGLfU. 

- BbI.SICHHTh HCXO)J,HhIH yposens ttHCpOpMttpOBaHHOCTH noJJ,pOCTKOB 06 onaCHOCTH 
ynorpefinenaa aJJI<OfOJ1hHhIX HanttTKOB; 

- C03.[(aTh ycJJOBl151 .[(J151 cpopMttpOBaHH51 y ofiy-rarounrxcs orpnuarensnoro OTHOIIIeHtt51 K 
ynorpetineanro aJJKOfOJ1hHhIX HanttTKOB; 

- pacunrpirrs npencraanenne noztpocrxon 0 3aMell(eHHl1 ynorpetineaas aJJI<OfOJ1hHhIX 
HanttTKOB (aKTl1BHa51 'rpynosas )J,e51TeJ1hHOCTb, crropr, 'rsopuecrac, nOJJ,BmKHhie urpsi); 
pasuasars y o6yqal0Il(11XC51 HaBhIKH np051BJ1eHtt51 Cl1J1hl BOJ1l1 l1 npttH51Tl151 co6CTBeHHhIX 
peiuenmt (BhI6op) 



http://short-movies.ru/187-sozday-svoy-mir.html, 

http://kothvosta.ru/film/94#view,  

http://kothvosta.ru/film/318#view, 

http://kothvosta.ru/film/262#view,  

http://short-movies.ru/122-kutlass-cutlass2007.html,  

http://short-movies.ru/106-sudba-destino-2003.html,  

http://shortmovies.ru/97-ezhik-the-hedgehog-2011.html,  

http://short-movies.ru/30-gory-themountain-2011-by-terje-sorgjerd.html. 

После просмотра фильма каждая группа проводит беседу, участники обсуждают 

сюжет фильма и делают выводы для себя.  

Вопросы обучающимся: 

 Что вы почувствовали, посмотрев данный фильм? 

 Как, по-вашему, мнению, о чём этот фильм, какой его смысл, что вы поняли 
для себя, посмотрев данный фильм? 

 Как увиденное соотносится с реальной современной ситуацией в обществе 
(как соотносится с реальной жизнью?) 

 Какие действия предполагаете для себя принимать? 

2 день. Акции «Подари улыбку группы!»: 

Акцию «Подари улыбку группы!» рекомендуется проводить на перемене. 

Для участия в акции необходимы листы ватмана (один лист на каждый класс), 

краски, фломастеры, глянцевые журналы, ножницы, клей. 

Обучающимся предлагается оригинально изобразить одну большую улыбку от всей 

группы, которую они бы хотели подарить всему училищу, обучающимся, учителям, 

родителям, городу и миру. 

Работы вывешиваются в специально отведённом месте ( 1 этаж возле актового зала) 

на стендах.  

3 день. 

Проведение занятий на классных часах – «Учимся ставить цели и добиваться их!» 

(проводит на классных часах педагог – психолог) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

4 день. 

Проведение занятий «Учимся противостоять манипуляциям» (рекомендуется 

проводить на классных часах). 

5 день. Завершающий круглый стол по теме «Моё хобби» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).  

Подведение итогов Недели. Награждение самых активных участников.  

Информацию о проведении Недели нужно разместить на сайте образовательной 

организации. 

Источники разработки недели: 

 Вачков И. «Основы технологии группового тренинга» «психотехники» изд. 
Ось 89 2000г. 

 Райгородский Д.Я. «Практическая психодиагностика» - изд. Бахрах – м 2000г. 

 «Школьный психолог» изд. «1сентября» 

 Программа «Тебе выбирать» ЗОУО 

  

http://short-movies.ru/106-sudba-destino-2003.html
http://shortmovies.ru/97-ezhik-the-hedgehog-2011.html


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

3 день. Проведение занятия «Учимся ставить цели и добиваться их». 
Тренинг – постановка целей. 

Проводится классным руководителем или педагогом–психологом 

образовательной организации. 

Цель: развитие навыков целеполагания. 

Задачи:  

– научить учеников планировать свои цели; 

- научиться ставить «жизненные приоритеты»; 

- научиться анализировать и выбирать главные цели. 

Ход занятия 
Попросить всех сесть в круг и закрепить бейджи. 

Объяснение целей и задач занятия. 

1. Попросить назвать своё имя, и сказать с каким транспортным 

средством я себя ассоциирую. 

Сказать, что выбранное транспортное средство символизирует, и каким 

образом Вы можете достигать цели. 

А) назвать своё имя. 

Б) назвать транспортное средство. 

В) сказать какого оно цвета. 

2. Упражнение - постановка жизненных приоритетов. 

1. Каковы мои цели в жизни (напишите) 

2. Составьте список целей на ближайшие три года 

3. Составьте список целей на последние 6месяцев. 

Просмотрите все списки, выберите несколько главных целей – вы 

видите, что какая – то из них «проходит через три этапа». 

- Выполняйте упражнение каждые 6 месяцев. 

- Распишите цель на этапы её достижения 

Определите, какие ресурсы вам необходимы (даются анкеты)- 

Обсуждение 

4. Вопросы участникам: 

- Как едет Ваш автомобиль? 

- Поменял ли автомобиль цвет? 

- Захотелось ли сменить транспортное средство? 

Общие впечатления о занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета . 

Напишите Ваши жизненные цели:_____________________________________ 

Напишите, какие у Вас цели на ближайшие два года:_____________________ 

Напишите, Какие у Вас цели на ближайшие полгода: ____________________ 

Цель -_____________________________________________________________ 

Напишите поэтапно, как Вы будете достигать своей цели: 

1. 

2. 

3. 

... 

Какие Ваши положительные качества будут помогать в достижении цели: 

1. 

2. 

3. 

… 

Кто из Ваших близких, друзей и знакомых Вам поможет: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Проект программы круглого стола «Моё хобби!» 

Примерное содержание. 

1. Ведущие круглого стола: Ф.И.О. 

2. Вступительное слово: Ф.И.О., должность педагога. 

3. Выступления обучающихся, которые представляют свои хобби или 

спортивные увлечения. 

4. Выступления оформляются в виде доклада с презентацией. 

 Тема: Ф.И.О. 

 Тема: Ф.И.О. 

5. Организация дискуссии по теме: «Что даёт мне и моим близким моё 

увлечение, хобби» 

6. Принятие резолюции круглого стола.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для обучающихся (1 этап) (неделя по профилактике 

употребления алкоголя) 

 

ОО №______________ группа_________ пол (муж/жен) 

Внимательно прочитайте вопросы и, выбрав один из предложенных ответов, 

подчеркните его. 

1.Насколько ты хорошо понимаешь цель недели по профилактике 

употребления алкоголя, в чем это может помочь лично тебе? 

А) Мне понятно, зачем ее проводят, понятна цель недели и почему мне в ней 

было бы желательно участвовать. 

Б) Мне понятна цель недели, но я не совсем понимаю, зачем мне надо в ней 

участвовать. 

В) Мне не совсем хорошо объяснили цель недели, и то, зачем мне в ней 

участвовать. 

Г) Цель недели мне не ясна, я мог(ла) бы не участвовать в ней. 

2.Насколько тебе интересно участвовать в данном мероприятии: 

А) Крайне интересно. 

Б) Интересно. 

В) Немного интересно. 

Г) Не интересно. 

3.Как ты думаешь, участие в этом мероприятии поможет тебе решить 

свои проблемы, принесет тебе пользу 

А) Уверен(а) в этом. 

Б) Думаю, что какие-то проблемы поможет решить. 

В) Не уверен(а), может чем-то поможет. 

Г) Не думаю. 

4. Как ты понимаешь, что такое алкоголизм может ли он быть опасен для 

человека? 

(Напиши ответ, состоящий из нескольких предложений) 

5.Поставь знак «+» в кружочек рядом с утверждением, которое считаешь 

верным и знак «-» рядом с утверждениями которые по твоему мнению не 

верны: 

 Алкоголь в небольшом количестве (один стакан вина в неделю) не может 

нанести вреда физическому и психическому здоровью. 

 Алкоголизм с трудом поддаётся лечению, особенно у женщин. 

 Продажа алкогольных напитков лицам до 18 лет строго запрещена законом 

РФ. 

 Употребление алкоголя пагубно влияет на сердечно–сосудистую систему, 

мозговую деятельность и на репродуктивную функцию организма. 

 Употребление алкогольных напитков и спорт – вещи несовместимые. 

  



Анкета для обучающихся (2 этап) (неделя по профилактике 

употребления алкоголя) 

ГОУ №______________группа_________пол (муж/жен) 

Внимательно прочитайте вопросы и выбрав один из предложенных ответов, 

подчеркните его. 

1.Как ты думаешь, такие мероприятия нужно проводить в 

Образовательных организациях, насколько они актуальны? 

А) Безусловно, нужно. 

Б) Можно проводить. 

В) Иногда можно и провести. 

Г) Нет, не обязательно. 

2.Насколько тебе было интересно участвовать в данном мероприятии: 
А) Крайне интересно. 

Б) Интересно. 

В) Немного интересно. 

Г) Не интересно. 

3.Как ты думаешь, участие в этом мероприятии помогло тебе решить свои 

вопросы, принесло тебе пользу? 
А) Уверен(а) в этом. 

Б) Думаю, что какие-то проблемы мне помогло решить. 

В) Не уверен(а), чем-то, наверное помогло. 

Г) Не думаю. 

4.Что более всего тебе запомнилось в этой программе, какие 

мероприятия? 
А)________________________________________________________________ 

Б)_________________________________________________________________ 

В)________________________________________________________________ 

5. Ответь на вопросы первой анкеты. Изменилось ли твоё мнение? 

Поставь знак «+» в кружочек рядом с утверждением, которое считаешь 

верным и знак «-» рядом с утверждениями которые по твоему мнению не 

верны: 

 Алкоголь в небольшом количестве (один стакан вина 

в неделю) не может нанести вреда физическому и психическому 

здоровью. 

 Алкоголизм с трудом поддаётся лечению, особенно у 

женщин. 

 Продажа алкогольных напитков лицам до 18 лет 

строго запрещена законом РФ. 

 Употребление алкоголя пагубно влияет на сердечно–

сосудистую систему, мозговую деятельность и на 

репродуктивную функцию организма. 

 Употребление алкогольных напитков и спорт – вещи 

несовместимые. 
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