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Пояснительная записка. 

 

          Программа «Профилактика табакокурения» имеет социально-

педагогическую направленность.  

           Актуальность программы. Согласно статистическим данным, в 

последние годы отмечается тенденция увеличения количества курящих 

подростков. Подростками не осознается весь вред от употребления табака, в 

том числе риск возникновения зависимости. Под медицинское определение 

наркотиков попадают и легальные, и запрещенные вещества. Общим для них 

является то, что все они вызывают зависимость. Доступность и 

разрешенность наркотика, каким является никотин в табаке, заставляет 

людей относиться к нему более легкомысленно, но от этого только 

возрастают риски, связанные с его потреблением. Опасность табакокурения 

далеко не всегда понимается детьми. Когда последствия ощутимы, уже 

сформирована зависимость. 

Отличительная особенность программы. 

Данная программа состоит из ряда занятий, содержание которых 

соответствует разным возрастным категориям обучающихся. Для каждой 

параллели (обучающихся 6-х, 7-х и 8-х классов) предусмотрено по три 

занятия. Работа по данной программе позволяет в доступной и интересной 

форме показать детям преимущества здорового образа жизни, дать навыки 

критически оценивать окружающий мир, сформировать отрицательное 

отношение к употреблению табака и никотинсодержащей продукции. В связи 

с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (ст. 5), в содержании программы не предусмотрено информации о 

подробном составе сигарет, табачного дыма, устрашающих фактов о вреде 

табакокурения. Также в программе нет нравоучительного уклона, прямого 

осуждения курящих людей. Программа рассчитана на то, чтобы в ходе её 

реализации, в результате собственной интеллектуальной (индивидуальной и 

групповой) деятельности, учащиеся самостоятельно пришли к осознанию 

преимуществ здорового образа жизни, приняли ответственность за свой 

выбор, осознанно отказались от табакокурения.   

        Адресат программы: программа предназначена для проведения занятий 

с подростками 11-15 лет. Набор в группу свободный. Форма занятий 

групповая. Оптимальное количество учащихся 15 - 25 человек. 

        Цель программы: создание социально-психологических условий для 

предупреждения употребления табака обучающимися.  

        Задачи программы: 

Обучающие: 

 Показать преимущества здорового образа жизни 
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 Развенчать существующие в подростковой среде стереотипы о табаке и 

курении 

Коррекционно-развивающие: 

 Развить у учащихся личную уверенность 

 Развить умение критически мыслить 

Воспитательные: 

 Актуализировать бережное отношение к своему здоровью 

 Формировать чувство ответственности за свой выбор 

 

           Объем и срок реализации программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 8. Количество лет, 

необходимых для освоения программы - три учебных года.   

          Условия реализации программы: программа представляет собой 

курс из 9 занятий (из 3-х занятий для каждой параллели 6-х, 7-х и 8-х 

классов). Данная программа реализуется специалистами (социальными 

педагогами, педагогами-психологами) ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга. Администрация образовательного учреждения (далее – 

ОУ) направляет заявку на проведение занятий по программе, указывает 

сроки, расписание занятий на учебный год, количество групп, контактную 

информацию, собирает согласия родителей (законных представителей) на 

проведение занятий с детьми. Занятия по программе проводятся на базе 

ОУ, подавшего заявку на проведение мероприятий. Продолжительность 

одного занятия 45 минут. Слушатели располагаются за партами, как и во 

время учебного процесса. Для эффективной реализации обязательно 

присутствие на занятии педагога образовательного учреждения.  

             Формы проведения занятий: диспут, игра, конкурс, круглый стол, 

лекция, мастер-класс, творческая мастерская, тренинг. 

            Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная (беседа, показ, объяснение); организация творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно; ·групповая организация 

работы (обсуждение, общение, создание работ) в малых группах.  

           Материально-техническое обеспечение программы: 

 - помещение со столами и стульями; 

 -  интерактивная доска; 

 - проектор; 

 - аудиоколонки; 

 - бумага; 

 - шариковые ручки или карандаши. 

 Планируемые результаты: 

           В результате освоения программы «Профилактика табакокурения» у 

учащихся ожидаются следующие результаты: 
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Личностные: 

 Повышение уверенности в себе 

 Отношение к своему здоровью как к ценности  

 Осознание вредных последствий употребления табака 

 Мотивация к здоровому образу жизни 

 

Предметные: 

 Отказ от проб или продолжения употребления табака 

 Готовность отказаться от предложений проб курения табака, 

противостояние социальному давлению 

 Критичная оценка информации 

 

 Метапредметные: 

 Умение анализировать информацию об употреблении табака, здоровом 

образе жизни  

 Умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую 

 Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

 

Занятия способствуют формированию чувства ответственности за 

свой выбор, своё здоровье и здоровье близких людей, актуализируют и 

расширяют знания о здоровом образе жизни, повышают мотивацию к нему.  

        Определение результативности предусматривает использование 

анкетирования, устных опросов, тематических дискуссий. Результативность 

работы по программе определяется с помощью проведения анкетного опроса 

в виде обратной связи.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профилактика табакокурения» (6 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Блок Кол-во часов Форма 

контроля Теория практика Всего 

1 Мой выбор – 

здоровый образ 

жизни 

 

 1 1 Выполнение 

творческого 

задания 

2 Причины 

потребления табака 

в подростковом 

возрасте 

1  1 Дискуссия  

3 Викторина «Мифы 

и факты о 

табакокурении» 

 

 1 1 Работа в 

группах 

  1 2 3 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профилактика табакокурения» (7 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Блок Кол-во часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 Последствия 

потребления 

никотинсодержащей 

продукции  

1  1 Опрос  

2 Электронные 

сигареты 

 

1  1 Опрос 

3 Игра-дискуссия 

«блеф-клуб» по 

формированию 

мотивацию к отказу 

от табакокурения  

 1 1 Групповая 

работа 

  

 

2 1 3  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профилактика табакокурения» (8 класс) 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

 «Профилактика табакокурения» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование занятия Количество часов Формы 

контроля Теория Прак- 

тика 

Всего 

 

1.  Уверенное поведение при 

отказе от потребления табака и 

никотинсодержащей продукции 

 1 1 Групповая 

работа 

2.  Способы формирования 

стрессоустойчивости  

 

 1 1 Беседа 

3.  Законодательство о вреде 

курения 

 

1  1 Опрос 

 Итого 

 

1 2 3   

Неделя 

обучения 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Мой выбор – здоровый образ жизни 1 

2 Причины потребления табака в подростковом 

возрасте 

1 

3 Викторина «Мифы и факты о табакокурении» 1 

4 Последствия потребления никотинсодержащей 

продукции  

1 

5 Электронные сигареты 1 

6 Игра-дискуссия «блеф-клуб» по формированию 

мотивацию к отказу от табакокурения  

1 

7 Уверенное поведение при отказе от потребления 

табака и никотинсодержащей продукции 

1 

8 Способы формирования стрессоустойчивости  1 

9 Законодательство о вреде курения 1 

 Всего: 9 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профилактика табакокурения»  

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончаний 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

01.09.2021 31.05.2022 3 3 1 раз в неделю по 1 часу за 

один учебный год 

 

 

В данной программе представлен типовой календарный график, 

отражающий распределение учебных часов по программе по неделям 

обучения. Календарный график сформированных групп будет представляться 

в виде расписания занятий для каждой конкретной группы в приложении 

программы по мере их комплектования. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Мой выбор – здоровый образ жизни 

Практика: выполнение творческого задания (коллаж, рисунок на тему ЗОЖ). 

 

Тема 2. Причины потребления табака в подростковом возрасте 

Теория: альтернативные способы поведения в ситуациях, провоцирующих 

употреблению табака, аргументированное опровержение учащимися 

стереотипов о курении. 

 

Тема 3. Викторина «Мифы и факты о табакокурении» 

Практика: ответы на вопросы викторины. 

 

Тема 4. Последствия потребления никотинсодержащей продукции 

Теория: выявление физических, психологических и социальных последствий 

потребления табачных изделий. 

 

Тема 5. Электронные сигареты 

Теория: состав, влияние на организм, факторы риска 

Практика: обсуждение  

 

Тема 6. Игра-дискуссия «блеф-клуб» по формированию мотивацию к 

отказу от табакокурения  

Практика: интеллектуальная игра по командам, ответы на вопросы, 

дискуссия. 

 

 

 



 8 

Тема 7. Уверенное поведение при отказе от потребления табака и 

никотинсодержащей продукции 

Практика: выполнение практических заданий для развития 

аргументированной уверенной позиции отказа от употребления табачных 

изделий, развитие критического мышления в отношении информации.  

 

Тема 8. Способы формирования стрессоустойчивости 

Практика: техники снятия стресса; работа в группах, обсуждение 

альтернативных курению методов борьбы со стрессом. 

 

Тема 9. Законодательство о вреде курения 

Теория: Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" с изменениями от 31.07.2020 № 303-ФЗ. 

 

 

Методические и оценочные материалы 

 

Педагогические методы и технологии. При разработке и реализации 

программы использовались следующие методы: словесные, наглядные, 

практические. Также были использованы психологические методы: 

наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование. Технологии, используемые 

в программе: групповые, личностно-ориентированные методы, дискуссии, 

игры.  

Технологии, используемые в программе: личностно-ориентированные, 

коммуникативные, групповые методы.   

Организация учебно-воспитательного процесса. Методика проведения 

занятий предполагает развитие умений учащихся анализировать 

информацию, формировать собственную позицию, противостоять 

социальному давлению. 
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Информационные источники 

 

1. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (действующая 

редакция, 2016) https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html 

2. Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. 

№ 1563-р). 

         3. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

(действующая редакция от 08.03.2015). 

         4. Формирование здорового образа жизни. 5-11 класс, классные часы. / 

под ред. Магомедовой Т., Капищевой Л. – СПб.: Учитель, 2007. – 144 с.  

         5. Красовский К.С., Андреева Т.И.  Зачем табачные компании 

финансируют программы предотвращения курения среди подростков. – 

Киев, 2003 

         6. Руководство по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетними и молодежью/ под науч. ред. Л.М. 

Шипицыной и Л.С. Шпилени/. – СПб., 2003. -  464 с. 

         7. Колеченко А.К. Профилактика наркозависимости в классе. 

Методические рекомендации для классных руководителей. Под ред. С.В. 

Алексеева, В.П. Ивановой. – С-Пб.: «Крисмас+», 2002. – 100 с. 

   8. Аллан Пиз «Язык телодвижений» Нижний Новгород, 1992. 

   9. Грецов А. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2009. – 

160 с.  

 

Интернет-источники: 

 

1. https://www.who.int/tobacco/publications/ru/ 

 

2. http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/2963/  

 

3. https://infourok.ru/rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-profilaktiki-

upotrebleniya-tabachnih-izdeliy-520559.html 

 

4. https://multiurok.ru/files/programma-o-profilaktike-tabakokureniia.html 

 

5. https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00841534_0.html 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
https://www.who.int/tobacco/publications/ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/2963/
https://infourok.ru/rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-profilaktiki-upotrebleniya-tabachnih-izdeliy-520559.html
https://infourok.ru/rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-profilaktiki-upotrebleniya-tabachnih-izdeliy-520559.html
https://multiurok.ru/files/programma-o-profilaktike-tabakokureniia.html
https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00841534_0.html
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Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Занятие по программе «Профилактика табакокурения» может 

включать:  

• презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• тестовые задания  

 

Организация образовательного процесса: 

 Выбор электронного образовательного ресурса, он-лайн 

платформы, социальной сети (Zoom, Google Classroom, Якласс, 

Discord, Skype, BigBlueButton, Учи.ру); 

 Корректировка текущего календарно-тематического 

планирования дополнительной образовательной программы.  

 Продолжительность занятия – 30 - 40 минут.  

 Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о 

реализации образовательной программы: • адрес электронного 

ресурса; • логин и пароль электронного ресурса (при 

необходимости); • режим и расписание дистанционных занятий; 

• формы контроля освоения программы; • формы учета 

посещаемости. 

 

Технические требования к оснащению учебного процесса в 

дистанционной форме: 

 

 Наличие интернета, видеосвязи, проектора, звука 

 Возможность обратной связи от обучающихся, участвующих в 

программе, во время проведения занятия, так как содержание 

занятий предполагает интерактивную форму работы 
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