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Игра «Дороги, которые мы выбираем»  

«С людьми живи в мире, а с пороками сражайся» 

                                                                                                 Латинская пословица 

Актуальность  

В современном российском обществе продолжает оставаться актуальной проблема 

употребления алкоголя, особенно подростками. Тревожным фактом является их раннее 

приобщение и быстрое привыкание к спиртному. Решить проблему алкоголизации только с 

помощью запретительных, медицинских и юридических ограничений невозможно. 

Основные усилия должны быть сосредоточены на формирование у подростков позитивных 

ценностей и установок личности относительно собственного здоровья.  Это обусловливает 

необходимость применения психолого-педагогических подходов в профилактике 

употребления ПАВ в условиях общеобразовательной школы.  

Игра «Дороги, которые мы выбираем» опирается на интерактивные формы работы, 

использование потенциала группы, критическое осмысление участниками своего личного 

опыта.  

Цель игры:  

формирование у подростков позитивных ценностей и установок личности 

относительно здоровья как необходимого условия для предупреждения употребления 

алкоголя. 

Задачи:  

1. Закрепить представление подростков о пагубном влиянии алкоголя на организм человека. 

2. Продолжить работу по формированию у подростков ответственного отношения к своему 

здоровью. 

3. Ознакомить с административным законом об алкоголе.  

4. Развить навыки индивидуальной и коллективной работы. 

Участники: подростки 14–16 лет (учащиеся 7–10 классов)  

Время проведения: 45– 60 минут в зависимости от темпа игры. 



Приемы и методы работы: ролевые игры, групповые дискуссии, моделирование ситуаций, 

мозговые штурмы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активизация самостоятельной деятельности учащихся по самообразованию в 

вопросах здорового образа жизни.  

2. Умение разумно и с пользой для здоровья проводить свободное время. 

3. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

Материалы и оборудование: 

- игровое поле (для настольного варианта игры) (Приложение1); 

- фишки, кубик; 

- игровое поле, выполненное в PowerPoint, можно проецировать на электронную 

доску, фишками могут быть цветные магниты, компьютер, проектор (вариант игры 

для учащихся от 12 человек и больше); 

- табло результатов ; 

- карточки с заданиями красного, зеленого, синего и желтого цвета. 

Карточки делятся на 4 группы по типу задания.  

Красные карточки (10 штук) – «Закон об алкоголе» – вопросы связаны с основными 

законами об алкоголе. На карточке указан вопрос и несколько вариантов ответа, надо 

выбрать правильный. Второй вариант вопросов – назвать слово, которое правильно 

дополняет данное предложение (Приложение). 

Зеленые карточки (10 штук) – « Здоровье» – вопросы связаны с негативными 

последствиями, которые возникают при употреблении алкоголя. На карточке указан 

вопрос и несколько вариантов ответа. Учащиеся должны дать правильный ответ и 

получить баллы (Приложение). 

Желтые карточки (10штук) – «Творческие задания» – оцениваются в 1 балл 

(Приложение). 

Синие карточки (10 штук) – «Действия» – карточка описывает ситуацию, которую 

надо выполнить,  оцениваются по степени сложности от 1 до 3 баллов (Приложение). 



Правила игры. 

В игре могут участвовать от 3 до 20 человек. В случае если игроков больше, то 

они объединяются в команды (максимум 4 команды по 5 человек).  

Сначала ведущий раскладывает карточки-задания в стопки по цветам (красные, 

зеленые, синие, желтые). На поле аналогичные цвета кругов-дорожек (зеленые, 

желтые, красные, синие). Игроки ставят свои фишки на старт, по очереди бросают 

кубик, по количеству выпавших очков на кубике делают шаги, останавливаются на 

круге определенного цвета. Ведущий берет карточку того же цвета, что и круг, и 

зачитывает вопрос команде, после выполнения задания командой подсчитывает 

полученные баллы, заполняет бланк. 

 Ведущий берет на себя роль «судьи» в оценки правильности ответов, 

стимулирует высказывания играющих, задает вопросы. В случае неправильного 

ответа учащихся, ведущий может объяснить, в чем ошибка, и дать правильный ответ. 

 Задача каждой команды – пройти по дорожке игрового поля и набрать 

наибольшее количество баллов. В заключении команды узнают кто победил. 

Кроме того, команда может попасть на дорожке в «пробку» (кружок белого цвета) – 

пропустить 1 ход.  

Ход игры. 

Каждая команда выбирает фишку и ставит ее на «старт». 

Играющие определяют, какая команда первой начинает игру. Это можно сделать 

путем вбрасывания кубика. Игру начинает та команда, у которой выпало наибольшее 

число. 

Участник, представляющий команду, бросает кубик. Затем передвигает фишку по 

игровой дорожке на то число ходов, которое выпало на кубике. 

Ведущий берет карточку, соответствующую цвету игровой площадки, на которой 

оказалась фишка команды, зачитывает задание, представленное на карточке. 

Играющая команда советуется и отвечает. 



Если задание решено успешно, команда получает количество баллов, 

соответствующее этому заданию. 

Полученные баллы ведущий фиксирует на бланке. 

Каждая карточка, на которую дан ответ, откладывается в сторону. 

Когда команда добралась до конца игровой дорожки, она продолжает вбрасывать 

кубик до тех пор, пока не выпадет число, соответствующее достаточному количеству 

шагов, чтобы выйти из игрового поля. (Если, например, осталось 2 хода до выхода из 

игрового поля, а на кубике выпало число 5, то команда делает два шага вперед и 

возвращается назад из-за того, что у нее большее число ходов. Таким образом, 

команда имеет возможность увеличить количество своих баллов). 

Игра заканчивается, когда все команды достигнут финиша.  

Выигравшей считается та команда, которая набрала больше всех баллов. 

 

Бланк подсчета очков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации. 

Для варианта игры в командах, где количество участников больше 12 человек. Необходимо 

выбрать жюри из учащихся, так как одному ведущему педагогу сложно вести учет баллов, 

передвижение фишек по полю и зачитывание вопросов с карточек.  

Жюри обязано: до начала игры проинформировать команды о порядке своей работы, 

принимать и рассматривать протесты, сообщать принятые по поданным протестам решения 

до подведения окончательных итогов игры. 

Команда №1 Команда №2 Команда №3 Команда №4 

    

    

    

    

    

    

    

Итого: Итого: Итого: Итого: 



Жюри имеет право: привлекать к работе с правом совещательного голоса ведущего, по 

результатам разбора протестов вносить изменения в итоговую таблицу, налагать санкции на 

участников соревнований. 

Ведущий обязан: контролировать время обсуждения вопросов участниками игры, 

зачитывать вопросы, предупредить команды о возможном наложении на них определенных 

штрафов. 

                                      Результаты анкетирования после игры 

                      В игре приняли участие 112 человек (учащиеся 7-10 классов)  
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 Отзывы участников игры: 

«Достаточно интересная игра, познавательная и в тоже время с наставлением. Нового 

ничего не узнала, так как всегда знала о проблеме алкоголя и др. Очень понравились 

творческие задания (сочинять стихотворение, мимикой и жестами показывать пословицы, 

вспомнить фильмы и др.) Игра хорошая, игры такого типа надо проводить». 

«В этой игре мне понравились увлекательные вопросы. Она очень познавательная. Мы 

узнали про законы, штрафы (за употребление алкоголя). Надо  проводить эти занятия и в 

других классах». 

«Мне понравились вопросы-загадки, связанные с писателями, фильмами и книгами. Для 

детей это будет интересно! Так как их надо готовить к взрослой жизни!!!» 

«Игра полезна, познавательна. Вопросы были очень интересными, т.к. можно узнать, 

почему нельзя пить, курить; увеличиваются познания о законах; узнаем, как сберечь свое 

здоровье». 



«Мне очень понравилось, что затронули эту тему. Я считаю, что это очень нужно и 

важно для нас. Были интересные, но очень сложные вопросы. Я считаю, что надо 

проводить побольше таких игр». 

«Очень понравилась игра. Интересные вопросы, сама форма игры забавная. Думаю, 

что надо добавить вопросы о жизни, интересах и о здоровье. Детям полезно играть в 

подобные игры, т.к. они могут узнать что-то новое, развивать свои мысли, идеи и 

разум». 
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