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1994 год - начало работы по внедрению в образовательный процесс 

профилактической  программы 

Направления работы с обучающимися:

пропедевтический блок:  5-7 лет 

подготовительный блок: 1-4 классы

основной блок:   5-6 классы

закрепляющий блок:  7-8 классы

вторичная  профилактика:  9 классы

подготовка тренеров (волонтеров) для работы по программе 

позитивной профилактике всех видов химической зависимости         

9-11 класс

Программа по профилактике зависимостей



  

Профилактическая программа
 для детей 5-6 лет

  
Составлена на основе 

«Комплексной программы 
первичной позитивной профилактики 
всех видов химической зависимости 

среди детей и подростков» 
Московского научно-практического центра наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы
и 

проекта по ОБЖ для дошкольников 
«Встреча с незнакомцем (по мотивам русских народных 

сказок)» автора Дёминой Е.М.



  

Темы занятий:
  1. Я и моя семья

  2. Я и мои друзья

  3. Я расстраиваюсь

  4. Я учусь преодолевать препятствия

  5. Как мы поссорились

  6. Как я обиделся

  7. Как справиться со злостью

  8. Я учусь справляться со страхом

  9. Безопасное поведение (по мотивам «Сказки о       
      глупом мышонке» С.Я. Маршака)

10. Незнакомец (игровое занятие-тренинг)

11. Я знаю  свой адрес и телефон.  Я смогу                   
      объяснить, где живу



  

 

 12. Один дома (игра-драматизация по мотивам русской 
       народной сказки «Волк и семеро козлят»)
 13. Кому я могу доверять: родной, знакомый, чужой      
      (по мотивам русской народной сказки«Колобок»)      
 14. Правила безопасного поведения на улице при          
       большом скоплении людей.
 15. Правила поведения при встрече с незнакомцем        
       (игровое занятие «Путешествие по сказкам»)
 16. Я учусь различать чувства других людей
 17. Что мне вредно
 18. Что мне полезно
 19.  Как много в нас хорошего
 20.  Заключительное

Темы занятий:



  

 Кому я могу доверять:

родной, знакомый, чужой
Цель занятия: 

формирование у детей навыков осознанного 
безопасного поведения 

Задачи занятия: 

1. Познакомить с основными правилами поведения       
в опасных ситуациях (при большом скоплении людей, 
при контакте с незнакомцами на улице)

2. Развивать способности к предвидению возможной 
опасности в конкретной меняющейся ситуации

3. Дать детям знания о службах помощи, их номерах 
телефонов



  

           
        Родной     Знакомый     Чужой
                                        
 Семья, родные – мама, папа, бабушка, дедушка 

 Знакомый – которого видели с мамой, папой

 Чужой – которого никогда раньше не видели



  

Останавливаться и разговаривать с незнакомцами 
нельзя

Не доверяй, не откликайся ни на какие просьбы

Не верь, если чужой говорит: мама просила чтобы ты ... __________________________________________________

«Нет, Заяц, мне не разрешают останавливаться 
и разговаривать с незнакомыми. 

Ничем тебе помочь не могу, очень тороплюсь»



  

Брать что-либо у незнакомца нельзя
_________________________________________

«Нет, Волк, мне  не разрешают брать угощения у чужих. 
 

У меня дома тоже конфеты есть. 

И покатился по дорожке»



  

Не ходи по краю тротуара, около дороги

Доверять можно только близким

Никогда не садись в чужую машину, 
если с тобой нет родных

_______________________________________________________

«Ты чужой, я тебя не знаю и никуда с тобой не поеду!» -
громко крикнул Колобок 

и быстро-быстро покатился по дорожке



  

Не слушать чужих, они, как  лиса,  хитрые...

Отвлечь  внимание, чтобы убежать

Остаться на окошке

Предупредить взрослых, позвать с собою в лес 
бабушку и дедушку, которые там бывали
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Кому я могу доверять:

родные

          

   знакомые

        

        хорошие «чужие»
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