
Сценарий мероприятия для учащихся 6-7классов по профилактике 

негативных проявлений. 

Автор: Самойлова Валентина Александровна, организатор внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, ГБОУ ШКОЛА № 1370  

Форма занятия: тренинг. 

Название занятия: «Говоря другим ДА, убедитесь, что не говорите НЕТ 

себе». 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Цель занятия:   Формирование  у подростков умения противостоять чужому 

давлению, выражать отказ оптимальными способами, отстаивать  свою 

позицию в рамках  пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек. 

Задачи: Развивать способность подростков делать самостоятельно свой 

выбор и умение поступать в соответствии с собственным решением; 

формировать представление о силе группового давления на личность, 

расширять поведенческий репертуар подростка в процессе конфронтации с 

группой. 

Рекомендация к месту проведения: учебный кабинет / актовый зал, 

свободное пространство. Стулья расставлены в круг, их количество равно 

количеству участников. 

Оборудование занятия: Флипчарт, маркеры, картинки с правилами 

тренинга, карточки с  ситуациями, мяч. 

1 этап 

Приветствие. Знакомство с правилами занятия-тренинга. 

Правила расположены в доступе для всех участников, в случае 

необходимости педагог обращается к ним в течение занятия.  Правила могут 

быть сформулированы вместе с учащимися либо предложены педагогом. 

Обычно для учеников средней школы я выделяю следующие: 

1. Правило «Выключение мобильных средств связи»; 

2. Правило «Улыбки» (на занятии нет места агрессии, обвинениям, 

стараемся создать себе и всем окружающим позитивное настроение); 

3. Правило «ОДИН» (говорит, высказывается всегда один человек, все 

остальные его слушают, не перебивая); 



4. Правило «Открытой ладошки» (поднятая ладонь педагога – средство 

привлечения внимания, установления тишины в кабинете, знак 

окончания работы в группах); 

5. Правило «Ты прав» (в ходе занятия не бывает правильных или 

неправильных ответов, имеет место быть любое мнение, если оно 

близко хотя бы одному человеку); 

6.  Правило «Выход» (если любому человеку некомфортно находиться в 

кабинете занятия, он может в любой момент его покинуть) . 

2 этап 

Разминка, создание позитивного микроклимата на занятии. 

Выполнение упражнения «Доброе утро» (В случае, если занятие проводится  

в другое время суток, изменяем название, например на «Добрый день»). 

Правило упражнения: Все участники встают со своих мест, улыбаются друг 

другу и по часовой стрелки должны продолжить слова: «Это утро доброе, 

потому что…» Важно, чтобы окончание фразы не повторялось.  Примеры: 

«Это утро доброе, потому что я  увидел своих одноклассников», «Это утро 

доброе, потому что я получил пятерку», «Это утро доброе, потому что 

сегодня пятница» и.т.д. 

После того как круг высказываний завершился, благодарим всех 

аплодисментами и предлагаем занять свои места. 

3 этап 

Выявление проблемы, постановка цели занятия. 

Обращение к учащимся с вопросами,  общее обсуждение в группе: 

1. Как вы понимаете, что такое «Здоровый образ жизни»? 

2. Какие вредные привычки вы знаете? 

3. О вреде каких вредных привычках вы разговаривали с вашим учителем 

на классных часах?  

4. Какие факты Вам запомнились больше всего? 

5. А Вам предлагали ваши друзья, знакомые, приятели попробовать 

сигареты? Алкоголь? Энергетические напитки?  

6. Трудно ли было отказаться? А почему нам так трудно порой бывает 

сказать «НЕТ»? 

Переход к умению и необходимости говорить нет в разных ситуациях. 



Выполнение задания «Хочу в круг». 

Для данного задания необходимо 6-8 человек, которые должны встать 

плечом к друг другу, образовав круг. Также приглашается учащийся, цель 

которого при помощи уговоров, просьб, хитрости, различных предложений 

участникам круга, проникнуть внутрь его.  (Примеры: «Пусти меня, мы же  

друзья», «Пустите меня, я Вам потом помогу на контрольной», «Пусти, а  то 

расскажу маме» и.т.д) Возможно проиграть данное задание с двумя-тремя 

учащимися. 

Анализ с классом  предложенного задания, рассуждения над вопросами: 

Тяжело было не пускать человека в круг? Трудно  ли Вам сопротивляться 

уговорам? Какие способы «давления» применили бы Вы? В каком случае бы 

вы пустили? 

Вывод о том, что порой возникают ситуация, когда необходимо  сказать 

«нет!», когда единственный вариант поведения – это ОТКАЗ! Это касается 

не только предложений покурить вместе, попробовать алкогольный напиток, 

к сожалению, это и ситуации, в которых, отвечая «Да», можно причинить 

вред и себе, и окружающим. 

4 этап 

Развитие темы правильного отказа от различных предложений. Теория 

и практика вопроса. 

У каждого из нас есть свой круг общения: наши друзья, одноклассники, 

сверстники во дворе. Что нас объединяет?  (Высказывания учащихся об 

увлечениях, интересах, хобби) Но нельзя забывать о том, что каждый человек 

– индивидуальность, и он отличается от остальных. Очень часто группа 

требует отказаться от  своего мнения, навязывает  «групповую позицию» 

(Например,  «Мы все курим, ты же с нами?» или «Мы носим белые 

кроссовки, поэтому мы крутые, покупай  скорее себе, чтобы быть как мы»). 

Каким же способом чаще всего на нас оказывают давление? 

1. Похвала, лесть, одобрение;   

2. Шантаж; подкуп; 

3. Обман, уговор; 

4. Запугивание, угроза. 

Выполнение группового задания «Что ответить?» 



Учащиеся делятся на две группы. Каждой из групп предлагается ситуация.  

Цель: В течение двух минут подумать, как и что должен ответь герой 

истории. 

Ситуация 1. 

После уроков Андрей и Сергей решили пойти домой вместе. Ребята шли по 

улице, оживленно общаясь, обсуждая новости.  

Андрей: «Слушай, сегодня старшеклассники дали мне пачку сигарет. Ты 

пробовал  курить уже?» 

Сергей (смущенно): «Нет…» 

Андрей, протягивая сигарету: «Это очень круто, по-взрослому. Одна 

сигарета не вредно! На, попробуй!» 

Предположите, как и что должен  ответить Сергей. 

Ситуация 2. 

Олег ждал во дворе своего друга. Друг задерживался. К Олегу подошли 

ребята, которых Олег не знал совсем. 

Один из ребят обратился к Олегу: «Нам продали новый алкогольный 

коктейль, хочешь попробовать?   

Второй агрессивно продолжил: «Чего ты, как хлюпик? Давай вместе с 

нами? Пойдем за гаражи, если боишься тут? 

Предположите, как и что должен  ответить Олег? 

 

Анализ ответов учащихся, высказывания, обсуждения вариантов ответов. 

К таким ситуациям надо быть готовыми. Это может пригодиться не только в 

общении с ровесниками. Такой опыт пригодиться Вам и во взрослой жизни. 

Как же можно отказаться? Всё зависит от ситуации, в которой вы оказались и 

кто является Вашим оппонентом.  

а) Отказ – соглашение: Вы показываете, что согласны с предложением, но по 

каким-то причинам не можете что-то сделать (например,  «Спасибо, но мне 

так неудобно вас затруднять»). 



б) Отказ – обещание: Вы в принципе согласен с предложением, но в данный 

момент он не может его принять (например, «Да, мы сделаем это в 

следующий раз, сейчас меня уже ждет мама»). 

в) Отказ – альтернатива. Отказ направлен на альтернативное предложение 

(Например, «Нет, мы не пойдем на заброшенную стройку,  давай лучше 

отправимся в парк»). 

г) Отказ – отрицание. Вы показываете, что не согласитесь ни при каких 

обстоятельствах на предложение (Например, «Нет, я  не буду пробовать этот 

напиток, я слежу за своим здоровьем»). 

д) Отказ – конфликт. Крайний вариант отказа – отрицание. Агрессивен по 

форме. Может содержать оскорбления или угрозы  (Например, «Отстань от 

меня, сам ты слабак!» 

Выполнение упражнения «Могу сказать нет» (2 этапа) 

Первый этап. Учитель встает в центр круга и бросает учащимся мячик. 

Ученик, который получил мяч, должен   предложить учителю что-то 

(Отправиться в кино, прогулять урок, уехать к морю и.т.д.). Учитель же 

выражает по-разному отказ. Во время второго этапа роли меняются. 

Поймавший мяч ученик должен уже отказаться от предложений учителя.   

 

5 этап 

Этап рефлексии, «обратной связи». 

Подведение итогов занятия. Рассуждения-размышления над вопросами: 

1. Почему нам так часто бывает сложно сказать нет? 

2. Кому чаще всего сложнее сказать нет? 

3. Почему так важно уметь сказать нет? 

4. К кому можно обратиться в сложной ситуации выбора? (Предложение 

помощи классного руководителя, педагога-организатора, психолога 

школы) 

Размышление над цитатой Пауло Коэлье ««Говоря другим ДА, убедитесь, 

что не говорите НЕТ себе». 

Подведение итогов занятия, благодарность всем участникам, обсуждение и 

предложение тем следующих занятий. В окончании встречи благодарим друг 

друга аплодисментами. 


