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От авторов...

Вы никогда не пробовали посчитать людей, идущих вам навстречу с сигаретой в ру
ках? И не трудитесь! Курильщиков в России около 55 млн. человек (около 50% мужчин и 
25 % женщин), причем более высокий процент приходится на лиц 13-25 лет. Только в 
Самаре ежедневно огромное количество подростков решают сложную шекспировскую 
дилемму "быть или не быть" сигарете в их руках. Кому-то это решение дается легко, ко
му-то с трудом. Случается так, что такие решения принимаются самостоятельно, а случа

ется под воздействием уговоров друзей...
От чего зависит выбор 13-ти летнего мальчишки или девчонки? На самом деле, фак

торов, влияющих на это решение много:

• кто-то хочет быть, как все и не научился говорить: "Нет";

• кто-то пытается соответствовать престижному образу майора милиции Ка

менской или ковбоя Мальборо...
В конце концов, в 13 лет ты кажешься себе увереннее и взрослее с сигаретой в ру

ках! А возможно, решение в пользу вредной привычки было принято от того, что не хва
тило знаний о последствиях.

Не каждый взрослый разберется, где истина, а где миф! Нет, речь идет не о грече
ской мифологии, а о мифах про табачную зависимость, которые веками складывались 

среди людей.
Мы предлагаем учащимся средних классов и педагогам школ Красноярского района 

г. Самары разобраться и оценить истинность своих знаний о причинах и последствиях хо
тя бы одной выкуренной сигареты. 5 школ Красноярского района станут участницами 

проекта "Соревнование классов, свободных от курения", реализуемого Самарской город
ской молодежной общественной организацией "Центр поддержки демократических моло
дежных инициатив" при поддержке CAF (Charities Aid Foundation) в рамках программы 
Конкурс социальных проектов НК «ЮКОС».

Методическое пособие, которое Вы держите в руках, обобщает опыт работы по дан
ному проекту. В нем Вы найдете поэтапное описание внедрения проекта, сценарии под
держивающих мероприятий, методические рекомендации.

Мы же, в свою очередь, надеемся, что подростки-участники проекта с нашей помо
щью, а также при поддержке родителей и учителей получат шанс в будущем осознанно 
принимать решения, касающиеся не только первой выкуренной сигареты.
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Немного из истории
Идея «Соревнования классов, свободных от курения» родилась давно:

• впервые соревнование было организовано в Финляндии в 1989/90 учебном году;

• сейчас соревнование проводится в 13 странах Европы (Англия, Франция, Герма

ния, Австрия, Бельгия, Дания, Голландия, Финляндия, Испания, Италия, Греция и др.);

• в России Соревнование было организовано впервые в 1998/1999 учебном году, в 
Санкт-Петербурге. В соревновании приняли участие 188 классов из 14 районов города, 

всего охвачено более 5600 учащихся 7-х и 8-х классов. Проект стал лауреатом городского 
конкурса "Дети города - против наркотиков", занял II место в номинации авторская работа 

творческой группы;

• В Самаре деятельность по проекту «Соревнование классов, свободных от куре

ния» велась с 15 октября по 31 декабря 2003г. В Соревновании приняли участие 11 клас
сов МОУ школ № 108 и 124 Промышленного района г. Самары.

Организаторы проекта выражают искреннюю благодарность Н.В.Мартынцовой и 

Р.Р.Галияхметову за идею Соревнования и предоставленные материалы.

Программа проекта «Соревнование классов, свободных от курения»
По международной классификации болезней, вступившей в силу в 1999 году, табач

ная зависимость официально признана болезнью. В настоящее время курение в нашей 
стране получило такое широкое распространение, что перестало восприниматься как про
блема. Основные усилия сегодня направлены на профилактику алкоголизма и наркомании 
- химических зависимостей, приносящих человеку и обществу более ощутимый вред. Од
нако профилактика курения не менее важна. Антитабачное воспитание и просвещение, 
направленное на предупреждение табачной зависимости, является одним из основных 
компонентов государственной политики по сохранению здоровья населения.

В России около 55 млн. курильщиков (около 50% мужчин и 25 % женщин), причем более 

высокий процент курящих приходится на лиц 13-25 лет. Характерные тенденции распростране
ния курения сохраняются и в Самарском регионе. По данным мониторинга вредных привычек, 
проведенного Областным центром медицинской профилактики в 2001г., 82% школьников Са
марской области 9-11 классов уже пробовали курить. Это на 7 процентов больше, чем в 1999 г. 
Прослеживается явная тенденция к росту потребления табачной продукции среди подростков и 
женщин. Причем 16% подростков пробовали курить «в 12 лет и раньше». Знают о вреде курения 
70,7% школьников, не знают - 3,7% и 26% уверены, что курение никакого вреда не приносит.

Существует ряд подходов к пониманию химических зависимостей, курения в том 
числе, и их профилактики. Рассмотрим основные из них.

Медицинский подход. Курение рассматривается как болезнь, которая вредит здоро
вью, приводит к появлению заболеваний. Профилактика должна быть направлена на то, 
чтобы сообщить населению о вреде, о возможных последствиях; инструктировать о том, 
что необходимо делать, чтобы быть здоровым.
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Социальный подход. Причина курения в социальном окружении, моде, примерах 
других (нет страдающих от курения, многие курящие - здоровы, успешны). Профилактика 
- пропаганда здорового образа жизни. Однако при этом используется абстрактное обра
щение к идеалу здорового образа жизни, а не к конкретному опыту личности, который 

(опыт) часто противоречит пропаганде.
Бытовой подход. Курение - дурная привычка. Профилактика - запрет, контроль.
Мы вслед за авторами идеи придерживаемся био-психо-социо-духовного подхода.
Курение - химическая зависимость (психологическая и физиологическая). Курение - 

действие, включающее в себя употребление химического вещества (табака) с целью дос
тижения измененного состояния (физического и эмоционального) и оказывающее влияние 

на физиологию человека (здоровье), психическую сферу человека (эмоции, отношения, 

волю и т.д.), социальную сферу (общение, взаимоотношения) и духовную (влияние куре
ния на духовную сферу человека мало изучено, трудно доказуемо, но, тем не менее, явно 

присутствует).
Профилактика должна быть комплексной, задействующей четыре сферы личности 

(биологическую, психическую, физиологическую, духовную).
Экспресс-опрос учащихся 6-11 классов одной из школ Промышленного района го

рода Самары показал: в 6-7 классах курит 26,5% школьников; в 8-11 классах - 45,3%, 
причем начали употребление никотина в возрасте 13-14 лет - 28%.

В связи с этим представляется целесообразным проведение массовой профилактиче
ской работы среди учащихся 6-8 классов (11-14 лет), так как именно в этом возрасте в ре
зультате сильного социального давления происходит «взрыв» интереса к курению у под

ростков.
Существует достаточно большая история профилактики, однако, новые подходы и 

знания позволяют строить профилактическую работу более эффективно и разнообразно. 

Важно строить деятельность комплексно, привлекая к ней родителей, педагогов, психоло
гов и формировать концепцию здорового образа жизни, опирающуюся на сознательное 
отношение к своему здоровью, не сводящееся к борьбе с болезнями.

При организации профилактического мероприятия необходимо помнить о том, что 
является причиной химических зависимостей, что важно для того социального слоя, на 
который мы направляем нашу деятельность, на каком языке необходимо говорить, чтобы 
нас услышали и поняли. Активное включение в воспитательные процесс общеобразова
тельных школ интерактивных, в том числе игровых, технологий, форм профилактической 
работы, предложенных в программе проекта, позволит повысить эффективность деятель
ности. Ни для кого не секрет, что любая активная деятельность более результативна, чем 
пассивное слушание или наблюдение. Профилактическая работа должна быть направлена 
на глубокие личностные формирования: на научение личности конструктивно справляться 
с возникающими трудностями, умение обращаться за помощью, находить поддержку, 
осознавать причины.
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Образовательное учреждение - это пространство, которое не может быть заполнено 

только процессом обучения (т.е. получением знаний по определенным предметам). Обра
зовательные учреждения выполняют и другую функцию - социализации личности. Жизнь
- это не только обучение, но и отдых. Обеспечение и этой сферы жизнедеятельности явля
ется важным и необходимым для обеспечения жизни человека. Разумно организованное 
свободное время (занятия по интересам, общение) обеспечивает человеку возможность 
жить, самореализовываться, находить себя, не чувствовать себя одиноким. Об этом важно 
не забывать, осуществляя различную дополнительную, например, профилактическую, ра
боту в образовательном учреждении.

В проекте "Соревнование классов, свободных от курения" профилактическая работа на
правлена на предоставление информации; научение доверительным отношениям; оказание под
держки; формирование отношения к курению, здоровому образу жизни; работа не только по 
профилактике курения, но и решение более комплексное - пропаганда здорового образа жизни; 
направленность не на запрет курения, а на создание позитивного опыта здорового образа жизни. 
Цель: создание условий для предотвращения или, по крайней мере, отсрочки начала ку
рения среди подростков.

Задачи:
Развитие умения подростков принимать свои собственные решения и сопротивляться 
социальному давлению.

Распространение положительного представления о некурении среди молодежи, о важ
ности и ценности здорового образа жизни.

- Распространение новых социально-педагогических технологий на территории Красно
ярского района.

Цели достигаются с помощью создания положительного социального опыта, оказа
ния социальной поддержки и увеличения самоконтроля по отношению к курению среди 
молодежи. Молодые люди сами оценивают свою конкурентоспособность во время всего 
соревнования и поддерживают других до конца соревнования. Кроме того, в рамках про
екта существует так называемая система поддерживающих мероприятий, также направ
ленная на поддержку некурения. Участвуя в мероприятиях, организуемых вокруг сорев

нования, молодые люди имеют возможность действовать за распространение некурения.
Таким образом, молодой человек получает опыт участия в работе, способствующей 

здоровью в своем коллективе, и осознает, что общество хочет использовать положитель
ные ресурсы молодых. Молодой человек - не объект кампаний за здоровый образ жизни, а 
равноправный участник, имеющий возможность влиять на принятие решений.

В ходе соревнования развиваются умения участников принимать собственные реше
ния, быть ответственным за них, сопротивляться социальному давлению, рекламе. Узна
ются преимущества некурения. В течение реализации проекта ребята получают поддерж
ку в своем решении бросить или не начинать курить. Форма профилактической работы в 
виде соревнования представляется более эффективной.
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Деятельность по проекту основывается не следующих принципах:

- Ответственность. Ответственность участника, а не учителя.

- Доверие. Куратор не контролирует, а поддерживает.

- Открытость. Трудности не скрываются, а разрешаются.

Реализация данных принципов позволяет подросткам:

- принять ответственность за свое здоровье, за свою жизнь;

- иметь свободу выбора (курить - не курить) при полной осведомленности;

- приобрести опыт построения демократических взаимоотношений;

- осознать механизмы преодоления трудностей, разрешения проблем.

И тем самым противостоять причинам табакокурения.
Деятельность по проекту разбита на два этапа.
На протяжении первого этапа (февраль - первая половина июня 2004 г.) проект бу

дет реализовываться на базе МОУ Красноярской общеобразовательной школы. Соревно
вание классов будет длиться 3 месяца (март - май). В нем примут участие не менее 5 
классов. На протяжении этого этапа реализации проекта происходит решение задач двух 
планов: формирование положительного опыта некурения среди подростков, развитие 

умения принимать свои собственные решения, сопротивляться социальному давлению и 

передача технологии работы по проекту представителям Красноярского района Самар
ской области, которые будут внедрять ее самостоятельно на протяжении 2 этапа.

Второй этап реализации проекта - вторая половина августа - ноябрь 2004 г. В этот 
период деятельность будет осуществляться на базе 4 других школ Красноярского района и 
на базе школы с. Красный Яр, которая апробировала программу в ходе реализации 1 эта
па. Особенность второго этапа заключается в том, что технология Соревнования классов, 
свободных от курения будет внедряться собственно представителями территории (мето
дистом и координатором).

Согласно заявленным целям в деятельности по проекту предполагается несколько 
основных направлений:
1. Обучение сотрудников проекта (координаторов, кураторов).

1.1. Проведение двух стартовых семинаров (вначале каждого этапа реализации про

екта) в образовательных учреждениях - участниках проекта с. Красный Яр Са

марской области для администрации, педагогов образовательных учреждений и 

других заинтересованных лиц с целью распространения информации, привле

чения в проект кураторов и участников. В ходе семинара будет проходить обу

чение участников проекта технологии организации и проведения Соревнования 

классов, свободных от курения.

1.2. Проведение двух рабочих встреч (по 1 в ходе реализации каждого этапа проек

та) для кураторов и других заинтересованных лиц.
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1.3. Проведение итогового семинара в конце первого этапа реализации проекта и 

конференции по распространению опыта в завершении проекта.

Для проведения семинаров на территории будут выезжать руководитель проекта и 

педагог-психолог. Помимо обучения участников проекта семинары позволят эффективнее 

управлять и контролировать ход реализации проекта на местах, проводить обмен опытом 

реализации проекта, оперативно решать возникающие проблемы и т.п.

2. Распространение информации о проекте.
2.1. Участие в педагогических советах, конференциях, семинарах, организуемых ор

ганами управления образованием Красноярского района Самарской области для педагогов.

Мы предполагаем распространять информацию о проекте через педагогические со

веты, конференции, семинары, организуемые учреждениями (органы управления образо

ванием, комитеты по делам молодежи и т.д.) Красноярского района. Поддержка районно

го Отдела по делам семьи, материнства и детства, районного Центра «Семья», Инспекции 

по делам несовершеннолетних Красноярского РОВД, Красноярской районной больницы, 

Красноярского УДО «Спорткомплекс «СОК» позволит распространить информацию о 

проекте и привлечь к его реализации большее число участников.

2.2. Проведение итоговой конференции с приглашением специалистов с территорий, 

на которых распространяется Конкурс социальных проектов НК «ЮКОС». Благодаря 

конференции у нас появится возможность подвести итоги проекта, обменяться опытом 

работы и распространить информацию о проекте на другие территории.

2.3. Периодически деятельность по проекту будет освещаться в СМИ (не менее 2 

статей в ходе реализации каждого периода).

5. Выпуск методических материалов по проекту.

3.1. Выпуск пакета документов (персональные обязательства для каждого учащего

ся, совместное обязательство, письмо родителям, ежемесячные бланки подтверждения 

участия в соревновании и т.д.);

3.2. Выпуск методических пособий:

В начале реализации проекта будет издано пособие «Соревнование классов, свобод

ных от курения. Методическое пособие для кураторов и координаторов» для работы с 

учащимися по проблеме профилактики курения и поддержания здорового образа жизни. 

Кроме того, проект предусматривает выпуск итоговых материалов по каждому этапу про

екта, обобщающих опыт реализации проекта в Красноярском районе Самарской области.

В первую очередь пособия будут распространяться среди участников проекта, участников се

минаров, а затем через Образовательный округ, Комитет по делам молодежи, Центр «Семья» и т.п.
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4. Организация работы с подростками - участниками проекта.
4.1. Перед началом Соревнования каждый участник подписывает индивидуальное 

обязательство, подтверждающее его участие (Приложение 2). Для реализации комплекс
ного подхода в профилактической работе, направленной на борьбу с курением, данное 
обязательство подписывают и родители учащегося, и по мере своих возможностей содей
ствуют участию своего ребенка в данном соревновании. Кроме того, учащиеся подписы

вают коллективное обязательство участия своей группы в соревновании (приложение 3).
4.2. В ходе «Соревнования классов, свободных от курения» для участников прово

дятся поддерживающие мероприятия, направленные на стимулирование активности уча
стников, усвоения ими полученных знаний и т.п.

Основными целями поддерживающих мероприятий являются:

- оказание поддержки участникам в их решении оставаться некурящими;
- поддержка мотивации участников;
- развитие активности участников соревнования;
- усвоение полученных знаний;
- предоставление правдивой информации о курении.

В результате участники получают максимум информации о вреде курения; учатся 
делать выбор и отстаивать свою позицию в коллективе сверстников; приобретают опыт 
командного взаимодействия, совместного обсуждения и решения различных вопросов, в 
том числе касающихся участия их в проекте; смогут увидеть альтернативу курения - ин
тересно и полезно организованный досуг.

Все поддерживающие мероприятия будут проходить в игровой форме, или интерактивном 

режиме, поскольку в подростковом возрасте любое давление, назидание со стороны взрослых 
воспринимается детьми негативно. Игры и упражнения представляют два тематических блока:

Профилактические мероприятия, то есть непосредственно связанные с тематикой 
проекта (никотиновая зависимость, здоровый образ жизни, проблема выбора в подростко
вом возрасте и формирование ответственности за свои решения, командное взаимодейст
вие). Примерами таких мероприятий могут выступать: викторина «Спорт, спорт, спорт»; 

Веселые старты; Веревочный курс; упражнение «Да - нет - не знаю»; «Миф»; «На что по
тратить жизнь?»; «Что нас ждет впереди?», «Решение» и др.

Поощрительные мероприятия, способствуют поддержанию интереса школьников к 
участию в проекте, а также создают условия для раскрепощения личности, самореализа
ции подростка и т.д. Примерами таких мероприятий могут выступать: коллективно
творческие дела «Путешествие по цветным морям», «Рукописный журнал» и др.; интел
лектуальные игры «Пожар», «Мозаика», «Что? Где? Когда?» и др.

Все поддерживающие мероприятия, а также условия участия класса (группы) в про
екте направлены на формирование коллектива, команды. Соответственно, первоочеред
ными темами обсуждения будут взаимовыручка, поддержка, доверие как в жизни вообще, 
так и в рамках проекта. Опыт работы показывает, что в современных детях есть потреб
ность и желание помочь, поддержать, их необходимо лишь развивать.
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В приложении 5 приведены сценарии некоторых поддерживающих мероприятий.

По итогам каждых двух недель учащиеся класса вместе с куратором проводят соб
рание, на котором они обсуждают: как прошел этот период без курения, какие были труд

ности, какие успехи, не закурил ли кто. Заполняют соответствующую форму - письмен
ное коллективное подтверждение участия в конкурсе (Приложение 4), которая попадает к 

руководителю.
4.3. В заключение каждого этапа реализации проекта проводится итоговая лотерея, 

вручение призов и сертификатов. Итоговую лотерею лучше организовать в форме игро

вой программы.
В мае сотрудники проекта подводят итоги первого этапа реализации проекта, и 31 

мая во Всемирный день борьбы с курением будет проведена лотерея среди победителей 

Соревнования классов, свободных от курения, предоставлявших ежемесячные отчеты и 

принимавших активное участие в поддерживающих мероприятиях. Символично, что Все

мирный день борьбы с курением (31 мая) граничит с Международным днем защиты детей 

(1 июня). По итогам 2 этапа реализации проекта итоговая лотерея пройдет на базе одной 

из школ - участников проекта 30 ноября 2004 г.

Организация и управление деятельностью по проекту
Данное соревнование может быть организовано и проведено только командой еди

номышленников. В связи с этим является необходимым уделить значительное внимание 
пониманию принципов реализации соревнования на практике всеми организаторами про
екта.

Деятельность в рамках проекта распределяется таким образом, что основную орга

низационно-методическую работу выполняют руководитель проекта, методист, коор
динатор и психолог. Их общий функционал включает разработку и тиражирование раз
личных материалов проекта, организацию и проведение поддерживающих мероприятий, 
взаимодействие со средствами массовой информации и т.д. Однако основную воспита
тельную работу в рамках проекта выполняют кураторы групп. Ими должны быть именно 
те люди, которым доверяют ребята, с которыми они не побояться поделиться своей про

блемой, к которым они всегда могут обратиться за помощью. Кураторы на протяжении 
всего проекта регулярно взаимодействуют с участниками соревнования, помогают соз
дать в группах доверительную атмосферу, разрешить возникающие трудности, поддержи
вают участников, осуществляют просветительскую работу с участниками и их родителя
ми, участвуют во всех поддерживающих мероприятиях. Кураторами могут быть лица, за
интересованные в участии в соревновании, пользующиеся доверием класса. Куратором 
может стать классный руководитель, другой учитель, психолог, социальный педагог, ме
дицинская сестра, родитель, старшеклассник. Куратора выбирает себе класс. Именно от 
кураторов групп зависит, будут ли учителя и родители в ходе соревнования их союзниками.
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Деятельность в рамках проекта хорошо управляема и «прозрачна»: небольшие груп

пы, постоянные встречи участников проекта с кураторами и методистом или игротехни
ками (игры, упражнения, тренинги, диагностика, обсуждение участия класса в проекте, 

заполнение промежуточных отчетных форм и т.д.), консультации психолога.
Рис. 1. Взаимодействие в соревновании

Данная структура позволяет постоянно осуществлять контакт, видеть целостную 
картину течения соревнования. Выстраивать обучающие, просветительские и поддержи
вающие мероприятия в соответствии с имеющимся запросом.

Реализуя принцип доверия в данном проекте, признается невозможность достижения 
100% гарантии, что среди классов-победителей не будет ни одного учащегося, который ку

рил бы в течение срока реализации проекта. Но те цели, которые достигаются данным про
ектом, значительно перевешивают последствия возможных неконтролируемых ситуаций, 
т.е. типичная ситуация «курить модно» просто переворачивается в «модно не курить».

Правила участия в «Соревновании классов, свободных от курения»

- В соревновании принимают участие учащиеся 6-х и 7-х классов школ города.

- В соревновании может принять участие любая группа учащихся 6-7-х классов, в состав 

которой входит не менее 15 человек. Каждый из участников (школьник) может при
надлежать только к одной группе, участвующей в конкурсе.

- Соревнование проходит с 1 марта по 25 мая 2004г.

- Класс совместно принимает решение быть некурящим классом в течение 2,5 месяцев. 

Не позволяется курить ни в свободное время, ни на каникулах, ни в выходные.

- Каждый учащийся обещает не курить, подписывая обязательство, которое также под
писывается родителем.
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- Если кто-то закурил, класс сам решает, что делать дальше. Если кто-нибудь выкурил, 

например, одну сигарету, но обещает больше не курить, класс решает, продолжать ли 
участие в соревновании. Если нет, то они могут исключить этого ученика из соревно
вания. Регулярное курение недопустимо. Класс считается участвующим в соревнова
нии до тех пор, пока не курит не менее 90 процентов учащихся класса.

- Контроль за ходом соревнования реализуется через постоянное взаимодействие уча

щихся, куратора, руководителя проекта, психолога. По итогам каждых двух недель 
реализации проекта класс подводит итоги, заполняет итоговую форму; координатор 

передает итоговую форму организаторам соревнования.

- В конце декабря состоится лотерея. В ней участвуют те классы, которые передали все свои 
итоговые формы. Класс сам ответствен за решение, может он участвовать в лотерее, или нет.

- В лотерее разыгрываются призы, между классами - победителями соревнования, в том 

числе три главных денежных приза.

Психологическое сопровождение деятельности кураторов групп
Отрочество, подростковый возраст - период жизни человека от детства до юности. В 

этот период подросток проходит в своем развитии очень большой путь: через внутренние 
конфликты с самим собой и другими, через внешние срывы и колоссальные достижения он 

достигает порога юности.
В 6-7 классах учащиеся осознанно принимают жизненно важные решения. Подростки под

вергают сомнению все, руководствуясь девизом: все возможно, нет ничего абсолютно верного.
В структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, неподвиж

ного. Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и поступки. В со
временном обществе стремление подростка к статусу взрослого - мечта малодоступная. 
Поэтому часто подросток обретает не чувство взрослого, а чувство возрастной неполно
ценности. Поэтому очень важно, чтобы подростки умели положительно оценивать себя и 
свои возможности, осознавали влияние со стороны сверстников и могли противостоять 
ему, а также приобретали чувство тесной связи со своими сверстниками (одноклассника
ми), учителями и школой.

В связи с этим, очень важным во взаимодействии куратора группы с учащимися в 

рамках проекта "Соревнование классов, свободных от курения" является уровень развития 
у него навыков эффективного общения. Поскольку кураторы на протяжении всего проекта 
регулярно взаимодействуют с участниками соревнования, а их роль заключается в помощи 
и поддержке учащихся, необходимо создать доверительную атмосферу, условия для со
кращения дистанции между людьми и самораскрытия личности в процессе общения и при 
обсуждении каждого периода соревнования.

Оказать помощь куратору может методика контактного взаимодействия. Методика поможет 
свободно ориентироваться в различных ситуациях, связанных с общением и на различных стадиях 
взаимодействия с подростками, использовать соответствующие приемы эффективного общения.
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Методика контактного взаимодействия с подростками

Стадия взаимо
действия

Содержание и характер контакта Основная
тактика

Результат

1 .Расположение к 
общению.

Использование общепринятых норм и 
фраз. Сдержанное и доброжелатель
ное обращение. Ровное отношение, 
отсутствие эмоциональных реакций. 
Непринужденная беседа на отвлечен
ные темы. Отсутствие советов, увере
ний, навязчивости.

Одобрение, со
гласие, безус
ловное приня
тие.

Принятие
согласия.

2.Поиск общего 
интереса.

Поиск нейтрального интереса. Инте
рес к интересам подростка. Переход с 
нейтрального на личностно значимый 
интерес. Подчеркивание уникальности 
личности. От общих суждений о лю
дях к конкретному человеку. От его 
ценностей к состояниям и качествам.

Ровное отноше
ние, заинтересо
ванность, под
черкивание 
уникальности
личности.

Положи
тельный
эмоцио
нальный 
фон, согла
сие.

3.Выяснение 
предполагаемых
положительных
качеств.

Рассказы о положительных качествах, 
поиск оригинального. Демонстрация 
отношения к этим качествам. Отно
шение к отрицательным качествам 
других. Поиск отрицательных качеств 
у себя.

Принятие того, 
что предлагает 
партнер, аван
сирование дове
рием.

Создание 
ситуации 
безопасно
сти, безус
ловное при
нятие лич
ности.

4.Выяснение 
предполагаемых
опасных качеств.

Уточнение границ и пределов лично
сти. Выяснение качеств, мешающих 
общению. Представление, прогнози
рование ситуации общения. Сомне
ния, выяснение неясностей. Высказы
вания о собственных негативных ка
чествах.

Принятие пози
тивного без об
суждения, со
мнения, возра
жения.

Ситуация 
доверия, от
крытости.

5.Адаптивное по
ведение партне
ров.

Подчеркивание положительных и учет 
негативных качеств. Советы по каче
ствам. Подчеркивание динамики 
представлений о человеке. Подчерки
вание индивидуальности и ее учет в 
общении. Обсуждение того, что будет 
представлять трудности. Желание 
приспосабливаться к особенностям 
другого.

Открытые вы
сказывания; 
стимулирование 
диалога, советы.

Определе
ние объекта 
и предмета
изменения и 
преобразо
вания.

6. У становление
оптимальных от
ношений.

Общие планы действий. Совместная 
разработка программы. Нормативы 
общения, взаимодействия. Распреде
ление ролей. Составление планов по 
самоизменению.

Общие намере
ния.

Согласие на
выполнение
принятого
плана.
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Помимо приобретения и усовершенствования навыков эффективного общения кура

торам помогут знания о некоторых особенностях подросткового возраста и использование 
этих знаний в процессе совместной деятельности. И еще одна немаловажная деталь: преж
де чем вступать с детьми в спор, пытаясь вразумить "несознательное создание", удосто

верьтесь в том, что ребенок - ваш ученик готов вас услышать, готов верить в то, что вы 
действительно в нем заинтересованы и хотите помочь. Только помогать вы ему будете не в 
том, чтобы он стал таким, каким хотят видеть его взрослые, а в принятии самостоятельных 

и осознанных решений, касающихся его настоящего и будущего.
Неудивительно, что подростки более обеспокоены днем сегодняшним - предстоящим 

свиданием, оценками по истории, соревнованием по баскетболу, нежели тем, что с ним 
будет лет через десять, двадцать. Поэтому в попытке отговорить подростка от курения не 

старайтесь в мрачных тонах расписывать раковые и сердечно-сосудистые заболевания. Это 

не подействует.
Результаты многочисленных исследований, проведенных по этому поводу, нетрудно 

предугадать: помочь подростку задуматься о вреде курения можно с помощью близких и 
понятных ему причин - внешность, физическая подготовленность, самооценка, отношения 
со сверстниками.

Несмотря на то, что основную организационно-методическую работу выполняют руко
водитель проекта, методист и психолог, а основную воспитательную работу осуществляют 
кураторы групп, не стоит забывать еще об одной заинтересованной группе лиц. Это родите
ли участников соревнования. Исходя из этого, деятельность в рамках проекта должна опи
раться не только на согласие родителей на участие их детей в проекте, но и на их всесторон
нюю поддержку. Именно поэтому одним из направлений деятельности, как организаторов 
проекта, так и кураторов является сотрудничество с родителями участников соревнования.

Авторы проекта выражают уверенность в успешности своих усилий, совместных с 

усилиями кураторов и родителей, направленных на формирование ответственности лично

сти за себя и свои решения, пропаганду здорового образа жизни, на развитие способности 
видеть цель, принимать решения и умения сказать "нет" в ответ на попытки отрицательно
го влияния со стороны сверстников. Все это возможно лишь в том случае, если основными 
принципами нашего взаимодействия с участниками соревнования станут опора на налич
ные силы и потенциальные возможности личности, вера в эти возможности, ориентация на 
способности ребенка самостоятельно преодолевать трудности, а также доверие, откры
тость, безоценочность и доброжелательность.

Социально-экономическая эффективность проекта
Проект "Соревнование классов, свободных от курения" охватывает большое количе

ство подростков, в то же время сохраняется индивидуальная направленность профилакти
ческой работы. В ходе соревнования развиваются умения участников принимать собствен
ные решения, быть ответственным за них, сопротивляться социальному давлению, рекла
ме. Узнаются преимущества некурения. В течение учебного года ребята получают под
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держку в своем решении бросить или не начинать курить. Форма профилактической рабо

ты в виде игры представляется более эффективной.
Данное соревнование помимо основного результата (заданного в целях: предотвращение 

курения среди молодых людей), несет в себе еще ряд положительных социальных эффектов.
Предполагается, что построенная структура взаимодействия позволяет улучшить пси

хологическую атмосферу класса. Активная работа в соревновании предполагает совмест
ную деятельность. Это позволит улучшить способы взаимодействия между учащимися, 
развить самостоятельность, инициативность. Разбор возникающих в ходе соревнования 

трудностей позволит решить психологические проблемы, связанные с взаимоотношениями 

в классе, сделает атмосферу в классе более доверительной, открытой.
Профилактика курения также является и профилактикой других химических зависи

мостей. Профилактика дешевле терапии.
Программа Соревнования не требует привлечения дополнительных денежных средств 

на оплату труда. Так как используется существующая в системе образования структура рабо
ты с учащимися, реализация соревнования опирается на специалистов образовательных уч

реждений, в чьи функциональные обязанности уже входит профилактическая и воспитатель
ная работа. Предлагаемая структура взаимодействия позволяет объединить разных специа
листов и организовать их работу вокруг класса в пространстве соревнования.
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Приложение 1

Самарская городская молодежная 
общественная организация 

’’Центр поддержки демократических 
молодежных инициатив”

Программа Конкурс социальных 
проектов НК «ЮКОС» 

при поддержке CAF (Charities Aid Foundation)

Уважаемые родители!
В этой учебной четверти школьный класс вашего ребенка решил участвовать в междуна

родном Соревновании классов, свободных от курения. Цель соревнования - предотвратить и отсро
чить начало курения молодых. Научные исследования показывают, что обратимость курения связа
на с возрастом, когда человек начинает курить: чем раньше начинается курение, тем труднее потом 
отказаться от него. Учащиеся школьных классов, участвующих в соревновании, обязуются отка
заться от курения на время соревнования, то есть с середины ноября до конца декабря. Идеей со
ревнования является то, чтобы учащиеся на время соревнования отказались от курения, поддержи
вали бы друг друга.

Отказ от курения приносит много выгод для здоровья и экономическую пользу не только 
отдельному человеку, но и всему обществу. На решение молодого человека курить или не курить 
влияет много различных факторов, но особенно его друзья. Молодые знают о вреде курения, но 
когда предлагают курить друзья, вред и польза оцениваются уже иначе.

Это международное соревнование. В нем участвуют школьные классы из четырнадцати 
стран Европы, а также из школьники Санкт-Петербурга, Москвы и Саратова. Теперь такая возмож
ность появилась и у школьников Самары. В Самарской области в соревновании примут участие 
школьники Красноярского района. Классы, оставшиеся некурящими, имеют право участвовать в 
розыгрыше ценных призов. Во время соревнования классы имеют возможность поддерживать кон
такты с другими участниками.

Мы надеемся, что Вы, родители, будете поддерживать решение Вашего ребенка об участии 
в соревновании и его обещании не курить полтора месяца. Ваша поддержка и общий негативный 
подход к курению помогут школьнику держать свое слово. Класс Вашего ребенка может получить 
ценный приз, но главное, станет здоровее, и вероятность курения в будущем уменьшиться.

Подписав персональное обязательство Вашего ребенка, Вы обязуетесь всячески поддержи
вать его. Каждый ученик класса сам несет ответственность за свои слова во время соревнования. Вы 
может поддерживать его дома в этом прекрасном начинании.

Спасибо за Вашу поддержку! 
С уважением, организаторы соревнования.
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Приложение 2

КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Мы, учащиеся_____________ класса школы _________________ ______, оз
накомились с правилами Соревнования классов, свободных от курения и обя
зуемся не курить в период соревнования с 1 марта по 25 мая 2004г.

Фамилия, Имя Подпись Фамилия, Имя Подпись
1. 16.
2. 17.
3. 18.
4. 19.
5. 20.
6. 21.
7. 22.
8. 23.
9. 24.
10. 25.
11. 26.
12. 27.
13. 28.
14. 29.
15. 30.

Всего количество учащихся класса: Дата: «___ » ____________ 2004 г.

Куратор класса:_______________________________________________
ФИО, подпись телефон

Координатор: _________________________________________________
ФИО, подпись телефон

Адрес школы, телефон, район.

Составлено в двух экземплярах.
Один остается в классе, второй передать в организационный комитет не позднее
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Приложение 3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Как ученик________ ______________________________________________________
класс школа

я буду участвовать в Соревновании классов, свободных от курения и обязуюсь не ку
рить с 1 марта по 25 мая 2004 года.

Как участник я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до конца
Соревнования классов, свободных от курения.

Дата «____ »_____________ 2004 г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ__________________________________________________
подпись

ФИО родителя подпись
этот экземпляр хранится в классе

Проект «Соревнование классов, свободных от курения» реализуется 
СГМОО «Центр поддержки демократических молодежных инициатив»

при поддержке CAF (Charities Aid Foundation) 
в рамках программы Конкурс социальных проектов НК «ЮКОС»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Как ученик_______________________________________________________________
класс школа

я буду участвовать в Соревновании классов, свободных от курения и обязуюсь не ку
рить с 1 марта по 25 мая 2004 года.

Как участник я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до конца
Соревнования классов, свободных от курения.

Дата «____ » _____________2004 г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ__________________________________________________
подпись

ФИО родителя подпись

этот экземпляр хранится дома

Проект «Соревнование классов, свободных от курения» реализуется 
СГМОО «Центр поддержки демократических молодежных инициатив»

при поддержке CAF (Charities Aid Foundation) 
в рамках программы Конкурс социальных проектов НК «ЮКОС»
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Приложение 4

БЛАНК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТИЯ
Пожалуйста, заполните за период__________________________ ______

Класс.............Школы.............................
Мы продолжаем участвовать в соревновании и оставались некуря
щими в течение_________________________________________

№ Фамилия, имя Подпись № Фамилия, имя Подпись
1. 16.
2. 17.
3. 18.
4. 19.
5. 20.
6. 21.
7. 22.
8. 23.
9. 24.
10. 25.
11. 26.
12. 27.
13. 28.
14. 29.
15. 30.

Учащиеся, которые:
- Ушли из класса:

- Пришли в класс и хотят участвовать:

- Выбыли из соревнования:

Куратор класса_________________________________________
(ФИО, Подпись)

Не забудьте заполнить и обратную сторону бланка!
" ” 2004 г.
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Трудности, с которыми мы встретились в отчетный период:

Как мы с ними справились:

Самое яркое событие в жизни нашего класса за отчетный период:

Вопросы к организаторам:

Проект «Соревнование классов, свободных от курения» реализуется 
СГМОО «Центр поддержки демократических молодежных инициатив» 

при поддержке CAF (Charities Aid Foundation) 
в рамках программы Конкурс социальных проектов НК «ЮКОС»
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Приложение 5
I. Профилактические мероприятия:
1. «На что потратить жизнь?» или «Аукцион»
При разработке занятия использовались материалы программы «Жизнь на перепутье». 
Цель:
• формирование у учащихся стремления к осознанному выбору;
• повышение уровня ответственности за собственные поступки и принятые решения.

Перед началом игры игрокам раздается по десять жетонов, которые им необходимо 
подписать. Каждый жетон представляет собой частицу каждого играющего: одну десятую 
долю его времени, энергии, средств, интересов, индивидуальности. На время игры эти 10 
жетонов будут равноценны сумме тех качеств и возможностей, из которых складывается 
личность. Очень важно, чтобы участники не порвали и не потеряли их.

После начала игры, перед ними встанет выбор: "потратить" жетоны или "сэконо
мить" их. На продажу будут выставляться сразу две вещи. Игроки вправе выбрать любую 
из них или никакую, но только не обе сразу. Если жетоны закончатся, то что-либо приоб
рести уже не будет возможности.

Приобрести каждую вещь можно только в тот момент, когда она выставляется на 
продажу. Переход к следующей паре означает, что предыдущая окончательно снята с 
"торгов".

Игра начинается после того, как учащиеся подпишут свои жетоны.

Итак, пары ценностей:
А. Хорошая просторная квартира или дом. (1 жетон)
Б. Новый спортивный автомобиль (1 жетон)

А. Полностью оплаченный отдых в течение месяца в любой точке земного шара для вас и 
вашего лучшего друга (2 жетона)
Б. Полная гарантия того, что девушка (юноша), на которой вы мечтаете жениться (выйти 
замуж), действительно в недалеком будущем станет вашей женой (мужем) (2 жетона).

А. Самая большая популярность в кругу знакомых в течение двух лет (1 жетон).
Б. Один настоящий друг (2 жетона).

А. Хорошее образование (2 жетона).
Б. Предприятие, приносящее большую прибыль (2 жетона).

А. Здоровая семья (3 жетона).
Б. Всемирная слава (3 жетона)

После того, как все учащиеся приняли решение купить одну из этих вещей или не 
покупать ни одной, объявите, что выбравшие здоровую семью получают в награду два 
лишних жетона.

А. Изменить любую черту своей внешности (1 жетон).
Б. Быть всю жизнь довольным собой (2 жетона).

А. Пять лет ничем не нарушаемого физического наслаждения (2 жетона). 
Б. Уважение и любовь к вам тех, кого вы больше всего цените (2 жетона).

А.Чистая совесть (2 жетона)
Б. Умение добиваться успеха во всем, чего бы вы ни пожелали (2 жетона).
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А. Чудо, совершенное ради любимого человека (2 жетона).
Б. Возможность заново пережить (повторить) любое событие прошлого (2 жетона).

А. Семь дополнительных лет жизни (3 жетона).
Б. Безболезненная смерть, когда придет время (3 жетона).

Больше покупок делать нельзя. Если вы израсходовали не все жетоны, они пропадают.

Участникам предлагается в течение пяти минут проанализировать по группам свои 
покупки и определить, какими из них они довольны больше всех, жалеют ли они, что что- 
то не приобрели, какие правила игры они хотели бы изменить.

Ведущий обобщает ответы участников, делает вместе с ними выводы, подводит ито
ги.

Заключительное слово ведущего посвящено тому, что в нашей жизни нельзя сделать 
один и тот же выбор дважды, как невозможно "отменить" последствия принятого реше
ния. Нельзя добиться всего сразу или воспользоваться сразу всеми возможностями. Мы не 
знаем заранее, из чего придется выбирать в будущем, но выбор решения в каждой кон
кретной ситуации зависит именно от нас. И именно нам нести ответственность за те ре
шения, которые нами приняты. За все, что мы для себя избираем, приходится платить ка
кую-то цену, и иногда цена оказывается выше, чем мы предполагали (учащиеся приводят 
примеры подобных ситуаций).

Пожелания ведущего участникам занятия.

2. «Что нас ждет впереди?»
При разработке занятия использовались материалы программы «Жизнь на перепутье». 
Цель: формирование умения принимать решения и нести за них ответственность.

Материалы:
1. Таблички с надписью "Старт" - 3 шт.
2. Таблички с надписями "Горы", "Пляж", "Город" - по 1 шт.
3. Карточки с надписями "Стоп" и "Вперед" - по 1 шт.
4. Табло для обозначения продвижения команд по маршрутам - доска.
5. Карточка для ведущего с комментариями ко всем трем маршрутам - 1 шт.
6. Таблички с номерами остановок от 1 до 5 - на каждый маршрут - 5 шт.
Вводная:
"Представьте, что у вас есть автомобиль и вы в том возрасте, когда можно иметь во

дительские права. Вы живете в небольшом городке, расположенном в долине среди живо
писных гор. Чтобы попасть в горы, нужно ехать на машине два часа. Столько же времени 
занимает путь к океану. И за те же два часа можно добраться до ближайшего крупного го
рода. Завтра выходной день и вам очень хотелось бы куда-нибудь поехать".

Разбейте учащихся на 3 группы. Поставьте на каждом маршруте по 1-2 человека у 
старта и по 1-2 человека на каждой остановке.

Правила игры:
1. Игру начинает ученик, стоящий у старта l-ro маршрута (ведущего в горы); он 

доходит до первой остановки.
2. На остановке по вашему сигналу он просит стоящего там товарища выбрать одну 

из двух карточек.
3. Если на карточке написано "ВПЕРЕД", путешественник движется датьше; на 

следующей остановке он также (по вашему сигналу) просит стоящего там учени
ка выбрать карточку.

ь
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4. Если на карточке написано "СТОП", играющий должен остановиться и ждать, а 
право хода переходит к следующей команде.

5. Игра продолжается до тех пор, пока один из учащихся не достигнет финишной 
черты.

Примечание: 1) Возможен переход участников от остановки к остановке. По мере при
ближения к финишу, их количество будет увеличиваться на каждом маршруте, а закончат 
путешествие ученики одного маршрута вместе. 2) Выбор карточек осуществляется в за
крытом режиме учеником стоящем на старте, далее - одним из учеников по выбору ко
манды. 3) Карточки "ВПЕРЕД" и "СТОП" участникам предъявляет ведущий.

Комментарий к 1-му маршруту: дорога в горы.
Старт. Ваш друг живет в горах. Сегодня выходной день и он пригласил вас и еще 

нескольких друзей в гости. Вы решили, что будет очень полезно подышать свежим гор
ным воздухом. К тому же в долине, где вы живете, днем становится слишком жарко, в го
рах же в это время намного прохладнее. Вы садитесь в машину, заезжаете за друзьями и 
отправляетесь в путь.

Первая остановка. Часть пути приходится преодолевать по грунтовой дороге. Пря
мо перед собой вы видите большую яму, полную невысохшей грязи. (Стоящий на оста- 
новке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Вам удается ловким маневром объехать 
яму, и вы продолжаете путь.

К сожалению, вы не смогли объехать яму и 
безнадежно застряли в грязи. Остается 
ждать, пока кто-нибудь вытащит вас.

Вторая остановка. Вы все еще в долине. Теперь вы выехали на автостраду; на мно
го километров вперед тянется совершенно прямой участок дороги. Вести машину стано
вится скучновато. Друзья подбивают вас прибавить скорость, чтобы показать, на что спо- 
собна ваша машина. (Стоящий на остановке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Вы отказываетесь от этой идеи, предпочи
тая не тратить сил понапрасну, - вы знаете, 
что впереди гораздо более трудный уча
сток дороги.

Вы поддаетесь на уговоры друзей и жмете 
на газ. К несчастью, вы попадаете в поле 
зрения ГИБДД; вас останавливают и штра
фуют за превышение скорости.

Третья остановка. Вы едете вверх по горному "серпантину", крутые повороты соз
дают не слишком приятные ощущения. (Стоящий на остановке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Вы открываете окно, вас обдувает про
хладный ветерок, все в порядке.

Вы не открыли окно, и вас начинает мутить. 
Вы вынуждены остановить машину, сойти 
на обочину и ждать, пока прекратится при
ступ тошноты.

Четвертая остановка. Вы уже проехали половину пути по горной дороге, как вдруг 
слышите хлопок: прокол шины. (Стоящий на остановке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Призвав на помощь друзей, вы быстро ме
няете колесо, и продолжаете путь.

В ярости вы со всей силы пинаете машину 
ногой, да так неудачно, что ушибаете палец. 
Пока боль не утихнет, вы не можете ехать 
дальше.
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Пятая остановка. Вы понимаете, что из-за задержки с заменой колеса не успеваете 
приехать к условленному часу. (Стоящий на остановке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Вас это не слишком беспокоит: вы увере
ны, что, если все толком объяснить, друг 
поймет и не обидится.

Вы решаете, что нужно ехать побыстрее, 
чтобы нагнать упущенное. Но ГИБДД не 
дремлет! Неприятное объяснение с инспек
тором, штраф... До места назначения вы 
добираетесь позже, чем могли бы, если бы 
соблюдали ограничение скорости.

Комментарий ко 2-му маршруту: дорога к морю.
Старт. Вы решили провести несколько часов на пляже в компании друзей. Хорошо в 

жаркий день искупаться в море! Все вместе вы садитесь в машину и отправляетесь к по
бережью.

Первая остановка. К сожалению, уже через несколько минут вы видите, что дорога 
впереди закрыта: там произошла серьезная авария. (Стоящий на остановке выбирает кар- 
точку).

ВПЕРЕД СТОП
Вы уточняете по карте маршрут объезда и 
продолжаете двигаться к цели.

Вы целый час ждете, пока с дороги уберут 
разбитые автомобили, и можно будет ехать 
дальше.

Вторая остановка. Кто-то из ваших друзей на обочине дороги замечает раненую 
птицу. (Стоящий на остановке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Вы останавливаете машину. Все выходят. 
Вы перевязываете птице рану, как умеете. 
Эго занимает всего несколько минут, и 
птица, похоже, спасена.

Вы решили не останавливаться и не тра
тить время на птицу. Но через пятнадцать 
минут друзьям, наконец, удается убедить 
вас повернуть назад и помочь бедняге. По
ка вы возвращались, пока искали ее, пока 
перевязывали, прошел целый час.

Третья остановка. Вы проехали уже половину пути к морю, как вдруг пошел 
дождь. Дорога стала скользкой. (Стоящий на остановке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Вы снижаете скорость и ведете машину с 
особой осторожностью до тех пор, пока 
дождь не прекратится.

Вы считаете, что и в этих условиях спра
витесь с управлением. Но тут колесо попа
дает в залитую водой выбоину, которая 
оказывается глубже, чем вы предполагали. 
Вас выносит на встречную полосу, и вы 
чудом избегаете лобового столкновения. 
Вы вынуждены съехать на обочину и не
которое время переждать. И только потом 
вы решаете продолжить путь - теперь уже
значительно медленнее.

Четвертая остановка. У вас кончается бензин - на обратную дорогу наверняка не 
хватит. Вы считаете, что нужно заправиться сейчас, не откладывая на вечер, когда будет 
темно. Друзья протестуют: им хочется поскорее попасть не пляж. (Стоящий на остановке 
выбирает карточку).
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ВПЕРЕД СТОП
Вы не меняете своего решения и сворачи
ваете на заправку. Это задерживает вас 
всего на несколько минут.

Вы поддаетесь на уговоры друзей, хотя 
понимаете, что заправиться сразу было бы 
надежнее. Вы подъезжаете к морю, но на
строение у вас плохое: вы чувствуете, что 
приняли неверное решение.

Пятая остановка. Наконец, вы добрались до такого места, откуда открывается вид 
на море. Вы засмотрелись на волны и задели припаркованный автомобиль. (Стоящий на 
остановке выбирает карточку).' 

ВПЕРЕД СТОП
Вы останавливаетесь, чтобы оставить вла
дельцу поврежденного вами автомобиля 
записку с извинениями, а также с вашим 
адресом и номером телефона.

Поскольку свидетелей нет, вы едите даль
ше. Но, на ваше несчастье, постовой на 
другом конце улице видел, как вы задели 
чужой автомобиль. Он машет жезлом, 
приказывая остановиться.

Комментарий к 3-му маршруту: дорога в крупный город.

Старт. Вы еще никогда самостоятельно не ездили на машине в большой город. Но 
вам с другом захотелось посмотреть новый фильм, поэтому вы садитесь в машину, и от
правляетесь в путь.

Первая остановка. Примерно на полпути к городу, подъезжая к перекрестку, вы 
видите дорожный знак "Стоп". Но ни слева, ни справа машин нет. (Стоящий на остановке 
выбирает карточку).  

ВПЕРЕД СТОП
Вы все же останавливаетесь, как того тре
буют дорожные правила, - и ничуть не жа
леете! За деревом спрятана патрульная 
машина ГИБДД, возле нее стоит инспек
тор и наблюдает за перекрестком.

Вы проезжаете перекресток без остановки. 
К сожалению, вы слишком поздно заме
чаете за деревом патруль ГИБДД и ин
спектора, наблюдавшего за перекрестком. 
Он останавливает вас и штрафует.

Вторая остановка. Уже в городе вы пропускаете нужный поворот. (Стоящий на ос- 
тановке выбирает карточку). 

ВПЕРЕД СТОП
Вы вовремя замечаете свою оплошность и, 
объехав вокруг квартала, выезжаете на 
нужную вам улицу.

Вы рассержены и принимаетесь ругать 
своего попутчика за то, что он вовремя не 
подсказал вам, куда надо свернуть. Заня
тые перепалкой, перестаете следить за до
рогой и врезаетесь в идущую впереди ма
шину.

Третья остановка. Проплутав некоторое время по незнакомым улицам, вы оконча
тельно заблудились, и даже приблизительно не представляете себе, где находитесь. 
(Стоящий на остановке выбирает карточку).

ВПЕРЕД СТОП
Вы останавливаетесь, чтобы спросить до
рогу у прохожих. Очень скоро вы находи
те нужную улицу.

Вы принципиально не хотите ни у кого 
спрашивать дорогу и в результате бес
цельно колесите по городу еще два часа.
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Четвертая остановка. Вас мучает жажда, и вы останавливаетесь у киоска, чтобы 
купить что-нибудь попить. Ваш друг говорит, что готов сбегать за пивом для вас обоих. 
(Стоящий на остановке выбирает карточку),

ВПЕРЕД СТОП
Так как вы за рулем, вы отказываетесь от 
пива и берете себе безалкогольный напи
ток.

Вы решаете воспользоваться "великодуш
ным" предложением друга и выпиваете две 
банки пива. К несчастью, алкоголь приту
пляет ваше внимание и реакцию. Вы попа
даете в аварию и погибаете вместе с дру
гом. (играющий возвращается на свое ме
сто).

Пятая остановка (если вы остались живы). Вы приближаетесь к кинотеатру, но 
улица, по которой вам надо ехать, перекрыта - там идет ремонт. Если ехать другой доро
гой, вы не успеете на сеанс. Похоже, у вас просто нет выбора. На фильм вы не попадаете, 
приходится возвращаться домой ни с чем.

Доведите каждую историю до завершения. После этого попросите учащихся занять 
свои места. Если еще осталось время, можно повторить игру, назначив "путниками" дру
гих учеников.

Поздравьте тех, кто добрался до конечной цели, и попросите их вернуться на свои 
места.

Обсуждение.
Почему ________  удалось прийти к цели первым? Почему у других на это ушло

больше времени?
Как вы считаете, эта игра справедливая? Что нужно изменить в правилах игры, что

бы сделать ее более справедливой?
Отведите несколько минут на обсуждение игры. Вероятно, будут сделаны следую

щие выводы:
• То, насколько быстро играющие достигли цели своего путешествия, зависело от 

решений, которые они принимали во время остановок в пути.
• На выбор решения нередко влияли друзья.
• Игра несправедлива, так как на самом деле играющие не делали никакого выбо

ра. Даже карточки за них всякий раз выбирали другие. Игра была бы справедли
вее, если бы участники могли рассмотреть обе ситуации и лишь тогда принять 
решение.

Поблагодарите участников за интересные и важные замечания.
Беседа о жизненных целях.
Представьте себе собственную жизнь в виде уходящей вдаль дороги. Каждый из 

участников игры путешествовал в определенном направлении, стремясь к конкретной це
ли. Так и у каждого из вас, наверное, есть в жизни цель - то, чего вы желаете достичь. 
Можете ли вы сказать, чего бы вы хотели добиться, предположим, через десять лет? Ка
кой вам видится ваша жизнь десять лет спустя?

Попросите одного ученика выйти к доске, чтобы записывать ответы класса, или де
лайте это сами. Если учащиеся поначалу затрудняются ответить, дайте им несколько под
сказок (закончить вуз, найти хорошую работу, вступить в брак, завести детей, приобрести 
собственный дом или квартиру и т.д.). Попросите учащихся распределить свои цели по 
времени.

Какие затруднения или препятствия могут возникнуть при осуществлении ваших за
мыслов? Какие решения они от вас потребуют? Сделайте запись на доске.

Поблагодарите учащихся за откровенные ответы.
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Уроки, которые можно извлечь из проведенной игры.
Наблюдая за игрой, вы заметили, что играющие либо продвигались вперед, либо за

держивались на месте в зависимости от сделанного выбора. Однако им не было известно 
заранее, что написано на карточке. Так порой бывает и в жизни. Есть обстоятельства, не 
зависящие от нашей воли, - например, погода, внезапное недомогание или ремонт дороги.

Но во многих случаях мы все же можем влиять на ход событий, делать сознательный 
выбор. Оценив ситуацию, мы способны предвидеть вероятные последствия своих дейст
вий. Например, общеизвестны последствия вредных привычек или злоупотребления алко
голем при управлении автомобилем. Опираясь на это знание, мы принимаем решение - и в 
наших же интересах, чтобы оно оказалось правильным.

3. Занятие «Мифы»
Алгоритм проведения занятия:

1. Заполнение учащимися анкет. По окончанию работы учащиеся сдают бланки анкет 
своим педагогам.

2. Работа в микрогруппах. На этом этапе участники микрогрупп выбирают по 1-2 вопро
са анкеты, обсуждают правильный ответ на каждый вопрос и готовят аргументирован
ное обоснование выбранного ими варианта ответа.

3. Представление результатов работы в микрогруппах для обсуждения всеми участника
ми занятия.

4. Подведение итогов обсуждения каждого вопроса-ответа и предоставление учителем 
правильного обоснованного варианта ответа (проводится после выступления каждой 
микрогруппы).

Выберите правильный вариант ответа
№ Вопросы Верно Неверно
1. Одна из главных причин, почему подростки курят, - это 

чтобы быть как все.
X

2. Некурящие вынуждены страдать от заболеваний дыха
тельной системы в результате пассивного курения.

X

3. Курение помогает расслабиться, когда человек нервнича
ет, поэтому иногда курить невредно.

X

4. В легких человека, выкуривающего каждый день в тече
ние года по пачке сигарет, оседает один литр табачной 
смолы.

X

5. Физические упражнения нейтрализуют вред, наносимый 
курением.

X

6. Одной пачки сигарет не достаточно, чтобы участился 
пульс, повысилось кровяное давление и нарушилось нор
мальное кровоснабжение и циркуляция воздуха в легких.

X

7. Большинство курящих получают от курения удовольствие 
и не собираются бросать курить.

X

8. Курение является одной из основных причин заболеваний 
сердца.

X

9. Большинство подростков в состоянии бросить курить в 
любое время.

X

10. Нет ничего страшного в том, что подростки ’’балуются” 
сигаретами, если они оставят это занятие до того, как ку
рение превращается в привычку.

X
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4. Веселые старты
Автор - составитель: А. Жидков.
Участники: ведущий, жюри, 5 команд по 8 человек: по 4 мальчика и девочки.
Реквизит: стулья, кубики, волейбольные мячи, ракетки для бадминтона, воланчики, 

гимнастические палки, обручи, воздушные шары.
Время проведения: 45минут.
Ход игры:

Всего "Веселые старты" включают 9 конкурсов. По итогам каждого конкурса жюри объ
являет его итоги. Команда, выполнившая задание первой, получает 5 баллов, второй - 4 
балла, третей - 3, четвертой - 2, пятой - 1. До начала "Веселых стартов" все команды стоят 
в колоннах на одном уровне. Напротив каждой команды на расстоянии 20-25 метров стоит 
стул. Выполняя все (кроме одного) задания участники должны будут оббегать эти стулья. 
Конкурсы:
1. Первый участник добегает до стула, возвращается, берет за руку второго участника. 

Они бегут вдвоем, возвращаются, берут третьего участника, бегут втроем и т.д.
2. Перед каждой командой на одинаковом расстоянии через каждые 5-7 метров друг от 

друга лежат три кубика. Первый участник команды по команде ведущего бежит и со
бирает кубики, оббегает стул, возвращается и передает кубики второму участнику. 
Второй участник бежит с кубиками и раскладывает их на те же места, где они лежали 
перед началом конкурса. Третий участник вновь собирает кубики и т.д.

3. У первого в колонне участника команды в руках находится волейбольный мяч. По ко
манде ведущего он передает его второму участнику над головой. Второй участник пе
редает мяч следующему между ногами. Далее необходимо передать мяч вновь над го
ловой, а потом между ногами. Последний в колоне, получив мяч, бежит вперед колоны 
и начинает передавать мяч назад. Таким образом, когда вначале колонны вновь ока
жется первый участник, задание считается выполненным.

4. У первого участника в руках находится гимнастическая палка. По команде ведущего 
он оббегает стул, возвращается и проводит гимнастической палкой под ногам всех 
членов команды. В это время задача участников подпрыгнуть. Далее первый участник 
передает палку второму и т.д.

5. Все участника по очереди оббегают стул с ракеткой от бадминтона и воланчиком на 
ней. Если во время выполнения задания воланчик падает, участник должен поднять 
его и продолжить выполнение задания с того места, где упал воланчик.

6. Задание выполняется парами. Первая пара, зажав воздушный шарик между животами, 
добегает до стула, а обратно возвращаются бегом и передают шарик второй паре. В 
том случае, если шарик лопается, пара получает новый шарик и выполняет задание 
сначала.

7. Перед каждой командой на расстоянии 12-13 метров лежит обруч. Каждый участник, 
добегая до обруча, пролазит в него, оббегает стул, и на обратном пути также пролазит 
через обруч.

8. Каждый участник оббегает стул, ведя ногами перед собой мяч. Следующему участни
ку необходимо передать мяч на расстоянии на менее одного метра.

9. Участники команд по очереди на одной ноге прыгают до стула, на другой ноге - об
ратно.

5. Упражнение «Да - нет - может быть»
Участвуя в упражнениях, ребята учатся свободно высказываться, отвечать на вопро

сы, защищать свое мнение. Упражнения помогают лучше понять мир, свой коллектив. Ре
бята учатся уважать мнение других.

Упражнения проводятся в два этапа: первый - ответ на вопросы; второй - анализ про
исходящего.
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Подготовка: Для ведения упражнения необходимы двое ведущих. Готовятся три плака
та с надписью: "ДА", "МОЖЕТ БЫТЬ", "НЕТ". Два крайних плаката вывешиваются по двум 
концам зала, а средний - в центре зала. Ведущие располагаются в середине зала на возвы
шении, чтобы было лучше слышно задаваемые вопросы. После заданного вопроса все уча
стники переходят под тот плакат, который соответствует их ответу. Ведущий спрашивает, 
кто хотел бы ответить, почему он встал именно под этот плакат. Желающий поднимает 
руку. Ведущий кидает ему мяч. Тот, у кого в руках мяч, имеет право на ответ.

Запрет: участники упражнения не имеют права на кого-либо
нападать, критиковать, спорить. Они высказывают только свое мнение.

Вопросы:
1. Хотел бы ты изменить свой возраст?
2. Хотел бы ты поменять свой пол?
3. Вы держали когда-нибудь в руках сигарету?
4. Как вы думаете, выкуренная сигарета поможет чем-то?
5. Человек хозяин своей жизни?
6. Вы всегда сами принимаете решения?
7. Обманываете ли вы своих родителей?
8. Верите ли вы в любовь с первого взгляда?
9. Вы видите своего избранника курящим?
10. Расширяет ли, на Ваш взгляд, курение возможности общения ?
11. Считаете ли вы, что наше общество теряет моральные устои?
12. Считаете ли вы, что мужской пол - сильный пол?
13. Считаете ли вы, что ваша семья важнее ваших друзей?
14. На ваш взгляд, подростки начинают курить под влиянием сверстников?
15. Есть ли преимущества у курящего человека?
16. Курение - это защита?
17. Как вы считаете, есть ли у вас комплексы?
18. Вы часто просите помощи у своих одноклассников?
19. Считаете ли вы, что в большинстве случаев вы правы?
20. Смогли бы вы помочь другим в ущерб себе?

После того, как вопросы закончатся, мы предлагаем всем сесть, и ведущие будут задавать 
в зал вопросы, которые позволят проанализировать происходящее. Вопросы к анализу:
1. Понравилось или нет, если да, то почему? Было ли интересно?
2. Были ли вопросы, над которыми вы раньше не задумывались?
3. Были ли вопросы, на которые хотелось бы ответить искренне?

Много ли их было?
4. Что чувствовали стоящие по одному, по трое почти против всех 

остальных?
5. Почему продолжали отвечать, а не ушли?
6. Были ли вопросы, на которые вы отвечали задумавшись?
7. Что чувствовали к тем, кто давал ответ, противоположный вашему.
8. Смущали какие-нибудь вопросы?
9. Менялось ли ваше мнение по каким-либо вопросам, когда вы 

слышали противоположное мнение?
10. Открыли ли вы что-нибудь новое для себя и в себе? Задумались 
ли впервые над каким-либо вопросом?
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7. Занятие «Решения»
При разработке занятия использовались материалы программы «Молодежь на перепутье». 
Материалы: скрепки, ведро, доска, мел

Вступительное сло
во ведущего

2 мин.

Каждый день нам с вами приходится принимать различные 
решения, касающиеся дня сегодняшнего и нашей дальней шей 
жизни. Иногда мы принимаем эти решения легко, иногда вы
брать, как поступить бывает достаточно сложно. Случается 
так, что мы принимаем решения самостоятельно, а случается, 
и прислушиваемся к советам, рекомендациям, просьбам и т. д. 
Иногда нам приходится подчиняться тому, что нам говорят.
Так бывает в тех случаях, когда на нас оказывается давление. 
Мы можем испытывать его со стороны самых различных лю
дей: родных, знакомых, сверстников и т. д. Давление сверст
ников вы испытываете на себе буквально каждый день. Но 
важно помнить, что вы сами выбираете тех, кто на вас влияет. 
От вас зависит то, в какой степени вы будете поддаваться их 
влиянию.

Подготовка к игре
3 мин.

«Лабиринт»
Попросите одного из участников выйти из класса и подождать 
за дверью. Остальные в это время быстро сооружают в классе 
лабиринт из подручных материалов: парт, стульев и др. Преж
де, чем ученик войдет в класс, завяжите ему глаза. Затем под
ведите его к началу лабиринта.

Расставьте шестерых учеников вокруг лабиринта. Их задача - 
подсказывать слепому направление. Проинструктируйте их 
заранее: одни своими советами помогают ему выйти из лаби
ринта, другие стараются помешать. Те, кому поручено давать 
полезные советы, имеют право помогать товарищу и физиче
ски, когда он проходит мимо них.

Проведение игры Скажите ученику, что он должен внимательно слушать советы 
и решать, каким из них следовать, а какие игнорировать, что
бы побыстрее найти выход.

Обобщение

После того, как лабиринт преодолен, попросите учеников 
привести класс в порядок.
Какие выводы можно сделать из проведенной игры? Как мы 
могли убедиться, одни советы помогали, а другие мешали. Так 
и в жизни: вокруг нас много людей, которые могу давать нам 
советы, но только нам решать, к каким из них прислушивать
ся.

Попросите учеников назвать те поступки, которые мы совер
шаем или могли бы совершить под давлением сверстников. 
Запишите предложенные варианты на доске.
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Умей сказать «нет»
Возможно вы приду
маете для ребят дру
гие способы сказать 
«нет», например, про
сто уйти или убежать 
или же предложить 
идею получше и т. д.

Подведение итогов

Работа класса
5 мин.

Обсудите с учениками, какое важное умение поможет им 
справиться с ситуацией давления на них со стороны. 
Поочередно вызывайте к доске по паре учеников и просите их 
продемонстрировать одну и ту же сценку, но с разными инто
нациями, позой, громкостью голоса, жестами. Заранее сооб
щайте участникам, как они должны сказать предложенные 
реплики (уверенно, твердо; неуверенно, с сомнением; со 
скрытым подтекстом, как -будто говорит «нет, а думает 
«да»»; без слов только взглядом и жестами).
Реплики у всех пар будут одинаковыми.
- Ну, что же ты, соглашайся!
- Нет, не хочу.
После того, как все пары продемонстрируют свой способ ска
зать «нет», задайте классу вопросы:

Каким образом актеры говорили своё «нет»?
Всегда ли они говорили убедительно? Всегда ли вы им вери
ли? Если нет, то почему?
В каких случаях у вас возникла уверенность, что уговорить 
собеседника будет невозможно? С помощью каких средств 
актерам удалось убедить вас в искренности своего «нет»?

Обобщите ответы учащихся и перечислите не названные еще, 
но возможные способы сказать «нет» и условия, при которых 
этому «нет» точно поверят.

«Скрепка»
Итак, решение принято. А что дальше?
Вызовите к доске трех-четырех учеников и дайте им металли
ческую скрепку. За тридцать секунд они должны разогнуть и 
выпрямить ее как можно лучше, причем делать это нужно 
только руками. Когда время истечет, выберите с классом (пу
тем голосования) самую ровную из них. Затем верните скреп
ки их «хозяевам». В течение тридцати секунд ученики долж
ны придать им прежнюю форму. После этого снова покажите 
скрепки классу, добавив к ним для сравнения новую скрепку. 
Решите с классом, какая из них больше похожа на оригинал.

Главный вывод, который мы можем сделать из этого опыта: 
очень трудно, а порой невозможно восстановить в прежнем 
виде то, что уже изменилось. Да, восстановленная скрепка 
похожа на скрепку, ею даже можно пользоваться (покажите 
это учащимся), но она уже не такая, какой была раньше. Не
которые последствия наших решений нельзя устранить пол
ностью, и приходится с ними мириться.
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Проведение игры
5 мин.

Предмет, который вы 
будете использовать в 
игре, должен быть не
большим, невзрачным 
на вид, но достаточно 
прочным. К тому же 
он обязательно дол
жен быть подчеркнуто 
незначительным.

Обсуждение

На наш взгляд, ведро 
из-под учеников уби
рать не стоит в целях 
безопасности. Но ори
ентируйтесь по ситуа
ции.

Подведение итогов 
Обсуждение

Возможно, некоторые решения кажутся нам незначительны
ми, не очень важными, не способными влиять на нашу даль
нейшую жизнь. Казалось бы, что в нашей жизни может изме
нить решение пропустить урок, не откликнуться на просьбу 
соседа по парте о какой-то помощи, выкурить сигарету («от 
одной-то вреда не будет») и т. д.

«Опыт с ведром»
Предложите учащимся провести эксперимент, позволяющий 
определить значимость мелочей в нашей жизни.
Пусть учащиеся назовут те предметы, которые окружают их в 
классе. Если среди названных предметов окажется подготов
ленное вами ведро (пустое, естественно), воспользуйтесь этой 
ситуацией: «Ну, вот хотя бы ведро...». Если ведро названо не 
было - еще лучше: «посмотрите, предмет, который вы не за
метили, вот уж действительно мелочь...».
Установите ведро не ближе чем в метре от ближайшей стены 
или парты.
Попросите одного из учащихся, лучше мальчика, сесть на 
ведро, согнув ноги"и поставив ступни на пол перед собой. По
сле этого попросите другого ученика сесть на колени перво
му, приняв такую же позу. Продолжайте, пока цепочка не 
окажется достаточно длинной.

Что вы теперь скажите о значимости этого ведра? Посмотрит 
такой маленький, незначительный предмет, а удерживает та
кое количество людей. Иногда самое, казалось бы, незначи
тельное решение, если оно разумно, может стать в жизни на
дежной опорой.

Знаете, что произойдет, если я сейчас уберу ведро? Все упа
дут, во всяком случае, потеряют равновесие. Так и неразум
ные решения, пусть даже самые «маленькие», способны па
губно отразиться на нашей жизни.

Вспомните с учащимися основные моменты урока. Обсудите 
то, что наиболее запомнилось и понравилось. Спросите, зачем 
и о чем был проведенный вами урок. Выскажите несколько 
пожеланий классу от себя лично и от организаторов проекта.
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II. Поощрительные мероприятия:
1. КТД ’’Путешествие по цветным морям”.

Участники: ведущий, жюри, 4-7 команд по 6-7 человек.
Реквизит: цветные картинки с нарисованными кораблями, бумага, ручки, наборы 

букв "БЕСКОЗЫРКА" - по числу команд участниц.
Время проведения: 45минут.
Ход игры:
До начала КТД каждый участник получает кусочек листа с рисунком корабля, нари

сованного на определенном цветном фоне. Задача участников образовать несколько ко
манд по цветам своих кусочков. Недостающие кусочки кораблей командам вручает веду
щий, согласно их цветам. После этого ведущий предлагает игрокам отправиться в круго
светное путешествие на своих кораблях. Но, для того, чтобы отправиться в путешествие 
командам необходимо построить корабли. И поэтому в первом конкурсе КТД команды 
должны собрать свои корабли из находящихся у них кусочков. Кусочки кораблей должны 
быть равноценными по размеру и форме. После этого команды, в зависимости от того на
сколько быстро они справились с заданием, получают право вынести "на воду" (в центр 
зала) определенное количество кусочков своих кораблей. Таким образом, по итогам каж
дого конкурса команды будут выкладывать кусочки своих кораблей на "море", и победи
телем станет "морской экипаж", первым построивший свой корабль "на воде".

Рекомендация: для поддержания интереса участников в течение всего КТД ведущий 
и жюри должны следить за тем, чтобы какая-либо из команд не выложила весь корабль 
целиком, до того как закончатся все задания. Сделать это совершенно несложно, учитывая 
то, что большинство конкурсов носят субъективный творческий характер.

Для следующего задания каждой команде потребуется набор букв "БЕСКОЗЫРКА". 
Суть конкурса заключается в следующем: ведущий называет какое-либо определение, а 
команда должна составить его из букв и поднять их лицом к жюри. Например, ведущий 
говорит: "ЦВЕТОК С ОСТРЫМИ ШИПАМИ". Команды должны сложить и поднять сло
во: "РОЗА".

Рекомендация: порядок определений должен идти от коротких слов к более длин
ным.

Определения:
- Молочный продукт. СЫР
- Плотницкий инструмент. РЕЗАК
- Обитатель водоемов. РЫБА
- Рабочее платье матроса. РОБА
- Обитатель морских глубин, имеющий клешни. КРАБ
- Жесткое покрытие на книгах и тетрадях. КОРКА
- Бывает на воде, на голове, нужна для заготовки сена. КОСА
- Головной убор матроса БЕСКОЗЫРКА

Для третьего конкурса командам необходимо вспомнить все известные фразы, свя
занные с морем и мореплаванием. Ну, а задание будет состоять в том, чтобы каждому сло
ву, сказанному ведущим, противопоставить антоним, т.е. перевернуть его, тогда и полу
чатся различные крылатые фразы и знаменитые высказывания. Например, ведущий гово
рит: "верх", команда записывает: "низ", право - лево, черное - белое и т.д. Следует пом
нить о специфике оригиналов предлагаемых фраз, все они связаны с морской тематикой.

Фразы:
- «Шипеть одному вниз» - «СВИСТАТЬ ВСЕХ НА ВЕРХ»;
- «Один метр над мачтой» - «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»;
- «Встречного штиля» - «ПОПУТНОГО ВЕТРА»;
- «Последним всплывающую подводную лодку посещают кошки» - «ПЕРВЫМ 

ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ ПОКИДАЮТ КРЫСЬЕ'
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- «Мужчина под машиной от радости» - «ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ К 
НЕСЧАСТЬЮ».

Следующее задание состоит в том, чтобы написать рассказ. Это умение пригодится 
участникам в том случае, если во время путешествия они окажутся на необитаемом остро
ве, а их корабль разобьется во время бури и им будет необходимо послать о себе весточку. 
Однако в рассказе каждой команды все слова кроме предлогов и союзов должны начи
таться на одну букву алфавита. Причем, необходимо, чтобы рассказы были на морскую 
тематику. Например: команда, в чьем рассказе все слова будут начинаться на букву "К" 
может сочинить такой рассказ:

Королевский Корабль «Корона» Курсировал от Корсики до Кипра с Коровами на 
Корме и Королевским Колдуном в Каюте. Корабельный Кок Каналья, кривой от Качки ки
пятил в Кастрюле Картофель с Крабами, Креветками и Кальмарами для Королевской 
Кухни. И так далее ...

И уже перед самым началом путешествия следует вспомнить о том, без чего не мо
жет обойтись ни одна веселая и дружная компания. Речь, конечно же, идет о песне. Ко
мандам необходимо в течение 30 секунд вспомнить все песни, связанные с морем, капита
нами, кораблями, водой, в любом ее агрегатном состоянии по очереди спеть по кусочку из 
этих песен. Песни не должны повторяться, их должны исполнять все участники команды.

Рекомендация: по усмотрению ведущего последний конкурс может стоять вне зачета 
и являться логическим завершением КТД. Это целесообразно делать в том случае, если 
какая-нибудь команда уже выложила все кусочки своего корабля.

Последним этапом КТД является подведение итогов и выявление победителей.

2. Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".
Участники: ведущий, 5 команд по 5-6 человек.
Реквизит: вопросы, листочки для ответов.
Время проведения: 45 минут.
Ход игры:
Ведущий задает вопросы всем командам. Команды отвечают на вопросы письменно 

и сдают жюри. После того, когда все команды сдали ответы, ведущий объявляет правиль
ный ответ. По итогам всех вопросов жюри выявляет победителя.

Примерные вопросы:
1. Черный ящик. В нем находится предмет, с помощью которого можно изготовить са

мые замечательные вещи, а можно даже убить одного страшного персонажа русских 
народных сказок. (Игла)

2. Самая тяжела жидкость. (Ртуть)
3. Кто такой профессиональный дурак? (Клоун)
4. Самая близкая звезда к земле. (Солнце)
5. Черный ящик. В нем то, что указывало путь и героям русских народных сказок, и од

ному из героев Древнегреческой мифологии. (Нитки)
6. 90% этого растения сжигается. Что это за растение? (Табак)
7. Сейчас это бирка, ценник, а в древней Руси это было правом на княжение. (Ярлык).
8. Его называли нерушимым, но он просуществовал всего около 70 лет. (СССР).
9. Как известно русские цари и российские императоры имели свой номер и прозвище. 

Например: Петр I - Великий, Александр II - Освободитель и т.д. Как называли Иоанна 
IV? (Иоанн Грозный)

10. Как звали первого и последнего президента СССР? (Горбачев М.С.)
11. Самое большое в мире озеро, которое из-за своей величины называют морем. (Каспий

ское)
12. Перед каким религиозным Христианским праздником пост длится 7 недель? (Пасха).
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13. В 17 веке она благополучно возвратилась домой. В 18 веке ее строго наказали, а с 19 
века ее вместе со старшей родственницей приходилось срочно спасать. О ком идет 
речь? (Красная Шапочка)

14. Однажды перед матчем на Кубок УЕФА по футболу между голландским «Аяксом» и 
греческим «АИКом» дирекция стадиона запустила песню рекламного ролика фирмы 
«Адидас». Почему и голландские и греческие болельщики встали с глубоким уважени
ем молча прослушали ролик?

(каждая сторона посчитала, что исполняется гимн противника.)
15. Путь от Москвы до Владивостока по ж/д 11 тысяч километров, а длина рельсов на 

этом пути на 11 км. короче. Однако поезда доходят до конечной станции. Каким обра
зом? (Деформация)

16. Откуда пошло правило снимать головной убор в помещении?
(Раньше в избах висели образа...)

17. Представьте, что один человек из вашей команды имеет температуру тела 95 градусов 
по Фаренгейту. Какие лекарства вы ему предложите: аспирин, парацетамол, люголь, 
анальгин или другое?

(Никакие, так как 95 по Фаренгейту = 36 по Цельсию)
18. Какой город, расположенный в центральной части материка, называют «портом пяти 

морей»? (Москва. Моря: Черное, Каспийское, Балтийское, Северное, Белое).
19. В 18 веке один житель Филадельфии предложил городским властям продать ему ста

рую крышу, снятую с городской ратуши, которая находилась рядом с монетным дво
ром. Зачем?

(Он расплавил крышу и получил около 8 кг. золота, которое, вылетая из трубы монет
ного двора, оседало на крышу.)

20. Почему в знак приветствия люди подают друг другу руки?
(Они протягивают раскрытую ладонь, показывая, что ладонь пуста, человек не несет 
опасности.)

21. Назовите вид спорта, имеющий самый высокий титул. (Легкая атлетика - королева 
спорта.)

3. Игровая программа «Стартинейджер»
Если Богом ты замечен, даже если ты один,
Мы тебя со всей командой приглашаем на «Старшин»!

Форма: состязание.
Тип: конкурсная программа.
Цель: сплочение коллектива через совместную деятельность, создание условий для рас
крепощения, выявление лидеров, выявление творческих способностей.
Количество участников: 40-50 человек (учащиеся среднего и старшего школьного воз
раста), группы поддержки.

Советы организаторам:
Подготовительный этап. Команды-участники формируются заранее. Организаторами 
конкурсной программы каждой команде дается несколько «домашних» заданий: «Визит
ка»,

Система оценки: Во время выполнения командных заданий члены жюри вы
ходят в зал и раздают жетоны тем, кто по их мнению самый оригинальный, эффектный. 
Затем все жетоны складываются в «банк» команды. В конце конкурсной программы жюри 
подсчитывает общее количество баллов за все конкурсы, объявляет победителей, прово
дит награждение.
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Примерные конкурсные задания:

1 . « Визитка» (домашнее задание).
В течение небольшого времени команды поочередно показывают визитную карточку, 

заявляют о себе (название команды, девиз, победный клич, костюм, небольшая танцеваль
ная комбинация на 30-60 секунд). В выступлении команд приветствуется и оценивается 
оригинальность, мастерство, костюм и т.п.

2. «Танец частей тела».
Участникам команд предлагается исполнить танец, используя лишь определенные 

части тела (танец живота, танец рук, танец ног, танец пальцев и т. п.) На все про все у них 
есть 30 секунд (просто закончится микс), время пошло!

3. « Поп-танец».
Командам выдаются коврики, на которые они садятся в круг. Танец должен быть ори

гинальным и по возможности синхронным.
4. «Перетанцовка».
1) Ди-джей работает в поте лица, а все происходящее начинает напоминать Бразиль

ский карнавал. С тем лишь отличием, что команды (настоящие школы танца) соревнуются 
не только в стиле танца румбы, но и в русских народных, уличных и других танцах. Глав
ное, чтобы движения были синхронными, энергичными и оригинальными.

2) Из каждой команды выбираются двое участников (мальчик и девочка), которым 
предстоит перетанцовка с теми же условиями.

5. «Танец с предметами».
Командам выдается ряд предметов (мячи, обруч, стул, веревки, и т.п.), с которыми им 

предстоит танцевать. Танцевать нужно синхронно.
Оценивается: оригинальность и эффектность выполнения задания командами.

4. КТД «Рукописный журнал»
Данное коллективно-творческое дело будет проведено в финале каждого этапа реализа
ции проекта, поскольку в его рамках представляется возможность в творческой форме 
организовать подведение итогов, вспомнить наиболее яркие события проекта.

Участники: ведущий, 4-6 команд по 5-7 человек.
Реквизит: цветные карандаши, фломастеры, ручки, бумага.
Время проведения: 1 час.
Ход игры:
Все участники образуют несколько команд, каждая из которых садится вокруг одного 

стола. Все столы располагаются по кругу. Ведущий предлагает каждой команде выпустить 
семинара свой журнал о соревновании классов, свободных от курения. На каждом столе на
ходятся карандаши, ручки, фломастеры, бумага и обозначена тема журнала. Ведущий объ
являет первую рубрику журнала, участникам дается время на выполнения задания по той 
теме, которая обозначена на их столе. После выполнение задания команды перемещаются 
по кругу, по часовой стрелке. Далее дается время для написания новой рубрики и, соответ
ственно, на новую тему, обозначенную на столе. Время на выполнение каждого задания не 
должно превышать 5 минут. Темы журналов должны быть актуальны для участников - они 
могут касаться самых ярких событий соревнования. Написанные страницы ведущий соби
рает. В результате получается несколько (4-6) рукописных журналов с одинаковыми рубри
ками. Для того, чтобы участники смогли ознакомиться со всеми журналами, их необходимо 
вывесить на всеобщее обозрение, отдельно на каждую тему.

Рубрики: обложка, эпиграф, проза, поэзия, сатира и юмор, рисунок или карикатура.
Темы журналов выбираются ведущими или участниками исходя из интересных со

бытий проекта
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