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Пояснительная записка 

 

Современные исследования показывают, что склонность к табакокурению 

и употреблению ПАВ (психоактивные вещества)  закладывается уже в 

дошкольном возрасте.   Пресечение возникновения этих вредных привычек 

среди дошкольников требует психолого-педагогического сопровождения. 

Современная научная профилактика формировалась на протяжении ста лет и 

прошла несколько стадий развития (от запугивания до информирования). Эти 

стадии развития оказались не только не эффективными, но и потенциально 

опасными, так как возбуждали любопытство детей. Для того чтобы быть 

эффективными, профилактическая программа должна «работать» с 

формированием потребности в здоровом образе жизни не только у детей, но и у 

воспитателей и родителей, а так же обучить  дошкольников необходимыми 

навыками сопротивления социальному давлению.  

  

Цель Программы: формирование и укрепление антинаркотических 

установок у детей, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с риском приобщения к ПАВ через развитие личности ребенка. 

Задачи Программы: 

 научить правилам поведения, позволяющим преодолевать  давление со 

стороны окружающих; 

 расширить представления детей об эмоциональных состояниях; 

 закрепить понятие «здоровый образ жизни»; 

 показать факторы, влияющие на здоровье, дать представление о 

признаках здорового человека; 

 развить коммуникативные навыки детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 



Программа реализуется в 3 этапа: 

I этап - Диагностический  

Родителям предлагается опросник, выявляющий факторы риска 

возникновения зависимости у детей 5-8 лет (авт. канд. психол. наук Е.Ю. 

Федоренко) (приложение 1). Этот опросник позволяет обнаружить социально-

психологические дефициты развития ребенка на ранних стадиях, которые могут 

привести к формированию зависимых форм поведения (табакокурению, 

алкоголизму, нарко- и игромании и т.д.)  

Опросник заполняется родителями индивидуально. Опросник составлен из 

26 биполярных утверждений. Отношение к каждому утверждению может быть 

обозначено пятью вариантами ответов: «полностью согласен», скорее согласен, 

чем нет», «затрудняюсь ответить», «скорее не согласен»¸ «полностью не 

согласен», оцениваемых соответственно от 1 до 5 баллов. 

Если утверждение не верно - в отношении ребенка, то ставится 1 балл. 

Опросник содержит 3 шкалы: 

1. Зависимый тип поведения (З); 

2. Эмоционально-волевой задержки (Э): 

3. Психопатологические расстройства (П). 

Шкала «Зависимый тип поведения» позволяет обнаружить уже имеющиеся 

у ребенка несвободы от определенного состояния как показатель дефицита его 

ресурса. 

Шкала «Эмоционально-волевой задержки» предназначена для выявления 

дефицита в эмоциональной сфере – нарушений функции приспособления, 

отсутствия ресурса для эмоционального «отыгрывания» ситуации 

(превращения ситуации в смешную или нелепую), дефицита сознательной 

регуляции собственной деятельности.  

Шкала «Психопатологические расстройства» позволяют определить 

наличие комплекса предпосылок к формированию патохарактерологического 

развития личности вследствие влияния перинатального поражения центральной 

нервной системы и неблагоприятной социальной ситуации развития. Это 



проявляется в «застревании» на определенных стереотипных ненужных 

действиях, не обусловленных функциональной необходимостью и имеющих 

невротический характер, а так же в эмоциональных нарушениях, приводящих к 

дезорганизации системы отношений личности. 

Так же среди детей старшего возраста (6-7 лет) проводится анкетирование 

об эмоциональных состояниях человека и о воздействии ПАВ на организм 

человека (приложение 2). 

С помощью опросника выявляются дети группы риска (ребенку 

достаточно набрать высокий балл по одной из указанных шкал), требующие 

особого внимания и индивидуального подхода.  Однако попадание детей в эту 

группу не означает, что они обязательно продемонстрируют аддиктивные 

формы поведения. Это во многом зависит от условий, в которых они 

развиваются, а так же от ресурсов образовательного учреждения, вложенных в 

профилактику определенного риска. Дети, набравшие высокие баллы по первой 

и второй шкалам, нуждаются в психолого-педагогическом наблюдении и 

коррекции; набравшим высокие баллы по третей шкале требуется консультация 

психоневролога.    

 

2 этап - Проведение коррекционно-развивающих  занятий (приложение 

3). 

Методы психолого-педагогического воздействия и конкретные техники: 

сказкотерапия, арт-терапия, психогимнастика, телесно-ориентированные 

техники, игровые методы, этюды, моделирование и анализ проблемных 

ситуаций, беседа. 

Занятия предусмотрены для детей 6-7 лет. Общее количество занятий 14. 

Проводятся по подгруппам (10-13 человек).  

Структура занятий: 

 Ритуал приветствия 

 Разминка 

 Рефлексия прошлого занятия 



 Основное содержание 

 Ритуал прощания 

 

3 этап - Заключительный. Итоговая диагностика. Индивидуальные 

консультации.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети  будут уметь распознавать эмоциональные состояния окружающих, 

уметь регулировать свое эмоциональное состояние и поведение. 

2. Дети будут знать основы понятия «здоровый образ жизни». 

3. У детей будут сформированы коммуникативные навыки. 

4. Дети смогут соблюдать правила поведения, позволяющие преодолевать  

давление со стороны окружающих. 
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Приложение 1 

 

Опросник выявления риска зависимости у детей 5-9 лет 

 

Прочитайте, пожалуйста, каждую пару утверждений и отметьте то положение, которое 

выражает степень близости Вашего ребенка к той или иной позиции. Чем ближе к тому или 

иному утверждению будет стоять Ваш крестик, тем больше согласия с этим утверждением 

Вы высказываете. Здесь нет хороших или плохих, правильных или неправильных ответов. 

Ответьте так, как вы думаете. 

 

  5 4 3 2 1  

Э 1. С моим ребенком практически 

невозможно договориться 

     1. С моим ребенком всегда 

возможно договориться 

Э 2. Мой ребенок с трудом входит 

в незнакомую компанию 

     2.  Мой ребенок легко вступает 

в контакт с другими людьми. 

Э 3.Мой ребенок часто стал 

употреблять в речи выражение «я 

не хочу» 

     3. Мой ребенок не употребляет 

в речи выражение «я не хочу». 

Э 4.Мне трудно убедить ребенка в 

чем-то, он упорно стоит на своем 

     4. Мне не сложно договориться 

с ребенком о чем-то 

Э 5.Моему ребенку трудно бывает 

что-либо запретить, он все равно 

сделает по -  своему. 

     5. Достаточно один раз 

запретить  что-либо моему 

ребенку, он больше не будет 

это делать 

Э 6. Часто капризничает, не с того 

ни с сего раздражается по 

пустякам 

     6.Не капризничает, не 

раздражается по пустякам 

Э 7. Любой человек может легко 

убедить моего ребенка в чем-

либо 

     7. Постороннему человеку не 

просто убедить моего ребенка 

в чем-либо 

Э 8. Мой ребенок больше любит 

играть один 

     8. Мой ребенок не л.бит играть 

один 

Э 9. Во взаимоотношениях со 

сверстниками мой ребенок чаще 

подчиняется другим, чем 

настаивает на своем 

     9. Во взаимоотношениях со 

сверстниками мой ребенок 

чаще настаивает на своем, чем 

подчиняется другим 

Э 10. Мой ребенок не может жить 

без сладкого 

     10. Мой ребенок равнодушен к 

сладкому 

Э 11. Моему ребенку трудно 

организовать игру среди детей 

     11. Мой ребенок легко может 

организовать игру среди детей 

Э 12. Мой ребенок смотрит по 

телевизору все подряд 

     12. Мой ребенок вообще не 

смотрит телевизор 

З 13. Слушая ритмическую 

музыку, мой ребенок не может 

удержаться на месте и начинает 

пританцовывать 

     13. Мой ребенок не стремиться 

к активным действиям слушая 

активную музыку 

З 14. В детсве мы с трудом 

отучили ребенка от соски 

     14. В детстве мы с легкостью 

отучили ребенка от соски 



З 15. У моего ребенка есть целый 

ряд привычек, без которых он не 

может обходиться 

     15. У моего ребенка нет 

привычек , без которых он не 

мог бы обходиться  

З 16. Мой ребенок слишком 

зависит от взрослых 

     16.  Мой ребенок не зависит от 

взрослых 

З 17. Самое страшное наказание 

для моего ребенка – лишение 

сладкого 

     17. Лишение сладкого не 

является наказанием для моего 

ребенка  

Для моего ребенка характерно: 

Э 18. Упрямство      18. Сговорчивость 

Э 19. Недовольство окружающими      19. Восхищение окружающими 

П 20. Заикание      20. Четкая речь 

П 21. Энурез      21. Рано привык к горшку 

Э 22. Боязнь новых людей и 

обстановки 

     22. Потребность в новых 

людях и обстановке 

П 23. Гневливость      23.Добродушие 

Э 24. Плохое настроение      24. Хорошее настроение 

П 25. Заторможенность      25. Чрезмерная подвижность 

П 26. Нарушение сна      26. Сон крепкий, спокойный 

Отметьте, пожалуйста, были ли характерны для Вашего ребенка следующие проявления: 

П А) Тики, подергивания  

П Б) выраженные страхи (темноты, сказочных 

персонажей, др.) 

 

П В) Резкие смены настроения;   

П Г) Повышенная утомляемость;  

П Д) непереносимость жары, духоты;  

Э Е) нетерпеливость, неспособность к ожиданию;  

З Ж) чрезмерная привязанность к матери:  

П З) плаксивость;  

П И) недовольство собой;  

П К)Навязчивость (раскачивание на стуле, сосет соску, 

грызет ногти) 

 

 

Ключ для подсчета баллов по опроснику 

 

№ Название шкалы Номера высказываний 

1 Зависимый тип поведения 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ж 

2 Эмоционально-волевые задержки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 22, 24, е 

3 Психопатологические расстройства 20, 21, 23, 25, 26, а, б, в, г, д, з, и, к 

 

Ключ к анализу результатов опросника 

 

Показатели 

проявления 

признака 

Зависимый тип 

поведения 

Эмоционально-

волевые задержки 

Психопатологические 

расстройства  

Низкий 8 – 15 15 – 25,5 13 – 19  

Средний 15-29 25,5 – 46,5 19 – 31 

Высокий 29 -36 и более 46,5 – 57 и более 31 -37 и более 

 

 



 

 
 

Приложение 2 

 

Анкетирование детей старшего возраста об эмоциональных состояниях человека 

и воздействии ПАВ в начале и в конце учебного года в процентах 

 

N Вопросы Начало учебного года Конец учебного года 

Знания детей об эмоциональных состояниях 

  адекватный 

ответ 

неадекватный 

ответ 

адекватный 

ответ 

неадекватный 

ответ 

1 Как ты можешь узнать, радуется 

человек или грустит? 

        

2 Какой ты бываешь, когда у тебя 

радостное настроение? 

        

3 Как выглядит виноватый человек?         

4 Тебе бывало когда-нибудь стыдно? 

Почему? Что ты сделал для того, 

чтобы исправить положение? 

        

5 Как выглядит грустный человек?         

7 Какой ты бываешь, когда злишься?         

8 Что ты делаешь для того, чтобы 

человек не грустил? 

        

9 Каких ты любишь больше всего 

людей - веселых, грустных, 

удивленных, смеющихся, виноватых 

и т.д.? 

        

Знания антинаркотических установок  

  да нет да нет 

1 Может ли человек, который курит, 

быть здоровым, никогда не болеть? 

        

2 Может ли человек, который курит, 

нравиться другим людям, дружить со 

всеми? 

        

3 Может ли человек, который курит, 

быть сильным, влиять на других? 

        

4 Может ли человек, который 

выпивает (пьет вино, водку), быть 

здоровым, никогда не болеть? 

        

5 Как ты думаешь, почему нельзя брать 

сигареты у взрослых или 

сверстников? 

        

6 Может ли человек, который 

выпивает (пьет вино, водку), 

нравиться другим людям, дружить со 

всеми? 

        

7 Может ли человек, который 

выпивает (пьет вино, водку), быть 

        



сильным, влиять на других? 

8 Как ты думаешь, можно ли пробовать 

вино или водку, когда тебе 

предлагают? 

        

9 Может ли человек, который 

принимает наркотики, быть 

здоровым, никогда не болеть? 

        

10 Может ли человек, который 

принимает наркотики, нравиться 

другим людям, дружить со всеми? 

        

11 Может ли человек, который 

принимает наркотики, быть сильным, 

влиять на других? 

        

12 Как ты думаешь, можно ли пробовать 

наркотики? 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

Тематический план занятий по профилактике употребления ПАВ  

для детей 6-7 лет 

 

N Тема занятия Цели  занятий 

1. Первичная 

диагностика 

    Первичная диагностика о знании эмоциональных состояний и 

антинаркотических установок детей 

2.  "Путешествие в 

страну радости" 

    Расширять представлений детей об эмоции "радость";  

формировать положительные эмоции, чувства через улыбку; 

расширять  представление детей о поступках, которые приносят 

радость Тренировка радостных эмоций. 

3.  Самоуважение     Дать детям возможность сравнивать признаки людей, находя 

сходство и различия. Показать детям уникальность каждого. 

Помочь анализу детьми собственных качеств. 

4. «Здоровая семья»     Научить правилам поведения, позволяющим преодолевать 

наркогенное давление со стороны окружающих: учить детей 

говорить: "Нет!"; дать представления о здоровом образе жизни 

всех членов семья, показать значимость ЗОЖ. 

5. "Путешествие в 

страну "Виноватию" 

    Знакомить детей с новой эмоцией "вина-стыд" и ее 

графическим изображением; формировать умение изображать эту 

эмоцию с помощью мимики, позы, жестов; учить детей 

адекватному сопоставлению поступка и эмоции. 

6.  «Учись общаться»     Объяснить роль уважительных отношений во взаимодействии. 

Объяснить смысл правила: «Относись к другим людям так, как 

тебе хочется, чтобы они относились к тебе». 

Познакомить детей с выразительными движениями как 

невербальными средствами общения. 

7. «Быть здоровым – это 

здорово!» 

    Закрепить у детей понятие "здоровый образ жизни"; 

вырабатывать негативное отношение к курению.  

8. "Мы сегодня не 

грустим" 

    Закрепить умение выражать эмоцию "грусть"; обратить 

внимание детей на то, что с помощью слова можно изменить 

настроение другого человека; развивать умение детей сравнивать 

эмоции; развитие эмпатии,  развитие активного словаря 

эмоциональных состояний. 

9. "Смешинки и 

злючки" 

    Закрепить умение выражать эмоцию "злость"; умение детей 

сравнивать эмоции на фотографии и на картинке; умение детей 

выражать злость, гнев социально - приемлемыми способами; 

развивать активный словарь эмоциональных состояний. 

10. « Учимся понимать 

настроение других» 

   Учить детей понимать настроение окружающих по вербальным 

и невербальным признакам. Тренировать навыки избавления от 

плохого настроения. 

11.  «Моя самооценка»    Дать представления детям о понятии «самооценка». Учить 



уважительно относиться к себе и окружающим.  

12. «Прими решение»      Показать многообразие принимаемых решений. Показать детям 

факторы, влияющие на здоровье. Дать детям представление о 

признаках здорового человека. 

Объяснить, что значит ответственное поведение в отношении 

здоровья. Способствовать формированию у детей отношения к 

здоровью, как к ценности. 

13. «Полезно или 

вредно?» 

    Дать детям представление, что лекарства могут оказаться 

полезными и вредными. Познакомить с понятиями лекарство и яд. 

Объяснить, что дети не должны принимать лекарства 

самостоятельно, не должны брать лекарства у незнакомых людей. 

   Обсудить цель рекламы. Поговорить о рекламе сигарет и 

алкоголя. 

14. Итоговая диагностика     Итоговая  диагностика о знании эмоциональных состояний и 

антинаркотических установок детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


