Занятия могут проводиться:
- учителями,
- классными руководителями,
- социальными педагогами,
- можно привлечь школьного
педагога-психолога.
Занятия
проводятся
в
рамках
внеурочной
деятельности
в
части
образовательной программы, формируемой
участниками
образовательных отношений.
Дидактические особенности

курса


Реализация усложнения от класса
к классу степени
информационной
насыщенности
предлагаемого
учебного
материала и упражнений.


Возможность интеграции и дополнения
содержания предметных программ 5—9
классов
по
тематике,
связанной
с профилактикой употребления ПАВ, в курсах
биологии, основ физической культуры, ОБЖ.

МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
МБОУ СОШ № 8 Г. ТУАПСЕ

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ:


Опора на знания о ведущих типах
деятельности ребёнка на разных этапах
развития.


Наличие единых тематических блоков
в
программах
для
каждого
класса,
что
обеспечивает
последовательное
и
систематическое
овладение
содержанием
курса.

 Дифференцированный
подход
при
подборе упражнений и информационных
блоков для обучающихся разных классов,
учитывающий их возрастные особенности
и познавательные возможности.

Жизнь – это здорово!
Жизнь – это постоянный
вызов!
Будьте готовы его принять!
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Авторы-составители:



Методические
пособия
5, 6, 7, 8, 9 классов;

Наталия Игоревна Цыганкова и
Олег Валерьевич Эрлих

для

ЦЕЛИ КУРСА:
Образовательные:


Кандидаты
психологических
наук,
кафедры педагогики семьи
Санкт
Петербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования;




Программа разработана


в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования
к организации внеурочной деятельности в основной школе;



 с учетом возрастных особенностей
обучающихся, соблюдением правил
безопасности подачи информации;
 с опорой на современную нормативно - правовую базу деятельности
образовательных организаций.
Программа адресована преподавателям
и классным руководителям общеобразовательных организаций.
Курс включает в себя:
 Программу – в неё входит четыре
раздела:
- пояснительная записка,
- тематическое планирование и содержание курса по каждому классу,
- глоссарий
- список рекомендуемой литературы;



Рабочие
тетради
для
5, 6, 7, 8, 9 классов;








формирование представлений о
понятиях «здоровье», «здоровый образ жизни», «социальная ответственность»;
ознакомление с причинами и последствиями употребления ПАВ;
изучение социальных и правовых
норм для понимания ответственности за нарушения законодательства
в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
Воспитательные:
формирование
ценностей здорового образа жизни,
готовности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации,
связанные с риском, в том числе
риском употребления ПАВ, внутренних установок сопротивления социальному давлению группы.
Развивающие:
развитие критического мышления
в отношении информации,
связанной с ПАВ;
развитие мотивации к социально
одобряемой деятельности;
формирование у подростков нового положительного опыта для личностного развития в процессе общения;
формирование копинг-стратегий
и внутренних защит от употребления
ПАВ.

