
 

Профилактические тренинги для детей «группы риска» в период  

летней оздоровительной кампании 
 

Тренинг по профилактике пивного алкоголизма 

 

Цель: формирование основ здорового образа жизни. 

 

Возраст целевой группы: 13-17 лет 

 

 Название этапа Содержание Материал Время 

1. Представление 

ведущего 

Представление. Объяснение целей тренинга. 

Принятие правил группы 

Ватман, маркер 5 мин. 

2. Знакомство 

«Времена года» 

Представление участников тренинга. Создание 

дружелюбной атмосферы 

 5мин. 

3. Работа по теме Дискуссия «Как сказать «Нет» Ватман, 

маркеры, 

листочки, ручки 

20 мин. 

4. Разминка «Письмо другу»  5 мин. 

5. Работа по теме «Личность алкоголика» Листы, ручки 20 мин. 

6. Обратная связь Обсуждение полученной информации  5 мин. 

Описание упражнений «Времена года» Ведущий предлагает каждому участнику группы, подумав 

некоторое время, назвать свое имя и то, какому времени года соответствует у него сейчас настроение, и 

пояснить, почему выбрано для обозначения настроения именно это время года, которое назвал 

участник. 

 

Дискуссия «Как сказать «Нет» Вопросы, которые ведущий обсуждает с участниками: 

• Что такое спиртные (алкогольные) напитки? Что к ним относится? 

• Как употребление алкоголя влияет на организм человека? 

• Какие негативные признаки поведения человека в алкогольном состоянии вы можете назвать? 

• Стоит ли добровольно подвергать организм отравлению? 

• Что может произойти с человеком, когда он в алкогольном состоянии? 

• Почему у человека возникает желание выпить? 

• Когда нужно обратиться к наркологу? 

Признаки алкогольной зависимости 

1. В течение недели тебя не покидает желание употребления пива. 

2. Бутылка пива по вечерам стала нормой. 

3. Подросток — «жертва рекламы». Процесс употребления пива кажется ему привлекательным, 

вызывает яркие ассоциации с дружескими компаниями, раскованностью, стильностью. 

4. Синдром «Сорваны тормоза» — ситуация, при которой подросток не может или не всегда может 

остановиться на небольшой дозе. 

5. Подросток может выпить больше, чем раньше, с тем же или меньшим эффектом. 

6. Начали возникать провалы в памяти на время опьянения. 

7. Формируются запои. 

8. Подросток пытается уменьшить частоту и дозу выпиваемого пива, но безуспешно. 

«Как сказать «Нет»Ведущий рассказывает, что существует три способа сказать «нет», если тебе 

предложили попробовать алкоголь (пиво). 



1. «Ну, не знаю» и т.д., так и знай, что все закончится, как планировал подстрекатель, и вскоре тебе 

потребуется помощь врача-нарколога. 

2. Можно, конечно, ответить грубо. В таком случае может потребоваться квалифицированная 

медицинская помощь. 

3. Если твоя цель отказаться, на любые вопросы и предложения отвечай коротко и равнодушно: 

«Нет». Ведущий предлагает участникам разделиться на пары, чтобы проиграть все три варианта, 

один человек из пары — предлагающий второй — отказывающийся. Каждый участник должен 

побыть в обеих ролях. После окончания упражнения ведущий предлагает поделиться своими 

ощущениями, когда участник оказывался в той или иной ситуации. 

«Письмо другу» Все участники группы встают в круг и берутся за руки. В центр круга встает 

выбранный заранее человек, который будет играть роль почтальона, он должен перехватить «письмо-

рукопожатие», которое каждый стоящий в кругу должен передать (пожать руку) рядом стоящему, так 

чтобы человек, стоящий в центре круга, — «почтальон», не увидел это. 

«Личность алкоголика»Участникам предлагается разделиться на группы и прописать качества, 

которые свойственны человеку с алкогольной зависимостью. Затем качества зачитываются и 

записываются ведущим на доске с дальнейшим обсуждением негативного влияния этих качеств на 

жизнь человека. 

Завершение работы Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи. 

 

 

 

 

Тренинг по профилактике компьютерной зависимости 

 

Цель: информирование о последствиях злоупотребления компьютером у подростков. 

Возраст целевой группы: 11-15 лет. 

План занятия 

 Название 

этапа 

Содержание Материал Время 

1. Представление 

ведущего 

Представление ведущего, объяснение целей тре-

нинга. Принятие правил группы 

Маркер, ватман 5 мин. 

2. «Парковка» Разминка участников  5 мин. 

3. «Рисунки» Визуализация представлений подростков о 

компьютерной зависимости 

Листы А4, 

карандаши, 

фломастеры 

20 мин 

4. «Клубок» Разминка участников, снятие внутреннего 

напряжения 

 5 мин 

5. «Ролевая игра» Формирование представления у участников о 

возможных конфликтных ситуациях, связанных 

с компьютером, и путях их решения 

 20 мин. 

6. Завершение 

работы 

Подведение итогов. Получение обратной связи  5 мин. 



Описание упражнений «Парковка»Участники сидят в кругу. Ведущий дает установку: «Мы с вами — 

большая парковка с машинами, одной машине не хватило места...». Один человек стоит в центре круга 

(ему стула не хватило). Участники молча, глазами, должны договориться друг с другом и быстро 

поменяться местами. А участник, стоящий в центре круга, должен успеть занять свободное место. 

 

«Рисунки» Все участники делятся на две группы. После этого первой группе предлагается нарисовать 

человека, зависимого от компьютера, а второй — не зависимого. Затем идет обсуждение, какими 

свойствами они обладают, описание его обыкновенного дня, в чем между рисунками разница. 

 

«Клубок» Участникам предлагается выстроиться в линейку и взяться за руки. Первый человек линейки 

стоит на месте, а остальные «наматываются» на него: идут по кругу. Когда клубок свернулся, первый 

человек выпутывается, все остальные идут за ним, не отпуская рук друг друга. 

 

«Ролевая игра» Ведущий выбирает 5 участников. Дает каждому роль: мама зависимого от компьютера 

ребенка — домохозяйка; папа — добытчик семьи; друг, который зовет гулять; сам ребенок, 

поглощенный компьютером; бабушка, которая долго не видела внука и приехала погостить. Участники 

должны обыграть сценку, а остальные наблюдают. Обсуждая сценку, участники занимаются поиском 

позитивного решения конфликтной ситуации, связанной с пристрастием ребенка к компьютеру. 

 

Завершение работы Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи. 

 

 

 

Тренинг по профилактике курения 

 

Цель: формирование у подростков позитивного отношения к 30Ж и негативного отношения к 

курению. 

Возраст целевой группы: подростки 12-17 лет 

План занятия 

 Название этапа Содержание Материал Время 

1. Представление 

ведущего 

Представление ведущего, объяснение целей 

тренинга. Принятие правил группы 

Лист ватмана, 

маркер 

5 мин. 

2. «Скульптура 

зависимости» 

Разминка участников. Вхождение в тему занятия  10 мин. 

3. «Курению — нет!» Актуализация знаний по проблеме курения у детей Доска, маркеры 20 мин 

4. «Скажи-ка, дядя!» Разминка участников, снятие внутреннего 

напряжения 

 5 мин 

5. «Незаконченные 

предложения» 

Принятие собственной активной позиции в 

отношении курения 

Листы бумаги, 

ручки 

20 мин. 

6. Завершение работы Подведение итогов. Получение обратной связи  5 мин. 

Описание упражнений «Скульптура зависимости» Участники путем «броуновского движения» 

делятся на микрогруппы по 3 человека. Каждая группа должна придумать и показать «Скульптуру 

никотиновой зависимости». Когда одна группа демонстрирует скульптуру — остальные попытаются 

угадать, что она обозначает. После этого участники микрогрупп объясняют свою позицию по 

отношению к курению. 

 

«Курение» Всех участников группы случайным образом делят на три подгруппы, каждой из которых по 

вариантам предлагается определить причины и последствия курения. Далее каждая группа по очереди 

представляет результаты своей работы на ватмане, выписывая в один столбик причины возникновения 

зависимости, а в другой — ее последствия. Пример: 

Причины Последствия 

Скука Скандалы дома 



Поиск новых приключений Денежные трудности 

За компанию Плохое самочувствие 

Чтобы расслабиться Столкновение с законом 

Для вдохновения Истощение 

 

Далее все участники группы, работая вместе, пытаются определить альтернативные позитивные 

способы удовлетворения возникающих потребностей, которые могут являться следствием 

возникновения различных зависимостей. 

«Скажи-ка, дядя!» Группа разбивается на 3-4 подгруппы. Каждая подгруппа получает 6 вопросов. 

Задание для группы: как можно быстрее и точнее ответить на все вопросы: 

1. У скольких человек имя начинается на букву «А»? 

2. Сколько окон в помещении? 

3. Сколько участников в группе курят регулярно? 

4. Сколько стульев в помещении? 

5. У скольких участников в группе есть часы на руке? 

6. Сколько участников в группе ни разу не пробовали курить? 

 

«Незаконченные предложения» Участникам группы зачитываются предложения под диктовку; во 

время паузы подростки должны их закончить: 

• Когда стоящий рядом со мной человек курит, я чувствую... 

• Если девушка (юноша) курит, я никогда не буду с ним [ней]... 

• Когда я наблюдаю за курящим человеком, я понимаю... 

• Главным признаком никотиновой зависимости, как мне кажется, является... 

Затем участники в парах зачитывают свои предложения. Следует отметить как самые типичные, так и 

отличные варианты ответов. 

Завершение работы Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи. 


