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Профилактика ПАВ у младших школьников. 
Работа с младшими школьниками по предупреждению табакокурения, 

алкоголизации и употреблению наркотиков имеет свою специфику, опреде-
ляемую, с одной стороны, организацией обучения в начальной школе (один 
учитель, сравнительно небольшая нагрузка, возможность осуществлять вос-
питание учащихся в тесной связи с обучением и т.п.), а с другой - психологи-
ческими особенностями младших школьников. В связи с этим следует учи-
тывать следующие факторы, определяющие особенности профилактической 
работы с учащимися начальных классов. 
 
Учитель - непререкаемый авторитет для младших школьников. Поэтому не 
только отдельные его высказывания, но и стиль поведения, отношение к тому 
или иному предмету оказывают воздействие на учащихся. Негативное мне-
ние учителя о курении, приеме алкоголя и наркотиков особенно среди подро-
стков и молодежи, должно многократно повторяться, иллюстрироваться жи-
тейскими примерами, наблюдениями, обосновываться ссылкой на авторитет-
ные для ребенка мнения. 
 
Младшие школьники обычно воспринимают мир в полярных категориях: 
"хорошо - плохо", "правильно - неправильно", "плохой человек - хороший 
человек" и т.п. 
 
Поэтому все, связанное с вредными привычками, в том числе табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотиков, должно в сознании ребенка облачаться в 
"одежды темного цвета", противопоставляться всему светлому, доброму, 
приятному, полезному. 
 
Образность мышления ребенка позволяет ему увидеть то, что говорит учи-
тель, взрослый, более ярко, фантастично, сказочно. 
 
Стимуляция представлений ребенка - важный элемент его воспитания и раз-
вития. Рассказывая младшему школьнику о чем-то, учителю, родителю надо 
периодически делать паузы, давать ученику возможность самому предста-
вить тот или иной образ. 
 
Склонность ребенка к игре обусловливает необходимость максимально ак-
тивного использования игровых форм и методов работы, касающихся профи-
лактики употребления ПАВ. 
 
Большая, чем у старшеклассников, связь младших школьников с родителями 
определяет возможности использования этого пути для формирования нега-
тивного отношения к употреблению ПАВ. 
 
У учащихся младших классов почти отсутствует ощущение определенной 
"разорванности" картины мира, к которому приводит свойственная основной 



и старшей школе предметная разобщенность. Поэтому учителю, родителям 
предоставляется больше возможностей связать курение, как и другие вред-
ные привычки, со всем, что воспринимается ребенком в негативном контек-
сте. 
 
            Общими чертами младших школьников являют-
ся: восприимчивость, внушаемость, податливость, большая подражаемость, 
любознательность, которые в неблагоприятных условиях могут составить ос-
нову положительного субъективного восприятия алкоголизации, табакокуре-
ния, или даже способствовать формированию установки на "престижность" 
потребления табака и алкоголя с уже осознанным намерением ощутить то, 
что ощущают взрослые, и тем самым как бы уравнять себя с недоступным 
ранее взрослым. 
 
           Неуспешная учебная деятельность, конфликтные отношения с учите-
лем и низкий статус в классе приводит к депривации  потребности в призна-
нии, что вызывает к жизни неадаптивные защитные механизмы. При пассив-
ном типе поведения появляются замкнутость, лень, апатия, уход в фантазии. 
При активном поведении защита может оборачиваться агрессией, компенси-
руя школьную  неуспешность в других сферах, в том числе в асоциальной 
деятельности. 
 
             К концу обучения в начальной школе в классе могут образовываться 
группы детей (чаще мальчиков), которые утверждают себя через некоторое 
противостояние требованиям и мнению учителя. В этом возрасте детей уже 
начинает интересовать все, что связано с табакокурением, наркотиками. Это 
выступает как запретный и неизвестный мир и, как все незнакомое и запрет-
ное, вызывает особое любопытство. 
 
         Немаловажным фактором приобщения к вредным привычкам может 
стать и то обстоятельство, что младшему школьному возрасту присущ так 
называемый этап естественного саморазрушающего  поведения, когда все то, 
что связано с риском, кажется особенно привлекательным. Главным образом 
это касается мальчиков. Ребенок с удовольствием демонстрирует "чудеса 
храбрости": не думая о последствиях, перебегает дорогу прямо перед мча-
щейся машиной, забирается на крышу, совершает множество других "подви-
гов". В том случае, если у ребенка недостаточно сформированы функции са-
моконтроля, стремление к риску может провоцировать отклоняющееся пове-
дение. 
 
          Предупреждение табакокурения и алкоголизма у детей младшего 
школьного возраста, основанное на разъяснении вредных последствий для 
организма, затруднено отсутствием у детей базисных знаний из области ана-
томии и физиологии человека, поэтому у них складывается абстрактное, 
личностно незначимое отношение к курению и приему алкоголя. Это обу-



словливает определенные требования к первичной  профилактике вредных 
привычек. Например, чтобы сообщить детям о вредном воздействии табачно-
го дыма на дыхательную систему человека, необходимо в образной и дос-
тупной форме объяснить, как функционирует эта система и почему ее нужно 
беречь, и не стремиться раньше времени предлагать учащимся информацию, 
которую они будут подробно изучать в последующих классах. 

Целью первичной профилактики является создание системы информа-
ционно -  пропагандической работы с родителями, детьми по формированию 
необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни. 
        Задачи первичной профилактики употребления ПАВ: 
Развитие социальной и личностной компетентности: 
способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих цен-
ностей; 
формировать у детей психосоциальные и психогигиенические навыки приня-
тия решений, критического мышления; 
повысить самооценку детей; 
сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 
Выработка навыков самозащиты: 
формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, 
рекламы, поступающей через каналы СМИ; 
информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и 
социальных последствиях потребления ПАВ. 
Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотношений: 
Обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных ситуа-
ций, навыкам эффективного общения, преодоления стресса и снятия напря-
жения без применения ПАВ; 
Сформировать навыки регуляции эмоций. 
Таким образом, основные задачи предупреждения развития вредных при-
вычек у младших школьников - разъяснение пользы от физкультуры, за-
каливания организма, ведения правильного здорового образа жизни и не-
совместимости с этим употребления ПАВ, а также рассмотрение при-
чин курения взрослых и вреда от пассивного курения. 

                                Основные направления работы. 
Информирование и просвещение учеников, их родителей и других значимых 
лиц. 
Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм ра-
боты с участниками программы. 
Проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ. 

Основным направлением работы по предупреждению табакоку-
рения, алкоголизма должно стать обоснование необходимости 
сохранения и поддержания здоровья в любом возрасте, условием 
чего является отказ от вредных привычек. 
 
 
 



Содержание работы. 
        Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков. 
Информационно-просветительский блок проводится в образовательном 
учреждении и включает в себя работу с детьми и подростками и их родите-
лями или другими значимыми лицами. Работа проводится в рамках учебной 
деятельности, при условии внесения изменения содержания изучаемых 
предметов: окружающего мира, литературы, физкультуры, ОБЖ, классных 
часов, на родительских собраниях, а так же в рамках специальных образова-
тельных программ. Распространение информационно-демонстрационного 
материала пропагандистского характера. 
Практический блок 

Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое 
самовыражение детей, подростков, педагогов и родителей: 

игровые занятия, 
ролевые игры, 
спортивные соревнования, 
праздники здоровья, 
выпуск плакатов о здоровом образе жизни, 
выставки творческого самовыражения: сочинения, рисунки, поделки, 
 использование наглядных пособий, 
 индивидуальные консультации среди детей, педагогов и родителей. 
 
 
Таким образом, основные задачи предупреждения развития вредных привы-
чек у младших школьников - разъяснение пользы от физкультуры, закалива-
ния организма, ведения правильного здорового образа жизни и несовмести-
мости с этим употребления ПАВ, а также рассмотрение причин курения 
взрослых и вреда от пассивного курения. 

 

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ» 
 РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
      Занятия о пище, питании, о формировании правил хорошего тона, о ги-
гиене 
     Примерное планирование занятий: 
1.      Где живет витаминка? (Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для 
здоровья человека. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью). 
2.      Это я! (Дать ребенку знание о себе, о своем теле, формировать любовь к 
жизни, чувство радости существования). 
3.      Органы чувств (глаза, уши, нос). Общее понятие. (Закреплять знания 
детей о своем теле. Рассказать детям, что на голове у человека много нужных 
и полезных органов). 
4.      Для чего нужны глаза? (Познакомить детей с тем, что такое глаза и за-
чем они нужны. Воспитывать бережное отношение к своим глазам, желание 



ухаживать за ними (мыть, делать гимнастику, соблюдать правила безопасно-
сти). 
5.      Орган слуха – уши. (Познакомить детей с тем, что такое уши и для чего 
они нужны. Воспитывать бережное отношение к ушам, желание ухаживать за 
ними (мыть, не совать посторонние предметы). 
6.      6. Органы слуха, вкуса, обоняния (уши, рот – язык, нос). (Познакомить 
детей с тем, что такое нос, рот и для чего они нужны. Воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью). 
7.      Для чего нужны зубы? (Познакомить детей с тем, что такое зубы и для 
чего они нужны. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью). 
8.      Моя одежда (зима, весна, лето, осень). Занятия проводятся по временам 
года. (Учить детей правильно одеваться, учитывая природные особенности). 
9.      Экскурсия в медицинский кабинет (объяснить, для чего нужно ходить 
на прием к врачу, учить не бояться врачей). 
10.  Как быть здоровым? (Воспитывать бережное отношение к своему здоро-
вью). 
Игровая деятельность: 
«Игра есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются 
физические силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее глаз, раз-
виваются сообразительность, находчивость, инициатива» 
Дидактические игры. 
1. «Овощи - фрукты» разложить отдельно овощи и фрукты). 
2. «Узнай на ощупь», «Узнай по запаху», «Узнай по вкусу» на развитие так-
тильно-вкусовых ощущений. 
3. «Что полезно и что вредно для зубов?», «Подбери зубную щетку к стакан-
чику», «Что лишнее?». 
4. «Что одеть на улицу», «Одень куклу на прогулку». 
Игры с зеркалом. 
1. «Мои зубки» 2. «Мои глазки» 3. «Мои ушки» 
Развивающие игры. 
1. «Послушаем тишину» 2. «Сравни картинки» 
Сюжетно-ролевые игры. 
1. «Больница» (врач – пациент, врач проверяет шофера перед поездкой). 
2. «Телефонный разговор» (вызов «Скорой помощи»). 
3. «Кукла заболела» (воспитывать у детей умение сопереживать, сочувство-
вать, внимательно относиться к больному). 
4. «Магазин» (покупаем продукты, полезные для здоровья). 
Игровая обучающая ситуация: 
Заяц приносит в корзинке овощи. Пытается угостить детей, дети объясняют, 
почему нельзя есть немытые овощи.· 
Игры малой подвижности на развитие внимания. 
1. «Покажите мне…» (Дети показывают те части тела, которые называет ве-
дущий). 
2. «Повтори за мной» (Дети повторяют движения воспитателя). 



3. «Запретное движение» (Ведущий говорит, какое движение нельзя повто-
рять и в дальнейшем старается запутать играющих 
  
  
  
 «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ,  ВОСПИТАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ КАЧЕСТВ И ПРИОБ-
РИТЕНИЕ  ПРИВЫЧЕК  ДЛЯ   СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
                                                              
Основная задача - охрана жизни, психического и психологического здоровья 
детей. Охрана жизни - это создание безопасных условий для ребенка. Психи-
ческое здоровье - не только отсутствие болезней или физических дефектов, а 
состояние полного душевного благополучия. Здоровье ребенка характеризу-
ется полнотой проявления жизненных сил, интерес ребенка к играм, актив-
ность в игре, инициатива, самостоятельность. 
УРОК ПЕРВЫЙ: СОЗДАНИЕ РЕЖИМА ДНЯ. То есть правильно распреде-
лить периоды бодрствования, сна, приемов пищи, гигиенических и оздорови-
тельных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. Здоровье 
и дисциплина - напрямую зависят от соблюдения режима дня родителями. 
Например: не проведена зарядка - дети возбуждены, не знают чем занять себя 
в это время, шумят. Запаздывает еда, естественно сон более позднее - дети 
становятся вялыми, а старшие наоборот возбуждены. Все это отрицательно 
сказывается на нервной системе детей. Это выражается в том, что дети теря-
ют аппетит, плохо засыпают. 
Ребенок не сразу привыкает к режиму дня: от родителей требуется большая 
выдержка и терпение. Важно учитывать не только возраст, но и индивиду-
альные особенности детей, их прошлый жизненный опыт, состояние здоро-
вья и нервной системы. Строгое соблюдение режима вырабатывает у детей, 
как называя И. П. Павлов динамический рефлекс. Что приводит к порядку, 
дисциплине. В некоторые моменты родители должны требовать от детей ти-
шины (еда, сон, занятия),  однако нельзя в течении всего дня держать детей в 
напряжении, 
Соблюдение режима переходит в привычку, что способствует сохранению 
здоровья детей. Распорядок жизни изо дня в день должен быть одинаковым - 
слаживается динамический, внешний стереотип. 
УРОК ВТОРОЙ: ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА. Задача: приучить хрупкий, 
растущий организм ребенка переносить перемены температуры в окружаю-
щей среде, переход от одного времени года к другому. Основными средства-
ми закаливания являются естественные факторы природы - солнце, воздух и 
вода. Закаливание проводим по трем правилам: 
1.        Постепенность: зарядка после сна, ходьба на месте. прогулки 
профилактическим дорожкам, смена температуры помещений после сна, об-
ливание рук по локоть водой из крана, йодовые сетки, обливание лица и 
шеи.   



2.        Системность: ежедневные обязательные проветривания , 
соблюдение режима дня: прогулки не сокращать! Проведение закаливающих 
процедур. 
3.        Учитывать состояние здоровья и индивидуальная чувствительность. 
После перенесенных болезней, операций начинать закаливающие процедуры 
постепенно и не все сразу. 
Во время проведения всех закаливающих процедур обязательно наличие 
эмоционально-положительной среды: спокойная, взбадривающая, негромкая 
музыка, улыбки, спокойная, интонационная речь. При закаливании 
очень  важна  многофакторность:   использование  разных  физических  ак-
центов:  холода, тепла, механические движения воздуха, воды и другое. 
Нельзя, скажем, закаливать ребенка только водными процедурами, так как 
нельзя заменить прогулку другими средствами закаливания. 
Необходимо учитывать при закаливании сочетание общих и местных охлаж-
дений. Скажем при обмывании лица, рук - ноги остаются незакаленными. 
Оптимальная устойчивость достигается при чередовании общих закаливаю-
щих процедур с местными, направленными на наиболее чувствительные к 
действию холода области - стопы, носоглотки. 
Полоскание зева солевым раствором, можно отнести к закаливающий проце-
дуре только тогда, когда соблюдаются температурные моменты. Раствор 
должен быть не теплым, а от 15 до 10 градусов. Малыши могут после еды и 
сна сделать 2-3 глотка простой воды или с отваром трав, соблюдая темпера-
туру. Только учитывая эти моменты полоскание зева превратиться в закали-
вающую процедуру, а не только в профилактику гигиены полости рта. 
УРОК ТРЕТИЙ: СОЗДАНИЕ СПОКОЙНОЙ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ОБ-
СТАНОВКИ В СЕМЬЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ХОРОШЕМУ ПСИХИЧЕ-
СКОМУ ЗДОРОВЬЮ . 
 Индикатор психического здоровья всех людей глаза. Грустные - человек 
психологически не здоров. Одним из частых проявлений эмоций выступает 
плач. Он указывает на сильное переживание, чувство страха, беспокойства, 
возбуждения. Различают плач как каприз, просьба, протест, жалоба, требова-
ния, просто сигнал и эмоциональная разрядка. Вместе с тем, возникающее 
после плача состояние облегчает, успокаивает, улучшает настроение ребенка. 
Что делать, когда ребенок плачет? Давать приказы, советы нецелесообразно, 
т.к. находясь в состоянии аффекта, ребенок плохо их понимает. Наказывать 
плачущего нельзя, т.к. от одной отрицательной эмоции последует другая, и 
ребенок забывает причину наказания. Не стоит спешить прерывать плач, сле-
дует добиться доверительного контакта, выявить причину, разобраться в си-
туации. 
Для того чтобы психическое здоровье детей осуществлялось нормальными 
темпами и они были здоровы родители должны поддерживать чувства жиз-
нерадостности и бодрости. 
УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ: ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Дети выполняют движения так, как они могут, как у них получается, как они 
хотят, как они его видят и понимают. Полное отсутствие насилия со стороны 



родителей, механического выполнения движений. Важно приобретение 
прочного энергетического запаса при малых его потерях в физическом плане. 
Физкультминутки проводят в любой форме (стихотворной, музыкальной, иг-
ровой, сюжетной). Важно чтобы она была проведена правильно. Например: 
если ребенок долго сидел - нужны упражнения на разгибание мышц спины. 
Если стоял - на разгибание ног. Если много говорил - помолчать («суслики в 
поле»). Сидел без движения рук - пальчиковые гимнастики («вся моя се-
мья»). 
УРОК ПЯТЫЙ: ПИТАНИЕ 
Существует много принципов питания: диетическое, раздельное, вегетариан-
ство, сыроядение, натуральное, с пищевыми добавками и т.д. Главное - что-
бы питание благотворительно влияло на здоровье. 
Взрослые должны приложить все усилия, чтобы ребенок сохранил свое здо-
ровье путем приобретения полезных качеств: быстрота, ловкость, сила, вы-
носливость. Все это способствует выработке у детей привычки с детства за-
ниматься спортом на результатах и примерах образцов, о которых ребенку 
говорит взрослый. 
Физическое развитие тела, душевная установка - всецело дело воспитания. А 
самое главное - любовь, ласка и внимание к ребенку со стороны взрослых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


