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Детство без алкоголя.
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Пояснительная записка.

I

Наравне с сохраняющейся в наши дни тенденцией к употреблению
детьми и подростками некоторых наркотических веществ продолжает
нарастать тенденция к злоупотреблению нашей молодежью
алкогольными напитками.

«Детский и подростковый алкоголизм»- это термином, пожалуй, не
удивишь сегодня тех, кто в той или иной мере имеет отношение к работе
с подрастающим поколением. Алкоголь прочно укрепился в молодежной
субкультуре, он оказывает сильное воздействие на поступки молодых
людей, становится постоянным спутником их жизни. Его воздействие на
растущий организм какое-то время еще скрыто. Он часто маскируется
под почти невинные забавы с абсолютно безвредным пивом. Алкоголь
несет несет в себе потенциал столь разрушительного влияния на
здоровье и судьбу каждого подростка, что сомневается в необходимости
применения решительных мер противодействия этой угрозе не
приходится.

Превентологи всего мира признают: для того, чтобы
профилактическая работа по предупреждению злоупотребления тем или
иным психоактивным веществом была эффективной, да и вообще имела
смысл, ее надо начинать проводить раньше того возраста, на который,
согласно статистике, приходится начало экспериментирования с данным
веществом. Это значит, что возрастную категорию нуждающихся в
профилактической работе по предупреждению первых проб
алкогольных напитков составляют учащиеся начальных классов
общеобразовательных школ. Если мы не будем говорить о проблеме
алкоголизма с теми, кто недавно сел за школьную парту, мы рискуем не
успеть предупредить их знакомство с алкоголем-веществом, способным
когда - нибудь увести детей из мира естественных радостей в мир
трагического алкогольного забвения.

Данная программа представляет собой цикл разработанных
методических рекомендаций для проведение занятий в начальных
классах средней общеобразовательной школы по проблеме первичной
профилактики употребления спиртных напитков. Неотъемлемой частью
пособия является его визуальный компонент (наглядное пособие). Суть



подобных занятий состоит в рассмотрении в том или ином объеме
следующих социально-психологических навыков: общения,
критического мышления, принятия выбора. Решение проблем,
установления позитивных межличностных контактов, умения постоять
за себя и умения сопротивляться негативным влияниям сверстников,
управление стрессом, состоянием тревоги, эмоциями, навыков развития
положительного самосознания и положительной «Я- концепции» и
навыков противостояния началу употребления психоактивных веществ.

Наиболее оптимальным для достижения желаемых результатов
является соблюдение принципов регулярности и систематичности
проведения занятий, использования не информационно-
ознакомительных методов, а интерактивных приемов по формированию
определенных умений и навыков, а также принципа преемственности
разных блоков, созданных с учетом возрастных особенностей детей и
подростков и ориентированных на рассмотрение наиболее актуальных в
этом возрасте проблем.

Данная программа построена с учетом максимального
использования наглядных средств обучения. Именно их использование
способно придать любому профилактическому мероприятию и
необходимую эмоциональность, и ненавязчивую информативность, и
вариативность в выборе объектов демонстрации.

Особенно актуальным становится применение наглядных средств
обучения на занятиях с детьми младшего школьного возраста: их
особенности воспринимать информацию с опорой на свой ведущий тип
мышления- наглядно-образное- как нельзя более соответствуют именно
наглядные средства обучения, традиционно широко используемые в
учебном процессе с этой возрастной категорией. Данная программа
позволяет не только преподнести учащимся информацию по теме, но и
воспитать личностное отношение к данной проблеме, осознанию
правильности поступков, привычек, формированию понимания, что
поступок или привычка приводит к определенному последствию.

Данная программа учит беречь и развивать то, чем природа
наделила человека: поддерживать здоровье, совершенствовать чисто
человеческие качества.

Выделенные направления являются ключевыми. Они направлены на
формирование жизненной позиции, реализации возможностей,
которыми владеет сам человек и другие люди (учиться быть Человеком).



Содержание программы

«Детство без алкоголя».
(9 часов)

1.»Привычки и здоровье».
2. «Что такое алкоголь?».
3. «Действие алкоголя на внешний вид и особенности поведения
человека» .
4. «Как алкоголь влияет на организм человека?».
5. «Злоупотребление алкоголем».
6. «Почему люди употребляют алкоголь?».
7. «Алкоголь и закон».
8. «Умение отказываться».
9. «Привычка сохранять здоровье».
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