
ЗАНЯТИЕ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ (СНИЖЕНИЮ)  

ВОЗДЕЙСТВИЯ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  ФАКТОРОВ  
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Мифы и факты (занятие второе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ц е л ь: закрепить уверенность в собственных знаниях о курении и стойкость 

в сопротивлении мифам о курении. 

 

С о д е р ж а н и е   з а н я т и я 

I. Активизация опыта прошлых занятий (10 мин) 

Предложите ребятам вспомнить, что происходило на прошлом занятии. Что 

больше всего запомнилось? Есть ли чем им поделиться на сегодня? Какие 

чувства они переживают, что волнует их по этой теме? (То есть, получаем 

обратную связь.) 

Вместе выделите ситуации, которые они описывают. Например, миф о том, 

что с сигаретой проще войти в группу, описывает ситуацию знакомства и 

общения с новыми людьми. Надо еще раз вспомнить способы поведения 

подростков в данной ситуации. 

В итоге обсуждения должен получиться список подобных ситуаций. 

 

II. Закрепление результата (10 мин) 

Чтобы закрепить понимание детей о том, где миф, а где реальный факт, и в 

каком источнике можно получить достоверную информацию, подведем итоги 

работы. Разместим общий плакат о самом ярком, часто действующем, 

особенно среди подростков, мифе (например, миф о том, что «если куришь, 

значит, ты взрослый (модный)» и т. п.), который необходимо развенчать, 

приводя реальные доводы и факты. От каждой группы выслушиваем доводы, 

которые развенчают этот миф.  

III. Сказка на закрепление позиции в отношении мифов о курении (30 мин) 

(при наличии времени - с проигрыванием) 

 

Вводное слово: Скажите, бывают ли такие ситуации в жизни? Можете ли 

оказаться в подобной ситуации? Так что лучше попробовать себя в ней здесь 

и подготовиться. Что мы сейчас и сделаем. 



Разбивка на группы по 5–7 чел. Сейчас я подойду к каждому из вас и шепну на 

ухо имя сказочного героя, например, Топтыгин. Вы его никому не говорите. А 

теперь вам необходимо найти ребят с тем же героем, что и у вас. Причем 

сделать это нужно без слов. 

Количество животных зависит от численности класса. Группы должны 

получиться численностью 5–7 человек, это оптимальное количество для 

работы в таком режиме. 

Задание. Теперь каждая группа придумывает сказку. Ее героем может быть 

кто угодно. Главное, чтобы этот персонаж прошел все сложные ситуации с 

достоинством и без сигареты. У вас есть 7–10 минут. 

Представление сказки. Каждая группа представляет свою сказку. Происходит 

обсуждение. Аплодисменты каждой группе. 

 

Подведение итогов. Предложите ребятам проголосовать, какой из «подвигов» 

героя для них самых значимый и сильный?! И почему? Здесь важно отметить, 

какими средствами для достижения цели пользовался персонаж сказки? Что 

или кто ему больше всего помог? Какие испытания пришлось ему преодолеть? 

В итоге спрашиваем у ребят, что для них из сегодняшнего занятия является 

самым значимым и почему? Какие сложности возникли при выполнении 

задания написать сказку?  

 

 


