
ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Выполнила: педагог- психолог ГБУ  ЦППМСП м.р. Борский

Л.И. Рыбак



ЖИЗНЬ
Жизнь, как бабочка с весною ,

Обретает новый цвет.

Смотришь на нее порою-

Видишь красок яркий свет.

Никто не желает , наверное,

Ее в мотыля превратить  

Ведь это так просто : курение,

Наркотики употребить

Все беды начнутся лишь после, 

И их ты не в силах решить

Где деньги достать- все вопросы

Тебе не захочется жить.

Тебе станет все безразлично:

Что жизнь, что смерть- все равно,

Но в жизни здоровье – первично,

Мы поняли это давно.



УПРАЖНЕНИЕ «СТРАНА 

ПРИВЫЧЕК»

Представьте Волшебную страну привычек, так как

будто вы видите еѐ с высоты птичьего полѐта:

«Там, внизу, мы могли увидеть горы... Какие они?

А вот мы пролетаем над дремучими лесами... Мы

видим огромные луга и поля с необычными

растениями... Мы видим реки, озѐра и болота... И

вот перед нами город, город, где живут привычки

со всего мира... мы спускаемся ниже, и видим уже

дома, улицы и самих жителей... Какие они? Мы

приземляемся. И давайте попробуем создать то,
что только, что мы представили».



ЧТО ТАКОЕ 

ПРИВЫЧКИ?

Привычка – вторая натура… Как часто 

мы слышим эти слова. Привычки –это 

автоматизированные действия, 

которые проявляются  независимо от 

желаний человека.

Всякая привычка появляется не

случайно. В основе лежит механизм

подкрепления.



Полезные  и вредные  

привычки

Привычки , способствующие 

сохранению   здоровья , 

считаются    полезными.

Привычки , наносящие вред 

здоровью , называются 

вредными . 



Наиболее опасно влияют 

на здоровье человека  

вредные привычки :

 Алкоголь

 Наркотики

 Курение

 Токсикомания



КУРЕНИЕ 

КУРЕНИЕ- это зависимость от 

наркотика, имя которому 

никотин. Дышать табачным 

дымом опасно для вашего 

здоровья.



ВРЕД КУРЕНИЯ

Степанов Петя, мой сосед, повсюду с пачкой

сигарет.

Он курит не стесняется, на взрослых огрызается.

Как только раздастся с урока звонок,

Петя в укромный бежит уголок

Всю перемену он может курить, вместо того, чтоб

урок повторить.

Учится плохо, стал часто болеть, трудно урок до

конца досидеть.

С Петей беседы мы проводили, о вредной привычке

ему говорили.

Но Петя не слушал, махал он рукой,

пока не увидел сон очень плохой.



СЕРДЦЕ

 Плохи, приятель, мои дела. Ноша такая мне 

тяжела.

 Трудно мне стало ровно стучать, 

 от боли мне хочется громко 

стучать.

 Усердно работало я и стучало, 

хозяин не ведал со мною печали.

 Но нет пробежек по утрам , 

прогулок и зарядки –

 Дымит он папиросами  даже без 

оглядки .



ЛЕГКИЕ

И я задыхаюсь на каждом шагу –

нет жить я дальше так не могу.  

От сигарет, от табака умрем 

вместе с ним и мы наверняка,

Если б он знал – как страшно 

умирать от болезни ужасной.

Если б хотел наш хозяин жить, 

он бы немедленно бросил 

курить.



МОЗГ

Я бедный, несчастный, прокуренный 

мозг, 

Хочу, чтобы кто -нибудь  Пете помог

Он каждый день никотином травится, а 

это мне ой как не нравится.

Стал плохо я соображать, и вот 

по контрольной «двойка» опять.

Петя учится еле, еле – «двойки» 

его одолели.

Он бросить курить не может, 

ослаб

– теперь в никотиновом царстве он РАБ!



ПОЧКИ

 Скажу вам, друзья, по секрету. Должны 

вы узнать и об этом:

 Рак почек недавно здесь 

пробегал, новую жертву себе он искал.

 К счастью большому на этот раз 

он не приметил с тобою нас

 В сети свои он не смог нас 

поймать, 

 но что будет с нами лет через 

пять?



ЖЕЛУДОК

Помогите, караул, погибаю, 

молодым в расцвете лет умираю

Язва гонится 

проклятая за мной, а ведь я еще 

такой молодой,

Но хозяин не любит 

меня, никотином он губит себя.



ОБЕЩАНИЕ ПЕТИ

Я больше не буду курить – пощадите!

На помощь! На помощь! Спасите!

Спасите!

Бросаю курить! Надоело так жить!

Хватит никотином органы травить!

Вам, всем сидящим, мой совет – ничего

хорошего в курении нет!

Если хотите здоровыми быть, бросайте,

бросайте, бросайте курить!!!



ЗАПОМНИТЕ!

Как хорошо, что это лишь СОН, но в

явь превратиться легко может он.

Болезни сердца, задержка

умственного развития, рак легких,

язва желудка – вот расплата за

пристрастие к табаку. Народная

мудрость давно гласит: «Курить –

это значит здоровью вредить!»



АЛКОГОЛЬ

Алкоголь – это внутриклеточный 

яд, который разрушает жизненно 

важные органы человека – печень, 

сердце, мозг .



НАРКОТИКИ

Наркотики – это гибель для 

человечества. 



ТОКСИКОМАНИЯ

Токсикомания – с латыни так и 

переводится как «мания к яду» 

(токсин -значит яд). «Мания» - это 

психическая болезнь, когда человек 

постоянно думает о чем-то одном.



ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ:

Вредные привычки, которые прилипают,
притягивают, пристают к молодым людям,
становятся впоследствии причиной
многих недоразумений, недугов,
неприятностей. Полюбите себя: свой Мозг,
свою Печень, свое Сердце – они живые,
они страдают, болеют, задыхаются!!!
Давайте не будем рабами вредных
привычек!

Наш СОВЕТ: ―Никогда не курить! Никогда
не пить! Никогда не употреблять
наркотические вещества‖!



Зачем люди начинают 

принимать ПАВ?

 из любопытства;

 чтобы не отставать от других, быть «как
все»;

 потому что не смог отказаться;

 чтобы казаться взрослее;

 чтобы получить новые впечатления;

 чтобы поднять настроение;

 чтобы быть более раскованным, смелым;

 заставили: используется сила принуждения
особенно к слабовольным подросткам,
лишенным внимания взрослых.



Зачем люди начинают 

принимать ПАВ?

 Сложность взаимоотношений со старшими или

отсутствие контроля со стороны родителей;

 отдельные подростки стремятся проявить себя

или выделиться в коллективе сверстников

любой ценой – из-за того, что привыкли к

повышенному вниманию в семье. У них

возникает потребность удивить, совершить,

сделать то, чего не делали до этого другие

подростки;

 чтобы уйти от решения какой-то проблемы, т.е.
уйти от реальной жизни.



ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)

Жила-была коза. Сделала она себе в лесу

избушку, нарожала деток. Часто уходила коза

в лес искать корму, а козлятам наказывала:

«Дверь никому не открывайте, по лесу

бродит злой, голодный волк».

Воротится коза, постучится в дверь и запоет:

«Козлятушки, детятушки!

Отопритесь, отворитесь!

Ваша мать пришла,

 Много вкусного принесла».



ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)

Козлятки тотчас отопрут дверь и

пустят мать. Она покормит их и опять

уйдет в лес. Волк это подслушал, и

только коза в лес, он подошел к

избушке и запел тоненьким голоском:

«Козлятушки, детятушки!

Отопритесь, отворитесь!

Ваша мать пришла,

 Много вкусного принесла».



ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)

Козлята не признали волчьего голоса и

открыли дверь. Увидев на пороге

страшного волка, с визгом разбежались

кто-куда.

А волк, как змей-искуситель,

проникающим и убеждающим голосом стал

им говорить:

--- Что это Вы разбежались, испугались?

Скучно как-то у вас тут. Давайте я вас

развеселю, интересному делу обучу.



ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ.

(на новый лад)

Стал он подзывать двух козочек.

--- А ну-ка идите сюда, смотрите, что у меня

есть и достал из кармана сигареты.

--- Угощайтесь!

Стал волк показывать, как надо курить, а

козочки за ним повторяют. А потом как

закашляют, а волк им:

--- Давайте – давайте. Привыкайте, а то

какие-то Вы несовременные.



Увидел волк, что козочки стали

входить во вкус, отошѐл в сторону.

Достал он из кармана банку пива и

стал подзывать другого козлѐнка.

--- Ну – ка, попробуй. Современная

молодежь без пива никуда… не бойся,

оно только сначала горькое, а потом

будет кайф!

.

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)



Козленок взял банку пива и отошел в

сторону. А волк зовет уже следующего .- А

ты чего прячешься, иди сюда, у меня для

тебя есть что-то особенное. Он достал

шприц и таблетки.

--- Век будешь меня благодарить. Ни тебе

проблем, ни тебе неприятностей, «колес»

наглотался или укололся и тебе трава не

расти. Сила! Все тебе завидовать будут,

посмотришь!

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)



А волк уже следующую козочку стал

приманивать:

--- А что это там за красавица прячется?

Иди, иди сюда, не бойся. Да кто же

сейчас такие юбки длинные носит.

Девушка должна все красивое, что у нее

есть показывать, не стесняться, чтобы

ее оценивали все.

Козочка обиделась и оттолкнула волка.

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)



Вдруг он обратил внимание на козленка, который,

не отвлекаясь, читал книгу и давай посмеиваться

над ним:

--- Вы только посмотрите на него! Читает, ха-ха-ха.

Вроде бы нет ничего интересного в жизни! Иди-ка

сюда, и тебе помогу понять, что в жизни самое

главное – это получать удовольствие!

А козленок ему в ответ:

--- Я как-нибудь сам разберусь, что у меня главное.

А ты, убирайся отсюда, пока цел. Вот сейчас придет

мама, тебе мало не покажется…

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)



ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

(на новый лад)

И вдруг волк услышал голос мамы

козы

--- Иду-иду, козлятушки, несу молочка,

ребятушки.

Волк испугался и был таков…

Вошла мама-коза и увидела страшную

картину…???



ОБСУЖДЕНИЕ

1.Как будут развиваться события 

дальше?

2. Что же дают человеку сигареты, 

алкоголь, наркотики?

3.Помните ли вы, чем заканчивается 

старинный вариант сказки?

4.О чем это говорит?

5.А чем наша история может 

закончиться?



ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ  

– НЕТ!

Вредным привычкам  – НЕТ! 

Скажи всем друзьям.

Вредным привычкам  – НЕТ!

Скажи себе сам.

Вредные привычки  – ПЛОХО!

Знай всегда.

Вредные привычки  – СМЕРТЬ!
УБЬЕШЬ СЕБЯ.



9 способов сказать: 

«Нет» 

 Я в этом не нуждаюсь.

 Я не в настроении, поэтому не хочу это

сегодня пробовать.

 Я не думаю, что мне стоит это начинать до

тех пор, пока я не буду иметь своих денег.

 Нет, не хочу неприятностей.

 Когда мне понадобиться это, я дам тебе

знать.

 Я таких вещей боюсь.

 Эта дрянь не для меня.

 Нет, спасибо, у меня на это

аллергическая реакция.

 Я хочу быть здоровым.



РАЗРЕШАЛКИ ОТ ВРЕДНОЙ 

ПРИВЫЧКИ : 

Употреблять наркотические  и токсические 

средства , алкоголь, курить - можно :

 Если ты хочешь прожить короткую жизнь ;

 Если хочешь отставать в учебе ;

 Если хочешь подхватить ВИЧ – инфекцию;

 Если мечтаешь оставить после себя больное потомство ;

 Если ты хочешь , чтобы твои дети родились уродами ;

 Если ты хочешь , чтобы от тебя отказались родные и
близкие ;

 Если ты хочешь , чтобы у тебя была нарушена ориентация
в пространстве ;

 Если ты хочешь пронизывающую дрожь и ослабевшее
тело ;

 Если ты хочешь иметь лицо « застывшей маски»;

 Если ты хочешь , чтобы тебя мучили «ломки».

Начать легко . Бросить – не тут-то было  . 

Подумай над этим!



ОТКАЖИТЕСЬ ОТ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Представьте, что вредные и

полезные привычки — это два волка,

которые постоянно сражаются друг с

другом. Кто победит? Тот, которого

вы кормите. Перестаньте кормить,

поддерживать, отдавать

предпочтение вредным привычкам.



ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ – БУДЬ: ЭТО 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ!



ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ:

1) Четкий режим дня; 

2) свежий воздух; 

3) больше смеха; 

4) физическая активность; 

5) правильное питание; 

6) не пить, не курить; 

7) личная гигиена; 

8) любовь к себе и другим;

9) занятия по душе.



ЗДОРОВЫМ БЫТЬ 

ЗДОРОВО!

 Ну что ж, мой друг,

Решенье за тобой,

Ты вправе сам командовать судьбой,

Ты согласиться можешь, но отказ,

Окажется получше в сотню раз,

Ты вправе жизнь свою спасти,

Подумай, может, ты на правильном пути,

Но если всѐ – таки успел свернуть,

То потрудись себе здоровье ты вернуть.

ЖЕЛАЮ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И 

ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ  ЖИЗНЬ!!!



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

А сейчас каждый из вас должен

вспомнить все о чем мы говорили и

сделать вывод, начиная его словами:

- Сегодня я понял, что…

- Я хочу, чтобы все наркотики,

алкоголь и сигареты …

- Чтобы всегда быть здоровым, мне

никогда …


