
«Круглый стол». 

«Нет искусственному раю».   

Описание работы:  данный материал предназначен для преподавателей, социальных 

педагогов, психологов, классных руководителей и других специалистов, работающих с 

детьми и подростками в образовательных учреждениях. 

Цель  мероприятия:  формировать негативное отношение к вредным привычкам, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Задачи мероприятия:  

1. Целенаправленно формировать осознанное отрицательное отношение к вредным 

привычкам. 

2. Формировать у подростка умение отстаивать свою точку зрения; 

3. Разъяснить негативное влияние вредных привычек на человека. 

4. Раскрыть последствия вредных привычек для здоровья человека. 

5. Повысить уровень информированности  ребят о вреде курения, алкоголя, наркотиков  на 

будущее человека. 

Место проведения: читальный зал библиотеки. Столы расставлены по кругу. 

Оборудование: интерактивная доска. 

Участники: 15 человек (студенты 1 и 2 курсов колледжа) 

Взрослые  «эксперты» :   

-заведующий от делом по   С   и ВР; 

-педагог-психолог;    

-социальный педагог; 

-инспектор  по делам несовершеннолетних; 

-врач-нарколог. 

Круглый стол включает в себя три этапа: 

1.Введение.   Необходимо привлечь внимание участников, обсудить цели, задачи мероприятия, 

пробудить интерес и сформировать мотивацию   участию в данном мероприятии. 

2. Основная часть. Организуется обсуждение и обратная связь, разыгрываются ролевые ситуации. 

3. Заключение.  Делается акцент на центральной теме, поясняются  существенные моменты, 

делается обратная связь.  

Введение. 



В роли ведущих выступает студенты  3 курса.  

Ведущий  1.  Здравствуйте, уважаемые участники нашего круглого стола, тема которого «Нет 

искусственному раю». 

Ведущий 2. В ходе небольшой предварительной работы мы раскрыли тему нашим ребятам и 

гостям. Нам очень хочется, что бы разговор сегодня получился. 

Ведущий  1. И потому сразу в начале нашего мероприятия обговорим  правила ведения 

конструктивного диалога.  (По мере озвучивания   правил  они показываются на экране) 

Ведущий 2. 

Правило 1. Давайте возможность говорить каждому . 

Правило 2. Слушайте, что говорит человек, и    осознавайте   как это влияет на вас. 

Ведущий  1.  

Правило  3.   Уважайте уникальность каждого участника. 

Правило  4.   Правило поднятой руки: высказываться по очереди. 

Правило 5. Без оценок: принимаются разные точки зрения, никто друг друга не оценивает. 

Ведущий 2.  Предоставляет  слово заведующей по  социальной и воспитательной работе ,которая 

рассказывает о работе администрации колледжа и преподавательского состава, направленной на 

организацию воспитательного процесса, пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

психоактивных   веществ. 

Основная часть. 

1 блок. 

Ведущий  1.  А теперь предлагаем Вашему вниманию высказывания, на которые вы должны 

высказать своё личное мнение. 

Высказывания: 

- поведение молодежи в последнее время сильно ухудшилось; 

- женщины, больные наркоманией или алкоголизмом, не должны иметь детей; 

- алкоголики-люди без  будущего; 

-в жизни всё надо попробовать.  



Ведущий  2.  Предоставляет  слово предоставляется врачу-наркологу ,которая проинформирует  о 

действиях и последствия злоупотребления наркотическими средствами и  психоактивными 

веществами.    

2 блок. 

 

Ведущий  1.   “Развейте мифы” 

Ребята,  попробуйте опровергнуть мифы о курении, наркомании, алкоголизме. 

(Каждому участнику раздаются листки с мифами, подростки доказывают, что утверждение 

обманчиво) Например, 

Мифы о курении 

 Курение способствует похудению. Многие полные люди курят и не худеют. Если не 

хочешь полнеть, то вместо курения лучше избрать другие методы сдерживания веса - 

ограничения в еде и повышение физической активности. 

 Курение помогает сосредоточиться и лучше работать. Курение сужает сосуды головного 

мозга, мозг хуже снабжается кислородом и питательными веществами. В результате 

умственная работоспособность снижается. 

 Курение успокаивает нервы. Чувство раздражения и напряжения нередко связано у 

курящего с самой привычкой к курению. Поэтому сигарета, как "соска", его успокаивает.  

 Я всегда смогу бросить курить. Только 5% из курящих думают, что курить они будут через 

5 лет. 75% из курящих через 5 лет убеждаются, что не могут бросить курить.  

- Эксперты считают, что курение - одна из ведущих причин многих заболеваний и смертности 

среди взрослого населения, в первую очередь заболеваний сердца и легких. 

 

Мифы о наркотиках 

 В умеренных дозах наркотики расслабляют и приносят пользу.  

 Существуют “легкие” наркотики (марихуана,  экстази), которые не вызывают привыкания и 

практически не влияют на здоровье.  

 Можно попробовать один, два раза наркотики, что бы узнать, что это такое и больше не 

употреблять.  

 В жизни нужно попробовать все, в том числе и наркотики.  

 

Мифы об алкоголе 

 Алкоголь позволяет легко общаться с окружающими.  



 Если хочешь быть современным, модным, выделяться из толпы – употребляй алкоголь.  

 Алкоголь помогает согреться в холодное время года. 

 Алкоголь не так вреден, как говорят.  

Ведущий  2.   Предоставляет слово инспектору ПДН,  которая рассказывает об ответственности за 

распространение и злоупотребление  психоактивных    веществ. 

3 блок. 

Ведущий  2.    А теперь мы предлагаем вам кратко выразить своё мнение об ответственности. 

Надо закончить предложения:  

 Быть ответственным  для меня означает… 

 Безответственные   люди-это… 

 Свою ответственность по отношению к другим я проявляю через… 

 Ответственного  человека я узнаю по… 

 Я несу ответственность за… 

Слово социальному педагогу 

4 блок 

Дискуссия "Обсуждение истории" 

 

"Володя и Катя дружат уже больше года. Последнее время Катя стала замечать, что Володя 

сильно изменился, он стал часто пропускать уроки, у него появились "подозрительные" 

друзья. Однажды во время школьной дискотеки Володя позвал Катю в пустой класс и 

признался, что уже несколько лет "балуется" "ханкой"; ему это нравится, но он не считает 

себя наркоманом. Потом он предложил ей уколоться вместе. Катя была сильно 

встревожена, от предложения отказалась и в этот же вечер рассказала о случившемся 

своей подруге Тане; та ее внимательно выслушала, но вмешиваться не стала, сказав, что 

это не ее проблема.  

После бессонной ночи Катя наутро решила рассказать обо всем еще одной однокласснице 

- Свете. Она знала, что в прошлом году у Светы от наркотиков погиб родной брат. Света тут 

же взяла инициативу в свои руки, заверив Катю, что все уладит. Она сообщила о 

случившемся классному руководителю. Был собран экстренный педагогический совет и 

поставлены в изветность родители Володи. В результате от юноши отвернулось 

большинство сверстников, только Дима, его друг с третьего класса, оставался всегда рядом 

и уверял, что все это можно пережить. Володя больше наркотиков не употребляет, но с 

Катей отношения испортились".  

Этот рассказ зачитывается один раз, затем участникам необходимо определить рейтинг 

персонажей рассказа по двум критериям:  

- Кто вызывает наибольшую симпатию?  

- Чьи действия были наиболее правильными?  

Группа делится на подгруппы по 4-5 человек, в которых осуществляется обмен мнениями, 

желательно прийти к общей точке зрения. Затем проводится общее обсуждение в режиме 

дискуссии. Ключевыми понятиями при этом должны быть "ответственность" и 

"дискриминация". 


