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DESARROLLO DE LAS SESIONES:

1ª Conexión:

Presentación introductoria online
con la participación del coordinador 
del programa, técnicos y expertos.

p p

Tiempo estimado: 30 minutos.

Desconexión

Visionado de la película elegida y facilitada 
por el programa en las propias salas 

y/o aulas de los centros.

Tiempo estimado: 90 minutos.

2ª Conexión:

Cineforum online en relación
con los contenidos de la película 

y los objetivos del programa 
Salud en Curso.  

Tiempo estimado: 60 minutos.

Desconexión

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Opciones:

a) Taller con ejercicios prácticos
de Educación para la Salud 

j p

y Prevención de las Drogodependencias.
p

b) Formación de técnicos y especialistas.

c) Refl exión y concienciación familiar. 

Tiempo estimado: Según necesidades.

+ Info
Asociación de Prensa Juvenil
C/ Marina, 210 Principal 2ª 

08013 Barcelona. 
Tel. 932075052.  

E-mail: info@prensajuvenil.org

El programa

El programa Salud en Cur-
so, promovido por la Aso-
ciación de Prensa Juvenil y
subvencionado por el Plan
Nacional sobre Drogas, está
llevando a cabo diversos se-
minarios, jornadas, cursos y
talleres de formación online-
presenciales en el área de la
prevención de las drogode-
pendencias y la educación
en valores a través del ci-
ne. Cuenta con películas en
DVD, acompañadas de Guías
Didácticas y otros materia-
les pedagógicos e informa-
tivos.

Las películas cuentan con
autorización de las distribui-
doras para el visionado en
los centros y organizaciones
que participan en el progra-
ma.

Videoconferencias

La Asociación de Prensa
Juvenil ofrece a las institu-
ciones, organizaciones ju-
veniles y socioculturales y
centros educativos la posi-
bilidad de realizar sesiones
plenarias online-presencia-
les mediante videoconferen-
cias previamente concerta-
das.

Las experiencias realiza-
das hasta la fecha, están
resultando muy positivas
y motivadoras tanto para
el profesorado como para
el alumnado y las familias.

Los centros, instituciones
y organizaciones que es-
tén interesadas en par-
ticipar, o que precisen
mayor información sobre
esta actividad online-pre-
sencial, pueden dirigirse a
la dirección indicada.

Videoconferencias

SaludenCurso
SEMINARIOS /JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN 

DE LAS DROGODEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL CINE

www.prensajuvenil.org
(Clicar en Educación para la Salud)

ES UN PROGRAMA DE COLABORA FINANCIADO POR



Valores en Juego es un programa educativo dirigido 
al alumnado de Educación Infantil y Primaria.

g p g gg

Se han realizado seis cuentos que, a su vez, 
se relacionan con seis valores esenciales.

Cada una de las historias
incluye actividades y juegos de vocabulario 

que de forma lúdica, facilitan la participación
y y j gy j g

del alumnado y la comprensión y asimilación
q p pp p

de cada concepto y valor.

Valores

1) Responsabilidad
2) Tolerancia
3) Solidaridad
4) Autonomía
5) Prudencia
6) Esfuerzo

FINANCIADO POR

PROGRAMA DE COLABORA

Valores 
enJuego

http://goo.gl/vLutUi
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