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Цель: формировать навыки отказа от употребления ПАВ; умение активно противостоять 

пагубным привычкам.  

Задачи: познакомить с различными источниками и видами принуждения (давления); дать 

информацию о способах уверенного отказа, который поможет противостоять негативному 

давлению сверстников, предлагающих наркотики, алкоголь, табак. 

План классного часа: 

- вступительное слово классного руководителя 

Я - это Я! Во всем мире нет такого же, как я. Есть люди чем-то похожие на меня, но нет никого, 

кто был бы в точности таким же, как я. Поэтому все, что происходит со мной, - хорошее или 

плохое – это мое, потому что это выбрал Я. Мне принадлежат мои фантазии и мечты, поражения и 

ошибки, победы и успехи. Все это - мое, и Я могу многое менять в самом себе и в том, что меня 

окружает. Я могу управлять собой, своими поступками, мыслями, чувствами. Не все во мне 

нравится мне самому, не все понятно и знакомо в самом себе...  

Я знаю, что могу подружиться с собой и другими, могу узнать и понять себя и других, могу 

любить себя, своих родителей, друзей и всех, кто рядом со мной, я знаю, что моя любовь нужна 

тем, кто не похож на меня...  

Я умею все, чтобы быть уверенным, надежным и успешным.  

У меня есть все, чтобы быть счастливым, чтобы верить, что у меня все будет - друзья, любовь, 

работа, успех, дом, здоровье...  

Я никогда не прибегну к допингу, чтобы выйти из конфликтной ситуации или разрешить 

проблему.  

Я знаю, что люди иногда бывают эгоистичны, агрессивны, глупы, невоспитанны, нечестны, 

неблагодарны. В конфликтах Я учусь понимать другого, видеть в нем не врага, а человека.  

Я могу активно и жестоко защищать себя, как и любого другого человека, но чтобы я не делал, 

количество добра должно в мире увеличиваться. Я знаю, чего надо бояться, знаю, что может мне 

помешать быть счастливым.  

Я знаю, что Я - это Я, и это замечательно."  

Эту декларацию составили психологи Центра наркологической помощи, также ими озвучена 

статистика, что каждые 10 секунд на земле появляется новый больной ВИЧ- 

инфицированный. Поэтому тема нашего сегодняшнего занятия посвящена здоровому образу 

жизни и называется оно "Скажи наркотикам НЕТ». 

Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы поговорить о профилактике наркомании. Наверняка, 

каждый из вас знает об этой проблеме.  

- видеопредставление студентов – стихи 

Тишина. Последний вздох. 

Цена боли высока. 

Кто же знал? Кто думать мог?  

Что не станет вдруг тебя? 

Ты когда-то был нормальным,  

В школу, как и все, ходил.  

Но вдруг стал ты наркоманом.  

И остался ты один.  

Неужели ты не помнишь  

Дозу первую свою? 

Для чего ты все испортил? 

Покалечил жизнь, судьбу... 

Неужели ты не помнишь, 

Как трясло тебя на утро?  

Снова где-то ищешь дозу.  

Первые, вторые сутки.  

Все без сна, все без улыбки. 

Всё пустое, ты один. 

Всё из-за одной ошибки.... 

Всё проклятый кокаин. 



Вот скажи, о чем ты думал? 

О друзьях? Родных? Семье? 

Нет! Ты ни о чем не думал, 

Ни о ком, ни о себе. 

Помнишь, как домой ввалился, 

Напугал родную мать. 

Она думала: напился. 

Уложила тебя спать. 

Ну а ты... Ну, как так можно? 

Что ты делаешь, зачем? 

Отказаться было сложно? 

А теперь? Ну, что теперь? 

 

- доклад студентов по тематике классного часа (использование видеопрезентации) 

ИСТОКИ  НАРКОМАНИИ 

С веществами, которые теперь называют наркотиками, человек познакомился давно. Древние 

египтяне готовили из мака снотворное. Они получали опиум и употребляли его, желая уснуть или 

приглушить боль. 

Бедуины, отправляясь в дальний переход, запасались бангом - смолой, известной под названием 

марихуаны или гашиша. Смолу курили, желая снять психическую нагрузку, вызванную 

однообразным пейзажем пустыни. 

Шахтеры Боливии издавна получали часть жалованья не деньгами, а листьями растения, 

содержащего кокаин, которые жевали или курили. Вообще нет такого народа, который не 

употреблял бы в том или ином    виде наркотические вещества. 

 

В структуре общей преступности удельный вес преступлений, совершенных под воздействием 

наркотиков либо для их получения выглядит так...  

 

- Беседа по вопросам 

- Работа в группах 

- Ролевая игра 

- Подведние итогов 

 

 

 



Для  одних - это огромные деньги, для других – смерть!  

 

НАРКОМАНИЯ   В   РОССИИ 

Проблема наркомании затрагивает  около 30 млн. человек, то есть практически  каждого пятого 

жителя страны.  Сегодня в России не   осталось ни одного  региона,  где не были бы 

зафиксированы  случаи употребления наркотиков или их  распространения.  

  

Наркомания в России продолжает "молодеть". По последним данным,  более 70 % наркоманов - 

люди в  возрасте 16-30 лет и почти 20 % - школьники. Средний возраст приобщения к наркотикам 

в России составляет 15-17 лет,  но участились случаи первичного употребления наркотиков 

детьми 9-13 лет.   Замечены и случаи употребления  наркотиков детьми 6-7 лет – к наркомании их 

приобщают родители-наркоманы.  



 

Именно места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки, являются сегодня 

основными местами распространения наркотиков. За три года наркомания среди детей и 

подростков выросла почти в 6 раз. 

 

Наркоман - раб наркотика; ради него он пойдёт на любую низость и преступление, что рано или 

поздно приведёт его к смерти.  Даже одного приёма достаточно, чтобы стать "зависимым". 



 

Больные наркоманией- это  потенциальные переносчики СПИДа. Каждый третий из них 

инфицирован ВИЧ 

Их не останавливают ни «дорожки» от шприцов…  

 
ни болезни …  ни чудовищное истощение …  



 
ни гниющая плоть… 

 

Дети, рождённые от наркоманов, умирают очень быстро, доживая максимум до            4 месяцев.  

Наркотик губит наше будущее поколение, наших детей, а значит, и будущее всей страны. 

ПОМНИТЕ!  

У людей, принимающих наркотики, рождаются дети-уроды или нежизнеспособные дети. 

  
Прежде, чем Вы решитесь взять иглу и в первый раз ввести себе «немного волшебства» - 

вспомните эти фото. И подумайте, хотите ли Вы этого? 

http://tagging.ru/click?p=agl0YWdnaW5ncnVyDAsSBFBhZ2UYt-QfDA&t=%u0438%u0433%u043B%u0443&r=http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stpar2=/h1/tm14/s3&stpar4=/s3&stpar1=/u1&stpar3=/m1/tc14/nc1
http://tagging.ru/click?p=agl0YWdnaW5ncnVyDAsSBFBhZ2UYt-QfDA&t=%u043F%u0435%u0440%u0432%u044B%u0439&r=http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stpar2=/h1/tm14/s3&stpar4=/s3&stpar1=/u1&stpar3=/m1/tc14/nc1


 
Антисанитария, грязь, инфекции, дно жизни …  

 Обратной дороги нет…  

 

- Беседа по вопросам:  

-  Кто виноват, что люди употребляют наркотики? 

- Растет ли количество, по вашему мнению, употребляющих наркотики, или снижается? 

- Будут ли знания о негативных последствиях употребления наркотиков, табака или алкоголя 

способствовать снижению количества людей, злоупотребляющих ими? 



  

ВЫВОД: Если взрослые одуряются табаком, алкоголем или наркотиками, то как же, вольно или 

невольно берущие с них пример, не будут одуряться? Даже странно будет, если люди не станут им 

подражать. Как ни грустно, однако образ жизни родителей и других людей общества, связанный с 

употреблением дурмана, является одной из ведущих причин распространения наркомании. 

  Ни один наркоман, погибающий в притоне или в общественном туалете от передозировки, не 

планировал для себя такого, когда вводил себе первую дозу или затягивался первым «косяком». 

  Он думал так: 

…в жизни надо всё попробовать 

…один раз не страшно 

…я буду контролировать себя 

…я сильный, буду держать себя в руках 

…те, кто стали наркоманами, - слабые и 

безвольные 

…а мне всё по- фигу 

     …ведь друг сказал, что он колется, и всё 

о,кей  

  

…чем я хуже других 

…и гори оно всё синим пламенем 

…от этого вещества зависимости не бывает 

…А возможно, он не думал вообще… 

 

- Работа в группах.  

Задание группе №1: Найдите максимальное количество ответов на вопрос: «Почему люди могут 

начать употреблять наркотики?». Расставьте свои ответы в приоритетном порядке. 

Задание группе №2: Найдите максимальное количество ответов на вопрос: 

«Какой вред наркотики могут принести самому наркоману?». Расставьте свои ответы в 

приоритетном порядке. 

Задание группе №3: Найдите максимальное количество ответов на вопрос: 

«Каким образом учебная организация может помочь в борьбе с наркотиками?» 

Расставьте свои ответы в приоритетном порядке. 

Задание группе №4: Найдите максимальное количество ответов на вопрос: 

«В чем опасность наркотиков?» 

Расставьте свои ответы в приоритетном порядке. 

Участники внутри группы в ходе «мозгового штурма» первоначально находят максимальное 

количество ответов на поставленный вопрос, а затем выделяют три основных, с их точки зрения, 

ответа. Выступления представителей каждой группы. 

ВЫВОД: снижению количества стедентов, употребляющих наркотические вещества, помогут 

следующие мероприятия: 

- изменение отношения молодежи к наркотикам; 

- обучение студентов умению сделать правильный выбор; 



- знание последствий употребления наркотических веществ; 

- знание ответственности за незаконный оборот наркотиков; 

- увеличение через СМИ антирекламы наркотиков. 

- Основная часть   

Работа в группах. 

Обсуждение по теме «Виды давления и принуждения». 

 - Кто может рассказать о видах давления, принуждения? 

Предполагаемые ответы:  

- давление друзей. Предложение делается в дружеской форме: «Не хочешь попробовать кое-что?». 

- давление, которое оказывают «дразнилки» и клички. Достаточно сильное давление, которое 

подталкивает студента попробовать наркотики. «Давай, не будь курицей (идиотом, мамочкиным 

сыночком и т.п.), попробуй!» 

- тяжелое давление. Используется, чтобы заставить человека что-либо сделать «Давай лучше 

выпей, или ты мне не друг», «Боишься? Ты – трус!». 

- косвенное, искушающее давление. Приглашение человека попробовать наркотики без прямого 

давления: «Саша приглашает тебя на вечеринку, большинство ребят там будет пить и курить». 

 В Ы В О Д: существуют определённые формы давления, которые принуждают вас сделать то, что 

порой не хочется; нужно уметь их распознать, нужно уметь принять правильное решение. 

Возникает вопрос, как это можно сделать? 

Определение понятия «уверенное сопротивление». 

гарантирует эффективный  путь сопротивления давлению (принуждению) к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака. 

Написать на доске слово «уверенный» и спросить  студентов, что это значит. 

Уверенность – вот фактор (ответ, поведение), который гарантирует эффективный путь 

сопротивления давлению (принуждению) к употреблению наркотиков, алкоголя, табака. 

Уверенность – способ поведения, открытое высказывание своего мнения, которое имеет право и 

должно уважаться другими. 

Ролевая игра. 

Инструкция: пригласите двух студентов , предложите им ситуацию, когда нужно отказаться от 

предложенной сигареты с марихуаной. Выслушайте несколько видов отказа. 

Ребята определяют, какой отказ был наиболее уверенный. Разберите с ребятами вопрос о видах 

ответа. Кто говорил уверенно, неуверенно, агрессивно. ( приложение 2) 

В Ы В О Д Ы: 

-уверенность помогает человеку отстаивать свои права; 

-уверенность помогает человеку выйти из конфликтных ситуаций; 



- уверенность помогает человеку противостоять давлению; 

- уверенность помогает человеку сказать «нет» 

-уверенность сохраняет индивидуальность. 

Работа с рабочим листом «Каким способом можно сказать «нет»». (приложение 3) 

Убедите студентов, что они должны быть готовы использовать эти ответы в своей жизни. 

- Заключительная часть  

 Работа с рабочим листом « Скажи наркотикам – «нет». (приложение 4) 

 - Подведение итогов. 

 Заключительное слово преподавателя.  

Различные виды давления будут сопровождать человека всегда, и от того, насколько студенты 

смогут противостоять давлению, зависит принятие ими правильного решения и поведения, а это 

умение окажет положительное влияние на всю дальнейшую их жизнь. 

Преподаватель предлагает взять с собой «Памятку ПОМНИ» (приложение 5) 

-  Рефлексия  

Продолжите предложение: 

-Уверенный человек –это…. 

-Возможные последствия употребления наркотиков… 

-Я понял, что…. 

 П Р И Л О Ж Е Н И Я  

  

                                                                                            Приложение 2 

  

Характеристика ответов 

- уверенный 

 -неуверенный 

 -агрессивный 

-говорит твёрдо, спокойно 

-стоит прямо 

-смотрит прямо в глаза 

-уважает свои права и права других 

-не позволяет никому влиять на себя, не 

позволяет делать то, чего он не хочет 

-совершенно уверен в себе 

-нервничает 

-избегает смотреть в глаза собеседнику 

-поникший вид 

-пожимает плечами 

-речь растянута, с длительными паузами, 

много сорных слов: «в общем», «значит», 



неуверенных фраз: «да, я не знаю», «может 

быть» , «ну ладно» 

-делает то, что от него ждут и позволяет себя 

принудить сделать то, чего он делать не 

хочет 

-говорит резко, громко, с вызовом 

-перемежает свою речь нецензурными 

словами 

-оскорбляет 

-смотрит нагло 

-сильно жестикулирует 

-игнорирует правила поведения 

-ставит других в неловкое поведение 

-нарушает права других 

  

                                                                          Приложение 3 

  

Каким способом можно сказать «НЕТ» 

. 

1 Вежливо, уверенно и спокойно сказать: «нет, спасибо». 

2. Жёсткое «Нет!» с повышением тона голоса и решительным отстраняющим     жестом. 

3. Презрительное «Нет!», уходя. 

4. Ответ в форме обвинения: «Ты что мне предлагаешь? Я же сказал «Нет!» Ты что дурак?» 

5. Отказаться, прикрывшись вывеской «болезнь»: люди достаточно уважительно относятся к 

болезням, особенно непонятным. Если скажешь: «Ты что? У меня полигландулярная 

эндокринопатия! Я могу умереть, если приму наркотик!», после этого могут обижаться на болезнь 

сколько угодно, главное, человек выведен из-под давления. 

6. Полное молчание, которое может сопровождаться мимикой и жестами, не оставляющими 

сомнений в категоричности отказа. При подобной тактике поведения всякое дальнейшее общение 

заходит в тупик и предложения прекращаются. 

7. Повтори отказ несколько раз («заезженная пластинка») 

   - Хочешь покурить марихуану? 

   - НЕТ 

   -Ну, давай! 

   -НЕТ 

   -Ты только попробуй, тебе понравится. 

   -НЕТ 

  

                                                                                   Приложение 4. 

  



Рабочий лист «Скажи наркотикам –НЕТ!» 

  

Прочитайте данные утверждения и решите, согласны вы с ними или нет. 

  

Выпить вина или пива- это хороший способ повеселиться на дискотеке:  

а) согласен       б) не согласен 

  

2. Употребление небольших доз алкоголя (например, во время праздников) нисколько не вредно: 

а) согласен       б) не согласен 

  

3. «Напиться»- признак взрослости: 

а) согласен       б) не согласен 

  

Выкурить предложенную на дискотеке сигарету с марихуаной – хороший способ раскрепоститься 

и познакомиться с новыми людьми: 

а) согласен       б) не согласен 

  

5. Повышение возраста (до 21 года), с которого будет разрешаться покупка спиртных напитков, 

уменьшит число студентов, систематически употребляющих алкоголь: 

а) согласен       б) не согласен 

  

6. Запрещение курения в общественных местах – несправедливо: 

а) согласен       б) не согласен 

  

7. Употребление пива менее вредно, чем водки: 

а) согласен       б) не согласен 

  

8.Большинство людей попробовать наркотики принуждали старшие студенты: 

а) согласен       б) не согласен 

  



9.Употребление наркотиков приводит к негативным последствиям: 

а) согласен       б) не согласен 

  

10. Большинство студентов периодически употребляют наркотики: 

а) согласен       б) не согласен 

  

   

Приложение 5  

  

Помни: 

Я живу без наркотиков и кайфую от трезвой жизни 

Я счастлив, что я не колюсь! 

Я очень сильно хочу жить, и эта жажда жизни в тысячу раз сильнее алкоголя и других наркотиков 

Игла – это отравленный кинжал, который вонзается в сердце глубже и глубже. 

«Трава» - это дорога к игле 

Что я думаю о «траве»? Траву едят коровы, козлы и быки с рогами! 

Героин – это убийца, а «трава» - это помощник убийцы 

Я не желаю колоться и погибнуть от наркотиков, так и не узнав, что такое тепло, счастье и любовь 

Между дикими зверями отношения лучше, чем между наркоманами 

Самый страшный день – это когда я понял, что из – за наркотика я потерял любимого человека 

 


