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Цель: Формировать у учащихся стремление к Здоровому образу жизни, 

отрицательное отношение к наркотикам, обучение учащихся пониманию и 

осознанию влияния наркотиков на будущее человека.  

Задачи:  

1. рассмотреть аспекты, мешающие здоровому образу жизни;  

2. привить учащимся активность в помощи агитации здорового образа жизни 

и отрицательное отношение к наркотическим средствам;  

3. показать влияние наркотиков на окружающий мир.  

 

 

1. Соц –опрос: 
Что такое наркомания? 

“Нарке”- означает недвижимость (от древнегреческого), беспамятство. 

Наркомания – это болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим 

средствам, лекарствам, таблеткам.  

Отчего люди становятся наркоманами? 
Здесь кроется огромный обман. Наркотики очень дорого стоят. Люди, 

распространяющие их, получают огромную прибыль. Трудом таких денег не 

заработать. Но продавцам нужны покупатели, то есть несчастные, привыкшие к 

наркотикам, готовые отдать любые деньги за одну дозу. Поэтому новичкам 

предлагают наркотики почти бесплатно, уговаривая: “Попробуй, это интересно”, 

провоцируют: “Наркотики – для смелых, ты же не трус? Нет? Так попробуй. ” 

Продавцы наркотиков специально в компании подсылают своих людей. Помните: 

когда протягивают наркотик, то эти люди получают прибыль, а ты отдаешь жизнь 

ради чужой прибыли. Даже первая доза становится гибельной. Наркотик убивает 

самых сильных, умных людей, сними никто не может справиться.  

Кто такой наркоман? 
Наркоман – пещерный человек, обычно живет до 30 лет. Наркоманами 

становятся и остаются обычно те люди, у кого недостаток физических, духовных 

сил для того, чтобы бороться за хорошую жизнь, найти свое место в жизни. Став 

наркоманом, человек уже не отвечает за свои поступки. Он становится 

раздражительным. Часто наркоманы совершают кражи, другие преступления. 

Наркоманы становятся больными людьми. У таких людей рождаются больные 

дети. Попробовав наркотики 1 раз, человек становиться обреченным на 

постоянное их употребление и короткую жизнь.  

Какие изменения происходят с людьми употребляющими наркотики?  
Наркотики воздействуют на головной мозг. Сначала они оказывают 

положительный результат. Движения и речь становятся более оживленными, 

кровяное давление повышается, сердце бьется чаще, дыхание ускоряется. Но 

скоро наркотик начинает действовать на мозг угнетающе: притупляется 

способность думать, наблюдать, быть внимательным. Человек не контролирует 

свое поведение, а поэтому может совершать поступки, которые наносят вред 

окружающим его людям.  

Почему попробовав 1 раз наркотик человек навсегда становится 

наркоманом? 

У наркотика коварное свойство. Организм быстро привыкает к ним и требует 

новых доз. При этом человек испытывает такое же мучение, как при сильной 



жажде, только страшнее. Вот как описывают наркомана: “Высохший человек 

метался по койке в больнице с решетками на окнах. Его тело корчилось от боли, 

покрывалось каплями пота. Больной плакал, кричал диким голосом:  

- Спасите! Умираю! Доктор укол! Черви белые черви грызут меня!” 

Почему преступления часто совершают наркоманы? 
Человек идет на все – на обман, на воровство и даже на убийство, лишь бы 

достать наркотики. Наркотик это безжалостный палач, который требует: “Укради, 

убей, достань очередную дозу, прими еѐ, иначе я подвергну тебя жуткой пытке. ” 

Являются ли курение и алкоголь наркотиками? 
В сигаретах есть такой наркотик – никотин. Никотин действует на мозг через 

7 секунд. В течении нескольких минут его количество возрастает в несколько раз. 

Никотин тормозит нервную систему, учащается сердцебиение, уменьшается 

аппетит, мышцы дрябнут.  

Под воздействием алкоголя люди становятся развязными, болтливыми, 

несдержанными. В течении 2 дней после пьянки вредные вещества все еще 

остаются в организме.  

Как в нашей стране борются с наркоманией? 

В нашей стране хранение даже одной дозы наркотика запрещено законом и 

строго наказывается. Каждого у кого нашли наркотик, ждет несчастье. Человека 

имеющего и распространяющего наркотики садят в тюрьму.  

Как можно избежать наркомании? 
Не прикасайтесь к наркотикам, не берите их в руки, не кладите в карман или 

сумку, не прячьте, не передавайте другим. Учтите, что наркоманы – подлые люди. 

Они могут дать наркотики на хранение и сами донесут, чтобы отвести подозрение 

от себя. Найдите в жизни любимое занятие и тогда наркотики не найдут в ней 

места. Кто хочет потерять человеческий облик – может принимать наркотики, а я 

за здоровый образ жизни! 

2. Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о наркомании.  

  Мы должны о ней знать правду. Количество наркоманов в нашей стране 

угрожающе растет. Сегодня никто не застрахован от этой беды. Беда может 

прийти в каждый дом. Об этом мы должны сегодня знать и говорить, иначе завтра 

будет поздно. Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чума нашего века».  

(Просмотр  презентации «Имею право знать») 

3. Несмотря на самые современные средства борьбы с наркоманией, число 

добровольных рабов дурмана, желающих оказаться в искусственном раю, 

угрожающе растет. Особую тревогу вызывают масштабы вовлеченности в 

незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних и молодежи. Каждый может 

сказать: «Моя жизнь принадлежит мне». Да, все мы разные и по-разному 

относимся к одной и той же проблеме. Поэтому давайте вместе обсудим ее.  

(Изготовление листовок «Мы против наркотиков» (работа в 

командах.) 

4. Фрагмент фильма «Эффект бабочки» 
Сейчас уже ни у кого в мире не вызывает сомнения тот факт, что наркомания 

- это болезнь. Так же, как и другие заболевания, она возникает в ответ на действие 

патогенных факторов - наркотиков, которые нарушают жизнедеятельность 

организма. У наркомании тоже есть свои стадии, и для каждой стадии характерны 

определенные патологические изменения. 

 



5. Изготовление памятки « 5 причин сказать нет 

наркотикам…» 
Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже, не жалею: 

 «НЕТ!» - наркотикам, а жизни- «ДА!» 

Вот,  что  выбираю я! 

Просто скажи наркотикам «НЕТ!», как сказали сегодня мы, ведь ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНА! Пристраститься к вредным привычкам легко,  

но избавиться от них очень трудно. От вредных привычек до наркомании и 

СПИДа всего один шаг. Всего один шаг и ты сорвешься в бездну. Подумай, тебе 

это надо? 

 

 
 

    
 

 

   


