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Методическая разработка профилактического занятия, направленного на 

антинаркотическую пропаганду и формирование здорового образа жизни. 

 

Цель: формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни 

Время: 1 час 

Ресурсное обеспечение: видеоролик «Последствия употребления ПАВ», презентация 

«Профилактика употребления ПАВ» 

 Добрый день, ребята! Рады приветствовать вас на занятии, направленном на 

антинаркотическую пропаганду и формирование здорового образа жизни. В процессе беседы 

мы будем делиться информацией о наркотических веществах, об их влиянии на жизнь, 

здоровье, о причинах, которые побуждают людей начинать их употребление. Постараемся 

ответить на вопрос: «Что можете сделать вы, чтоб наркотики, алкоголь и табак употреблялись 

меньше?»  

Давайте сейчас проведем «мозговой штурм» и определим варианты ответов на вопросы: 

 Как алкоголь, табак и другие наркотические вещества влияют на организм человека, на 

его здоровье, развитие и благополучие? 

Алкоголизм, курение, употребление других наркотических веществ, оказывающих 

одурманивающее влияние на психику, и они не совместимы со здоровьем. Особенно пагубно 

влияют эти вещества на физическое и психическое здоровье подростков. 

 Каковы причины употребления наркотических веществ? 

- любопытство, 

- чувство одиночества, 

- реакция протеста (сделаю назло), 

- стремление подражать кому-либо, 

- подверженность отрицательному влиянию других, 

- трудности в семье, школе. 

 Как можно избежать употребление наркотических веществ? 

В первую очередь в семье должно быть отрицательное отношение к алкоголю, табаку, а тем 

более к наркотикам. Во вторых, ребенок, подросток должен заниматься спортом или другими 

делами, которые будут развивать их как личность, и занимать свободное время. 

Дети и подростки должны уметь говорить «НЕТ!» всем тем людям, которые предлагают 

попробовать алкоголь, сигареты, наркотики.  

НАРКОТИКИ 

НАРКОТИКИ – это вещества, которые вызывают изменения психического состояния, 

постоянное их употребление приводит к зависимости. Они  наносят огромный вред здоровью 

человека.  

НАРКОМАНИЯ – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ. 
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Если подросток  начал употреблять наркотики, то это желание сохраняется у него 

постоянно. Появляется физическая и психическая зависимость от наркотика. Организм 

перестает нормально функционировать без наркотика и в его отсутствие развивается синдром 

отмены (ломка). Он характеризуется физическими и психическими нарушениями, связанными с 

тем, что наркотик стал частью процессов организма. Зависимость становиться очень сильной, 

она вытесняет жизненные потребности человека, такие как голод, жажду. В это время все 

действия и поступки подростка направлены на поиск приема наркотиков.  Жизнь подростка 

очень сильно ухудшается. Он ворует, убегает из дома, лжет, хулиганит. Сдает его физическое 

здоровье, и подросток внешне напоминает истощенного или больного человека, его одежда 

разорванная, выношенная. Если не начинать лечение, то возможна смерть от передозировки, 

несчастного случая, болезни. 

Перед вами картинка с красивыми конфетами. Ребята, на самом деле, это не конфеты! 

Под видом конфет наркоторговцы маскируют наркотики и раздают, а потом и продают их 

детям и подросткам. Никогда не берите у незнакомых людей угощения – это может стоить вам 

жизни! 

АЛКОГОЛЬ 

Скажите, пожалуйста, ребята, о чем говорит  эта пословица?  

«Пить до дна – не видать добра». 

(Пьяница  теряет здоровье, друзей, работу, уважение, окружающих, любовь близких) 

Все люди знают, что вред алкоголя на организм человека очень велик. Последствия 

длительного употребления спиртного всегда негативны, начиная вроде бы безобидными 

провалами памяти и заканчивая серьезными заболеваниями, и даже смертью. Даже небольшие 

дозы алкоголя наносят здоровью большой вред. Особый вред алкоголь приносит мозгу. 

Проявлением этого являются: путаная речь пьяного, провалы в памяти, заплетающиеся ноги, 

затуманенное зрение, замедленная реакция. Если человек употребляет спиртное каждый день, 

его влияние на мозг заметно даже когда человек его не употреблял. Несмотря на то, что 

информации о вреде алкоголя в наше время очень много, некоторые подростки начинают 

слишком рано знакомиться со «взрослыми напитками». Нельзя недооценивать пагубное 

действие спиртных напитков на молодой организм, будь то пиво или слабоалкогольные 

напитки. Помните, что  даже малая доза алкоголя вызывает нарушения в головном мозге и это 

приводит   к проблемам с обучением, задержке развития мышления, нарушению норм 

поведения.  

Под действием алкоголя подросток деградирует эмоционально и интеллектуально, а еще 

незрелый мозг подростка легче и быстрее формирует привыкание к алкоголю. Спиртное 

пагубно влияет и на внутренние органы юных людей. Печень подростка под действием 

алкоголя разрушается гораздо быстрее. 
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Многие считают, что пиво и энергетические напитки, это безвредные и безалкогольные 

напитки. Однако и пиво, и энергетики, это алкогольные напитки.       Одна бутылка пива или 

энергетика, приравнивается к 100 граммам водки. Содержащийся в этих напитках спирт при 

частом его употреблении способствует формированию алкогольной зависимости. 

Пивной алкоголизм формируется более незаметно, но быстрее.  

ТАБАКОКУРЕНИЕ 

Вред табакокурения – доказанный факт. Дым от сигареты включает в свой состав более 

трех тысяч отравляющих веществ.  

При табакокурении появляется раздражительность, нарушается сон, появляется тревога 

и ухудшается настроение. Вред табакокурения проявляется в развитии рака легких, гортани и 

ротовой полости.  

Давайте рассмотрим самые опасные группы вредных веществ, которые входят в состав 

табачного дыма. 

Смола. В смоле содержатся мощные канцерогенные соединения, вызывающие 

нарушения в легких и бронхах. Кроме того, именно смола, содержащаяся в табаке, вызывает 

кашель курильщика. Табачные смолы проходят через легкие, частично осаждаясь, в количестве 

до 1 килограмма в год. Они окрашивают легкие в грязно-коричневый цвет.   

Никотин. Никотин представляет собой наркотическое вещество. Как и любой другой 

наркотик, никотин вызывает зависимость. Если к клюву птицы поднести палочку, всего лишь 

смоченную никотином, то она умрет. Собака может умереть от половины капли никотина. Для 

человека составляют опасность 2-3 капли никотина, столько содержится в 20 сигаретах. Если 

человек за раз выкурит столько, то может даже расплатиться жизнью. 

Отравляющие газы. Такие отравляющие газы, содержащиеся в табачном дыме, как 

угарный газ, он является главным токсичным компонентом дыма от табака. Угарный газ 

разрушающе действует на гемоглобин, который со временем становится неспособным к 

передаче кислорода. Именно по этой причине курильщики постоянно испытывают нехватку 

кислорода, явно заметную в процессе физической работы. К примеру, в процессе подъема по 

лестнице или даже недолгого плавания курильщиков начинает беспокоить одышка.  В табачном 

дыме содержится в несколько раз больше угарного газа, чем в автомобильном выхлопе. 

Другими словами, курение на протяжении, к примеру, одной минуты, можно соотнести с 

вдыханием автомобильного выхлопа на протяжении пяти минут.  

 Вы, наверное, знаете, что курение сокращает жизнь? Нужно помнить, что если человек 

курит в день 1-9 сигарет, то сокращает свою жизнь на 4-5 лет, если 10-19, то на 5-6 лет. 

Курение очень сильно сказывается на росте ребенка или подростка. Рост замедляется, 

ребенок растет хилым, слабым, вялым. 
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В закреплении материала, давайте поиграем в игру и определим, что есть миф, а что 

реальность? 

 Наркомания – вредная привычка. 

 Курильщики живут на 15 лет меньше. 

 Наркотические вещества вызывают психическую и физическую зависимость. 

 В малых дозах алкоголь безвреден. 

 Наркоману трудно жить без наркотиков, как человеку без пищи и воды. 

 Пиво и энергетические напитки – это не алкоголь. 

 Наркотики приводят к необратимому процессу разрушения организма. 

 От одной дозы не станешь наркоманом. 

Ребята, мы вам рассказали о пагубных привычках, влияние их на жизнь и здоровье. 

Запомните! Если вам предлагают спиртное, сигарету или наркотик, то ваш ответ должен быть, 

каким? - «Нет!». 

Ребята в начале занятия был задан вопрос: «Что можете сделать вы, чтоб наркотики, 

алкоголь и табак употреблялись меньше?».  Скажите, пожалуйста, можете вы сейчас дать ответ 

на этот вопрос? 

Мы вам всем желаем крепкого здоровья! Занимайтесь спортом, будьте активными. 

Рассказывайте своим друзьям о последствиях употребления наркотиков, алкоголя и о вреде 

табакокурения. 

 


