
Скажем наркотикам - нет! 

Воспитательное мероприятие в 8 классе 
                                                                

                Л. В. Заяц, учитель биологии первой квалификационной категории  

средней школы №14 города Мозыря 

 
                                        Нельзя помочь тому, кто не желает слушать советы  

                                                                                                               Б. Франклин           

Цели и задачи:  

 формирование негативного отношения к наркотикам и потребности в 

здоровом образе жизни. Закрепить в сознании учащихся понимание то-

го, что здоровье – важнейшая социальная ценность, оно формируется 

на протяжении всей жизни; 

 вооружить учащихся знаниями о вреде наркотиков на здоровье челове-

ка;  

 формировать устойчивое отношение к принятию учащимися только 

здорового образа жизни.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация «Я выбираю жизнь».                

 

ХОД    МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организационный момент 

Вступительное слово учителя 

  Трудно себе представить то благотворное изменение, которое произошло 

бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отрав-

лять себя водкой, вином, табаком и опиумом. 

Л. Н. Толстой 

         Сегодня наш классный час будет посвящен наркотикам и последствиям 

их употребления (слайд - 2) 

     - Ребята, тема классного часа очень сложная и серьезная, поэтому формы 

работы у нас будут самые разнообразные, одна из них – работа в группах. 

Для этого мы должны установить определенные правила работы в группе: 

 Высказываться только от своего имени;  

 Не критиковать точку зрения другого;  

 Не перебивать;  

 Высказываться только от своего имени – «Я считаю», «Я чувствую»  

 2. Работа по теме 

        Актуальность проблемы профилактики наркомании определяется ситуа-

цией в нашей стране. В последние годы все более серьезной становится угро-

за здоровью населения страны, ее социальному, экономическому благополу-

чию, быстрым ростом распространенности потребления наркотических 

средств и других психоактивных веществ (ПАВ) как и среди взрослых, так и 

среди подростков.  

       «Болезнь легче предупредить, чем лечить» - это золотое правило меди-

цины приобретает особое значение, когда речь заходит о подростковой 

наркомании.  



 2 

       С незапамятных времѐн люди пытались найти средство, чтобы облегчить 

боль, страдание человека. И не обязательно, чтобы боль была физической, 

ведь иногда душевная боль бывает куда сильней. Чаще всего знахари в каче-

стве болеутоляющего и кратковременно действующего средства использова-

ли различные лечебные травы, особые свойства которых знали вожди, жрецы 

племени. Они умело ими пользовались и избавляли людей от чувства страха, 

тревоги, голода и беспокойства нервной системы.  

      В древности использование наркотических средств и растений ограничи-

валось религиозно-племенными традициями и нравственными нормами. Ис-

пользовались они главным образом в лечебных целях, а также при проведе-

нии религиозных обрядов. Со временем человек стал использовать наркотики 

и в других целях. Как во вред себе, так и другим.  

      Что же это за вещество – наркотики? Это вещество, которое сильно 

воздействует на психику человека и его разум. Слово «наркотик» имеет 

древнегреческое происхождение, в буквальном смысле – приводящий в со-

стояние оцепенения, отупения, одурения.  

       Под понятием «наркомания» подразумевается не только стимулирова-

ние наркотическими средствами возбуждѐнного или угнетѐнного состояния. 

В настоящее время известно, что практически любые лечебные препараты 

оказывают вредное воздействие на организм человека, если их принимать в 

большом количестве. 

       Врач-алхимик Парацельс утверждал: «Всѐ является отравой, яд содер-

жится во всѐм, только определѐнная дозировка играет решающую роль».  

 

      Что же это за вещество, за которое люди готовы себя продать «с по-

трохами»? Где же это седьмое небо наркомана? (слайды 3-4) 

(Ответ на эти вопросы  должны дать учащиеся)  

       Наркомания – это болезнь или просто дурная привычка?  

Почему наркомания распространяется, несмотря на запреты и увещевания, 

вопреки строгим законам и всевозможным таможенным барьерам?  

      Наркомания – это болезненное влечение к употреблению некоторых ле-

карств, веществ, парализующих центральную нервную систему. 

 Это опий, гашиш, снотворные средства, стимуляторы центральной нервной 

системы.  

                             Истоки наркомании: (слайд 5) 

 С веществами, которые теперь называют наркотиками, человек познако-

мился давно. Древние египтяне готовили из мака снотворное. Они полу-

чали опиум и употребляли его, желая уснуть или приглушить боль. 

 Бедуины, отправляясь в дальний поход, запасались бангом - смолой, из-

вестной под названием марихуаны или гашиша. Смолу курили, желая 

снять психическую нагрузку. 

 Шахтеры Боливии издавна получали часть жалованья не деньгами, а ли-

стьями растения, содержащего кокаин, которые жевали или курили. Во-

обще нет такого народа, который не употреблял бы в том или ином виде 

наркотические вещества.  
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Именно места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискоте-

ки, являются сегодня основными местами распространения наркотиков. 

(слайд 6) 

 

В чѐм вред наркомании? (слайд 7 последствия;  слайд 8  - влияние на мозг) 

      1. Организм начинает разрушаться, сгорают нервные клетки, снижаются 

защитные реакции организма, человек подвержен заболеваниям. Наркотики 

вызывают предраковые процессы в лѐгких, атрофию мозга.  

      2. Идѐт общая деградация личности в 15-20 раз быстрее, чем от алкоголя.  

      3. Наркоманы – потенциальные преступники: стремясь получить свою до-

зу наркотика, часто прибегают к насилию, преступлению.  

Наркоманов преследуют навязчивые идеи, чрезмерная раздражительность.      

     Часто наркоманы прибегают к попытке покончить с собой.  

      Проявлением токсикомании подростков является увлечение вдыханием 

паров различных химикатов: клея, бензина, ацетона, красок и других средств 

бытовой химии. Известно, что продолжительное вдыхание может вызвать 

красочные галлюцинации. При передозировке возникают устрашающие ви-

дения, спасаясь от которых нюхальщик может, например, выпасть в окно.      

     Токсические вещества воздействуют на мозг, нервные клетки которого 

погибают. В короткие сроки может развиться слабоумие.  

      Статистика показывает, что 60% молодѐжи приобщилась к наркотикам из 

любопытства. Формула: «Я попробую и брошу» – самая распространѐнная 

ловушка. Ни под каким видом, ни под каким предлогом – ни из любопытства, 

ни из смелости, ни из чувства товарищества – не принимайте наркотики и 

токсические средства. (слайд 9 – наркоман – раб наркотика) 

      Средняя продолжительность жизни активного наркомана составляет 3 го-

да. Дети, рождѐнные от наркоманов, умирают очень быстро. Наркотик губит 

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

(слайд 10 – средняя продолжительность жизни) 

ПОМНИТЕ!!!  У людей, принимающих наркотики, рождаются дети-

уроды или нежизнеспособные дети  (слайд 11) 

 

     А теперь давайте обозначим основные признаки, наблюдаемые у людей, 

употребляющих наркотики. 

Внешние признаки (слайд 12) 
 Бледность кожи.  

  Расширенные или суженные зрачки.  

  Покрасневшие или помутневшие глаза.  

  Замедленная речь.  

  Плохая координация движений.  

  Похудение или прибавка в весе.  

  Блеск в глазах. 

  Нарушение пищеварения.  

Очевидные признаки (слайд 13) 
 Следы от уколов, порезы, синяки. 

 Свернутые в трубочку бумажки.  

 Маленькие ложечки.  
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 Капсулы, бутылочки, пузырьки.  

 Запахи табачного дыма с примесями запахов трав или синтетики.  

Изменения   в поведении (слайд 14) 

 Нарастающее безразличие.  

 Невозможность сосредоточиться.  

 Болезненная реакция на критику.  

 Частая и резкая смена настроения.  

 Смена круга знакомых.  

 Безобразное отношение к учебе.  

 Проявление грубости, лени.  

 Нарушение сна.  

      Наркотики - страшный враг, коварный и безжалостный. И избежать 

несчастий, которые несет в себе наркомания, легче всего одним способом:  

«Никогда не пробовать наркотики!» 

 

3. «Мозговой штурм»  

        Задание 1: Учитель: проведем диспут на тему: «Наркотики: мифы и ре-

альность».  Каждая группа получает миф, обсуждает его, выражает свое 

согласие или несогласие с предложенным утверждением. 

Слайд 16 
    Миф №1: наркотики – обязательный атрибут красивой жизни.                        

На самом деле: не все то, золото, что блестит. 

     Миф №2: если не колоть в вену, зависимости не будет. На самом деле: 

любой способ употребления ПАВ приводит к зависимости. 

      Миф №3: чтобы завязать, нужно постепенно снижать дозы. На самом 

деле: отрубать хвост собаке по кускам гораздо больнее, чем делать это сразу. 

       Задание №2: Участники каждой команды представляют собой редакцию 

молодежной газеты или журнала. Они получают письма, разного содержа-

ния от подростков. Задача группы: сочинить ответ, способный, по их мне-

нию, разрешить возникшую проблему. Время работы 5 минут. 

        Письмо №1 «Я была на вечеринке в незнакомой компании, и меня уго-

ворили принять наркотики (уколоться). Мне стало интересно, я согласилась.  

Теперь я думаю: «А вдруг я уже наркоманка?». Ребята из той компании меня 

разыскивали, приходили в школу.  Я вынуждена прятаться, сижу дома. Что 

мне теперь делать?» 

         Письмо №2 «У меня есть друг, мы вместе учимся. Летом на даче он по-

знакомился с другими ребятами, которые курят и пьют водку. Теперь он 

большую часть время проводит с ними. Мне он нравится. Я не хочу его поте-

рять. Но мне больно и обидно смотреть, как он катится в пропасть. Я очень 

хочу ему помочь, чтобы он не превратился в алкоголика. Посоветуйте, как?» 

         Письмо №3 «Мы дружим уже больше года. В последнее время моя по-

друга очень изменилась, у неѐ появились новые подозрительные друзья, они 

о чем-то шепчутся, куда-то исчезают ненадолго, а возвращаются веселые и 

беззаботные. Она призналась, что несколько месяцев балуется травкой и это 

ей нравится. Этой новостью я поделился с другом, у которого в прошлом го-

ду умер брат от передозировки. Друг советует обратиться за помощью к 
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взрослым. Но я боюсь, что своими действиями испорчу наши отношения. Как 

мне поступить?» 

 

4. Подведение итогов классного часа 

     - Какие причины могут подтолкнуть ребят попробовать наркотики? 

     - Вам предлагают попробовать наркотики. Назовите 4 – 5 приемов и 

аргументов, которые можно использовать для отказа. 

     -Твой друг принимает наркотики. Как тебе вести себя с ним:                                                                                                        

а) бороться с его привычкой;   

б) продолжить общаться с таким, какой он есть;  

в) прекратить общение с ним?  

       - Нужно ли проблемами наркомании заниматься на государственном 

уровне или это проблема самого человека и его близких? (слайд 17) 

      - К чему приводит употребление наркотиков? 

      - Как вы думаете, могут ли наркотики и токсикомания лишить чего-то 

человека? 

      - Какие основные жизненные ценности человека вы знаете? 

       В заключение мне бы хотелось рассказать вам одну притчу. 

Притча о бабочке 

     В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за сове-

том. Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жиз-

ненный опыт и мудрость. И вот однажды один завистливый человек решил 

опозорить мудреца в присутствии многих людей. Завистник и хитрец приду-

мал целый план, как это сделать: “Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях 

принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в руках ба-

бочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, 

раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. 

Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я распахну ладони, бабочка выле-

тит живая и невредимая и скажу, что наш великий мудрец ошибся”. Так и 

сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда он спросил 

мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: “Все в твоих ру-

ках”. 

      Так каждый человек, сделав свой выбор, сам определяет свою судьбу. 

Я предлагаю и вам задуматься о том, что ваше здоровье во многом зависит от 

вас.  Каждый из вас является хозяином своей жизни и своего здоровья. За вас 

вашу жизнь никто не проживет: ни родители, ни педагоги, окружающие и за-

ботящиеся о вас, ни кто-нибудь другой. Как каждый из вас решил, так все и 

будет.  И я надеюсь на то, что вы все-таки сможете выбрать верный путь и 

следовать ему в жизни, несмотря ни на что, потому, что ваше здоровье – 

только в ваших руках. 

      Всегда помните о том, что наркотики лишают надежды, радости, свобо-

ды, а главное – они лишают человека жизни! 

      Мне бы хотелось знать: 

Что нового вы сегодня для себя открыли? Что вам понравилось? 

      Всем спасибо за работу. Берегите себя! 


