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ТЕМА «Профилактика наркомании у детей и подростков» 

 Употребление ПАВ – (психоактивных веществ, вызывающих зависимость), 

включая наркотические вещества, является на сегодняшний день одной из наиболее 

остро стоящих перед обществом проблем. Большинство наркоманов начинают упо-

треблять наркотики в подростковом возрасте и более половины лиц, регулярно упо-

требляющих ПАВ, – подростки…. Ужасно, не правда ли? 

Лечение наркомании – долгий, многоступенчатый процесс, с большим 

риском неудачи… Соответственно гораздо проще заниматься профилактикой 

наркотической зависимости, чем ее лечением.  И профилактикой в первую очередь 

среди молодежи. 

Главной отличительной чертой профилактики наркотической зависимости 

является  разъяснение подросткам не столь медицинских последствий употребления 

ПАВ (как раз о них они вполне осведомлены и их они не пугают), сколько послед-

ствий социальных. Для подростков важнее мнение их возрастной группы (окруже-

ния), чем мнение медицинских экспертов. 

Мы в своей работе используем следующие формы профилактической рабо-

ты: беседы с участием работников службы профилактики, просмотр видеофильмов 

на различную тематику, тематические классные часы, родительские собрания, 

оформляем стенды, классные уголки в общеобразовательном учреждении; распро-

страняем среди учащихся буклеты, листовки, памятки с информацией о службе дет-

ского телефона доверия, телефонов различных профилактических служб. 

Наиболее эффективным методом профилактической работы по данному 

направлению коллективные занятия, рассчитанные на группу 10 - 20 человек. 

Перед началом занятия подростки отвечают на вопросы (СЛАЙД).  

Педагог просит группу ответить на вопросы: 

1. Существует ли проблема наркомании в нашем обществе? 

2. Сталкивались ли с этой проблемой вы или ваши близкие? 

3. Насколько опасна проблема наркомании среди молодежи? 

4. Как проблема наркомании может повлиять на будущее Земли? 

5. Знаете ли вы тех людей, которые погибли от наркомании? 

После обсуждения ответов на данные вопросы переходим к практическим 

упражнениям. 

  



План -конспект. 

 

1. Игра «Спорные упражнения» (6 человек) 

Цель: эта игра, кроме информирования, дает возможность каждому участни-

ку выяснить свои взгляды на проблему наркомании. 

Для проведения игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на 

них утверждениями: 

«Совершенно согласен». 

«Согласен, но с оговорками». 

«Совершенно не согласен». 

«Не имею точного мнения». 

Эти листы распределяются по четырем секциям. 

Педагог зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны 

разойтись и встать около тех листов, на которых отражена их точка зрения на дан-

ный вопрос. После принятия решения каждый из участников должен его обосно-

вать: 

«Почему я считаю именно так». 

 

Примеры спорных утверждений: 

 Легкие наркотики безвредны. 

 Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

 Наркомания излечима. 

 Подростки начинают употребление наркотиков... за компанию. 

 По внешнему виду человека можно определить, употребляет ли он 

наркотики или нет. 

 Наркоманы – это не люди. 

Выслушав мнения каждого из участников, педагог в виде краткой лекции из-

лагает свое мнение. Выслушав все точки зрения, участники могут выбрать ли-

сты с утверждениями, наиболее подходящими для них теперь. 

 

2. Показ фильма о наркоманах  

 

3. Игра «Ассоциации» (6 человек) 

Цель: определить уровень знаний участников группы. Создать основу для 

более глубокого содержания работы и дискуссий. 

Для работы необходимы ручки и листы бумаги. 

Дается задание: Назовите 2 – 3 слова, которые приходят вам на ум, когда вы 

слышите: наркотики, зависимость. После чего участники по кругу говорят записан-

ные ассоциации, а педагог записывает их так, чтобы варианты не повторялись. В ре-

зультате обсуждения педагог – тренер суммирует предложенные ассоциации. 

 

5. Игра «Марионетки» (6 человек) 

Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то управляет, 

когда он не свободен. 



Участники должны разбиться по три человека. Каждой тройке дается зада-

ние: два участника должны играть роль кукловода – полностью управлять всеми 

движениями куклы – марионетки, один из участников играет роль куклы. Каждый 

участник должен побывать в роли куклы. 

Для каждой тройки расставляются два стула на расстоянии 1.5 – 3 метра. 

Цель кукловодов – перевести куклу с одного стула на другой. При этом человек, ко-

торый играет роль куклы, не должен сопротивляться тому, что с ним делают кукло-

воды. 

После завершения игры происходит обсуждение, играющим предлагается от-

ветить на вопросы: 

 Что вы чувствовали, когда были в роли куклы? 

 Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? 

 Хотелось ли что-либо сделать самому? 

6. Игра «Я не буду» (4 человека) 

Вам необходимо уговорить соседа справа взять шприц, а ему необходимо 

тактично, но твердо отказать. Желательно, чтобы звучали разные уговоры и отказы. 

Рефлексия:  

-  Как чувствовали себя в роли того, кто упрашивает и того, кто отказывает? 

-  Легко ли было подбирать форму отказа? 

-  Какие формы отказа были самыми эффективными? 

7. Игра «Отказ» (4 человека) 

Цель: дать возможность участникам овладеть навыками уверенного поведе-

ния, аргументированного отказа в ситуации выбора. 

Работа так же проводиться в подгруппах, каждой из которых предлагается 

одна из ситуаций: 

 одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения пригото-

вить наркотик у тебя дома; 

 одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то вещи 

у тебя дома; 

 одноклассник (сосед, лидер двора) предлагает попробовать нарко-

тик ” за компанию”; 

 одноклассник (сосед, лидер двора) просит достать для него нарко-

тик. 

8. Деление на группы: «Наркотикам – СТОП!» (работа с залом) 

Группа «Наркотики»  отвечают на вопрос «Почему люди употребляют 

наркотики?», группа «СТОП» находит альтернативные способы получения удоволь-

ствия и решения жизненных проблем.  



Задание подгруппам: придумать как можно больше аргументов для отказа в 

этой ситуации. После этого каждая подгруппа ” проигрывает” свою ситуацию перед 

остальными участниками. Один играет роль уговаривающего, другой  -  отказыва-

ющего. 

 

Педагог предлагает использовать в каждой ситуации три стиля отказа: уве-

ренный, агрессивный, неуверенный. 

 

 

Профилактическую работу нужно продолжать непрерывно, ибо ПРЕДУ-

ПРЕЖДЁН – значит ВООРУЖЁН. 

Уважаемые коллеги, я считаю, что данный материал может быть использован 

как на родительских собраниях, так и на классных часах, в социальных акциях. 

Всем участникам огромное спасибо за помощь!!! 

 

 


