
Занятие №1 
НАРКОТИКИ: УПОТРЕБЛЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, БОЛЕЗНЬ. ОСОБЕННОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ И ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ ТЕХ, КТО УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ 
Цель: разъяснение опасности возможного приобщения к наркотикам, формирование навыка 

безопасного поведения (противостояния контактам с употребляющими наркотики). 
Задачи: 
 Дать представление о свойствах наркотиков, в том числе наркотических медикаментов. 
 Объяснить, что такое употребление наркотика. 
 Объяснить, что такое злоупотребление. 
 Объяснить, что это за болезнь — наркомания. 
 Показать особенности одежды и внешности лиц, употребляющих наркотики. 
 Показать особенности поведения людей, употребляющих наркотики. 
 Ознакомить с приемами, к которым прибегают наркоманы для вовлечения в наркотизацию, 
объяснить, для чего им это нужно. 
 Обучить навыкам поведения, исключающим предложение попробовать наркотическое 
вещество. 

Вниманию тренера 
В ходе занятия используются слайды, рисунки, фотографии. На занятии желательно 

присутствие и активное участие врача-нарколога. 
Выявление знаний участников 
В форме беседы выяснить сведения по вопросу о наркологических болезнях. Методом 

«мозгового штурма» учащиеся создают портрет наркомана (называют признаки человека, 
больного наркоманией). Тренер записывает эти признаки в три колонки: наркоман — потребитель 
наркотиков опийной группы; наркоман — потребитель марихуаны; наркоман — потребитель 
галлюциногенов. 

Обсудить особенности поведения больного наркоманией во дворе, в подъезде, в транспорте. 
Ознакомление с новой информацией 
Рассказать, что такое зависимость, о факторах, способствующих возникновению зависимости, о 

том, что лежит в основе злоупотребления наркотиками. Особо обратить внимание на то, что при 
повторном употреблении лекарства (а если это наркотическое вещество, то с первого раза), 
возникает устойчивое привыкание, быстро переходящее в зависимость. 

Показать признаки злоупотребления наркотиком (портится фигура, становятся некрасивыми 
ногти, ломкими волосы, внешность непривлекательной и т.д). 

Объяснить, что это за болезнь, внезапность ее возникновения: «от употребления до болезни 
один миг». 

Отработка навыков 
Упражнение. «Врач» и «больной-наркоман»: в форме беседы врача и больного (больной 

жалуется на недомогание, а врач уточняет симптомы), перечисляются все известные признаки 
заболевания — внешние, и поражения внутренних органов (по ходу беседы ведется запись на 
доске) 

Рассказать или предложить вспомнить, что знаю о том, как ищут знакомства наркоманы: через 
«третьих лиц», как стараются быть интересными, как привлекают к себе внимание, о чем любят 
расспрашивать (о родителях, об интересах). Обсудить, для чего нужны наркоману новые 
знакомства. 

 Компания ребят, где, скорее всего, находится наркоман, приглашает тебя к совместному 
времяпрепровождению. Твои действия? (Способы противостояния давлению, правильное 
принятие решений — уйти домой). 
 Предложи несколько поводов для ухода из компании, где возможно предложение 
«присоединится» к употреблению наркотика. 

Примечание: в данном занятии можно использовать игры «Трясина», «Драка» (см. Приложения).  



Занятие №2 
ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ 

 
Цель: формирование умения правильно принимать лекарства. 
Задачи: 
1. Дать представление о свойствах лекарственных препаратов.  
2. Раскрыть факторы, способствующие возникновению повышенного интереса к 
медикаментам, опасным для здоровья. 
3. Выработать навыки правильного употребления лекарств. 
Выявление знаний участников 
В ходе беседы (тестирования, анкетирования) выясняются сведения участников о 

медикаментах, в том числе с наркотическим действием. По мере обсуждения обратить внимание 
участников, что часто возникает интерес к тем лекарствам, которые могут быть опасны для жизни 
и здоровья, предложить подумать, почему (вспомнить навыки критического мышления). 

Ознакомление с новой информацией 
Рассказать о правилах приема лекарственных препаратов, свойствах лекарств, из чего делаются 

медикаменты. 
На доске, разделенной пополам, два добровольца изображают в виде схемы или рисунка путь 

лекарства от того места, где оно произрастает или производится, до потребителя, включая: завод 
— склад — аптека — потребитель. По итогам проводится обсуждение. Показать, в каких случаях 
лекарство может превратится в наркотик-яд и нанести непоправимый вред здоровью. 

Далее под диктовку детей на доске выписываются лица, которые, как правило, дают лекарства. 
Врач выписывает рецепт, по рецепту, как рекомендовал врач, лекарство принимается. 
Обсуждается каждый вариант (мама, бабушка, другие близкие родственники, врач, медсестра). 

Отработка навыков. 
Упражнение. «Ты в доме один и очень разболелся живот» — твои действия? 
Домашнее задание 
Подумать, какие могут быть последствия при неправильном употреблении медикамента, 

обсудить это с родителями. Если ты принимаешь лекарства, сумей переспросить, уточнить, что 
это за лекарство и почему оно будет полезно. 

Примечание: на этом занятии можно использовать игру «Не увидишь себя» или любая другая 
по усмотрению тренера (см. Примечания). 

 



Занятие №3 
ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

 
Цель: формирование умения распознавать токсические вещества, сказать «нет» на 

предложение «что-то» попробовать. 
Задачи: 
1. Дать информацию о токсических веществах, понятие «ядовитость». 
2. Объяснить причины и последствия применения ядовитых веществ. 
3. Обучить навыкам осторожного - обращения с ядовитыми веществами и противостоянию к 
употреблению токсических веществ. 
Выявление знаний участников 
Обсудить, почему токсические вещества можно назвать ядовитыми; виды токсических веществ; 

известны ли вам случаи употребления токсических веществ. 
Ознакомление с новой информацией 

Вниманию тренера 
Не освещать способы употребления токсинов! 

В форме беседы (при помощи вопросов-ответов) разъяснить: что такое ядохимикаты; средства 
бытовой химии; что такое профессиональные заболевания, почему ими болеют; последствия 
случайного употребления токсического вещества. 

Отработка навыков 
Назвать вещества бытовой химии, которые в то же время опасны для здоровья — проводится в 

форме аукциона идей. 
Ролевая игра (по усмотрению тренера) на умение отказаться путем избегания или ухода от 

неправильного и неосторожного применения ядовитого вещества, на умение отказаться 
попробовать токсическое вещество. 

Домашнее задание 
Обсудить полученную информацию с родителями, в том числе, где и как должны хранится 

ядовитые вещества, почему; что на них можно нарисовать.  
 
Примечание: в этом занятии можно использовать игры «Необыкновенный предмет, 

«Электрический ток» (см. Приложения). 
 



Занятие №4 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА, ТАБАКИЗМ 

 
Цель: формирование осознанного негативного отношения к курению. 
Задачи: 
1. Выявить причины употребления табака, определить, что может и чего не может дать 
человеку курение. 
2. Выявить этапы приобщения к курению и его последствия. 
3. Обсудить права некурящих людей. 
Выявление знаний участников 
В форме дискуссии выяснить, что известно о соотношении курящих и некурящих людей в 

обществе, о немедленных и отдаленных последствиях курения, о том, как становятся 
курильщиками. На доске выписать в 2 колонки причины, по которым одни люди курят, а другие 
не курят. 

Ознакомление с новой информацией 
Рассказать о появившейся в мире тенденции к сокращению числа курящих. 
Ознакомить с последствиями курения: сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательных 

путей, рак. 
Показать, как проявляются последствия курения: проявляются сразу (сердцебиение, неровное 

дыхание) и каковы отдаленные последствия курения (трудность запоминания), в чем 
непривлекательность внешности курильщика. 

Рассказать об этапах привыкания к курению. Обратить внимание детей на опасность 
пассивного курения (вдыхание дыма окружающими). 

Отработка навыков 
Группа делится на 2 половины, в форме дискуссионных качелей обсуждается «Почему не 

курить — хорошо» и «Почему курить — плохо». 
Можно провести игры: 
 кто назовет больше марок сигарет. Побеждает и получает приз тот, кто назовет меньше 
число марок сигарет (для подсчета нужны помощники); 
 подсчитать, что можно купить на деньги, расходуемые курильщиком на сигареты. 
Упражнения. «Первая сигарета»: один участник «предлагает» сигарету, другой отказывается, 

находя убедительные доводы. 
«Младший» просит у «старшего» закурить; «старший» должен найти удачный ответ (убедить 

не курить и в то же время не обидеть). 
Домашнее задание 
Расспросить кого-либо из некурящих взрослых о том, какие преимущества дает этому человеку 

то, что он не курит. Записать это и представить к следующему занятию. 
Написать список вредных веществ, содержащихся в табаке.  
Примечание: в этом занятии можно использовать игру «Мяч и насос» (см. Приложения). 



Занятие №5 
АЛКОГОЛЬ 

 
Цель: выработка негативного отношения к употреблению алкоголя. 
Задача — присвоение информации: 
1. Объяснить, что такое алкоголь.  
2. Показать причины употребления алкоголя. 
3. Показать разницу между правильным и неправильным употреблением алкоголя. 
4. Показать влияние алкоголя на организм человека. 
5. Показать последствия употребления и злоупотребления алкоголем. 
Выявление знаний участников 
Работа в группах по 4 человека обсуждаются вопросы: 
 положительное и отрицательное воздействие алкоголя на организм; 
 причины пьянства. 
Ознакомление с новой информацией 
Причины употребления (ритуальное, медицинское, стрессовые ситуации,) социальные обычаи). 
Причины неупотребления (не нравиться вкус, стыдно покупать, семейные традиции, спорт). 
В форме дискуссии обсудить, действительно ли алкоголь помогает человеку выйти из трудной 

ситуации — бороться со стрессом, расслабится, — или совсем наоборот. 
Отработка навыков 
Упражнение. Ситуация: твой друг влюбился в девушку. Она очень красивая, хорошо танцует, 

со вкусом одевается. Друзья посоветовали ему выпить для смелости и подойти познакомится на 
дискотеке. Что бы ты ему посоветовал. 

Домашнее задание 
Подумать, как познакомится с приятным тебе человеком, не употребляя вина. 
Примечание: в этом занятии можно использовать игры «Сопротивление», «Электрический 

ток» (см. Приложения). 


