
Тема: Мой выбор нет наркотикам!  

Цель: Формирование отрицательного отношения к наркотикам, осознание влияние их на будущее 

человека. 

Предварительная подготовка: задания для всех учащихся «продолжи предложение»: 

а) существует мнение, что наркотики – это… 

б) наркотики положительно влияют на… 

в) наркотики отрицательно влияют на… 

г) ты не станешь наркоманом, если… 

д) ты станешь наркоманом если… 

е) с наркотиками нужно бороться… 

Анализ ответов становится основной для подготовки классного часа. 

Вступительное слово: слово «наркотики» прочно существует в словаре  ХХI века, как одно из 

самых употребляемых. Готовясь к  сегодняшнему разговору было интересно узнать, как люди 

реагируют на слово чисто внешне. Опрос  в одном из городов России показал следующее: 

      Реакция пожилых людей(12 человек) 

     Испуг – 4, непонимание – 3, агрессия – 2, безразличие – 3. 

    Реакция людей среднего возраста (10 человек) 

    Страдание – 4,  испуг – 3, агрессия – 3. 

   Молодежь и школьники (8 человек) 

   Интерес к теме – 5 человек, испуг – 3 человека.  

 Эта система говорит о том, что проблема наркомании на слуху у всех членов общества. Все о ней 

знают или слышали, пытаются существовать с этой проблемой параллельно. 

 

Проблемные вопросы для обсуждения: 

1. Как избежать наркотической зависимости? 

2. Что делать, если предлагают наркотики?  

3. Нужно ли бороться с наркоманией?  

4. Должен ли быть наркоман в изоляции? 

5. Твой выбор: попробовать или отказаться? 

Наркомания – это болезненное влечение к наркотическим веществам Оно возникает обычно 

после нескольких приемов наркотиков. Отсутствие наркотика вызывает абстинентный синдром 

(ломка): нервозность, беспокойство, страх, чувство безнадежности, тягу к самоубийству. 



   Употребление наркотиков, помимо психической и физической зависимости, приводит к 

необратимому нарушению жизнедеятельности организма, социальной деградации наркомана. 

   Характеристики типа психоактивного  вещества и признаков. 

1. Предметы связанные с ним: шприцы, иглы, бумага для сигарет. 

2. Внешний вид человека: следы уколов, бледная серая кожа, редкий пульс, расширение 

зрачков, агрессивность.  

3. Эмоциональное поведение: эйфория, излишняя общительность, непоследовательность в 

действиях. 

Отдельно нужно сказать о токсикомании. 

По внешним признакам человек имеет отечное лицо, мутный взгляд, ломкость волос и ногтей, 

запах растворителя от одежды. Для них характерна невнятная речь, шаткая походка, активная 

жестикуляция, всплески агрессии. 

 

Уголовный кодекс 

об ответственности за наркотики ст.228 незнакомое изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ. 

1. Без цели (лишние свободы на срок до 3 лет). 

2. В целях сбыта (лишение свободы на срок от 4 до 7 лет). 

3. Группой лиц в целях сбыта (лишение наркотических или психотропных веществ). 

ст. 230 Склонение к употреблению наркотических или психотропных веществ. 

1. Склонение. Наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет. 

2. Группой лиц неоднократно (лишение свободы на срок от 3 до 8 лет). 

ст. 232 Организация притонов для потребления наркотических или психотропных веществ. 

1. Группой лиц (лишение свободы на срок лет 3 до 7 лет). 

Выводы: наркотики ведут к беде. Это беда для здоровья, для совести, для близких людей. Ни под 

каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни для смелости, на в одиночку, ни в 

группе не принимайте их, не пробуйте, не прикасайтесь к наркотикам. Последней дозы не бывает. 

Последняя доза как и первая – гибель. Помните, что наркомания не приятное занятие, не 

баловство, а болезнь. Неизлечимая, страшная, мучительная болезнь.  

 Помните: не пробовать не прикасаться! Не брать и не трогать! 

  /Далее проводится анкетирование/. 

1. Предложите способы отказаться от  наркотиков людям стоящим перед выбором 

«попробовать или воздержаться. 

2. Я не буду принимать наркотики  потому что…(продолжите) 

Обсуждение результатов. Выводы. Подведение итогов классного часа. 
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