
Классный час «О наркотиках и наркомании» 

  

Цель: сформировать у детей представление об опасности наркотических 

веществ и недопустимости даже однократной пробы наркотика. 

Задачи: 

       Дети должны узнать о наркомании как о социально-значимом 

заболевании. 

       Помочь детям отказаться от предложения попробовать 

наркотическое или токсическое вещество. 

       Выработать настороженное отношение к людям, употребляющим 

наркотические вещества. 

На что обратить внимание 

       Средняя продолжительность жизни наркомана 10 лет. 

       Даже первые пробы наркотика могут привести к формированию 

зависимости. 

       Наркомания – болезнь, имеющая огромное социальное значение, 

один наркоман вовлекает в употребление наркотиков 10-15 человек. 

       От наркомании невозможно полностью излечиться – человек 

остается зависим от наркотиков всю жизнь. 

Ход урока 

1. 1.     Учитель задает вопрос классу о том, что известно учащимся о 

наркомании и токсикомании. 

2. 2.     Обсуждение проблемы (Известно, что некоторые химические 

вещества способны вызывать приятные ощущения, чувство свободы, 

легкости. В связи с этим некоторые люди пытаются вызвать у себя эти 

ощущения путем использования химических веществ, либо используя эти 

вещества они пытаются уйти от решения проблем, от реальности жизни. Эти 

вещества получили название наркотических (наркотики, токсические 

вещества). 

Человек, который начал употреблять наркотики не думает о том, чем 

закончатся его эксперименты. А конец у всех людей, однажды 

попробовавших наркотические  вещества, один – развитие заболевания от 

которого практически невозможно избавиться. Имя этой болезни – 

наркомания. 

3. 3.     Почему наркоманию считают заболеванием. У людей, 

употребляющих наркотики, формируется психическая и физическая 

зависимость от данного вещества, которая остается на всю жизнь. 

Психическая зависимость проявляется тем, что единственной целью 

существования человека становиться употребление наркотика и не для того 

что бы получить удовольствие, которое постепенно исчезает, а лишь для 

того, что бы избежать мучительного состояния, которое возникает после 

прекращения действия наркотика. Его называют «ломка», а научное его 



название - абстиненция. Чем дольше человек употребляет наркотики, тем 

«ломка» более мучительна. 

В момент «ломки» человек раздражителен, неуравновешен, напряжен, 

злобен. У него болят мышцы шеи, спины, конечностей, живот и т.д. Он не 

владеет собой, мечется, не может найти себе места. 

Такое состояние длится неделю или дольше. Так человек становится рабом 

химического вещества. 

4. 4.     Класс обсуждает вопрос: в чем состоит социальное значение этого 

заболевания. (Основные положения: наркомания – это болезнь, она «заразна» 

- один наркоман вовлекает в употребление наркотиков от 10 до 15 человек, 

заболев этой болезнью, человек страдает ею всю оставшуюся жизнь, начав 

употреблять наркотические вещества, наркоман становиться совсем другим 

человеком, отнюдь не в лучшую сторону изменяются его моральные и 

душевные качества; очевидна связь: наркомания-преступность). 

5. 5.     Учитель предлагает детям написать небольшое сочинение на тему: 

«Кем я буду через десять лет». Обсуждение написанных сочинений. 

6. 6.     Учитель приводит статистические данные по распространенности 

наркомании в городе или районе проживания детей (в среднем 15-40% 

молодежи в возрасте 15-17 лет являются наркоманами) и сообщает также, что 

средняя продолжительность жизни наркомана составляет 10 лет. 

7. 7.     Подведение итога занятия. Учитель говорит: «Вы написали в своих 

сочинениях о своих планах на будущее. А теперь представьте, что 30%, а это 

практически каждый третий из класса, может умереть к этому возрасту от 

наркомании. Поэтому я предлагаю вам закончить ваше сочинение фразой 

типа: «Я не буду употреблять наркотики, потому что…». 

 


