
Классный час с элементами тренинга 

«Скажи жизни «ДА!», скажи наркотикам «НЕТ!» 

Цели:   

1. сформировать ценное отношение к своему здоровью; 

2. сформировать представление о влиянии наркотиков на здоровье; 

3. ознакомить с информацией об уголовной ответственности за незаконный оборот, 

употребление наркотиков;  

4. ознакомить с информацией о способах конструктивного отказа от наркотиков.  

Задачи:  
1. познакомить студентов  с различными источниками и видами принуждения (давления); 

2. Выработать умение правильно делать обоснованные выводы. 

3. Познакомить с различными способами уверенного отказа. 

 

К концу занятия уч-ся  должны:  

• Владеть информацией об уголовной ответственности за незаконный оборот, употребление 

наркотиков; 

• Быть убежденными,   что  жить без наркотиков – более предпочтительно; 

• Владеть информацией о способах конструктивного отказа от наркотиков.    

 

Оборудование:  

 рабочий лист «Каким способом можно сказать «нет»; плакат «Правила уверенного отказа», 

 комплект ситуативных задач к ролевой игре «Уверенный ответ».  

 компьютер, мультимедиа проектор. 

                                                  

Ход классного часа:  

 

- Здравствуйте, ребята! Что означает слово, которое мы слышим и произносим по несколько 

раз в день? (Пожелание здоровья.) 

- А что такое здоровье?    

- Здоровье это отсутствие болезней, при этом есть болезни, которые зависят только от нашего 

образа жизни и поведения. Именно об этих заболеваниях, которыми,  к огромному сожалению, 

болеет большое количество молодежи мы и поговорим. 

- Как вы думаете, отчего зависит здоровье человека? 

 

- Грустно осознавать, что в последние годы наблюдается падение нравов, рост пьянства, 

наркомании. Становится тревожно за человека и окружающую его среду. Сегодняшний час общения  

посвящается пагубным привычкам и болезням, к которым они приводят. Мы должны сделать выбор 

в пользу здорового образа жизни. 

Какие пагубные привычки вы знаете?   

Это все можно обозначить словом ПАВ – психоактивные вещества  

К психоактивным веществам относятся: 

  наркотики; 

  некоторые лекарственные средства; 

  токсические вещества (клей, бензин); 

  алкоголь (обладает наркотическим действием, но официально не относится к наркотикам); 

  табак.  

Из истории   Знакомство человека с наркотиками  произошло около 40 тысяч лет назад. Люди, 

жившие в разные эпохи, по-разному относились к наркотикам. Потребителями наркотиков в старину 

были жрецы, шаманы и знатные люди.   

 Наркотики – это вещества, действующие на мозг, вызывающие привыкание и изменяющие 

сознание. При употреблении наркотиков развивается тяжелая и трудноизлечимая (эффективность 

лечения не более 5 %) болезнь – наркомания. При употреблении лекарственных и токсических 

веществ возникает болезнь – токсикомания. При вдыхании паров клея, растворителя развивается 

слабоумие.  

Наркотик разрушает:  



 мозг; 

 кожу и зубы; 

 лёгкие; 

 половую систему; 

 нервную систему; 

 периферическую систему; 

 сердечно – сосудистую систему. 

Самые страшные спутники наркомании – ВИЧ – инфекция и гепатит, заразиться которыми 

можно при первой инъекции наркотика через шприц и иглу. Все наркоманы страдают нервными и 

психическими расстройствами, а также бесплодием.  

ФИЛЬМ 

Все должны знать, что:   
 лжец тот, кто разделяет наркотики на «сильные» и «слабые», утверждая, что последние 

безвредны; 

  первая доза наркотика доставляет кратковременное удовольствие, затем она многократно 

возрастает – начинается привыкание; 

  наркотическая дурь лишает интереса к жизни, доводя до одиночества и самоубийства; 

  ни запреты, ни свобода потребления наркотиков от заболевания наркоманией не спасают; 

  только сам человек не допустит развитие болезни, если скажет наркотику «НЕТ».  

Обсуждение по теме «Виды принуждения и давления». 

 Были ли случаи, когда вас просили или принуждали закурить, выпить, попробовать 

наркотики. 

 Кто предлагал (взрослые, сверстники, знакомые, незнакомые люди)? 

 Какую цель преследовал предлагающий? 

 Удалось ли отказаться? 

 Кому труднее всего отказывать в просьбе? 

 Чьему давлению тяжелее сопротивляться? 

(ответы) 

Предполагаемые примерные ответы: 

 Давление друзей. Предложение делается в дружеской форме: «Не хочешь попробовать кое-

что?». 

 Давление, которое оказывают «дразнилки» и клички. Достаточно сильное давление, которое 

подталкивает подростка попробовать наркотики. «Давай, не будь идиотом!» 

 Тяжелое давление. Используется, чтобы заставить человека что-нибудь сделать. «Боишься? 

Ты – трус!» 

 Косвенное, искушающее давление. Приглашение человека попробовать наркотики без 

прямого давления: «Олег приглашает тебя на вечеринку, большинство ребят там будет пить и 

курить». 

 

Человек может оказаться в сложной жизненной ситуации или переживать неприятные 

чувства, потому что не смог противостоять давлению окружающих, особенно, если это были 

старшие по возрасту или авторитетные люди. 

Делается вывод: существуют определенные формы давления, которые принуждают вас 

сделать то, что порой не хочется; нужно уметь их распознать; нужно уметь принять правильное 

решение. Возникает вопрос, как это можно сделать.  

Правила уверенного отказа.  

1. Если хотите в чем – либо отказать человеку, чётко и однозначно скажите ему «НЕТ». 

Объясните причину отказа, но не извиняйтесь слишком долго.  

2. Отвечайте без паузы – так быстро, как только это вообще возможно.  

3. Настаивайте на том, чтобы с вами говорили честно и откровенно.  

4. Попросите объяснить, почему вас просят сделать то, чего вы делать не хотите.  

5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, есть ли в его поведении какие – 

либо признаки неуверенности к себе. Следите за его позой, жестами, мимикой (дрожащие 

руки, бегающие глаза, дрожащий голос и т.д.).  

6. Не оскорбляйте и не будьте агрессивными.   



Ролевая игра «Уверенный ответ-отказ». 

ребята работают в малых группах. Каждой группе раздается комплект ситуативных задач. 

Ребята их обсуждают и дают три варианта ответов.  

- Прочитайте ситуацию, и используя один из способов отказа, разыграйте сценку, в которой 

герой отказывается выполнить просьбу.  При подготовке сценки вы должны использовать «Правила 

уверенного отказа». 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ К РОЛЕВОЙ ИГРЕ «УВЕРЕННЫЙ ОТВЕТ-ОТКАЗ». 

З а д а ч а 1. 

Твой друг пригласил тебя к себе на вечеринку, сказав, что там будут старшеклассники. «Приходи, 

родителей не будет, вот и повеселимся, выпьем, покурим, потанцуем». 

 

З а д а ч а 2. 

Во дворе однокурсник сказал: «У меня есть сигарета, пойдем в подъезд, попробуем, или ты боишься? 

Если ты не пойдешь, то ты мне не друг». 

 

З а д а ч а 3. 

В подъезде Олег  увидел своих знакомых. Они курили, громко смеялись, рядом стояли бутылки с 

пивом и вином. Рассказывали неприличные анекдоты, сквернословили. Ребята предложили Олегу 

вместе с ними выпить и покурить, сказав, что они отмечают день рождения своего друга. «Что, 

брезгуешь, не хочешь? Ну-ну, смотри!»  

Ребята обсуждают и определяют, какой из ответов был уверенным. 

- Различные виды давления будут сопровождать человека всегда, и от того, насколько вы 

сможете противостоять давлению, зависит принятие вами правильного решения и поведения, а это 

умение окажет положительное влияние на всю дальнейшую вашу жизнь. 

 Способы отказа 

 Нет, не могу. 

 Нет, спасибо 

 Нет, нет, и ещё раз нет. («заезженная пластинка»). 

 Нет, мне сейчас некогда. (объясняем причину отказа) 

 Скажите «нет» и уйдите, не объясняя причины. 

 Смените тему разговора 

Вывод: знание и умение применять приёмы уверенного отказа помогают человеку не 

поддаваться давлению и оставаться в безопасности, не обижая других. 

- Не всегда в жизни бывает достаточно просто сказать «нет», когда принуждают выпить или 

закурить. Предлагаю игру, в которой вы потренируете способы, помогающие избегать давления и 

оставаться востребованными, продолжать дружить и весело проводить время. 

Ролевая игра. 
      

Примеры предложения ПАВ и способы отказа: 

Привет! Присоединяйся к нашей компании. У нас есть кое – что выпить. 

 Да ну! Сейчас по телевизору начинается классный фильм, пойдём лучше посмотрим; 

Нет, спасибо, мне сейчас нужно идти на тренировку (на встречу, на занятия). 

 

Давай покурим. Чего ты боишься? Сейчас только младенцы не курят. Ты что салага? 

Нет, не хочу. Кстати, большинство людей как раз не курят; 

Нет, спасибо. Мне совсем не нравится запах табака. Меня от него просто тошнит. 

 

Пойдём со мной в гости. Ребята обещали принести наркотики. В жизни надо попробовать все. 

Не упрямься. 

Нет, это не по мне. Плохое место. Я не хочу, чтобы обо мне говорили, что я наркоман; 

Ты шутишь! Такие эксперименты всегда заканчиваются плохо. Я хочу оставаться здоровым. 

 

Хочешь выпить? 

Нет, спасибо, от вина люди перестают соображать и совершают глупые поступки; 



Нет, спасибо, от вина у меня болит голова. 

 

Предложите группам продемонстрировать понравившиеся способы отказа от предложения 

ПАВ. Поблагодарите их за представление. Важно довести до участников понимания того, что 

давление пить, курить, употреблять наркотики может быть преодолено с использованием навыков 

неагрессивного отказа, которые помогут отстаивать свои интересы и права, открыто и честно 

выражать свои чувства, не нарушая прав и интересов других людей. 

- Отказ от употребления табака, алкоголя и наркотиков сохранит ваше здоровье. 

Помни! 

 Наркомания – самое страшное зло. 

 У наркомана нет будущего. 

 В своей беде он одинок. 

 Близких людей  он обрекает на боль и страдания из-за него. 

- А сейчас проведем блиц – опрос 

1. К несчастью, иногда прием наркотиков, даже если человек пробует их первый раз в жизни, 

приводит к смертельному исходу. Назовите самую распространенную причину летального 

исхода.   

(Передозировка. Информация к размышлению: зачастую смертельное для организма 

количество наркотика индивидуально для каждого человека. И на вопрос, когда откажут  

сердце, легкие или печень, не может ответить никто). 

2. Наркотики – это всегда расходы, и с течением времени они все увеличиваются. Чем дольше 

человек принимает наркотики, тем труднее ему добывать деньги законным путем. Как 

называется в Уголовном кодексе РФ хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием?  

(Мошенничество. Информация к размышлению: диапазон наказания – от 200 минимальных 

размеров оплаты труда до лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества). 

3. Использование при приготовлении наркотиков растворителей уничтожает в организме клетки 

– производителей белков, отвечающих за иммунитет. Какой внутренний орган человека 

страдает при этом больше всего? 

(Печень. Информация к размышлению: уничтожение белков, ответственных за иммунитет, 

можно сравнить со СПИДом. В результате отсутствия таких клеток в организме наркоман 

не в состоянии сопротивляться многим заболеваниям (от воспаления легких до 

тромбофлебита).) 

4. Какая способность организма утрачивается вследствие поражения клеток печени и заражения 

СПИДом как заболеванием, сопутствующим наркомании? 

(Иммунитет. Информация к размышлению: СПИД – это неизлечимое заболевание (по 

крайней мере, пока). Избавиться от наркотической зависимости очень и очень сложно. 

Поражение иммунной системы делает человека беззащитным перед самыми простыми 

заболеваниями). 

5. Многие наркотики, а особенно психостимуляторы и барбитураты, отрицательно и пагубно 

действуют на головной мозг, печень, а особенно на сердечно-сосудистую систему. Какова 

причина летального исхода у таких наркоманов, которая встречается довольно часто? 

(Остановка сердца. Информация к размышлению: инфаркты миокарда в основном 

случаются у пожилых людей вследствие возрастной изношенности сердечной мышцы. У 

молодых инфаркты случаются как раз чаще  всего из-за приема наркотиков. Стимуляторы 

«уничтожают» запас прочности, рассчитанный на десятилетия, в считанные годы). 

6. Одним из самых опасных видов наркотика являются опиаты. Некоторые из таких веществ 

используются в медицине (например, кодеин). Назовите вещество, которое используется как 

болеутоляющее и снотворное для больных раком. Подсказка в подсказке: его название 

происходит от имени бога сна. 

(Имя бога сна у древних римлян – Морфей. Морфин. Информация к размышлению: морфин 

вымывает из организма кальций (выпадают зубы, гниют кости), при передозировке 

происходит ухудшение снабжения кислородом клеток головного мозга. Клетки мозга не 

восстанавливаются!) 

7. Результатом какого способа употребления наркотиков является сепсис? 



Инъекция или внутривенный способ, т.к. сепсис – это заражения крови. Информация к 

размышлению: наркоманы редко используют одноразовые шприцы, часто все вместе  

используют один шприц и вместе с наркотиком получают целый «букет» заболеваний, 

самым страшным из которых является СПИД). 

 

 


