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Цель: Способствовать формированию знаний о вреде наркотических 
препаратов, росту самосознания и самооценки. 

Задачи: 
1. Развивать умение аргументировать свою точку зрения. 
2. Помочь студентам выработать зрелую обоснованную позицию в 

отношении употребления наркотических препаратов. 
3. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 
   План проведения классного часа: 
 

1. Информация классного руководителя о  проблемах с наркоманией. 
2. Итоги анкетирования групп I и II курсов. 
3. Выступление мед. работника ЗАМТ Изгалиной Г.Н. 
4. Презентация «Спайсы». 

   5. Заключение. 
   6. Тренинг. 
 

I. Конец ХХ века – начало ХХI века охарактеризовалось подъемом и 
развитием новых технологий, но вместе с этим и появлением новых проблем, 
ростом старых: СПИД и ЭБОЛА, наркомания. 

Слово «наркотик» известно с ХV века, а в XXI веке это одно из самых 
употребляемых слов. Готовясь к классному часу, мы узнали об отношении людей 
к этому вопросу: 

      - пожилые люди – испуг, непонимание, безразличие; 
  - люди среднего возраста – испуг, агрессия; 
  - молодежь – испуг, интерес к теме. 
 Проблема наркомании на слуху у всех членов общества. О ней слышали, но 

кто-то пытается жить не пересекаясь с ней, параллельно. 
 Да, это болезнь и она заключается в нарастающем изменении 

чувствительности организма к действию наркотиков и наркотических препаратов, 
в формировании жесткой зависимости от них. 

 С греческого «наркома» - восторг, оцепенение, беспамятство. 
      Но разве это восторг, видя истощенное, исколотое тело, отрешенный 

взгляд, слыша бессвязную речь, ответы невпопад и полное безразличие к 
происходящему вокруг, отсутствие интереса к жизни.  

 За последние 10 лет число смертей от наркотиков увеличилось в 12 раз, а 
среди детей - увеличилось в 42 раза.  

По данным ФСНК по Нижегородской области показатель распространения 
наркотических веществ вырос с 189 до 198 на 100 тысяч человек. Группа риска 
(подростки от 15 до 20 лет), склонных к употреблению наркотиков возросла до 20 
% с 16 %. Это те, кто до 16 лет хотя бы один раз употребил наркотические 
вещества. 

 Что же может побудить к этому, к такой жизни? 
 
 II. Я провела анкетирование студентов I – II курсов. Были заданы 7 
вопросов и вот, что получили: 



1 вопрос. Какие причины могут подтолкнуть к принятию 
наркотических препаратов - наркотиков, спайсов? 

Компания – 1 курс - 26,7 %, II курс – 28 %     (не быть белой вороной); 
Интерес -     1 курс - 26,7 %, II курс – 16 %     (любопытство); 
Стресс   -     1 курс - 26,7 %, II курс – 36 %     (одиночество, непонимание); 
Глупость -   1 курс - 20 %, II курс – 20 %        (бунтарство) 
 
Вопрос 2. Если Вам когда-нибудь предложат попробовать «за 

компанию», ваши действия: 
Откажусь -    1 курс – 99,5 %, II курс – 96 % 
Попробую -  1 курс - 0,5 %,    II курс – 4 % 
 
Вопрос 3. Что такое наркомания? 
                а) болезнь;     б) вредная привычка;  в) преступление 
I курс            66,7 %                     20 %                          13,3 % 
II курс           56 %                        32 %                          12 % 
 

     Вопрос 4. Есть ли оправдание у тех, кто принимает наркотические 
вещества? 

I курс            да  - 33 %                нет - 67 %                           
II курс          да   - 28 %                нет - 72 %                           

 
     Вопрос 5.  Ваше отношение к наркоманам: 

                а) равнодушное      б) жалею                в) ненавижу          
I курс            30 %                        30 %                          40 % 
II курс           54 %                        13 %                          33 % 
 
Вопрос 6. Согласны ли Вы с мнением, что в жизни надо все 

попробовать? 
I курс            да  - 22 %                нет - 78 %                           
II курс          да   - 24 %                нет - 76 %                           

 
      Вопрос 7. Если Вам срочно нужны деньги и есть возможность 

заработать их  на продаже или хранении наркотиков, Вы воспользуетесь 
этим? 

I курс            да  -    -                     нет - 100 %                           
II курс          да   - 16 %                 нет - 84 %                           

 



         III. Выступление мед.работника  ЗАМТ Изгалиной Г.Н. 
 
               Дым, уносящий здоровье 
 
 Курящие люди считают, что курение не приносит особого вреда, а 
успокаивает или подбадривает их. Конечно, выкурив одну-две сигареты, они 
тотчас не умирают. Вредное влияние курения сказывается не сразу, иногда спустя 
многие годы – в этом и состоит его коварство. 

Курить привыкают постепенно, исподволь. Никотин как бы включается в 
процессы обмена веществ и становится его неотъемлемой частью. Отсутствие 
никотина, привычного для организма химического вещества, вызывает у 
курильщика желание закурить, чтобы восполнить дефицит его в организме. 

Никотин – наиболее активное вещество, которое входит в состав табака, по 
ядовитости его можно сравнить с синильной кислотой: их смертельные дозы для 
человека одинаковы – 0,08 мг. 

В тот момент, когда курильщик затягивается, температура на кончике 
сигареты достигает 600 0С. При этом активизируются и поступают в организм 
крайне вредные вещества – окись углерода (угарный газ), синильная кислота, 
двуокись азота, аммиак, мышьяк, сернистый газ, радиоактивный полоний-210, 
радиоактивные свинец и висмут, а также многие другие, менее знакомые широкой 
публике соединения, которые обладают свойством вызывать злокачественные 
опухоли. 

Вот такой зловещий коктейль поглощает человек, затягиваясь дымом 
сигареты. 

- И тем не менее остается цел и невредим! – возразит заядлый курильщик. 
Но так ли это? 
Проходя через полость рта, табачный дым разрушает зубную эмаль, 

способствует возникновению кариеса и пародонтоза. Постепенно притупляются 
обоняние и вкус. 

Но основной удар принимают на себя органы дыхания. Дым вызывает 
раздражение, а затем воспаление слизистых оболочек зева, носоглотки, трахей и 
бронхов. Установлена связь между курением и частотой заболевания раком губы, 
языка, гортани, голосовых связок, трахеи. 

Продукты сгорания табака вызывают воспалительный процесс, имеющий в 
медицине даже специальное название – «хронический бронхит курильщика». На 
его фоне развивается эмфизема легких, создается благоприятная почва для 
развития рака. 

Вещества, входящие в состав табачного дыма, вызывают спазмы сосудов, 
поэтому ткани организма получают значительно меньше, чем требуется, 
питательных веществ и кислорода. Именно поэтому, например, кожа лица теряет 
эластичность и свежесть, рано появляются морщины. 

Как и сердце, от курения страдает мозг, получающий недостаточное 
количество кислорода. Это ускоряет развитие атеросклероза сосудов, утяжеляет 
течение гипертонической болезни, ухудшается память, появляется быстрая 
утомляемость, головная боль. 



 
Будущая мать должна знать: каждая затяжка сигаретой – угроза для ее 

ребенка. У детей, матери которых курили во время беременности, меньше 
размеры головы, что может свидетельствовать о задержке развития головного 
мозга. 

Угарный газ, содержащийся в табачном дыме, вызывает снижение уровня 
гемоглобина, а у некоторых детей – развитие бронхиальной астмы и других 
аллергических заболеваний. 

Всегда ли последствия курения оказываются фатальными? Конечно, нет. 
Если человек прекращает курить, состояние организма нормализуется. 

Словом, у курильщика есть лишь один выход: если он стремится к тому, 
чтобы имеющиеся у него заболевания не прогрессировали, и намерен 
предупредить возникновение других, он раз и навсегда должен отказаться от 
курения. 

Бросить курить человек может сам, лучше сделать это сразу, приняв 
твердое и непоколебимое решение. И хотя в первые дни отвыкания от сигареты 
самочувствие будет не очень хорошим, с каждым последующим днем оно будет 
улучшаться. Если человек не может сам избавиться от этой привычки, ему 
следует обратиться к помощи врача-нарколога, который проведет специальное 
комплексное лечение. 

 
         IV. Презентация «Спайсы» 
 
 V. Заключение.   
 
 Последствия  применения наркотических веществ: 
 

Медицинские:    - специфическое действие на ЦНС 
                              - психические расстройства 
   - слабоумие 
   - высокий процент заболеваний ВИЧ. СПИД 
   - небольшая продолжительность жизни. 
 
Социальные: - прогулы в учебном заведении 
   - уход из учебного заведения 
   - несчастные случаи 
   - самоубийства 
   - проблемы с будущим потомством 
   - проституция. 
 
Правовые:  - хулиганство 
   - воровство, грабежи, убийства 
   - изготовление, хранение и сбыт наркотиков 
   - употребление наркотических препаратов. 
 
 

 



      VI. Тренинг               Я        Вы 
(негатив)          (позитив) 

     Зло     Добро 
                                            Зависимость           Свобода 
             Грусть            Радость 
           Падение                                        Взлет 
          Ненависть    Любовь  
             Нищета          Богатство 
      Горе     Счастье 
    Боль, страдание         Удовольствие  
         Пессимизм            Оптимизм  
            Глупость             Мудрость     
              Слезы      Смех 
     Смерть     Жизнь 
             Болезнь    Здоровье        
 
     Беремся за руки, так как одному трудно и сложно.  
         Решаем проблемы вместе!!! 
 
 

Нам это надо, каждый должен выбрать жизнь и будущее!  
 
 
 
Тест 
 

1. Какие причины могут подтолкнуть к принятию наркосодержащих препаратов -
наркотиков, спайсов? 

2. Если Вам когда-нибудь предложат попробовать «за компанию», ваши действия: 
3. Что такое наркомания? 

а) болезнь; б) вредная привычка;  в) преступление 
4. Есть ли оправдание у тех, кто принимает наркосодержащие вещества? 
5. Ваше отношение к наркоманам: 

а) равнодушное     б) жалею        в) ненавижу         г) другой вариант  
6. Согласны ли Вы с мнением, что в жизни надо все попробовать? 
7.  Если Вам срочно нужны деньги и есть возможность заработать их  на продаже или 

хранении наркотиков, Вы воспользуетесь этим? 
 
 
 
 
 


