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План внеклассного урока 

 

 

Организационный момент 

 
1. Вступительное слово преподавателя 

2. История употребления наркотиков 

3. Сообщение о вреде наркотиков 

4. Что такое наркотики? 

5. Виды наркотиков 

6. Статистика в России 

7. Причины употребления наркотиков 

8. Мифы о наркотиках 

9. Как влияют наркотики на организм человек 

10. К чему приводит 

11. Цена наркотика 

12.  Заключение 

 

 

 

 

 

Цели внеклассного  урока: 
 

•  Познакомить студентов с последствиями употребления наркотиков. 

•  Выработать у студентов негативное отношение к первой пробе любого 

наркотического средства. 

• Воспитывать потребность противостоять негативным влияниям в 

молодежной сфере, умение говорить нет в нужной ситуации, проявлять 

дружеское участие к людям в трудную ситуацию. 

 

 

Задачи цели внеклассного  урока: 
 

• Закрепить в сознании студентов понимание того, что здоровье – важнейшая 

социальная ценность, оно формируется на протяжении всей жизни. 

• Закрепить в сознании студентов понимание того, что здоровье – важнейшая 

социальная ценность, оно формируется на протяжении всей жизни. 

• Вооружить студентов знаниями о вреде наркотиков на здоровье человека. 

• Формировать устойчивое отношение к принятию студентами только 

здорового образа жизни. 

 

 



 

 

Ход  внеклассного урока:       

 

Шаг в пропасть…Опасно или нет? 

Сначала ты летишь, потом разбиваешься. 

Первая проба наркотика – начало такого полета, 

НО В КОНЦЕ ПОЛЕТА 

ВСЕГДА БУДЕТ ПАДЕНИЕ 

 

 

1.    Вступительное слово преподавателя 

Наркотики называют белой чумой, вселенским злом. Наркоманию 

сравнивают с войной и не удивительно. Ведь она ломает человеческие 

судьбы. Люди гибнут в грязных наркотических притонах. В медицине 

наркотики необходимы и незаменимы для снятия боли. Но двойственность 

их природы заключается в том, что при неправильном использовании, 

злоупотреблении ими человек попадает в зависимость. 

Единственно верный способ не стать наркоманом – не пробовать 

наркотики никогда, ни единого раза. 

В чём же конкретно заключается вред наркомании? 

 

Во-первых - наркомания наносит большой материальный и моральный  

ущерб, являясь причиной несчастных случаев на производстве, на 

транспорте, в быту, причиной травматизма и заболеваемости, различных 

правонарушений 
Во-вторых - наркологическая болезнь во всех её видах – социально опасное 

психическое заболевание, угрожающее самому будущему нации, 

благополучию и здоровью населения всего государства. 

 

В-третьих -  наркоманы входят в группу риска распространения СПИДа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема нашего внеклассного мероприятия 

«Вред наркотиков» 
 

 

 

 



 

 

2.  Историческая справка о наркотиков 

 
1.  Историческая справка. Знакомство человека с наркотиками состоялось 

тысячелетия назад. Люди каменного века знали гашиш, опиум, кокаин и 

использовали их для поднятия духа перед боевыми действиями или на 

религиозных обрядах. Использование галлюциногенных грибов 

засвидетельствовано ранними источниками в Мексике, Скандинавии, 

Сибири. На стенах погребальных пещер индейцев Центральной Америки 

встречаются изображения людей, жующих листья коки (300 г. до н. э.). 

Около 2700 года до н. э. в Китае уже использовали коноплю в виде настоя 

или чая. 

 

 

2.  Историческая справка. Египетский папирус (XVI в. до н. э.) рекомендовал 

в качестве лечебного средства мак. В Греции в VII в. до н. э. применялись 

настойки, в состав которых включались вино, мед и опиум. Аристотель, 

Геродот и Гален в своих трудах описывали действие наркотиков. Уже 

древнеримские медики выяснили, что опиум может быть смертельным 

ядом. 

 

 

3.  Историческая справка. В начале VII в. н. э. на Аравийском полуострове 

возник ислам. Священная книга Коран запрещала употребление алкоголя. 

Появились попытки заменить алкоголь опиумом. В конце XIII в. 

крестоносцы привезли с Ближнего Востока в Европу опиум как средство 

одурманивания. Но благодаря средневековой инквизиции использование 

опиума задержалось на несколько веков. Только в XVI в. в медицинскую 

практику был введен опий. 

 

 

4.  Историческая справка.  В 1805 году удалось выделить морфин. В 1956 

году появились шприцы и наркомания стала распространяться через 

уколы. В России издавна выращивались конопля и мак для производства 

многих вещей в хозяйстве. Впервые о наркомании, как самостоятельном 

заболевании, заговорили в 20-х годах нашего столетия. В это время 

употреблялись все ныне известные препараты опия (морфин, героин, 

кодеин, дионин и т. д.). Новая вспышка наркомании в 60-70 –е годы 

связывается со значительным расширением ассортимента наркотических 

средств, появлением в ряде стран «нетрадиционных» для них наркотиков  

     ( например, гашиша в Европе), приобщением к наркомании подростков. 

 

 



 

 

3. Сообщение о вреде наркотиков 

 

 

 



 

 

4.  Что такое наркотики? 

 

Психотропное вещество — это вещество, способное вызвать у человека 

изменения образа мышления, восприятия и поведения. Одни из этих веществ 

называют наркотиками, а другие, такие как алкоголь или табак, считаются 

опасными, но наркотиками их не называют.  

Термином «drugs» в английском языке также называют ряд веществ, 

используемых под наблюдением врача для лечения болезней.  

Для целей настоящего описания наркотиками будут называться 

искусственные или натуральные вещества, которые используются без 

медицинского контроля в основном для того, чтобы изменить мышление, 

восприятие и поведение человека  в целях получения удовольствия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

6.Статистика в России 

 
Сегодня на учете состоит свыше 16 тысяч человек, еще несколько тысяч 

отбывают наказание в местах лишения свободы и проходят лечение 

анонимно. 

Статистика наркозависимых 

Ежегодно количество зависимых людей только растет. Несмотря на смерть 

12 тыс. человек, общее количество зависимых увеличивается на 7–11%. Эти 

показатели выводят Украину на одно из первых мест по количество 

наркоманов среди европейских стран. На первом месте по количеству 

наркозависимых находится Днепропетровская область. 

Статистика наркозависимых в мире показывает, что каждый 20 человек хотя 

бы раз принимал наркотические вещества.  

А это около четверти миллиарда человек. 

Не менее 247 млн. принимали наркотики в прошлом году, из которых до 29 

млн. получили расстройства на этой почве, а медицинская помощь была 

оказана только каждому шестому человеку. 
 

 
 

 



 

 

7. Причины употребления наркотиков 
 
1. Ритуальность. Это одна из основных причин. Употребление наркотиков 

молодежью принимает все более крупные масштабы. Употреблять коноплю, 

психостимуляторы и др. становится модно. Более того, молодые люди (как 

юноши, так и девушки), увлекающиеся такими веществами, зачастую верят, 

что процесс употребления представляет собой некий культ, а они, участвуя в 

нем, тем самым приобщаются к какой-то «высшей, особой культуре». 

2. Отсутствие смысла и интереса в жизни. Не все идет гладко в общении с 

друзьями и родителями или в школе ничего не получается. Приняв 

наркотики, подросток попадает в другой мир, и жизнь становится красочнее, 

интереснее. Так ему кажется на первый взгляд. 

3. Склонность к суициду. Некоторым подросткам настолько тяжело 

переносить несостоявшиеся отношения, неудачи, унижения, отчуждение 

сверстников, что им не хочется жить. Когда жизнь теряет свою ценность, 

очень легко решиться попробовать наркотики. Ведь ему кажется, что он 

ничего не теряет. Фактически подросток делает выбор между суицидом и 

принятием наркотика. Сделав выбор в пользу последнего, он обнаруживает, 

что мир немного другой, да и сам он изменился, стал смелым, агрессивным, 

более стойким, как ему кажется. 

4. Душевные переживания, которых очень много в молодом возрасте. 

Переживания из-за внешности, из-за происходящих внутренних 

физиологических и психологических перемен, из-за отношений с 

противоположным полом, друзьями, родителями и т. д. 

5. Давление группы. Мнение сверстников для подростков важнее, чем мнение 

взрослых, в том числе родителей и преподавателей. 

6. Поиск себя. Подросток не может найти свое место в жизни, обществе 

сверстников, не видит перспектив для себя на будущее. 

7. Любопытство. Учащемуся просто интересно, что ощущают под 

воздействием наркотиков. 

8. Бегство от проблем в воображаемый мир. Подросток не желает 

действовать, брать на себя ответственность, что-то решать в своей жизни. 

9. Скука. Подросток уже много испытал, ищет новых острых ощущений. 

10. Стремление к свободе и независимости. Это чувство свойственно всем 

подросткам. Они живут настоящим, стремятся получить удовольствие здесь 

и сейчас. О будущем и последствиях подростки не склонны размышлять. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Отказаться от наркотиков можно один раз – первый. 

 
Мы рождены, чтоб жить достойно. 

Нам всѐ для этого дано. 

Должны творить, вершить, не быть спокойным, 

Не падать вниз, не оседать на жизненное дно. 

Есть в жизни много грязного соблазна. 

Наркотик – это страшный грех. 

Ты должен прокричать, что это грязно, 

Да так, чтобы твой крик дошѐл до всех. 

А если честно, крик твой не поможет, 

И не поможет никакой запрет. 

Весь мир кричать здесь громко должен: 

«Война наркотикам, наркотикам здесь хода нет!» 

 

 

 

 



 

 

8.  Мифы о наркотиках 

Не смотря на знания о вреде наркотиков, возникает ситуация, когда их 

распространители умело внедряют в умы подростков мифы, которые 

способствуют привлечению ребят в ряды наркоманов.  

Миф первый 

«Попробуй – пробуют все». (Это неправда: обследования показывают, что 

лишь один из 5 старшеклассников, употребляют наркотики. Чаще же 

жертвами ложной аргументации становятся конфликтные склонные к 

мелкому воровству, лживые, агрессивные подростки. Они же впоследствии 

становятся распространителями наркотиков). 

Миф второй  

«Попробуй – вредных последствий не будет». (Это ложь. Прежде всего, 

пристрастие к некоторым наркотикам может возникнуть и после одной дозы 

приема. Кроме того, существует индивидуальная чувствительность, 

возможна гибель даже при первой инъекции). 

Миф третий 

 «Попробуй – если не понравится, бросишь». (Хотя подростки и слышали 

кое-что про ломку, но убеждены, что ее можно преодолеть либо с помощью 

врачей, либо усилием воли. Это тоже ложь. Известно, что даже после 2-3 

месяцев неупотребления наркотиков они вновь возвращаются к приему). 

Миф четвертый 

 Существуют «безвредные» наркотики. (Безвредных наркотиков нет. 

Зависимость развивается даже в случае употребления таких «легких» 

наркотиков, как марихуана). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  Как влияют наркотики на организм 

человека 
 

 

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими 

все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, 

мозг, половую систему, печень и почки.  

Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном 

употреблении наркотиков живут не больше десяти лет. Большинство 

умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди, 

употребляющие наркотики, умирают в течение первого года с момента 

начала употребления наркотического вещества.  

Поскольку наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них 

распространены многие болезни, передаваемые через кровь - СПИД, 

гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем 

произошло отравление организма наркотиком. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

11. Цена наркотика 
 
 

 
 

 
Кто пил черное молоко, тот ходил в никуда. 

По земле ходят все, но по небу – звезда. 

А если ты падал, то значит взлетал. 

Вот только ты небо на кайф променял. 

 

Живешь, как улитка, сидишь по углам. 

Ждешь своей дозы уже по утрам. 

Продал ты машину, купил порошок, 

Чем вызвал у близких психический шок. 

 

Ты кинул подружку, забросил друзей, 

В любви признаешься игле ты своей. 

Цвет неба стал серым, ужасными – дни. 

И ночью с тобою кошмары одни. 

 

 



 

 

 
 

Ты знаешь, что проклят своею иглой. 

Разрушена жизнь самим же тобой. 

Ты хочешь вернуться  к друзьям и семье, 

Но душит тебя же сидящий в тебе 

Другой человек 



 

 

Заключение  
 

 

Я надеюсь, что наша встреча не только обогатила вас знаниями о пагубной 

силе наркотика, но и реально заставила задуматься вас о собственном 

выборе. 

 

Ну что ж, мой друг, решенье за тобой. 

Ты в праве сам командовать судьбой. 

Ты согласиться можешь, но отказ 

Окажется получше в сотню раз. 

Ты вправе жизнь свою спасти 

Подумай, может ты на правильном пути,  

Но если  все-таки сумел свернуть,  

То потрудись себе здоровье вернуть!  

 

 

 

 
 

 


