
Классный час «Суд над наркоманией» 
 

Судья, прокурор и адвокат занимают свои места.  

Судья. 
Встать, суд идет!  

Наверное, нет человека, который бы не слышал об этой болезни, ее имя — 

наркомания. Кажется, об этом недуге известно все. От первого ―кайфа‖ до состояния 

―ломки‖, когда человек летит вниз, словно с горки, и незаметно для себя 

приближается к трагическому концу. Сегодня на скамье подсудимых - наркотик. 

Нам предстоит разобраться с ним. Вынести по его делу справедливое решение... А 

для этого заслушаем обе стороны. Ведь наш процесс состязательный. Итак. Слово 

предоставляется прокурору.  

 

Прокурор. 
История наркотиков уходит в глубокое прошлое. Одурманивающие запахи 

некоторых растений или их дым две тысячи лет назад использовались при 

проведении различного рода заклинаний, ритуалов. Наркотические препараты 

применялись также для лечения некоторых заболеваний. Но позднее наркотики 

стали проникать из этих табуированных областей в сферу повседневной жизни. Кто-

то стал их использовать для убийства своих недругов, другие — для удовлетворения 

жажды удовольствий или как источник власти над человеком. Древние народы 

многое могли бы рассказать нам о пагубности наркотиков. ―Опий, — писал Платон, 

— незаметно овладевает всеми помыслами, истощая мозг и организм, приводит к 

полной апатии, обрекающей на бесплодное прозябание и быструю погибель‖. 

Употребление смертоносного зелья в древние времена не только порицалось, но и 

каралось законом (Греция, Китай, Египет, Персия).  

Широкому знакомству человечества с наркотическими веществами способствовали 

мореплавание, расширение торговли и войны. Да, войны! Впервые как оружие 

массового поражения наркотик был использован европейцами-колонизаторами в  

войне против Китая. Благодаря чему с XIX в. смертельные стрелы — опий, гашиш, 

кокаин — стали разлетаться рикошетом по всему миру. А к концу XX в. наркомания 

приобрела масштабы эпидемии, пожирающей миллионы жизней. С каждым годом 

увеличивается число ее жертв, среди них немало детей школьного возраста. Я 

прошу вызвать первого свидетеля обвинения.  

 

1-й свидетель (читает газету): 
―Жизнь была обычной, без скуки и тоски. Захотелось курить — кури, захотелось 

выпить — пей... Не было лишь хороших друзей, которые могли хоть что-нибудь 

сделать для нее бесплатно. За все нужно было платить. И она платила... Но однажды 

денег не оказалось. И продать было нечего. Закадычный друг Бэн сказал, что ничем 

не может помочь. Закадычная подруга Киса отказалась купить ей дозу... Тогда она 

подошла к окну и прыгнула. Прыгнула туда, где мир был большой и обыденный, где 

кипела жизнь.  

В уголовном деле №733 о гибели девочки свидетелей не значилось. А свидетели 

были. Уличный фонарь да бабулька с первого этажа, выглянувшая из-за 

занавески...‖ (Из статьи в ―УГ‖ про девочку из Челябинска.)  

 



Прокурор. 
Каждый год от наркотиков умирает молодых людей больше, чем на всех вместе 

взятых войнах и ―горячих точках‖ планеты. Тот, кто решил затянуться запретной 

сигаретой, тот пускай лучше погуляет сдуру по минным полям Чечни — целее 

будет. Я требую самого жестокого наказания этой мерзости! Молодежи — да! 

Наркотикам — нет!  

 

Судья. 
Что же скажет в защиту обвиняемого адвокат?  

 

Адвокат. 
Все, что здесь прозвучало, лишь отчасти справедливо, но господин прокурор 

забывает, что наркотики с древнейших времен используются в качестве 

обезболивающего средства в медицине. Скольким людям они облегчили страдания, 

а возможно - продлили жизнь... Я считаю обвинения, выдвинутые против 

наркотиков, необоснованными.  

 

Прокурор. 
Я протестую!  

 

Судья. 

Протест отклонен. Адвокат прав. Вам следует корректнее формулировать 

обвинение.  

 

Прокурор. 
Конечно, следует признать, что медицинский аспект не подлежит обвинению, мы 

обвиняем не те или иные ―вредные‖ вещества как таковые, а внелечебное их 

применение. Ведь даже некоторые медицинские препараты имеют спрос у 

наркоманов...  

 

Судья. 
Уточнение принято. Что на это скажет защита?  

 

Адвокат. 

Благодарю за внесенное уточнение, но если пойти дальше, то вы увидите, что 

обвинение беспочвенно. Вы говорите о вреде наркотиков, забывая о том, что они 

помогают людям в наше время почувствовать себя увереннее, отвлечься от проблем. 

С ними можно почувствовать наслаждение, которое, увы, невозможно без 

наркотиков.  

 

Прокурор. 

Я протестую. Вы говорите о наслаждениях, но вспомните слова, еще в XVII в. 

сказанные испанским писателем (Грасиан): ―Кто входит в дом счастья через дверь 

удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь страданий‖.  

 

Адвокат. 
Но ведь также говорится, что жить, не получая удовольствий, скучно — жизнь 

дается один раз...  



 

Прокурор. 

Я прошу вызвать нового свидетеля обвинения.  

 

2-й свидетель. 
Может, вы знакомы по телевизионным передачам с наркоманией? Если нет, то я вам 

расскажу кое-что о ней. На кровати мечется человек. Неведомая сила трясет его, 

переворачивает навзничь, ломает и душит. Идет ―ломка‖. Организм ждет очередную 

дозу наркотика. А ее нет. Если ему этот наркотик дадут, он успокоится. Вы 

называете это удовольствием? А потом все повторится снова. Кто-то внутри требует 

дани. А если ее не дать?.. Это и называется наркоманией. Вам подходит такое?  

А все это началось со стремления к удовольствию. Конечно, удовольствие – это не 

страдание. К страданиям никто не стремится.  

Ученые выявили у животных особые зоны в головном мозге. Раздражение 

электрическим током одной из таких зон вызывает приятные ощущения. В 

лабораторных условиях крысам дали возможность самостоятельно раздражать 

―зоны удовольствия‖. Они нажимали лапкой на специальный рычажок. Делали они 

это по несколько тысяч раз за час. Больше организм не выдерживал - крысы 

погибали. Но от удовольствия не отказывались.  

Задумайтесь: поведение крысы похоже на поведение наркомана. Или я не прав? 

Крыса нажала на рычажок, а человек принял наркотик... А результат такой же - 

гибель. Только крысе лучше. Она хоть не думает, она просто получает 

удовольствие. Человек думает, он все понимает. Но остановиться не может. Для 

этого уже нужны воля и сильный характер...  

 

Прокурор. 
Слабость человека как раз и используют тех, кто всегда готов предложить 

―таблеточку для балдежа‖. Они и травку приготовят. Для начала могут угостить 

просто так - бесплатно. Им нужно, чтобы новая жертва попала на крючок. Тогда вы 

полностью в руках торговца. И будете платить ему любые деньги. Именно этого и 

хотят торговцы ―счастьем‖.  

 

Судья. 
Кто же такой наркоман? Давайте послушаем мнение независимого эксперта.  

 

Эксперт. 
Наркоман — это дойная корова, это овца, с которой дерут все три шкуры. 

Наркомания — это болезнь, которая развивается в процессе употребления тех или 

иных препаратов. Она заключается в нарастающем изменении порога 

чувствительности организма к действию наркотика и в формировании зависимости 

самочувствия человека от наркотика. Известны три основные стадии заболевания:  

1-я стадия. Протекает достаточно быстро. Иногда после нескольких приемов у 

человека развивается психическая зависимость от одурманивающего средства. Это 

неконтролируемое желание повторять прием этих средств.  

2-я стадия. Появляется еще и физическая зависимость от одурманивающего 

средства. На этой стадии без наркотиков человеку обходиться уже трудно. Они 

становятся потребностью самого организма.  

3-я стадия. Отсутствие наркотиков в организме приводит к страшным физическим 



страданиям. Нарастает слабоумие. Наблюдается быстрый износ организма, 

наступает смерть. У человека на этой стадии остается только один интерес - вы 

догадываетесь какой...  

 

Прокурор. 
Человек стремился к приятным ощущениям и что же он получил?  

У подростка-наркомана пропадает интерес к учебе. Новые знания усваиваются с 

трудом, а полученные быстро улетучиваются. Развивается равнодушие к близким. 

Наркоман оказывается в зависимости от тех людей, которые имеют наркотики. Эти 

люди держат его, как собаку, на коротком поводке. Он их раб. У него нет надежд, 

нет будущего. Наркоман перестает быть личностью. Он становится слабым и 

безвольным и все более убеждается в этом. Он – никто.  

 

Судья. 
Есть ли у обвинения и защиты дополнения?  

В таком случае - подошло время вынести приговор: мы обвиняем людей по 

легкомыслию употребляющих наркотические вещества. Ведь они приносят вред и 

себе, и окружающим людям: друзьям, родителям. Мы обвиняем наркодельцов, этих 

людей, у которых руки по локоть в крови, которые жаждут, как вампиры, чужих 

страданий и зарабатывающих на них деньги. Все они заслуживают самого 

серьезного порицания. Но что же мы можем сделать? Главным наказанием 

преступников должно стать наше желание противостоять этой мерзости. Все, кто 

нас слышит, запомните — никогда не прикасайтесь к наркотикам! Наркотики - это 

отложенное и мучительное самоубийство! Это смертный грех!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Наркотикам – нет! 

Цель классного часа:  

 Расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни.  

 Показать вредное влияние наркотиков организму, наркоманов – обществу.  

 Повышение творческой деятельности учащихся.  

Оборудование: выставка рисунков и плакатов на тему: ―Наркотикам – нет!‖, использованной литературы; 
магнитофонные музыкальные записи. 

Ход урока. 

Звучит спокойная музыка. Она меняется на тревожную. Выходят Алкоголь, Никотин, Наркотик и поют (на 
мотив песни из к/ф ―Бриллиантовая рука‖).  

Весь покрытый мраком  
Абсолютно весь  
Остров, смерть несущий,  
В океане есть  

Правит этим островом 
Иммунодефицит, 
Он ужасен внутренне, 
Хоть добренький на вид.  

Кто туда отправится, 
Тот поступит не зря.  
На кайф сядет верно, 
Всем друзьям назло. 

Там соблазнов всяческих 
Множество не счесть. 
Тому, кто не устоял от них, 
Виват, хвала и честь! 

- Мы людям очень нужны. Кто с нами дружит, как весело живет! 

- У них сердце работает на всю мощность, до последней (очень близкой) минуты. 

- К нему подключаются легкие, почки, печень. 

- Рост организма и половая зрелость отстает. 

- Рождаются неполноценные дети. 

- Организм постепенно неумолимо разрушается. 

- Рак легких, злокачественная опухоль глотка, цирроз печени… 

Никотин: Кто со мной дружит, те очень энергичны, нервны или же наоборот очень медлительны. Лица, 
зубы, кончики пальцев желтые, кожа огрубевшая. Но они не подают вида – держатся, молодцы! 

Алкоголь: А я молодых пивом завлекаю. У молодых организм еще не крепкий, быстро привыкают. 
Внутренние органы незаметно разрушаю. Они ведь вместе со мной испытывают удовольствие. 

Наркотик: Люди, всех быстрее к нам привыкают. Наших друзей во всем мире теперь больше 50 миллионов. 
Кто нас один раз попробует, ему хочется еще и еще. Они хотят забыть все на свете за то удовольствие, 
которое получают благодаря нам. Хоть они долго не живут, за то живут наслаждаясь… 



Ведущий: Хватит вам хвалить самих себя! Довольно распространять сладкую ложь. Мы теперь раскроем 
ваше истинное лицо! 

- Ребята, что же вы знаете о наркотиках? 

1 ученик: Наркотик – греческое слово, означает остолбенение, потеря реакции на окружающее. 

2 ученик: Применение наркотиков полностью меняет организм человека. Человек начинает искаженно 
воспринимать окружающий мир. Его начинает интересовать только наркотики. Он и не замечает, как 
становится наркоманом. 

3 ученик: Наркоман становится безразличным ко всем: своей семье, любимому человеку, детям, 
родителям…Он не представляет завтрашний день без наркотиков. 

4 ученик: Ему каждый день на наркотики нужно 300 – 500 рублей. Молодые люди, откуда берут такие 
деньги, ведь многие из них нигде не работают? Они постепенно встают на преступный путь добывания 
денег: воруют, грабят, даже своих близких. 

Творческое задание: Почему нельзя применять наркотики? 

Каждый ряд пишет 10 ответов за 5 минут. Потом ответы обсуждаются. 

Ведущий: Ребята, я хочу рассказать вам одну историю. Историю любви Аллы и Андрея. 

Говорят, что век Ромео и Джульетты прошел. Ерунда! Во всяком случае, Алла была твердо в этом уверена. 
Потому что Андрея она полюбила с первого взгляда, и с тех пор все дни у нее были двух цветов – серые и 
тусклые, когда они с Андреем не виделись, и яркие, желто – солнечные, которые они проводили вместе. К 
счастью, последних было значительно больше. 

Андрей был студентом Литературного института и писал стихи, которые Алле (да и не только ей) казались 
талантливыми. Девушка училась в 10 классе и собиралась, так же как и Андрей, поступать на 
Литературный. Родители Андрея и Аллы были вовсе не против ―романтической дружбы‖ молодых людей. 

Все началось с того, что Андрей увлекся весьма странной, на взгляд Аллы, литературой. Это были 
малопонятные для девушки книги, читая которые она пробиралась через густые заросли незнакомых слов. 
Однако Андрей уверял, что каждый культурный человек должен освоить эти произведения, так как они 
―позволяет открыть для себя новый, недоступный большинству ―непосвященный‖ мир‖. Аллу же смущало 
то, что слишком много в этих книгах говорится о наркотиках. 

- Да брось ты, Алуся, читать мне лекции! Тебе пока еще сложно понимать такую литературу. Я взрослый 
человек и сам понимаю, что опасно, а что нет! – говорил Андрей в ответ на попытки девушки объяснить, что 
именно ей не нравится. 

В один из вечеров Андрей пригласил Аллу в гости к своим студенческим друзьям. Девушка, переступив 
порог, ахнула. Она еще ни разу не была в такой квартире. В высоких комнатах царил полумрак. Со стен то 
тут, то там оскаливались деревянные маски, проблескивали металлические украшения, которых девушка 
никогда не видела. Прямо на полу был расстелен пушистый ковер, на котором и сидели гости. В разных 
концах комнаты стояли маленькие красивые подсвечники, от горячих свечей по всей квартире разносился 
сладковатый аромат, от которого у Аллы сразу же начала кружиться голова. 

Сидящие обсуждали статью, в каком то журнале, потом лекции неизвестного для Аллы Димыча. Все это 
было неинтересно девушке, и чувствовала она себя неуютно. Кто-то предложил закурить, и все оживленно 
зашевелились. ―Ну, а ты Андрюха, попробуешь, наконец – то? – хозяин дома протянул Андрею странной 
формы сигарету. – Может, и твоя подружка будет?‖ 

―Да нет, Алке, пожалуй, не стоит, а я попробую‖, – Андрей взял сигарету. 

Алла с удивлением видела, как лицо Андрея меняется. Оно постепенно как бы расплывалось, становилось 
не четким, словно плохая копия. То же происходило и с лицами остальных – появился странный блеск в 
глазах, речь становилась медленной и словно спотыкающийся. Девушке стало страшно, она затормошила 
Андрея: ―Пойдем отсюда!‖ Молодой человек трудом разлепил глаза: ―А, Алуся, слушай, а ты сама не 
доберешься до дома? ‖ Девушка вскочила и бросилась к двери. Вернувшись, домой, она весь вечер 
проплакала от обиды. 



Андрей появился на следующий день. Он попросил прощения за произошедшее, объяснив, что никак не 
ожидал, что уснет. 

- Андрей, но ведь там у вас был наркотик! – Алла была здорово этим напугана.  

- Да брось ты, Алка, ну какой там наркотик. Подумаешь, один раз покурил, ничего страшного не произошло. 
Вон, ты ребят видела? Нормальные ребята, а, кстати, покуривают уже давно. Так что брось волноваться, – 
слегка насмешливо ответил Андрей. 

- Андрей, я не хочу туда ходить. И не хочу, чтобы ты с ними общался, – Алла никак не могла успокоиться. 

— Вот что, девочка. Я буду сам выбирать, с кем мне общаться, а с кем нет. Так что умерь свой пыл, — 
резко проговорил Андрей, — иначе мы с тобой серьезно поссоримся. Ну что надулась, как мокрая мышь, 
ну-ка улыбнись! 

Алла попыталась сдержаться, но не смогла и расхохоталась, уж очень смешную рожицу скорчил Андрей, 
изображая мокрую мышь. 

Прошло несколько месяцев. Алла старательно избегала воспоминаний о ссоре. Она успокаивала себя тем, 
что Андрей — взрослый человек и сам сумеет разобраться в том, что хорошо, а что плохо. И все же было 
то, что мешало успокоиться, — Андрей постепенно менялся. Он стал часто без причины срываться, 
нередко исчезал куда-то на день или два, резко похудел и под глазами залегли синяки. Наконец девушка не 
выдержала. 

— Андрей, что с тобой происходит? Пойми, я люблю тебя и мучаюсь оттого, что не могу помочь, — голос 
девушки дрогнул, и Алла испугалась, что не выдержит и расплачется. 

Андрей угрюмо опустил голову. 

— Знаешь, Алка, я серьезно влип — колоться начал. Сейчас уже почти каждый день колюсь. 

— Андрюша, ты что, это правда? — Алла испуганно прикрыла рот ладошками. 

— Сам не понимаю, как это произошло. Вроде вначале все было нормально, ну, покуривали, подумаешь. 
Кто этим сейчас не балуется! Ну а потом думал, один раз уколюсь и все, а получилось... Аллочка, милая, 
только ты меня не бросай. Я завяжу с этим, обещаю! Мне без тебя не выкарабкаться! 

Творческое задание: На творческое задание дается 10 минут. Ответы обсуждаются. 

 Как, по-твоему, могла закончиться эта история?  

 Представь себе, что Алла обратилась за советом сразу к трем людям — своей маме, папе Андрея и 
близкой подруге. Как ты думаешь, что посоветовал бы девушке каждый из этих людей? 

Мама Аллы   

Папа Андрея  

Подруга Аллы   

 А что бы ты мог посоветовать Алле?  

 Как ты определяешь для себя выражение ―ответственность за другого человека‖? За кого из 
окружающих человек может чувствовать ответственность? В чем она может выражаться?  

Французская актриса Ани Жирардо говорила: ―Во все века на алтарь любви приносились самые 
бессмысленные и бесполезные жертвы. На самом деле подлинная любовь жертв не требует‖. Согласен ли 
ты с этим утверждением? 

1 ученик: По словам врачей – наркологов, любое наркотическое вещество приводит к наркозависимости. 
Нет ―вредных или безвредных‖ наркотиков. Постоянное поступление в кровь наркотических веществ, 
прекращает производство обезболивающих веществ в организме. В последствии, человек начинает 
чувствовать нестерпимую боль даже от прикосновения своей одежды к телу. У него все тело начинает 
ныть, как открытая рана. Это состояние, наркоманы называют ―ломкой‖. Она возникает в организме через 
каждые 10-12 часов. Переживший хоть один раз такую нестерпимую боль, готов пойти на любое 



преступление. Через 2-3 года, кожа у наркомана желтеет, кости становятся хрупкими, волосы редеют, 
сознание притупляется, не остаются прежние увлечения, чувства. Существует в его жизни лишь один 
наркотик. 

Ведущий: Я вам расскажу, чем все закончилось. 

Андрей дал Алле твердое обещание, что больше никогда не будет колоться. Но... на следующий же день 
нарушил это обещание. Для девушки начались безрадостные дни. Каждое утро она просыпалась с мыслью: 
будет ли сегодня Андрей на игле? Несколько месяцев подряд она перед школой провожала Андрея в 
институт, а ближе к 4 часам бежала его встречать, чтобы довести домой. Шейпинг и подготовительные 
курсы пришлось забросить, так как времени едва-едва хватало на то, чтобы приготовить уроки. Вскоре обо 
всем стало известно родителям Андрея и Аллы. Взрослые схватились за голову. Родители Андрея 
отправили сына в клинику. Алла каждый день звонила туда и с нетерпением ждала окончания лечения. Она 
твердо была уверена в том, что после лечения все будет хорошо. Но, выйдя из клиники, молодой человек 
продержался всего лишь месяц. Мама и папа Аллы, видя происходящее, запретили дочери встречаться с 
Андреем, но девушка, заявив, что не может бросить любимого человека в беде, ушла из дома. Молодые 
люди перешли жить к другу Андрея, у которого была свободная комната. Алла забросила школу и 
устроилась на работу в ближайшее кафе — нужны были деньги на еду. Иногда Андрею удавалось 
продержаться без наркотика неделю, – и девушка начинала верить в то, что ее любимый выздоровеет. Но 
вскоре Андрей срывался, и все начиналось заново. Через год Алла вернулась к родителям, в какой-то 
момент она поняла, что тот Андрей, которого она когда-то любила, просто исчез. 

5 ученик: Хоть и известно о вреде наркотиков всем, а его распространители очень хитроумно, прибегая к 
разным уловкам, предлагают их подросткам. 

1. Ты тоже попробуй – все же пробуют. 

2. Попробуй – ничего не случится. 

3. Попробуй – не понравится, бросишь. 

4. Попробуй – это ― безвредный‖ наркотик. 

Эти все слова – обман. Не все пробуют наркотики. Попробовав один раз наркотиков, можешь стать 
наркоманом. Привыкнув к наркотикам, невозможно их бросить – врачи не волшебники. ―Безвредных ‖ 
наркотиков не бывает.  

Творческое задание: Написать за 5 минут 5 убедительных отказов. Ответы обсуждаются. 

Ведущий (обращаясь к Никотину, Алкоголю, Наркотику): Ну, как вы себя чувствуете среди нас? 

Алкоголь, Никотин, Наркотик не смело, с поникшей головой, тихо говорят: ―Да, делать нам среди вас 
нечего. После такого ―разгрома‖ вряд ли кто пожелает с нами дружить. Так хорошо раскрыли всю нашу 
сущность. Уйдем отсюда быстрее, не будем зря тратить время‖. Они уходят. 

Ведущий: Ребята, мы сегодня говорили об очень серьезной проблеме. Наркомания – это страшная беда. 
Наркотики разрушают организм, приводят его к смерти. Наркоманы приносят вред всему обществу, они 
лишают его будущего. Чтобы общество, страна была развитой, сильной, нужны здоровые, сильные, 
образованные специалисты; нужно крепкое государство, на которое можно положиться; нужны честные 
чиновники права и порядка; нужны граждане, выполняющие честно законы. 

Теперь в России наркоманам, в среднем, 13 – 14 лет, их насчитывается несколько сот тысяч. Смертность 
детей среди наркоманов возросла за последние 8 лет в 42 раза. 

Мы живем в эпохе ―скоростей‖. Поэтому не все люди могут приспособиться к такому темпу. Многие 
спасаются от стрессов, занимаясь интересным, полезным делом – дорожат каждой минутой, а некоторые 
принимают алкоголь, наркотики – ― прожигают‖ жизнь.  

Дети, будьте трезвомыслящими! Вы – будущее нашей прекрасной планеты – Земля! Вы – обязаны 
сохранить генофонд. Богатство нации – в его здоровье. 

Классный час заканчивается веселой, жизнерадостной музыкой.  

 



Классный час на тему: «Умей сказать «Нет» 

(проблемы курения, алкоголизма, наркомании)» 

 Цели: развитие у подростков осознанного неприятия к вредным привычкам как 

способов воздействия на свою личность;  

воспитание уважения к себе, чувства собственного достоинства, уверенности, что 

здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, дает ему силы 

делать осознанный выбор во всем, 

формирование умения отказываться от предложенных случайными людьми 

вещей, в т. ч. сигареты, алкоголя, наркотиков; 

Оборудование: плакаты, детские рисунки. 

Форма проведения: дискуссия с элементами ролевой игры. 

    Подготовительная работа: За 1 – 2 недели в классном уголке вывесить            

объявление: ― Готовимся к классному часу ―Умей сказать «Нет»‖. 

1. Нарисовать этикетку для бутылки спиртного, для пачки сигарет, чтобы, 

увидев ее, человеку не захотелось попробовать содержимое. 

2. Дополнить тест ―Незаконченное предложение…”  

1. Курение – это …  

2. Сигарета в руке – это …  

3. Не курить – это значит не …  

4. Для того чтобы бросить курить, нужно…  

5. В моей семье курит лишь …  

6. Курение в нашей семье – это …  

7. Курение дает мне возможность …  

Ход  урока. 

1.Вступительное слово учителя . 

Давайте вспомним, от чего зависит здоровье человека? (ученики высказывают свое 

мнение) Да, ребята, здоровье человека во многом зависит от образа его жизни. 

Значит, мы должны знать, что полезно для нас, а что нет. Прочитайте, пожалуйста, 

хором утверждение, записанное на доске.  

Я умею думать, я умею рассуждать, что полезно для здоровья, то и буду 

выбирать. 

 

2.Мозговой штурм. 

а) Распределите эти слова на две группы.  

(Спорт, жизнь, алкоголь, курение, книги, наркотики)  

ДА!                                   НЕТ!  

 Чему мы ещѐ можем сказать ―ДА!‖? (Движению, хорошему настроению, режиму, 

правильному питанию, закаливанию …)  

 Все слова, собранные под словом ―НЕТ!‖, называются дурманом. Дурман - это то, 

что туманит сознание, отупляет ум. Посмотрите, какое слово спрятано в нем? (…)  



 Перечислите  преимущества людей, которые не курят, не употребляют алкоголь и 

наркотики. (Крепкое здоровье, ясный ум, не надо обманывать, белые зубы, 

уверенность в себе, хорошее настроение …) 

3. Перед проведением классного часа мы провели предварительную работу . Вы 

должны были нарисовать этикетку для бутылки спиртного, для пачки сигарет, 

чтобы, увидев ее, человеку не захотелось попробовать содержимое. Давайте с вами 

обсудим выполненные работы. Что вы хотели показать своими рисунками. 

4 .Группа учащихся разыгрывает сценки. 

Сценка ―Два персонажа‖. 

Один ученик уговаривает другого попробовать сигарету с ―травкой‖, другой должен 

отказаться.  

Затем происходит обсуждение ситуации. Учащиеся предлагают свои варианты 

отказа. Делается запись на классной доске: Никогда не колебаться, а решительно и 

твѐрдо сказать: ―Нет!‖ При этом смотреть прямо в глаза собеседнику. 

Сценка вторая. 

 Миша пришел на день рождения к однокласснице. Там уже собрались сверстники. 

Отец именинницы достал шампанское и стал понемногу наливать в рюмки. Миша 

отставил свой бокал, сказав: ... Ученики предлагают свои варианты ответа. 

5. Знакомство со способами давления и с формами отказа.  

 Давайте поиграем. Представьте себе, что в классе есть ученик, который не желает 

петь. Но мы сговорились заставить его петь.  

(Каждой группе учащихся раздаю карточки с фразами.)  

Спой! У тебя голос лучше, чем у Пугачѐвой!  

Спой! Мне так нравится твоѐ пение.  

Если споѐшь, я подарю тебе игрушку.  

Если не споѐшь, я не буду с тобой играть.  

- Обратите внимание, каким способом заставляют ученика петь и как происходит 

отказ.  

На доске появляется запись:  

Способы давления:  

· Лесть  

· Угроза  

· Обещание награды  

· Дружеское давление  

· Авторитет. 

А теперь предложите некоторые формы отказа.  

Нет! (объяснение причины).  

Нет! (предложение чего-то другого).  

Не буду! Не хочу!  

Уйти в сторону.  



Сделать вид, что не услышал.  

Точно так же можно предлагать заставлять делать другие вещи. 

 7. Ролевая игра в группах.  

- Сейчас поучимся применять полученные знания в конкретных жизненных 

ситуациях.  

Каждая группа получает карточки, в которых описаны ситуации. Ученикам 

необходимо разыграть сценки, самим придумать формы отказа.  

Тебе предлагают покурить, но ты знаешь, как это вредно, и отвечаешь отказом.  

Каким образом ты это сделаешь?  

К тебе подходит незнакомый человек и предлагает понюхать какую-то жидкость и 

попробовать на вкус. Как ты ответишь?  

По дороге домой после кружка старшеклассники предлагают тебе какие-то приятно 

пахнущие таблетки. Как ты поступишь?  

8.. Итог занятия.  

 Я думаю, что вы не растеряетесь, если окажетесь в трудной ситуации. Будьте 

сильными и рассудительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классный час "Скажи НЕТ вредным привычкам" 

(5-6 классы) 

Анкетирование старшеклассников нашей школы показало, что первое знакомство с 

сигаретой у большинства школьников происходит чаще всего в возрасте 11-12 лет, а 

96% опрошенных уже получили первый опыт общения с алкогольными напитками. 

Поэтому очень важно до того, как возникнет опасность первого опыта, 

сформировать у ребенка устойчивое негативное отношение к употреблению 

одурманивающих веществ. Этому способствует ранняя профилактика курения, 

употребления алкоголя и наркотиков. На предложенном занятии дети проигрывают 

реальные жизненные ситуации, а когда возникнет необходимость, это поможет им 

сделать правильный выбор. 

Подготовительный этап: 

За неделю учащимся была объявлена тема классного часа, они получили задания 

подобрать пословицы и поговорки о вредных привычках, о здоровом образе жизни, 

составить четверостишие по теме. Классный руководитель предложил ребятам с 

помощью родителей изобразить понравившуюся пословицу или поговорку на 

рисунке, сфотографировать предупреждения о запрете курения и распития 

спиртных напитков в общественных местах. 

Оборудование: интерактивный комплекс или мультимедийный проектор, 

PowerPoint 2007, сканер, цифровой фотоаппарат. 

Задачи занятия: 

 сформировать знания о вредном воздействии табачного дыма и алкоголя на 

организм человека;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 подвести учащихся к выработке нравственной позиции по отношению к 

вредным привычкам;  

 обучить учащихся способам сопротивления негативному давлению со 

стороны окружающих;  

 вовлечь учащихся в деятельность по формированию и сохранению 

собственного здоровья.  

Ход занятия 

Мы все знаем, что алкоголь, курение – это вредные привычки. Однако мы забываем 

об этом, приобретем их сами. 

Самой распространенной и чрезвычайно опасной привычкой каждого пятого жителя 

планеты является табакокурение. Многие курильщики рассматривают свое 

пристрастие к табаку как «маленькую слабость». Однако они глубоко ошибаются, 

поскольку курение подрывает здоровье человека, снижает его работоспособность, 

является причиной многих болезней, ускоряет увядание организма, приближает 



старость и смерть. Курильщики быстро утомляются, раздражаются, у них нарушен 

сон, они в два раза чаще попадают в автомобильные аварии, чем некурящие. 

В средние века во многих странах употреблять табак (курить, нюхать, жевать) 

запрещалось законом. За употребление табака в Турции была введена смертная 

казнь. В Персии курильщикам вырывали ноздри. В Англии любителей табака 

водили по улицам с веревкой на шее, а самым злостным отрубали голову и 

выставляли ее на показ с курительной трубкой во рту. В России борьбу с курением 

начал царь Михаил Федорович Романов. В 1649 году он издал указ о запрете 

курения. Нарушителей этого указа шестьюдесятью ударами палок по стопам ног, а 

если это не помогало, курильщику отрезали нос и уши. Несмотря на преследования 

и суровые наказания, вредная привычка использовать табак быстро и широко 

распространялась по всему миру. В конце XX столетия Европа отметила 

своеобразный «юбилей» - 500 лет с начала использования табака. За это время 

табакокурение стало самой опасной и вредной привычкой человека. Примерно 50% 

современных европейцев регулярно курят. Широкое распространение 

табакокурение получило в России. Наша страна считается самой «курящей» в мире. 

Заядлыми курильщиками являются 75% мужчин, 27% женщин, 42% школьников. 

Еще одна не менее опасная вредная привычка это алкоголизм. 

Слово «Алкоголь» в переводе с арабского означает «одурманивающий». 

История изготовления хмельных напитков уходит в глубь тысячелетий. 

Алкогольные напитки получали из пальмового сока, ячменя, пшеницы, риса, проса, 

маиса. В древней Индии приготовляли напиток «сома», игравший большую роль в 

религии Ариев. Особый вариант сомы получали выжимкой из грибов (мухоморов и 

др). Сому пили жрецы во время ритуальных церемоний, жертвоприношений, она 

считалась напитком бессмертия. Но особо широкое распространение в древности 

нашло виноградное вино. В Греции виноград начали возделывать за 4000 лет до 

нашей эры. Вино считалось даром богов. Покровителем виноградарства и виноделия 

в Греции является Дионис, сын Зевса. С тех пор крепкие алкогольные напитки 

быстро распространились по странам мира. Первые сведения об употреблении 

алкоголя на Руси датируются XI веком нашей эры. Указы этого времени запрещали 

«гнусное пьянство». Основными хмельными напитками русичей были медовуха, 

брага, пиво. Их крепость составляла 10 градусов. На Руси пили очень мало. 

Спиртные напитки подавали к столу только по большим праздникам в 

ограниченном количестве. В будние дни хмельное не употребляли , а пьянство 

считалось грехом и позором. 

Вредные привычки серьезно подрывают здоровье человека. 

- Когда человек курит, то в его организм попадает более 400 вредных веществ, а 

самое вредное из них – это яд никотин. Если к клюву птицы поднести палочку, всего 

лишь смоченную никотином, то она умрет. Собака может умереть от половины 

капли никотина. Для человека составляют опасность 2-3 капли никотина, столько 

содержится в 20 сигаретах. Если человек за раз выкурит столько, то может даже 

расплатиться жизнью. 



Вы, наверное, уже знаете, что курение сокращает жизнь. Если человек курит в день 

1-9 сигарет, то сокращает свою жизнь на 4-5 лет, если 10-19, то на 5-6 лет. Курение 

является причиной многих заболеваний. Одно из них – рак легких - это очень 

тяжелая болезнь. 

Сейчас нередко курят не только взрослые, но и дети. Курение сильно сказывается на 

сердце, что в свою очередь приводит к быстрой утомляемости, невнимательности, 

плохому сну, неуспеваемости в школе. 

Также курение сказывается на росте. Рост замедляется, ребенок растет хилым, 

слабым, вялым. Постоянное курение вызывает привычку, т.е. человеку уже трудно 

бросить курить. 

К вредным привычкам, кроме курения, относится еще более губительная - 

употребление спиртных напитков. 

Алкоголь относится к наркотическим веществам, поскольку его употребление 

приводит к привыканию организма, болезненному пристрастию, наркотической 

зависимости, развитию различных заболеваний, сокращает жизнь на 10-12 лет.. 

Алкоголь является ядом для всех органов нашего организма. Наибольший вред 

алкоголь оказывает центральной нервной системе, угнетая деятельность головного 

мозга. Человек может быть хорошо воспитанным, и скромным, даже застенчивым, а 

в состоянии опьянения он совершает «дикие» поступки. Он теряет бдительность, 

перестает быть осторожным может выболтать любую тайну. Существует даже такая 

пословица: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». 

Вам было дано задание найти пословицы и поговорки о вредных привычках. 

Давайте их прочитаем (ребята читают пословицы и поговорки, объясняют их 

значение) Например: 

1-ая пословица: «С хмелем познаться – с честью расстаться» 

- Как вы понимаете эту пословицу? (Пьянство заглушает рассудок, совесть; 
пьяный легко может обмануть, не сдержать слово) 

2-ая пословица: «Пить до дна – не видать добра» 

- О чем эта пословица? (Пьяница теряет здоровье, друзей, работу, уважение, 
окружающих, любовь близких) 

А теперь давайте посмотрим, как ребята отобразили понравившиеся пословицы в 

рисунках. (Учитель с помощью сканера выводит на экран рисунки учащихся, 

ребята комментируют их) 

На экране появляется ряд фотографии сделанных в общественных местах, с 

информацией о запрете курения и распития спиртных напитков. 

- Ребята, вам знакомы эти фотографии? Где вы их могли видеть? 

Правильно, эти фотографии сделаны в кинотеатре, в библиотеке, в магазине, в 

транспорте, в больнице…. Одним словом, в общественных местах. 



А почему нельзя курить в общественных местах? (Потому что люди, которые 
находятся в одном помещении с курящим, дышат дымом) 

Да, в самом деле, это приносит большой вред окружающим. При курении в 

организм человека попадает ¼ часть от всех ядовитых веществ. Половина же вместе 

с выдыхаемым дымом поступают в воздух. А им дышат окружающие. Получается, 

что некурящие «курят». Следовательно, они получают такой же вред от табачного 

дыма, как и курящие. 

Мы выяснили, что вредные привычки вредят здоровью человека. И все же очень 

многие наши знакомые, родственники курят и употребляют спиртные напитки. 

Почему же они это делают? Когда-то они попробовали в первый раз закурить, а за 

первым – второй, третий и так у них сформировалась привычка. Отсюда следует, 

если в первый раз не откажешься, потом это сделать труднее, почти не возможно. 

Если вам предлагают спиртное или сигарету, то ваш ответ должен быть «Нет!». 

Сейчас мы потренируемся, как нужно правильно отказываться от таких 

предложений. 

Сейчас я предлагаю вам игру, которая научит вас правильно вести себя сложных 

ситуациях, отстаивать свое мнение и не поддаваться на уговоры сверстников. 

Игра «Диалог с товарищем» 

На подносе разложены карточки красного цвета с вариантами предложений. 

Учащийся берет одну и громко читает. На другом подносе лежат карточки 

зеленого цвета с вариантами ответов. Второй учащийся берет и дает товарищу 
заранее подготовленный ответ. 

Варианты предложений 

  

Варианты ответов 

Попробуй пиво! У тебя будет 

хорошее настроение! 

Нет! Мне этого не нужно, я хочу быть 

здоровым! 

Нет! Пойдем лучше погуляем с моей собакой! 

Хочешь пиво? Выпей, никто не 

заметит! 
Нет! Я не буду и тебе не советую! 

Давай закурим! От одной 

сигареты ничего не будет. 
Нет! Вредные привычки не приводят к добру! 

Давай покурим! Или ты 

трусишь? 

Нет! У меня есть новые пазлы. Пойдем 

собирать! 



Пошли покурим. Или тебе 

слабо!? 
Нет! У меня есть более интересные занятия! 

Давай покурим! После одной 

сигареты к курению не 

привыкнешь. 

Нет! Я не хочу подражать тем, кто не бережет 

свое здоровье! 

Нет! Я спешу в шахматный кружок. Хочешь, 

пойдем со мной. 

Почему ты не куришь? Боишься, 

что мама заругает? 

Нет, я не буду! Пойдем лучше со мной на 

каток. 

Нет! Мама меня просила сходить в магазин, 

пошли со мной. Может, твоей маме тоже 

нужно что-нибудь купить. 

У нас во дворе многие курят, 

ничего с ними не случилось. 

Попробуй и ты! 

Нет! Лучше пойдем ко мне смотреть футбол. 

Сегодня финал! 

Нет! Лучше пойдем ко мне. Вчера мой 

старший брат принес новые интересные 

компьютерные игры, поиграем. 

Ребята, скажите, пожалуйста, а в чьей роли вам понравилось быть больше? 

А теперь давайте рассмотрим ситуации, которые могут произойти с каждым из вас. 

Игра «Сумей отказаться» 

Ситуация первая: Ваш старший товарищ предлагает вам попробовать пиво. При 

этом он демонстративно отпивает из банки и говорит, как это легко и просто, какое 

приятное состояние вызывает пиво. Говорит, что никто ничего не узнает: родители 

на работе, а учителя далеко. Как вы поступите? 

Ситуация вторая: В школьном туалете к тебе подходит старшеклассник и, протянув 

сигарету предлагает закурить. Ты отказываешься. Он начинает смеяться над тобой, 

говоря, что ты «маменькин сыночек». Что ты будешь делать? 

- Молодцы! Вы справились с заданием, и теперь я уверенна, что в подобных 

ситуациях вы не растеряетесь, и примите правильное решение! 

Заключительная часть 

- А в завершении нашего урока мы соберем с вами «Дерево здоровья». 



У меня на столе лежат разноцветные листочки, на которых написано много 

интересных и полезных занятий, но среди них есть и вредные привычки. 

(Заниматься спортом, есть много сладкого, делать утреннюю гимнастику, много 

смотреть телевизор, следить за одеждой, закаляться, долго играть в 

компьютерные игры, много времени проводить на воздухе, курить, умываться, 

чистить зубы, употреблять спиртные напитки, правильно питаться, соблюдать 

режим дня, вовремя учить уроки, заниматься музыкой, рисовать, читать книги, 
помогать маме) 

Каждый из вас выбирает на моем столе понравившийся листочек и, прочитав, 

решает, прикреплять ли его к «Дереву здоровья» или же выбросить в корзину. 

Дети под музыку по очереди выходят к столу и, сделав выбор, прикрепляют 

листочки на изображение дерева. Можно предложить детям прокомментировать 
свои действия. 

Молодцы! Вы все сделали правильный выбор, поэтому у нас получилось такое 

яркое, крепкое, здоровое дерево. Пусть оно остается у вас в классе и радует вас 

каждый день! Будьте Здоровы! 

 


