
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

 

Тема: «Профилактика потребления наркотических веществ».  

 

Цель: Первичная профилактика наркомании и негативного влияния 

наркотиков на здоровье молодежи. 

Задачи:  

 Профилактика вредных привычек; 

 Формирование установок на здоровый образ жизни; 

 Информирование о медицинских и социальных последствиях 

потребления наркотиков. 

 

Целевая группа: подростки в возрасте от 14 до 18. 

Размер группы: 15 – 20 человек. 

Продолжительность занятия: 90 минут. 

 

Материалы:  

 Маркерная доска, маркеры; 

 Анкеты. 

 5 листов бумаги, на каждом из которых написано одно из 

утверждений: «совершенно согласен», «согласен с оговорками», 

«совершенно не согласен», «не знаю», «не согласен с оговорками». 

 

Использованная литература: Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего 

тренера, работающего в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, 

передающихся половым путем. – М.: Гуманитарный проект, 2006. – 202 с. 

 

Составила Чеканова Ольга Николаевна, 

педагог – психолог Беловской СОШ 

 



ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

Этапа 
Структура Содержание 

Время 

(мин) 

1. Введение 
Объявление темы, целей, 

задач занятия. 
3 

2. 
Знакомство, 

ожидания участников 

Упражнение «Моя сильная 

сторона», высказывание 

ожиданий по кругу 

12 

3. 

Оценка уровня 

информированности. 

Актуализация 

проблемы 

Упражнение «Ассоциации» 5 

4. Основная часть 

Дискуссия «Что такое 

наркотики, наркомания?» 
5 

Мозговой штурм 

«Последствия употребления 

наркотиков» 

10 

Беседа «Стадии развития 

наркомании» 
10 

5. 

Закрепление 

практических 

навыков 

Дискуссия «Спорные 

утверждения» 
10 

Упражнение «Жизнь с 

болезнью» 
10 

6. Завершение работы 
Анкетирование, обратная 

связь 
15 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ВВЕДЕНИЕ 

Ведущие представляются и описывают цели и задачи занятия.  

 

ЗНАКОМСТВО 

1. Упражнение «Моя сильная сторона».  

Цель: осознание участниками своих «сильных сторон», более близкое 

знакомство друг с другом. 

Ход выполнения: Каждый участник говорит о своей сильной стороне, то, 

что он больше всего ценит в себе, начиная с фразы «Моя сильная сторона 

….». 

 

2. Выяснение ожиданий участников.  

Проводится с помощью высказываний по кругу. Возможные формулировки 

вопросов ведущего: «Что вам сказали / вы слышали о тренинге?»; «Как вы 

думаете, что будет происходить здесь?»; «Зачем вы пришли на этот 

тренинг?»; «Что вы хотите получить / узнать на этом тренинге?»; «Чего вы 

ждете от тренинга?». 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ. АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

Упражнение «Ассоциации». 

Цель: Определить уровень знаний участников группы. Создать основу для 

более глубокого содержания работы и дискуссий.  

Ход выполнения: В игре обязательно участвует вся группа. В ходе игры 

определяется исходное отношение группы к проблеме. Дается задание: 

«назовите 1-2 слова, которые приходят вам на ум, когда вы слышите слова 

«наркотики», «наркомания», «зависимость». Участники высказывают 1-2 

ассоциации, которые вызывают эти слова. Ведущий фиксирует ассоциации 

участников на доске. После этого все названные ассоциации обсуждаются, 

выясняются причины возникновения подобных ассоциаций, и описывается 

миф о наркомании в нашей культуре, исходя из возникших ассоциаций.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Дискуссия: «Что такое наркотики, наркомания?»  

Ход выполнения: Ведущий задает участникам вопрос «Что такое 

наркотики? Что такое наркомания?» Затем, получив ответы, обобщает на 

доске полученную информацию.  

Наркотик это вещество, которое:  

• при употреблении способно изменить психическое состояние человека 

(ощущения, ход мыслей и поведение человека меняются после приема этого 

вещества);  

• при употреблении способно вызвать зависимость (человек постоянно 

испытывает потребность снова принять его);  



•   государственным законодательством признано наркотическим (входит в 

список наркотических средств).  

Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического 

вещества. Все наркотики объединяет смертельно опасное свойство: они 

вызывают физическую и психическую зависимость, подчиняя себе волю 

человека, разрушая его тело и сознание.  Психическая зависимость 

проявляется в том, что человек с помощью наркотика желает добиться 

внутреннего равновесия и стремиться вновь и вновь испытать действие 

наркотика. Физическая зависимость – проявляется в том, что организм не 

может существовать без наркотика и в его отсутствие развивается синдром 

отмены (абстинентный синдром). Он связан с тем, что наркотик стал частью 

обменных процессов организма. 

 

2. Мозговой штурм «Последствия употребления наркотиков». 

Ход выполнения: Ведущий задает участникам вопрос: «Какие могут быть 

последствия употребления наркотиков?» Затем, выслушав ответы, обобщает 

полученную информацию.  

Выделяют медицинские, социальные и правовые последствия употребления: 

 к медицинским последствиям относятся: зависимость, риск 

передозировки, заражение инфекциями, передающимися через кровь; 

 к социальным последствиям можно отнести: риск потерять нынешний 

социальный статус, семью, работу, жилище; 

 к правовым последствиям: преследование со стороны 

правоохранительных органов и опасность оказаться за решеткой (ст. 228 УК 

РФ).  

 

3. Беседа «Стадии развития наркомании». 

Ход выполнения: Ведущий в форме вопросов – ответов рассказывает 

участникам тренинга информацию о формировании зависимости от 

психоактивных веществ. 

Приобщение подростка к употреблению психоактивных веществ проходит, 

как правило, через несколько последовательных стадий: 

1. Психическая зависимость. Состояние психической зависимости 

проявляется в том, что человек с помощью наркотика желает добиться 

внутреннего равновесия и стремится вновь и вновь испытать действие 

наркотика. Наркотик, его действие, постепенно замещает собой все обычные 

для человека положительные  эмоции. На этом этапе человек еще сохраняет 

способность контролировать употребление, он еще может выбирать, в каких 

ситуациях, и в какой момент принять наркотик. При этом желание 

употребить наркотик сохраняется всегда, но разум может победить в борьбе 

мотивов. 

Частичная возможность контролировать прием наркотика создает у 

потребителя иллюзию того, что наркотик еще не влияет на его жизнь, он 

свободен в своих решениях и сможет прекратить употребление в любой 

момент. 



2. Патологическое (неодолимое) влечение к наркотику. Состояние, 

проявляющееся неудержимым побуждением к немедленному - во что бы то 

ни стало - введению в организм психоактивного вещества. В этот же период 

может происходить утрата эйфорического эффекта. 

3. Физическая зависимость. Включение химических соединений, 

входящих в состав наркотика, в обмен веществ организма  в случае резкого 

прекращения приема препаратов могут наступить расстройства, 

определяемые как абстинентный синдром ("ломка"), причиняющий 

подростку выраженные страдания, в том числе физические расстройства, 

аффекты тоски, тревоги, злобности и агрессии на окружающих  и  

самоагрессии   вплоть  до  попыток   самоубийства (суицидальные попытки). 

4. Повышение толерантности (чувствительности) к наркотику. 
Состояние организма, когда отмечается все менее выраженная ожидаемая 

реакция организма на определенную дозу вводимого препарата. Происходит 

привыкание к наркотику и в результате необходимая доза возрастает в 10-100 

раз по сравнению с первоначально вводимой. Соответственно увеличивается 

токсическое разрушительное действие препарата на организм. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

1. Дискуссия «Спорные утверждения». 

Цель: Данная игра, кроме информирования, дает возможность каждому 

участнику выяснить свои взгляды на проблемы, связанные с употреблением 

наркотиков. 

Материалы: 5 листов бумаги, на каждом из которых написано одно из 

утверждений: СОВЕРШЕННО СОГЛАСЕН, СОГЛАСЕН С ОГОВОРКАМИ, 

СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСЕН, НЕ ЗНАЮ, НЕ СОГЛАСЕН С 

ОГОВОРКАМИ. 

Ход выполнения: Прикрепите подготовленные листы с утверждениями по 

стенам комнаты. Ведущий по одному зачитывает несколько спорных 

утверждений, связанных с проблемой наркопотребления. После того как 

утверждение произносится, участники сразу же должны разойтись и встать у 

тех листов, надписи на которых отражают их точку зрения. Участников 

просят объяснить, почему они выбрали именно это мнение. Выслушав 

разные точки зрения, участники могут выбрать листы с утверждениями, 

более подходящими для них теперь.  

Спорные утверждения: 

1. Наркомания – это преступление; 

2. Легкие наркотики безвредны; 

3. У многих молодых людей возникают проблемы из-за наркотиков; 

4. Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент; 

5. Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что 

зависят от них; 

6. По внешнему виду человека можно определить употребляет он 

наркотики или нет; 

7. Наркоман может умереть от передозировки; 



8. Наркомания – это болезнь; 

9. Многие подростки начинают употребление наркотиков «за компанию». 
 

2. Упражнение «Жизнь с болезнью». 

Цель: дать участникам возможность прочувствовать последствия, к которым 

приводит употребление ПАВ. 

Материалы: небольшие листы бумаги, ручки на каждого участника. 

Ход выполнения: Ведущий выдает каждому участнику по 12 листочков 

бумаги (размером 5*5) и просит написать: на 4 листочках – названия 

любимых блюд, на 4 – название любимых увлечений, на 4 – имена близких 

или любимых людей. 

Когда все участники готовы, ведущий говорит: «Давайте поставим себя на 

место человека, который попал в зависимость от наркотиков, для того чтобы 

лучше понять, что может происходить в его жизни. Итак, человек выбрал 

удовольствие, которое получает от наркотика. За любое удовольствие надо 

платить… и не только деньги. Поэтому я прошу отдать по одной карточке с 

любимым блюдом, занятием, близким человеком».  

Далее зависимость требует следующих жертв, и участники отдают еще 3 

листочка. После этого ведущий сам проходит по кругу и забирает, не глядя, 

по 1 листочку у каждого участника, это символизирует то, что потребитель 

наркотиков не может контролировать ситуацию. Все, что осталось у 

участников – это возможный вариант того, что наркомания может сделать с 

жизнью человека.  

Обсуждение:  
 - как себя чувствовали участники во время игры? 

 - как сейчас себя чувствуют? 

 - с кем (чем) труднее было расставаться? 

После игры обязательно проводится эмоциональная разгрузка, для того, 

чтобы вывести участников из игровой ситуации. Текст: «То, что произошло 

сейчас было только игрой. Я надеюсь, что это никогда не коснется Вас и 

ваших близких». После этого участники делятся пережитыми чувствами. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

Проведение анкетирования. Подведение итогов, обратная связь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ОЦЕНКИ ТРЕНИНГА 

 

Пожалуйста, заполните эту анкету. Ваши ответы помогут нам лучше подготовить 

будущие тренинги и другие мероприятия. Заранее Вам благодарны! 

 

1. Что на тренинге понравилось Вам больше всего остального (затронутые темы, 

ведение тренинга, участники и т.д.)?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Что Вам не понравилось? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

3. Какая часть тренинга была более удачной и почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

4. Получили ли Вы ответы на те вопросы, с которыми пришли на тренинг? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

5. Как вы будете использовать информацию, полученную на тренинге? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

6. Ваши пожелания организаторам тренинга? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

СПАСИБО! 


