
«Я выбираю жизнь» 

Цель: создать условия, при которых подросток сможет осознать пагубность зависимости 

от наркотических веществ и последствия этой зависимости. 

Способствовать формированию знаний о вреде наркомании 

Задачи: Дать учащимся представление о наркомании как о факторе, разрушающем 

здоровье. 

Продолжать формировать у подростков стойкое неприятие к наркотикам. 

Развивать умение аргументировать свою точку зрения. 

Помочь подросткам выработать зрелую, обоснованную позицию в отношении 

употребления наркотиков, осознать глубину данной проблемы. 

Просмотр презентации и видеоролика «Я выбираю жизнь» с последующим обсуждением. 

Наркотик слово  греческое, в переводе – одурманивающий.  

Наркомания - это болезнь, вызванная употреблением наркотиков.   

Токсикомания – «токси»– токсичные (ядовитые) вещества, «мания» - употребление этих 

веществ. 

Внешние признаки наркозависимого человека: 

• Бледность кожи. 

• Расширенные или суженные зрачки. 

• Покрасневшие или помутневшие глаза. 

• Замедленная речь. 

• Плохая координация движений. 

• Похудение или прибавка в весе. 

• Блеск в глазах. 

• Нарушение пищеварения. 

Очевидные признаки наркозависимого человека: 

Следы от уколов, порезы, синяки. 

Свернутые в трубочку бумажки. 

Капсулы, бутылочки, пузырьки. 

Запахи табачного дыма с примесями запахов трав или синтетики. 

Изменения в поведении: 

• Нарастающее безразличие. 

• Невозможность сосредоточиться. 

• Болезненная реакция на критику. 

• Частая и резкая смена настроения. 

• Смена круга знакомых. 

• Безобразное отношение к учебе. 

• Проявление грубости, лени. 

• Нарушение сна. 

• «Зверский» аппетит. 

Средняя продолжительность жизни наркомана с того момента, как он начал 

употреблять наркотики, составляет 3-5 лет! 

Приобщение… 

• Враждебность.  

• Достаток и досуг. 

• Скука и потеря интереса к жизни. 

• Уход от физического стресса.  



• Попытка установить дружеские отношения со сверстниками. 

• Возможность привлечь к себе внимание. 

• Давление группы, отсутствие навыка отказа. 

 

Наркотики широко применяются в современной медицине как обезболивающие и 

усыпляющие свойства. Но этим эффектом воздействие наркотических веществ на 

центральную нервную систему не ограничивается. Многие из них вызывают у людей 

особое психическое состояние возбуждения – эйфорию. Эйфория – объективно вредное 

состояние. Так как при этом человек всегда в той или иной степени отключается от 

реальности. В общественном положении, в делах и окружающей обстановке ничего не 

меняется, человек же чувствует себя на краю блаженства – только вследствие «обмана» 

психики химическим веществом. Поэтому он испытывает желание вновь повторить это 

состояние. В результате развивается пагубное пристрастие. 

В пользу употребления наркотиков торговцы приводят различные доводы. Чаще всего это 

примеры из жизни знаменитых певцов, киногероев и т.д. При этом они всячески пытаются 

доказать связь потребления наркотиков с положительными качествами героев (ловкие, 

смелые, красивые, богатые). Делается вывод: ничего плохого в употреблении наркотиков 

нет, а, начав употреблять их, можно больше походить на этих героев – кумиров молодежи. 

Мифы и реальность: 

Миф 1. Употребление наркотиков не болезнь, а баловство, дурная привычка. 

   Употребление наркотиков очень скоро приводит к возникновению болезни, название 

которой - наркомания. Основной симптом этой страшной болезни - зависимость от 

употребления наркотика, начинающего играть в обмене веществ человека такую же роль, 

как воздух, вода и пища. Если эту болезнь вовремя не остановить, она приводит к ранней 

и мучительной смерти, поскольку изменения в организме становятся необратимыми. 

Миф 2. Наркомания излечима. 

Наркомания неизлечима. Иногда болезнь переходит в скрытую форму, и стоит только 

после долгого лечения хоть раз попробовать наркотик, как болезнь вспыхивает снова, 

приобретая еще более тяжелые формы. Поэтому считается, что наркоман даже длительное 

время воздерживающийся от употребления наркотиков, является хронически больным. 

Миф 3. Наркотиком могут поделиться просто так, по доброте душевной. 

Есть такая поговорка «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Наркотики сначала 

предлагают бесплатно, человек привыкает, и тогда с него начинают требовать деньги. 

Человеку с каждым разом требуется все больше наркотика и денег, соответственно, тоже. 

И вот уже для того чтобы каждый день иметь свою дозу, наркоман начинает приучать к 

наркотикам своих знакомых. За каждого новичка он получает бесплатную дозу. 

Миф 4. Нюхать клей, глотать таблетки - это баловство, не имеющее отношения к 

наркомании. 

   Это токсикомания. Употребление этих веществ вызывает привыкание и зависимость, 

таким образом, токсикомания является разновидностью наркомании. 

Миф 5. При употреблении наркотика ощущения настолько приятны и необычны, что 

стоит ради этого рискнуть. 



Эйфорическое состояние, ради которого человек начинает принимать наркотики, длится 

от 3 до 5 минут. А остальные 1-3 часа нередко сопровождаются бредом и кошмарными 

галлюцинациями. Часто наркотик вызывает у начинающих тошноту и рвоту, резкую 

сухость во рту и сердцебиение. Иногда вместо удовольствия наступает состояние 

внезапного страха - так называемая наркоманами «измена». Без наркотиков больной 

испытывает ужасное состояние - «ломку». 

Миф 6. По внешнему виду и образу жизни наркоманы ничем не отличаются от 

окружающих. 

По мере привыкания к наркотикам меняется внешний вид и образ жизни наркомана. Часто 

появляется бессонница. У наркомана расширены зрачки, застывшее, лишенное мимики 

бледное лицо, дрожащие, с исколотыми и воспаленными венами руки, очень сильная 

худоба. Кожа становится серо-желтой, дряблой, появляется ломкость ногтей и волос, 

наступает преждевременное старение и снижение интеллекта, вплоть до слабоумия. 

Меняется поведение и образ жизни наркомана, его мысли об одном – «добыть» и принять 

дозу. 

Вывод: 

Выбор есть всегда 

Искоренить наркоманию – неотложная и гуманнейшая задача. Для этого наше общество 

имеет все возможности и условия. И гражданский долг каждого из нас – включиться в 

борьбу против наступления дурманящей отравы. Не увидеть родных вам людей в муках. 

Надо, чтобы мы все поняли, что наркомания это трагедия. 

Каждый человек должен осознать, что его здоровье, жизнь – это то, что он получил 

от прошлых поколений, и то, что он спустя время должен передать грядущим 

поколениям. 

 


