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Внеклассное мероприятие  по профилактике употребления               

психоактивных веществ (ПАВ) 

 
Тема: «Мой выбор» 

Цель: привлечь внимание обучающихся к проблемам употребления 

психоактивных веществ (ПАВ); формировать личную ответственность за 

свое поведение; пропагандировать здоровый образ жизни. 

Задачи: познакомить с объективной информацией о влиянии ПАВ на 

организм человека; сформировать навыки сопротивления негативному 

влиянию сверстников, рекламы, поступающей через каналы СМИ; 

обсудить ситуации, когда обучающихся принуждают курить, употреблять 

алкоголь или наркотики; познакомить с различными способами уверенного 

отказа и тренировать способы отказа от ПАВ; сформировать представление о 

вредном воздействии ПАВ на организм человека; пропагандировать 

здоровый образ жизни; развивать внимание, речь. 

Актуальность:  Данные государственной статистики последних 

лет  свидетельствуют о быстром увеличении числа потребителей ПАВ среди 

младших школьников. Дети – это наше будущее и систематическая 

профилактика ПАВ в школе является одним из важных разделов 

воспитательной работы. Делать это необходимо учитывая интересы и 

психологию младших школьников. 

 Общими чертами младших школьников являются: восприимчивость, 

внушаемость, податливость, большая подражаемость, любознательность. К 

концу обучения в начальной школе в классе могут образовываться группы 

детей (чаще мальчиков), которые утверждают себя через некоторое 

противостояние требованиям и мнению учителя. В этом возрасте детей уже 

начинает интересовать все, что связано с табакокурением, наркотиками. Это 

выступает как запретный и неизвестный мир и, как все незнакомое и 

запретное, вызывает особое любопытство. Немаловажным фактором 

приобщения к вредным привычкам может стать и то обстоятельство, что 

младшему школьному возрасту присущ так называемый этап естественного 

саморазрушающего  поведения, когда все то, что связано с риском, кажется 

особенно привлекательным. Главным образом это касается мальчиков. 

Ребенок с удовольствием демонстрирует "чудеса храбрости": не думая о 

последствиях, перебегает дорогу прямо перед мчащейся машиной, 

забирается на крышу, совершает множество других "подвигов". В том случае, 

если у ребенка недостаточно сформированы функции самоконтроля, 

стремление к риску может провоцировать отклоняющееся поведение. 
 Предупреждение табакокурения и алкоголизма у детей младшего школьного 

возраста, основанное на разъяснении вредных последствий для организма, 

затруднено отсутствием у детей базисных знаний из области анатомии и 

физиологии человека, поэтому у них складывается абстрактное отношение к 

курению и приему алкоголя.  

 



Таким образом, основные задачи предупреждения развития вредных 

привычек у младших школьников - разъяснение пользы от физкультуры, 

закаливания организма, ведения правильного здорового образа жизни и 

несовместимости с этим употребления ПАВ, а также рассмотрение 

причин курения взрослых и вреда от пассивного курения 

 

План занятия: 

1. Приветствие. Тест «Круг, треугольник, квадрат». 

2. Игра-активатор, направленная на сплочение группы. 

3. Реклама. 

4. Игровое упражнение «Поле чудес». 

Обсуждение темы «Вредные привычки» 

5. Причины употребления ПАВ. 

6. Способы отказа от употребления ПАВ. 

7. Разбор ситуаций. 

8. Рисование антирекламного плаката «Профилактика ПАВ». 

9. Итог «Дерево решений» 

10.  Рефлексия. 

Ход занятия: 
 1. Приветствие. Тест «Круг, треугольник, квадрат». 

Обучающимся предлагается выбрать фигуру: круг, треугольник, квадрат и 

сесть за столы в соответствии с выбранной фигурой. 

Диагностика по выбору фигуры. Ведущий зачитывает характеристику 

обучающихся в соответствии с выбранной фигурой. 

- КВАДРАТ символизирует трудолюбие, усердие, потребность доводить 

начатое дело до конца. Выносливость, терпение обычно делают Квадрата 

высококлассным специалистом в своей области. 

ТРЕУГОЛЬНИК символизирует лидерство. Треугольники - 

энергичные,  неудержимые, сильные личности, которые ставят ясные цели, и, 

как правило, достигают их. 

КРУГ  обладает высокой чувствительностью, способностью сопереживать, 

сочувствовать другому человеку. Он счастлив тогда, когда все ладят друг с 

другом. Самая доброжелательная из фигур. 

2. Игра-активатор, направленная на сплочение группы. (Работа в 

группах) 

- Каждой группе предлагается шнур. Каждый член группы руками держится 

за шнур. Закрыв глаза, из шнура предлагается сделать КРУГ. Открыв глаза, 

участники занятия смотрят, что получилось. Задание усложняется, с 

закрытыми глазами предлагается сделать КВАДРАТ.  Следующее задание – 

сделайте ТРЕУГОЛЬНИК. 

Рефлексия: - Что понравилось/не понравилось в этом упражнении? Что 

почувствовали? Какие испытывали трудности? 

3. Просмотр рекламы, обсуждение. 
-Во что она заставляет поверить? 

4. Упражнение «Поле чудес». 



 (Угадать загаданное слово, которое обозначает особенность человека 

привыкать к каким-то действиям или ощущениям - ПРИВЫЧКА) 

Обсуждение темы «Вредные привычки». 
– Какие бывают привычки? (Хорошие и плохие, вредные и полезные.)  

– Какие полезные привычки вы знаете? (Чистить зубы, делать зарядку, 

заниматься музыкой, танцами, спортом, собирать грибы и т. п.)  

– Какие привычки вредны для человека? (Курение, пьянство, наркомания, 

игромания и т. п.)  

 

5. Причины употребления ПАВ (работа в группах). Вопрос группам. 

-Назовите: 

1 группа: Причины курения. 

2 группа: Причины употребления алкоголя. 

3 группа: Причины употребления наркотических средств. 

Обсуждение в группах, затем один из участников группы высказывает 

мнение группы. Подведение итогов, обобщение сказанного  (выводы 

выводятся на экран) 

 Медицинские 

 Стрессовые ситуации 

 Интерес к возникающим при этом ощущениям 

 Желание походить на старших 

 Чувства неудобства отказа в компании 

 Желание быть таким как все 

 Надежда получить облегчение в горе, от обиды 

 Показать свою независимость, взрослость 

 Интерес к возникающим ощущениям 

 Как дань моде 

 От скуки 

 Облегчить общение 

 Как средство поднятия настроения 

 Возможность уйти от проблем 

 Из чувства обиды на близких 

 

6.Причины отказа от употребления ПАВ (работа в группах). Вопрос 

группам. 

-Назовите: 

1 группа: Причины отказа от курения. 

2 группа: Причины отказа от употребления алкоголя. 

3 группа: Причины отказа от употребления наркотических средств. 

Обсуждение в группах, затем один из участников группы высказывает 

мнение группы. Подведение итогов, обобщение сказанного  (выводы 

выводятся на экран) 

 Вредит здоровью 

 Не нравится вкус 

 Стыдно покупать 



 Семейные традиции 

 Занятия спортом 

 Сохранить здоровье, жизнь 

 Создать и сохранить семью 

 

Способы отказа от ПАВ. Вопрос группам. 

- Бывали ли в вашей жизни случаи, когда кто-то предлагал вам попробовать 

сигареты или алкогольные напитки? Если нет: Наблюдали ли вы ситуации, 

когда кто-то кому-то предлагал попробовать сигареты или алкогольные 

напитки? Такие ситуации иногда бывают. Соглашались вы или 

отказывались? (Те люди, которых наблюдали?) – Трудно ли было отказаться? 

– Почему важно научиться отказываться от предложения сигарет и 

алкоголя? (Выслушать ответы.) 

Очень важно уметь отказать от предложения табака и алкоголя. Многие 

ребята обычно много знают о вредном влиянии табака и алкоголя на 

здоровье и социальное благополучие, но некоторые из них все-таки начинают 

курить и употреблять спиртные напитки. Часто это происходит потому, что 

они не могут отказать сверстникам, знакомым или членам семьи, 

предлагающим сигареты или алкоголь. 

Можно ли отказаться от приема ПАВ, и каким образом? 

Обсуждение в группах, затем один из участников группы высказывает 

мнение группы. Подведение итогов, обобщение сказанного  (выводы 

выводятся на экран) 

 

Я больше в этом не нуждаюсь 

Я не собираюсь отравлять свой организм 

Нет, спасибо, это сейчас не модно 

Я спокойно обхожусь без этого 

Я занимаюсь спортом, а курение и спорт несовместимы 

Нет, я пробовал, и мне это не понравилось 

У меня и так хватает неприятностей с родителями 

Это мне ничего не дает. 

 Я не знаю, какими свойствами обладает алкоголь 

 Я не хочу неприятностей 

 У меня на это аллергическая реакция 

 Я не уверен, что в результате буду чувствовать себя  хорошо 

 У меня и так хватает неприятностей с родителями 

 Что я получу в результате 

 Нет, я пробовал, и мне это не понравилось 

 Я занимаюсь спортом, а алкоголь и спорт несовместимы 

 «Нет, я не хочу неприятностей» 

 «Нет, спасибо, у меня на это аллергическая реакция» 

 «Нет, спасибо, у меня и так хватает неприятностей с родителями» 

 «Мне не хочется умереть молодым» 

 «Я не собираюсь загрязнять организм» 



 «Ты можешь заболеть гепатитом» 

*Найти в компании человека, который поддержит твою позицию. 

 

7.Разбор ситуаций. 
  Каждой группе предлагается ситуация. Членам группы 

необходимо  проиграть эту ситуацию и найти выход из неѐ (заранее 

обговаривается время на это упражнение 10-15 минут). 

Ситуации: 

 Алина и Марина пошли на дискотеку. Там их друзья и подруги предлагают 

покурить, Алина раньше уже пробовала, но ей не понравилось. Сейчас ей не 

хочется выглядеть в глазах друзей трусливой или смешной, но с другой 

стороны, не хочется и курить. Марина раньше не курила и ей очень 

интересно, какие от этого ощущения. 

 В отсутствие родителей ребята собрались встречать Новый год, накрыли на 

стол. Двое ребят уже пробовали алкоголь. Они предложили выпить. Двое еще 

не пробовали. Один хочет попробовать, а другой относится отрицательно. 

Ребята знают, что родители не догадаются о случившемся. 

 Маша – новенькая и пока никого не знает в классе. Сегодня в школе 

дискотека, к ней подходит одна из популярных девочек в классе, предлагает 

дружить и присоединиться к их тусовке, рассказывая, как они «оторвутся» на 

дискотеке, имея пиво и сигареты. Маша хочет отказаться от этого, но боится 

потерять престижную компанию. 

 

8.Рисование антирекламного плаката «Профилактика ПАВ».  

 

9. Работа с деревом решений. 

Ребята, можно ли найти себе полезное занятие по душе, которое доставит вам 

радость? Это занятие будет являться альтернативой вредным привычкам. 

Ведущий предлагает каждому ученику взять ручки и цветные бумажные 

листки, на которых записать свое увлечение. Затем эти листки 

прикрепляются на доску к древу. 

Ведущий: На доске получилось «Древо решений», касающихся вредных 

привычек. Это «Древо решений» создали вы сами. 

Вы можете гордиться собой, т.к. попытались самостоятельно мыслить и 

делать выбор, говорить «НЕТ» вредным привычкам. 

 

10.Рефлексия. 
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Упражнение «Слепой – поводырь». 
Цель этого упражнения: 

Дать участникам на собственном опыте испытать как состояние полной 

зависимости, так и состояние, когда другой полностью зависит от тебя. 

Материалы: чѐрные повязки на глаза каждого участника  

упр. проводится сначала в парах (в каждой паре выбирается слепой и 

поводырь), затем пары соединяются между собой (2-4 пары). 

Инструкция «поводырям»: вы ведѐте своего партнѐра за собой. Глаза у него 

закрыты. Познакомьте его с окружающим миром. Затем поменяйтесь 

местами. Далее к вам присоединится еще одна пара, которую вы тоже 

поведѐте сами. После завершения упражнения проводится обсуждение (что 

чувствовали участники в каждой из ролей). 

 


