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Открытое внеклассное мероприятие  в  7 классе
Провела: Репина Е.И. 

Тема: «Твоё здоровье в твоих руках». 
Цель: профилактика употребления ПАВ. 
Задачи: 
1. Формировать у учащихся негативное отношение к употреблению психоактивных 
веществ. 
2. Формировать выбор здорового образа жизни. 
3. Довести до сознания детей преимущества отказа от употребления ПАВ в пользу 
здорового образа жизни. 
Форма проведения: классный час с видео фрагментами. 

Ход мероприятия 

Музыкальное сопровождение «Я люблю тебя жизнь» М.Бернес  

Учитель: Здравствуйте, ребята! 
Что означает слово, которое мы говорим и слышим каждый день по нескольку раз? 
(пожелание здоровья) 
А что такое здоровье? 
Здоровье это отсутствие болезней, при этом есть болезни, которые зависят только от 
нашего образа жизни и поведения. Именно об этих заболеваниях, которыми,  к огромному 
сожалению, болеет большое количество молодежи мы и поговорим. 

Учащийся 1: По-разному беда приходит к нам – 
Болезнью, непризнанием, потерей… 
Наперекор судьбе, назло врагам 
Жить остаемся, в будущее веря 
И если в час твоей большой беды 
Подавишь боль, сумев в строю остаться,  
То это будет значить, что и ты 
Имеешь право человеком называться. 

Учитель: Грустно осознавать, что в последние годы наблюдается падение нравов, рост 
пьянства, наркомании. Становится тревожно за человека и окружающую его среду. 
Сегодняшний час общения  посвящается пагубным привычкам и болезням, к которым они 
приводят. Мы должны сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 

Психоактивные вещества 

Все химические соединения растительного и синтетического происхождения, 
непосредственно влияющие на психическое состояние человека, принято 
называть психоактивными веществами.

Современная ситуация с употреблением ПАВ.

 Сегодня средний возраст знакомства детей с алкоголем составляет 12 лет. 
 Средний возраст приобщения к наркотикам по России составляет 14,5 лет. 
 Сегодня 50% выпускников школ России имеют табачную зависимость. 



Причины употребления ПАВ:

Социальные:

 Неблагополучная семья 
 Распостранённость употребления ПАВ в социуме ребёнка 
 Активная пропаганда в СМИ и неадекватная молодёжная политика 
 Проживание в районах с низким материальным благополучием 
 Отсутствие досуга 

Психологические:

 Любопытство 

 Неадекватная самооценка 
 Попытка уйти от эмоциональных переживаний 
 Подчинение давлению группы 

Наследственные:

 Наследственность, отягощённая психическими заболеваниями 
 Наследственность, отягощённая наркологическими заболеваниями 

Учитель: А давайте поиграем.  (Проведение игры “Пирамида”) 
Я выберу одного из вас. Он выйдет на середину и пригласит к себе двух других. Те двое 
выберут каждый себе ещё по двое игроков и т.д. Таким образом, каждый приглашённый 
должен пригласить к себе ещё по два человека. Игра заканчивается, когда не остаётся 
никого, кто ещё сидит на своём месте. 
Ребята выстраиваются в “пирамиду” 
Посмотрите, как мало времени вам потребовалось, чтобы поднять всех присутствующих 
со своих мест! 
Вот с такой же скоростью, словно эпидемия, распространяются и вредные привычки.  

Учитель: Вот мы и вспомним, какие вредные привычки вы знаете, давайте познакомимся 
с ними поближе: 

Учащийся  2:  Курение -   Табак вызывает пристрастие не меньшее чем героин. Самое 
опасное вещество в табаке никотин, его действие особенно опасно в определенные 
периоды жизни – юность, старческий возраст, когда даже слабое возбуждающее действие 
нарушает нервную систему. Особенно вреден никотин беременным, что приводит к 
рождению слабых, с низким весом детей, и кормящим женщинам, так как повышает 
заболеваемость и смертность детей в первые годы жизни. Большинство курильщиков 
удивительно бесцеремонны по отношению к окружающим. Причины, побуждающие к 
регулярному курению различны. Это желание  «расслабиться», и преодолеть 



неуверенность при контактах с другими людьми, и создать имидж.

Просмотр видео ролика о курении и обсуждение с детьми просмотренного. 

Учащийся  3:  Алкоголь – это наркотик, химическое вещество, которое влияет на то, как 
функционирует организм. Пристрастие к алкоголю вызывает сильную деградацию 
личности и такие заболевания как рак пищевода или желудка, цирроз печени. Человек, 
пристрастившийся к алкоголю, старается заглушить страх и уменьшить стресс. Такие 
люди должны научиться, разрешать конфликты, не прибегая к помощи алкоголя. 

Просмотр видео ролика об алкоголе  и обсуждение с детьми просмотренного. 

Учащийся  4:  Наркотик – это вещество способное вызвать эйфорию, психическую и 
физическую зависимость, причинять существенный вред психическому и физическому 
здоровью человека. Под этим понятие следует понимать не только героин, кокаин, гашиш, 
но и медикаменты успокаивающего, обезболивающего эффекта, которые тоже могут 
вызвать зависимость.  Наркомания – болезнь, которая поражает мозг, оказывает 
воздействие на эмоции и душу, разрушает социальные связи. Если употребление 
наркотиков внутреннее, то средняя продолжительность жизни с момента первого укола, 
составляет 7-10 лет непрерывного потребления. 



Просмотр видео ролика о наркомании  и обсуждение с детьми просмотренного. 

Учащийся  5: Что необходимо знать о СПИДе?
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Он передается от человека к человеку разными 
путями и вызывает нарушение функций или разрушение иммунной системы организма 
человека.  
Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ) известен с начала 80-х годов XX столетия. К 
настоящему времени определена его природа и структура, исследованы пути передачи и 
жизнеспособность вируса. 
Когда человек заражается ВИЧ, вирус начинает разрушать иммунную систему, которая 
отвечает за защиту организма перед болезнями. Этот процесс не виден. 
Человек, живущий с ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя хорошо на протяжении 
многих лет и даже не знать, что он инфицирован. Затем иммунная система слабеет, и 
человек становится уязвим для болезней, многих из которых обычно можно избежать. 
Обнаружить ВИЧ в организме можно примерно через 25 дней — три месяца после 
заражения при помощи специального анализа крови, который выявляет антитела к вирусу. 
Этот период после заражения и до появления антител к ВИЧ в крови называется 
«периодом окна». Человек, живущий с ВИЧ, со временем может начать болеть чаще, чем 
обычно. 

Учащийся 6: Диагноз СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита) обычно 
ставится спустя несколько лет после заражения ВИЧ, когда у человека развиваются одно 
или несколько очень серьезных заболеваний. СПИД – синдром приобретенного 
иммунного дефицита, это вирус в организме человека, последняя стадия ВИЧ – инфекции. 
ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ 
 при введении наркотиков в вену;  
 при переливании крови; 
 при использовании нестерильных инструментов; 
 от больной СПИДом  матери к ребёнку в процессе: 
  беременности; 
  во время родов; 
  при грудном вскармливании ребёнка.  
 При прямом попадании крови через ранки, язвочки, слизистые оболочки: 
 использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга  
 использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с 

видимыми остатками крови; 
СПИД не передается: 

• при рукопожатии или объятиях  
•  через пот или слезы  
•  при кашле и чихании  
•  при совместных занятиях спортом  
•  при пребывании в одном помещении  
•  в общественном транспорте  
•  через животных или при укусах насекомых  
•  при поцелуе/через слюну.  
За всю историю изучения ВИЧ/СПИДа не было зафиксировано ни одного случая 
заражения этим способом.  

Учащийся 8: Идём по жизни мы тропой одной, 
Под нами – реки, где волна с волной, 
Над нами – птицы в небе голубом, 
И мы друг с другом разговор ведём. 



Двух жизней нет – дана всего одна! 
Ты этой жизни всё отдай до дна... 
Жизнь – не легка, 
Пусть жизнь всегда трудна: 
Для этой жизни всё отдай до дна! (А.Сафронова) 

Учитель: Каждый человек волен сделать свой выбор, по какому пути идти. 
Благополучная жизнь несовместима ни с курением, ни с пьянством, ни с наркоманией. 
Здоровый и счастливый человек свободен от этих пороков. 

Ты хочешь быть похожим на него? 

Нет! Тогда умей сказать “НЕТ!” употреблению ПАВ.

Предлагаю решить следующие психологические задачки.

Задание: Прочти высказывание и подумай, как отказаться от его предложения.  

1.Давайте выпьем пивка. 

ОТВЕТ "НЕТ" 

2.Не будь цыплёнком. Это только для знакомства. Покури со мной травку, это безвредно, 
это не наркотик. 

ОТВЕТ "НЕТ" 

3.Давай подождём Федю за школой. Он сказан, что принесёт наркоту. 

ОТВЕТ "НЕТ"  

4.Уколись со мной за компанию или ты мне больше не друг? 

ОТВЕТ "НЕТ"  

Для тех, кто твердо решил не попадать в зависимость от употребления ПАВ, а хочет 
следовать в жизни правилам здорового образа жизни, предлагаю следовать правилам 
четырех “Нет!”. 

Правило 1. Постоянно вырабатывать в себе твердое “Нет!” любым психоактивным 
веществам (наркотическим и токсическим средствам), в любой дозе, какой бы она не была 
малой, в любой обстановке, в любой компании. Всегда только “Нет!”.

Правило 2. Постоянное формирование у себя умений в получении удовольствий при 
полезной ежедневной деятельности (хорошая учеба, занятия спортом, твердое “Нет!”
безделью, скучной и неинтересной жизни) 



Правило 3. В нашей жизни большое значение приобретает умение выбирать себе друзей 
и товарищей среди сверстников. Третье “Нет!” – тем сверстникам и той компании, где 
прием ПАВ – дело обыденное. 

Правило 4. Четвертое “Нет!” – своей стеснительности и неустойчивости, когда 
предлагают попробовать наркотик. Жизнь дороже! 

Твой выбор - жизнь. 
Жизнь стоит того, чтобы жить! 
Никогда не соглашайся с теми, кто говорит, что дурман может помочь в беде и горе. 
За советом в трудную минуту лучше обратиться к близким людям.  
Посмотри: их так много вокруг – улыбающаяся мама, добрая бабушка, сильный папа, 
мудрый дедушка. 
Каждому из нас нужно такое место, где не нужно притворяться, где тебя не обманут, где 
спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Такое место – твоя семья. 

Психологическая игра “Слепой и поводырь”.

Учитель:  Играют 4 человека. Двое должны сесть друг напротив друга с закрытыми 

глазами и вытянуть навстречу друг другу указательные пальцы (можно начать с ладоней). 

Двое других игроков становятся позади сидящих. Затем по очереди каждый из них 

начинает “управлять” рукой сидящего, давая словесные команды. Цель – свести пальцы 

(ладони). 

Учитель: Поделитесь своими впечатлениями. Какие чувства испытывали “слепые”, а 

какие чувства испытывали “поводыри”? Какие желания появились у вас в ходе работы? 

Участники говорили о разных чувствах: неудобстве, напряжении, бессилии, а также о 

чувстве ответственности, комфорта, удовлетворения. 

Учитель: Можно ли сделать вывод, что состояние зависимости  делают отношения между 

людьми искаженными, неполноценными. 

Рефлексия.

Учитель:  Сегодня мы с вами поговорили о вредных привычках  и их влиянии на 

здоровье человека. Теперь давайте ответим на вопросы: 

1. Что нового вы сегодня узнали? 

2. Что показалось сложным и не совсем понятым? 

3. Что было самым интересным? 

4. Какие выводы вы сделали? 

Заключительное слово учителя.

Природа создала всё, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую воду, 

плодородную почву. И нас, людей, - сильных, красивых, здоровых, разумных. Человек 

рождается для счастья, и, кажется, нет места в его душе для злого духа и низменного 

порока.

Мы родились для того, чтобы жить, 

Может, не стоит планету губить? 

Есть кроме “да”, и получше ответ,  

Скажем, ребята, наркотикам, алкоголю, курению 



ОТВЕТ ДЕТЕЙ: “нет”! 

Хочется, чтобы, уйдя с этого классного часа, в вашей памяти остался слайд  “Мы за 

здоровый образ жизни!”. 

Учитель: Так хочется, чтоб были все счастливыми! 
Чтоб колокольчиком звенел веселый смех 
Давайте станем каплю терпеливее, 
Давайте станем чуточку добрей! 
Давайте жить в спокойствии, согласии! 
Пусть свет земли нам освещает путь! 
Трудиться будем творчески и радостно, так 
Чтобы здоровый образ жизни сохранить! 

Музыкальное сопровождение «Я люблю тебя жизнь» М.Бернес  




