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Основные направления, цели и задачи работы с родителями 

1. Формирование активного отношения родителей к риску наркотизации в той 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок. 

2. Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье. 

3. Оказание помощи семье, когда ребенок начал злоупотреблять ПАВ. 

4. Организация на уровне дома, двора, уличного микросоциума благополучной 

ненаркотической среды, нетерпимой к антиобщественному поведению детей, 

распространению среди них алкоголя, наркотиков и иных ПАВ. 

 

Цели работы с родителями: 

- формирование у родителей установки на актуальность проблемы наркотизации 

детей и подростков, непримиримого отношения к употреблению и распространению 

наркотиков; 

- формирование у родителей навыков в оценке факторов риска наркотизации, а также 

качеств, способствующих эффективному социально поддерживающему и развивающему 

поведению в семье и в процессе взаимодействия с детьми; 

- формирование группы лидеров родителей - активных субъектов 

наркопрофилактики. 

 

Задачи работы с родителями: 

1. Дать знания родителям о психологических особенностях ребенка, подростка, 

эффектах ПАВ, особенностях семейных взаимоотношений, семейных стрессах и поведении, 

направленном на их преодоление (семейное проблем-преодолевающее поведение). 

2. Помочь осознать собственные личностные, семейные и социально-средовые 

ресурсы, способствующие преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с детьми в семье. 

3. Определить направление и стратегии развития личностных, семейных и 

социально-средовых ресурсов. 

4. Определить направления и стратегии развития личностных ресурсов у детей. 

(Как взаимодействовать с ребенком так, чтобы его личностные и семейные ресурсы 

развивались, а не подавлялись? Как делать семью социально-поддерживающей, а не 

социально-подавляющей системой?) 

5. Обучить навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношении с детьми. 

6. Выявлять родителей, нуждающихся в профессиональной 

медико-психологической, психотерапевтической, наркологической и психиатрической 

помощи. 

7. Оказывать профессиональную медико-психологическую и 

психотерапевтическую помощь нуждающимся родителям. 

8. Выявлять лидеров-родителей, готовых осуществлять консультативную и 

социальную поддержку другим семьям. 
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9. Обучить их основам оказания социально-психологической поддержки и 

консультативной помощи другим родителям. 

Формы взаимодействия с родителями 

 Лекционная - через родительские собрания, семинары, занятия в родительском 

университете. 

 Индивидуальное семейное консультирование родителей и «проблемных» 

дисфункциональных и конфликтных семей по предупреждению ранней 

алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи. 

 Формирование из родительского актива групп родительской поддержки для 

«проблемных» семей. 

 Выявление родителей группы «риска» алкоголизации и наркотизации и 

обеспечение им поддержки в оказании социальной и медико-психологической 

помощи. 

 Социальное вмешательство в семью при асоциальном образе жизни в семье, 

жестоком обращении с ребенком, при вовлечении его в раннюю 

алкоголизацию, наркотизацию, безнадзорное существование. 

 Оказание помощи родителям в возвращении ребенка в семью (семейное 

примирение) в случае ухода ребенка из дома. 

 Интерактивная: анкетирование, диагностика, дискуссии, круглые столы, 

конференции, вечера вопросов и ответов, консультации специалистов 

 Традиционная: тематические классные часы, родительские собрания (классные, 

общешкольные, городские, районные, областные), вечера отдыха, семейные 

спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы. 

 Просветительская: использование СМИ для освещения проблем воспитания и 

обучения детей, организация родительского всеобуча, выпуск бюллетеней, 

информационных листков, стенды и уголки для родителей. 

 Государственно-общественная: создание попечительских советов, советов 

школ, советов отцов, городских и районных советов родителей. 

Важную роль по консультированию родителей выполняет организация работы 

телефонов доверия. 

Ранняя профилактика наркомании и токсикомании  

1. Организация управления и контроля системы антинаркотической работа 

2. Антинаркотическая пропаганда. 

2. Деятельность педагогического коллектива по предотвращению употребления и 

распространения ПАВ. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися. 

4. Работа с родителями. 
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Проведение лекционно-информационных форм работы с родителями в аспекте 

первичной профилактики употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Вопросы для обсуждения с родителями проблем профилактики наркомании 

и информирования родителей по данной проблеме: 

• Что нужно знать родителям о возрастных психологических особенностях ребенка? 

Почему подростки начинают употреблять наркотики? 

• Что необходимо сделать для того, чтобы уберечь ребенка от наркотиков? 

• Какие изменения в поведении подростка должны насторожить? 

• Как вести себя в ситуации, если вы подозреваете, что ребенок употребляет 

наркотики? 

• Где получить достоверные сведения о наркомании? 

• Где можно получить квалифицированную психологическую медико-социальную 

помощь? 

При беседах с родителями нецелесообразно пользоваться специальными 

медицинскими терминами при описании клинических проявлений зависимости от ПАВ, а 

также «жаргоном наркоманов». 

В беседах следует специально останавливаться на способах диагностики состояний 

наркотического и токсического опьянения, а также нарко- или токсикомании. 

Нужно достаточно твердо и настойчиво утверждать, что подросток, 

«экспериментирующий» с наркотиками или злоупотребляющий ими, верит в то, что ему 

удается успешно скрывать свои эпизоды наркотизации от родителей. Необходимо настойчиво 

убеждать в том, что в настоящее время с помощью современных лабораторных методов 

возможна точная диагностика, предусматривающая определение конкретного наркотического 

вещества. 

Следует также говорить о большой вероятности заражения потребителей наркотиков и 

больных наркоманиями и токсикоманиями ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, 

венерическими заболеваниями, другими заразными болезнями мочеполовой сферы. 

В профилактических беседах столь же актуальным является обсуждение последствий 

правового характера: задержание полиции за употребление в общественных местах спиртных 

напитков или ПАВ; поведение, повлекшее за собой дорожно-транспортное происшествие; 

угроза возбуждения уголовного дела за то или иное правонарушение. 

Многие другие темы, кажущиеся убедительными для взрослых, являются 

малозначимыми с точки зрения антинаркотической профилактической работы. Такими 

являются темы, относящиеся к угрозе возникновения тяжелых соматических заболеваний, 

рождению неполноценных детей. Малоэффективными также являются аргументы, связанные 

с тем, что, употребляя алкоголь или наркотики (токсические вещества), дети и подростки 

доставляют огорчения родителям или подвергают риску свою будущую жизнь и служебную 

карьеру. 

Необходимо доносить до сознания родителей тезис о том, что тактика запугивания 

несовершеннолетних тяжелыми осложнениями при употреблении ПАВ не приводит к 

желаемым результатам - отказу от приема наркотиков, а, наоборот, в некоторых случаях 

усиливает к ним интерес. 
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Эффект запугивания может срабатывать у детей и подростков, отличающихся такими 

характерологическими чертами, как тревожность, 

неуверенность; в то же время у стенических, неустойчивых и возбудимых личностей 

подобный эффект практически не наблюдается. 

В настоящее время при проведении профилактических мероприятий часто нельзя 

обойтись без применения аудиовизуальных методик. Наиболее эффективными являются 

видеофильмы, хотя их использование связано с техническими трудностями. 

При организации и проведении лекционно-информационных форм антинаркотической 

и антиалкогольной профилактической работы среди родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования. 

темы:  

1. Наркологическая ситуация в стране и актуальность первичной 

профилактической работы. 

2. Психофизиологические особенности подросткового возраста. 

3. Отрицательное влияние на организм разовых приемов ПАВ. 

4. Отрицательное влияние на организм систематического употребления ПАВ; 

5. ПАВ и учеба, работа; 

6. ПАВ и семья, досуг; 

7. Правовые последствия приема ПАВ; 

8. Методы профилактики приема ПАВ и лечения зависимости от 

них. 

Особенности диалога с родительской аудиторией на тему: «Наркологическая ситуация 

в стране и актуальность первичной профилактической работы» описаны выше. 

При обсуждении темы, посвященной личностно-психологическим и психофизическим 

особенностям подросткового периода, следует в популярной форме дать характеристику 

психофизиологических особенностей подросткового возраста. Важно донести до родителей 

объяснение некоторых мотивов поступков детей и подростков, осуждаемых окружающими 

взрослыми: стремление быстрее утвердить себя как взрослого человека, отмежевание от всего 

детского; эмоциональное потемнение, аффектация в поведении; нарочитая независимость в 

суждениях, негативное отношение к любым формам опеки; стремление обратить на себя 

внимание, демонстративность и театральность в поведении. 

Следует подчеркивать, что, стремясь приобщиться к взрослой жизни, подростки легко 

перенимают и необходимые, с их точки зрения, но в действительности не обязательные, 

атрибуты поведения взрослых: употребление алкоголя и табака, интерес к сексуальным 

проблемам и другие особенности. 

Одновременно можно отметить характерные физиологические сдвиги пубертатного 

периода: усиленную и несбалансированную гормональную активность, неустойчивость 

нервной системы, восприимчивость к различным заболеваниям, включая психические и 

наркологические расстройства. 

Постоянно подчеркивается, что взрослым необходимо уметь обращаться к характерному для 

подростков чувству взрослости, поддерживать у подростков стремление самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за свои поступки. 

При рассмотрении третьей темы, посвященной отрицательному влиянию на организм 

разовых, однократных приемов ПАВ, целесообразно рассмотреть мотивацию единичных 

случаев употребления несовершеннолетними ПАВ, что, как правило, связано с влиянием 
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компании сверстников либо со стремлением изменить свое душевное состояние, например, 

вызвать у себя повышенное настроение. В беседах следует обращать внимание на то, что 

спровоцированное алкоголем или наркотиком (токсическим веществом) повышение 

настроения обязательно сопровождается заметными нарушениями мышления, внимания, 

утратой критичности поведения. Кроме того, всякая стимуляция положительных эмоций 

неизбежно влечет за собой последующее снижение настроения, сопровождающееся 

понижением жизненного тонуса, падением работоспособности (эффект маятника). 

Существенно в беседах раскрывать опасность даже однократного приема алкоголя или иного 

ПАВ, могущего привести к передозировке, требующей неотложных лечебных мер, а в 

некоторых случаях заканчивающейся смертельным исходом. 

При проведении беседы особое внимание следует уделять токсическому влиянию ПАВ 

на головной мозг. Поскольку для части подростков одним из мотивов употребления ПАВ 

является снятие «внутреннего напряжения», такой эффект ПАВ надо прокомментировать. 

Состояние внутреннего напряжения, тревожность свойственны определенной части детей и 

подростков и обычно отражают наличие внутреннего психологического конфликта. ПАВ, 

обладая расслабляющими свойствами, способны в ряде случаев приносить временное 

облегчение, за которое в последующем человек расплачивается еще большим углублением 

внутреннего конфликта. Привычка снимать напряжение алкоголем или наркотическим 

средством препятствует формированию навыков разрешения психологических конфликтов 

адекватными способами и несет опасность возникновения пристрастия к ПАВ. 

При обсуждении четвертой темы, посвященной отрицательному влиянию на организм 

систематического употребления ПАВ, следует говорить о формах поведения подростков, 

наиболее опасных с точки зрения формирования зависимости от ПАВ (учащение приемов, 

увеличение доз, учащение выраженных опьянений и др.). Следует подчеркивать, что на 

начальных этапах своего развития алкоголизм или наркомания (токсикомания) проявляются 

скрыто, их признаки незаметны или не выражены. В популярной форме можно рассказывать о 

таких тяжелых проявлениях зависимости от ПАВ, как о синдроме зависимости, судорожных 

припадках, расстройствах личности и психозах. 

Важную часть лекции-беседы рекомендуется посвящать описаниям поражения 

различных органов и систем при систематическом употреблении 

ПАВ (печени, поджелудочной железы, сердца, почек, сексуальной сферы и других). 

Необходимо особо подчеркивать особенности формирования наркологических заболеваний в 

детском и подростковом возрасте: укороченные сроки формирования их основных 

проявлений, задержанное умственное и физическое развитие, ухудшение состояния здоровья, 

особенно тяжелые социальные последствия. 

При обсуждении пятой темы («ПАВ и учеба, работа») следует давать описание, 

связанных с приемом ПАВ, отрицательных последствий: снижение успехов в учебе, угасание 

интереса к спорту, крушение планов, касающихся различных целей. 

При этом можно подчеркивать характеристику типичной для зависимости от ПАВ 

цепочки последствий для служебной карьеры: снижение качества работы, вынужденные 

смены мест работы - увольнения по соответствующим статьям трудового кодекса - 

деквалификация и потеря работы, вплоть до инвалидности. 

В ходе рассмотрения шестой темы («ПАВ и семья, досуг») дается характеристика 

влияния ПАВ на взаимоотношения несовершеннолетних с родителями и другими 

родственниками, а также приятелями и приятельницами, не разделяющими их склонности к 
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употреблению алкоголя и наркотиков (токсических веществ). Можно приводить примеры 

утраты подростками, склонными к приему ПАВ, интересов и увлечений прежде заполнявших 

их досуг; можно анализировать влияние асоциальных компаний сверстников, 

складывающихся по месту жительства, возможности противостоять влиянию таких 

компаний. 

В беседе следует определенное место отводить обсуждению неблагоприятной роли, 

которую сыграет употребление ПАВ в будущей семейной жизни подростка. При этом можно 

дать характеристику нарушений эмоциональной, воспитательной функций семьи, показать 

нарастающие в семье наркомана процессы дезорганизации семьи: одинокий, неустроенный 

образ жизни потребителей ПАВ. Здесь же можно давать информацию о законодательстве, 

направленном на охрану прав семьи от одного из ее членов, употребляющего ПАВ. 

При обсуждении седьмой темы («Правовые последствия приема ПАВ») родителей 

следует информировать о таких возможных правовых мерах, как задержание подростка за 

употребление алкоголя и других ПАВ в общественных местах, доставление таких 

несовершеннолетних, особенно в случаях выраженного опьянения, в отделение полиции. 

Одновременно можно дать представление о принципах проведения экспертизы алкогольного 

и наркотического опьянения, о праве на увольнения с работы в случаях злоупотребления 

ПАВ, об ограничении дееспособности, направлении на принудительное лечение. 

При рассмотрении последней, восьмой темы («Методы профилактики приема ПАВ и 

лечения зависимости от них») до сведения родителей доводится информация о возможностях 

получения детьми и подростками, столкнувшимися с наркотиками, профилактической и 

реабилитационной помощи в случае 

возникновения наркологических проблем. Предлагается давать характеристику учреждений 

наркологической и другой медицинской помощи, находящихся в районе проживания, и 

существующих методов профилактики, лечения и реабилитации. Родители должны также 

информироваться об общественных организациях, оказывающих помощь лицам, склонным к 

употреблению ПАВ. 

При проведении бесед по данной тематике всегда необходимо формировать 

представления об эффективности своевременно предпринятого лечения. 

В лекциях для родителей необходимо также рассмотреть способы и возможности 

диагностики наркомании и токсикомании, причем не столько сформировавшейся болезни, 

сколько начальных ее проявлений. Следует обратить их внимание на изменение внешнего 

вида подростка, употребляющего наркотики, его поведения, характера, привычек, общения, 

круга знакомых, среди которых появляются наркоманы, и др. 

В заключение данного раздела необходимо отметить, что при подготовке и проведении 

лекции-беседы важно учитывать, что: 

1. Ее длительность должна составлять не более одного академического 

часа. 

2. Обязательной является «обратная связь» с аудиторией. Чем большую долю времени 

занимает свободная дискуссия и чем меньшую - изложение специалистом заранее 

подготовленного материала, - тем выше эффект. 

Вообще отступление от рутинных форм лекций-бесед позволяет глубже воздействие. К 

таким более эффективным типам мероприятий относятся «круглые столы», вечера вопросов и 

ответов. 
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Качество педагогического, психологического и правового просвещения родителей 

зависит от: 

• актуальности выбранных тем; 

• уровня организации и ведения занятий (приглашение на занятия родительского 

лектория авторитетных специалистов: педагогов, психологов, медиков, деятелей искусства и 

науки); 

• использования технического оснащения. 

Значимые для родителей признаки ранней алкоголизации и наркотизации детей 

1. Ребенок в семье отстраняется от родителей, часто и надолго исчезает из дома 

или же запирается в своей комнате. Расспросы, даже самые деликатные, вызывают у него 

вспышку гнева. 

2. У него меняется круг общения, прежние друзья исчезают, новые 

предпочитают как можно меньше контактировать с Вами, почти ничего не сообщают о себе. 

3. Ваш «семейный» дом постепенно превращается в «штаб-квартиру» - часто 

звонит телефон, Ваш ребенок в присутствии посторонних не разговаривает открыто, а 

использует намеки, жаргон, условные «коды». 

4. Меняется характер ребенка. Его не интересует то, что раньше имело значение: 

семья, учеба, увлечения. Появляется раздражительность, вспыльчивость, капризность, 

эгоизм, лживость. 

5. Его состояние немотивированно меняется: он, то полон энергии, весел, шутит, 

то становится пассивен, вял, иногда угрюм, плаксив. 

6. У ребенка появляются финансовые проблемы. Он часто просит у Вас деньги, 

но объяснить, на что они ему нужны, не может, или объяснения малоубедительны. Из дома 

постепенно исчезают деньги и вещи. Сначала это может быть незаметно, пропажи в семье 

объясняются случайностью (потеряли, забыли куда положили). Потом уже исчезновение 

(видеотехники, например) трудно скрыть. 

7. Иногда Вы наблюдаете необычное состояние Вашего ребенка: оно может быть 

похоже на опьянение, но без запаха алкоголя. Может быть нарушена координация движений, 

речь, появляется нелепый смех, зрачки расширены или сужены. Конкретные признаки 

опьянения зависят от вида вещества. 

Для большей убедительности в начале первых проб с наркотиками можно 

использовать так называемые «стрип-тесты», которые продаются в аптеках и представляют 

собой полоски, типа лакмусовой бумаги. Их надо погрузить с исследуемую мочу, результат 

проявится через 5 минут в виде изменения окраски. Одни тесты рассчитаны на один вид 

наркотика, другие выявляют пять видов. Чувствительность метода достаточно высока: 

наркотик выявляется даже спустя три дня после прекращения его приема. 

Несколько правил как предотвратить потребление ПАВ вашим ребенком: 

1. Общайтесь друг с другом. 

Общение - основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. 

Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы с 

ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку? Помните об этом, старайтесь 

быть инициатором откровенного, открытого общения со своим ребенком. 

2. Выслушивайте друг друга. 
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Умение слушать - основа эффективного общения, но делать это не гак легко, как 

может показаться со стороны. Умение слушать означает: 

- быть внимательным к ребенку; 

- выслушивать его точку зрения; 

- уделять внимание взглядам и чувствам ребенка; 

- не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши 

представления о чем-либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее 

отсутствие каких-либо не желательных действий скрывает за собой вредное занятие. 

Например, подросток ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он 

занимается? Ведь употребляющие наркотические вещества и являются «тихими» в отличие от 

тех, кто употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы 

ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым 

или снисходительным. 

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность 

в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: «А что было дальше?» или «Расскажи 

мне об этом...» или «Что ты об этом думаешь?» 

3. Ставьте себя на его место. 

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы 

неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может 

обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы 

ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам удастся стать 

своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 

4. Проводите время вместе. 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием 

или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу совместную 

деятельность. Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в 

кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телевизионных 

передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством 

защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень 

важный шаг в предупреждении от их употребления. 

5. Дружите с его друзьями. 

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья оказывают 

огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное 

давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Именно от окружения 

во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе 

и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. 

Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может стать привычкой. 

Поэтому важно в этот период - постараться принять участие в организации досуга 

друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо творчеством, даже 

путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким 

образом, вы окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь - своему ребенку. 

6. Помните, что ваш ребенок уникален. 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете 

помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на них. 
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Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается 

уровень его самооценки. 

Это, в свою очередь, заставляет ребенка заниматься более полезными и важными 

делами, чем употребление наркотиков. Представьте, что будет с вами, если 37 раз в сутки к 

вам будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза - в увещевательном, 50 - в 

обвинительном?... 

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют 

наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от приказаний, 

распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни было 

воздействий и обращений! 

Нужно время от времени распоряжаться собой полностью - т. е. нужна своя доля 

свободы. Без неё - задохнется дух. 

7. Подавайте пример. 

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно, 

употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен 

родительский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на 

него для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в «двойной морали». Помните, что 

ваше употребление, так называемых, «разрешенных» ПАВ открывает дверь детям и для 

«запрещенных». Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных детей. Невозможно 

вырастить идеального ребенка если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе! 

Методические материалы для педагогов при работе с детьми по профилактике вредных 

привычек 

 

Наркомания 

http://festival.1september.ru/articles/511800/ Программа по профилактике наркотической 

зависимости и формированию здорового 

образа жизни. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas- 

narkotiki-profilaktika-narkomanii 

Классные часы на тему вред наркотиков и 

профилактика наркомании 

http://www.psycenter.ru/klassnyj-chas-po-pro 

filaktike-zavisimostej.html 
Классный час по профилактике 

зависимостей 

http://lechenie-pri-narkomanii.ru/urok-po-pro 

filaktike-narkomanii-v- shkole.html 

Профилактика наркомании: уроки в школе 

http://www.menobr.ru/materials/729/28738/ Сценарий тренинга по профилактике 

употребления ПАВ «Да здравствует жизнь» 

http://prozavisimost.ru/narkomaniya Наркомания (статьи) 

http://www.no-narcotics. ru/narcotics Наркомания (статьи) 

http://school34.k-ur.ru/index.php/uchitel/met 

odkopilka/300-2010-04-14-10-44-38 

Библиотечный урок (по профилактике 

наркомании) 

http://www.no-narcotics.ru/node/71 Мифы и легенды о наркомании. 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstv 

o/library/internet-urok-po-profilaktike-podros 

tkovoi-narkomanii 

Интернет-урок по профилактике 

подростковой наркомании 

http://festival.1september.ru/articles/619311/ урок «Профилактика наркомании» 

http://festival.1september.ru/articles/511800/
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-narkotiki-profilaktika-narkomanii
http://www.psycenter.ru/klassnyj-chas-po-pro
http://www.psycenter.ru/klassnyj-chas-po-profilaktike-zavisimostej.html
http://lechenie-pri-narkomanii.ru/urok-po-pro
http://lechenie-pri-narkomanii.ru/urok-po-profilaktike-narkomanii-v-shkole.html
http://www.menobr.ru/materials/729/28738/
http://prozavisimost.ru/narkomaniya
http://www.no-narcotics.ru/narcotics
http://school34.k-ur.ru/index.php/uchitel/met
http://school34.k-ur.ru/index.php/uchitel/metodkopilka/300-2010-04-14-10-44-38
http://www.no-narcotics.ru/node/71
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstv
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/internet-urok-po-profilaktike-podrostkovoi-narkomanii
http://festival.1september.ru/articles/619311/
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http://www.womangym.ru/index.php/official/ 

info/180-l-r 

Родительский урок «Профилактика 

наркомании подростков» 

http://www.psyhologia-online.com/publ/igry s 

razumom/narkotiki/prezentacii narkoman 

ija/9-1-0-87 

Презентации по профилактике наркомании. 

http://www.school-obz.org/topics/narco/020. 

htm 

Педагогическая профилактика наркомании. 

Методические рекомендации. 

http://www.minzdrav-irkutsk.ru/index.php/dir 

ection-of-activity/the-department-of-realizati 

on-of-the-national-project/prevention-of-hiv-i 

nfection/532-urok-po-profilaktike-narkomani 

i 

Урок по профилактике наркомании. 

Методические рекомендации. 

http://festival.1september.ru/articles/609966/ мероприятие «В здоровом теле - здоровый 

дух!». Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

http://festival.1september.ru/articles/210069/ Программа профилактики употребления 

психоактивных веществ в среде младших 

школьников 

http://festival.1september.ru/articles/618883/ Занятие по профилактике наркомании 

«Наркотики: жизнь до и после». 

http://festival.1september.ru/articles/582647/ Наркотики. Профилактика наркомании 

(тренинг) 

http://festival.1september.ru/articles/508590/ Родительское собрание «Родительский 

ликбез по профилактике наркомании». 

http://festival.1september.ru/articles/100217/ Открытое мероприятие для подростков 

«Вместе мы сильнее» (в рамках акции по 

профилактике наркомании). 

http://festival.1september.ru/articles/310890/ Ток-шоу «Большая перемена». Мероприятие 

по профилактике наркомании и 

употребления психоактивных веществ. 

http://festival.1september.ru/articles/513186/ Сценарий открытого мероприятия «Мы 

хотим жить!», посвященного проблемам 

наркомании 

http://festival.1september.ru/articles/618191/ Мастер-класс по теме «Профилактика 

вредных привычек». 

Табакокурение 

http://www.prosvetcentr.ru/10/90.html материалы для подготовки бесед, уроков и 

мероприятий «По профилактике 

табакокурения». Антитабачные презентации. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas- 

vred-kureniya 

Классные часы на тему: «Вред 
табакокурения» 

http://www.raoz.ru/publications/81/ профилактика и лечение табачной 

зависимости: состояние и перспективы 

развития - Материалы VII Московской 

научно-практической конференции. 

http://www.86ungansch1-okt.edusite.ru/p44aa 
1.html 

Методические рекомендации к проведению 

занятий по теме «Профилактика 

табакокурения». 

http://www.womangym.ru/index.php/official/
http://www.womangym.ru/index.php/official/info/180-l-r
http://www.psyhologia-online.com/publ/igry
http://www.psyhologia-online.com/publ/igry_s_razumom/narkotiki/prezentacii_narkomanija/9-1-0-87
http://www.school-obz.org/topics/narco/020
http://www.school-obz.org/topics/narco/020.htm
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/index.php/direction-of-activity/the-department-of-realization-of-the-national-project/prevention-of-hiv-infection/532-urok-po-profilaktike-narkomanii
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/index.php/direction-of-activity/the-department-of-realization-of-the-national-project/prevention-of-hiv-infection/532-urok-po-profilaktike-narkomanii
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/index.php/direction-of-activity/the-department-of-realization-of-the-national-project/prevention-of-hiv-infection/532-urok-po-profilaktike-narkomanii
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/index.php/direction-of-activity/the-department-of-realization-of-the-national-project/prevention-of-hiv-infection/532-urok-po-profilaktike-narkomanii
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/index.php/direction-of-activity/the-department-of-realization-of-the-national-project/prevention-of-hiv-infection/532-urok-po-profilaktike-narkomanii
http://festival.1september.ru/articles/609966/
http://festival.1september.ru/articles/210069/
http://festival.1september.ru/articles/618883/
http://festival.1september.ru/articles/582647/
http://festival.1september.ru/articles/508590/
http://festival.1september.ru/articles/100217/
http://festival.1september.ru/articles/310890/
http://festival.1september.ru/articles/513186/
http://festival.1september.ru/articles/618191/
http://www.prosvetcentr.ru/10/90.html
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-vred-kureniya
http://www.raoz.ru/publications/81/
http://www.86ungansch1-okt.edusite.ru/p44aa
http://www.86ungansch1-okt.edusite.ru/p44aa1.html
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http://festival.1september.ru/articles/564647/ Программа «Профилактика предупреждения 

табакокурения у обучающихся младшего 

подросткового возраста» 

http://festival.1september.ru/articles/565415/ Родительское собрание по профилактике 

табакокурения 

http://festival.1september.ru/articles/625710/ Флэштренинг по первичной профилактике 

табакокурения среди обучающихся 3-5-х 

классов «Курить - здоровью вредить» 

http://festival.1september.ru/articles/639030/ Методическая разработка занятия по 

профилактике табакокурения у младших 

подростков «Курение - опасное увлеченье». 

http://festival.1september.ru/articles/601147/ Внеклассное мероприятие «Курить в XXI 

веке не модно». 

http://festival.1september.ru/articles/518255/ Внеклассное мероприятие по культуре 

общения, окружающему миру в 4-м классе 

«Как медведь трубку курил» (профилактика 

табакокурения в начальных классах). 

http://festival.1september.ru/articles/613153/ Разработка внеклассного мероприятия 

«Курение - вреднейшая привычка». 

http://festival.1september.ru/articles/581483/ Социальный проект «Жизнь без сигареты» 

http://festival.1september.ru/articles/591075/ Проект по профилактике курения «Шаг в 

новый год без вредных привычек» 

http://festival.1september.ru/articles/584878/ Классный час «Табак и его влияние на 

здоровье людей». 

Алкоголизм 

http://www.no-narcotics.ru/node/77 Курс видео лекций об алкоголизме 

http://www.no-narcotics.ru/alko Алкоголизм (статьи). 

http://prozavisimost.ru/alkogolizm/page/2 Алкоголизм (статьи). 

http://u4isna5.ru/pedagogika/6 -p edpraktika/6 
02-2012-03-12-06-54-48 

Мероприятие по профилактике алкогольной 

зависимости «Это не стоит твоей жизни!» 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas- 

alkogolizm-vred-alkogolya 

Классный час о вреде алкоголя (пива) и 

профилактике алгоголизма. 

http://festival.1september.ru/articles/598115/ Занятие по профилактике алкоголизма «Ты и 

алкоголь» 

http://festival.1september.ru/articles/624142/ «Круглый стол» для родителей: «Детский и 

подростковый алкоголизм - проблема 

современного общества». 

http://festival.1september.ru/articles/608033/ Ток-шоу «40° смерти», посвященное 

профилактике алкоголизма. 

http://festival.1september.ru/articles/557293/ урок «Алкоголизм, его последствия и 

профилактика». 

http://festival.1september.ru/articles/529373/ Интегрированный урок (химия ОБЖ) в 10-м 

классе «Профилактика алкоголизма». Тема: 

«Токсическое воздействие этанола на 

организм человека: причины и последствия». 

http://festival.1september.ru/articles/564647/
http://festival.1september.ru/articles/565415/
http://festival.1september.ru/articles/625710/
http://festival.1september.ru/articles/639030/
http://festival.1september.ru/articles/601147/
http://festival.1september.ru/articles/518255/
http://festival.1september.ru/articles/613153/
http://festival.1september.ru/articles/581483/
http://festival.1september.ru/articles/591075/
http://festival.1september.ru/articles/584878/
http://www.no-narcotics.ru/node/77
http://www.no-narcotics.ru/alko
http://prozavisimost.ru/alkogolizm/page/2
http://u4isna5.ru/pedagogika/6
http://u4isna5.ru/pedagogika/6-pedpraktika/602-2012-03-12-06-54-48
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-alkogolizm-vred-alkogolya
http://festival.1september.ru/articles/598115/
http://festival.1september.ru/articles/624142/
http://festival.1september.ru/articles/608033/
http://festival.1september.ru/articles/557293/
http://festival.1september.ru/articles/529373/
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Общие рекомендации 

 

http://www.myshared.ru/slide/284855/ Устный журнал Пивной алкоголизм. 

(презентация). 

http://www.myshared.ru/slide/309342/ Влияние алкоголя на развитие организма 

человека «Раньше было пьянство, а с XIX 

века начался алкоголизм с его неизбежными 

последствиями...» И.А.Сикорский. 

(презентация). 

http://festival.1september.ru/articles/586763/ Внеклассное мероприятие по профилактике 

употребления спиртосодержащей продукции 

«Алкоголь: добро или зло?» 

http://karpinsk-edu.ru/resources/mediateka/11 
56-trainspotting 

Профилактика зависимостей. Библиография. 

http://ecology .aonb.ru/B orba- s-narkotikami -- 
Scenarii-meroprijatij.html 

Профилактика употребления психоактивных 

веществ в молодёжной среде. Сценарии 

мероприятий. 

http://abannet.ru/sites/default/files/Z0G/0рга 

низация%20и%20проведение%20массовых 

%20профилактических.pdf 

Организация и проведение массовых 

профилактических мероприятий и акций по 

пропаганде здорового образа жизни , 

профилактике негативных явлений в 

молодежной среде. Методические 

рекомендации. 

http://coping61.blogspot.ru/2013/03/blog-post 

9.html 
Тематика классных часов по профилактике 

зависимостей. 

http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas- 

vrednye-privychki 

Классные часы о профилактике плохих, 

вредных привычек. 

http://oksana77.ucoz.ru/load/scenarii_meropri 

jatij/igra_viktorina_po_profilaktike_zozh_cve 

tik semicvetik/7-1 -0-100 

Игра - викторина по профилактике ЗОЖ 

«Цветик семицветик» 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/ 

library/klassnyi-chas-po-profilaktike-razlichn 

ykh-form-zavisimosteipobedi 

Классный час по профилактике различных 

форм негативных зависимостей «Победить 

дракона». 

http://www.timskola.narod.ru/page/1profilakti 

ka_meropr_rasrab.html 

агитбригада, пропагандирующая здоровый 

образ жизни «сделай правильный выбор» 

(сценарий). 

http://www.academy.edu.by/struktura/237.ht ml Формирование здорового образа жизни 

(конспекты уроков, занятий, сценарии 

мероприятий). 

http://festival.1september.ru/articles/630816/ Игры викторины «No Smoking», «Alko. 

Stop». 9-11 классы. 

http://mifschools.dm0.ru/page/klruk/MR_org 

%20chasov%20obshch 8.htm 

Классный час по профилактике вредных 

привычек. 

http://festival.1september.ru/articles/612089/ Поколение XXI го выбирает здоровье. 
Проект профилактической программы. 

http://festival.1september.ru/articles/573727/ Воспитательное мероприятие для 

обучающихся 5-11 х классов «Не сломай 

судьбу свою». 

http://www.myshared.ru/slide/284855/
http://www.myshared.ru/slide/309342/
http://festival.1september.ru/articles/586763/
http://karpinsk-edu.ru/resources/mediateka/11
http://karpinsk-edu.ru/resources/mediateka/1156-trainspotting
http://ecology/
http://ecology.aonb.ru/Borba-s-narkotikami--Scenarii-meroprijatij.html
http://abannet.ru/sites/default/files/Z0G/0%d1%80%d0%b3%d0%b0
http://abannet.ru/sites/default/files/ZOG/%d0%a0%d1%9b%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6.pdf
http://coping61.blogspot.ru/2013/03/blog-post
http://coping61.blogspot.ru/2013/03/blog-post_9.html
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-
http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-vrednye-privychki
http://oksana77.ucoz.ru/load/scenarii_meropri
http://oksana77.ucoz.ru/load/scenarii_meroprijatij/igra_viktorina_po_profilaktike_zozh_cvetik_semicvetik/7-1-0-100
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/klassnyi-chas-po-profilaktike-razlichnykh-form-zavisimosteipobedi
http://www.timskola.narod.ru/page/1profilakti
http://www.timskola.narod.ru/page/1profilaktika_meropr_rasrab.html
http://www.academy.edu.by/struktura/237.ht
http://www.academy.edu.by/struktura/237.html
http://festival.1september.ru/articles/630816/
http://mifschools.dm0.ru/page/klruk/MR_org
http://mifschools.dm0.ru/page/klruk/MR_org%20chasov%20obshch_8.htm
http://festival.1september.ru/articles/612089/
http://festival.1september.ru/articles/573727/

