
Пресс-релиз классного часа, проведённого в 8 А классе ГБОУ №411 

«Гармония» в рамках антинаркотического месячника 

Классный час: «Запрещенные вещества: правда и мифы» 

Антинаркотическая тема является достаточно актуальной для 8-9 классников, так как по 

статистике, средний возраст первой наркотической пробы – 13-14 лет.  

Цель: способствовать формированию знаний о вреде наркомании, 

Задачи:  

 расширить представления детей о негативном влиянии психотропных веществ на 

тело и мозг человека;  

 формировать отрицательное отношение к наркотикам; пробуждать в детях чувство 

собственного достоинства и уважительное отношение к себе;  

 побуждать к саморазвитию, самосовершенствованию;  

 содействовать в становлении здорового образа жизни, 

 развивать стойкие позитивные интересы;  

 формирование умения противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения.  

 

Содержание: 

 

1. Анализ причин и мотивов, побуждающих подростков к употреблению 

запрещенных веществ. Сопоставление с курением и алкоголизмом. 

2.  Определение понятия наркотик, наркомания 

3. Мифы о наркотиках, распространяемые в среде подростков. 

4. Этапы развития зависимости от наркотиков 

5. Влияние наркотических веществ на организм, последствия употребления 

6. Работа с уголовным кодексом Российской Федерации  

7. Сообщи о ресурсе, содержащем опасную информацию (сайт Роскомнадзора, сайт 

Мой портал) 

8. Научись говорить свое «НЕТ» 
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