
 

 

 

 

 

 

 

Игра с элементами тренинга 

«Мы выбираем жизнь» 

(Профилактика наркомании у детей и подростков9,10 класс) 
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Цель игры: 
Обозначить проблем, связанные с наркоманией и предупреждение первого употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ. 

Задачи игры: 
1. Повышение уровня информированности детей о проблеме; 

2. Изменение отношение детей к наркомании; 

3. Умение сказать «нет» наркотикам; 

4. Формирование мотивации к сохранению здоровья. 

 

 

План-конскект. 

I.Введение(10 минут). 
Создание демократичной располагающей атмосферы. Знакомство друг с другом. Игра «Меня 

зовут…» Каждый называет свое имя, сопровождает его прилагательным, которое начинается на ту 

же букву, что и имя, и наиболее характеризует участника. 

II. Принятие правил работы.(5 минут) 

Правила таковы: 
1. Говорящего может прервать только ведущий , никто из участников не перебивает говорящего 

товарища. 

2.Желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда ему позволяет ведущий. 

3. Никто никого не критикует. Каждый имеет право на свое мнение. 

4.Не давать оценок другим участникам. 

5.Вся личная информация, сообщенная на тренинге, является закрытой. Действует правило «здесь и 

сейчас» 

 

 

III. Оценка информированности группы.(10 минут) 
Ведущий просит группу ответить на вопросы: 

Существует ли проблема наркомании в нашем обществе? 

Сталкивались ли с этой проблемой Вы или ваши близкие? 

Что вы чувствовали, когда вы сталкивались с этой проблемой? 

Насколько опасна проблема наркомании среди молодежи? 

Знаете ли вы людей погибших от наркомании? 

 

 

IV.Игра «Спорные утверждения» (10 мин.) 
Эта игра, кроме информирования, дает возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на 

проблему наркомании. 

Для проведения игры необходимо две таблички каждому участнику «согласен» « не согласен» 

Ведущий зачитывает спорные утверждения, после чего участники поднимают таблички. После 

принятия решения каждый участник должен его обосновать «почему я считаю именно так». 

Примеры спорных утверждений. 

 Наркомания – это преступление. 

 Легкие наркотики безвредны 

 Наркотики повышают творческий потенциал. 

 Наркомания – это болезнь. 

 У многих молодых людей возникают проблемы из-за наркотиков. 

 Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

 Наркомания неизлечима. 

 Многие молодые люди начинают употребление наркотиков за компанию. 

 Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят от них. 

 Наркоман может умереть от СПИДа. 

 По внешнему виду человека можно определить употребляет он наркотики или нет. 

 Наркоман может умереть от передозировки. 



 Продажа и хранение наркотиков преследуется законом. 

 Наркомания неизлечима. 

 Лечение и реабилитация наркоманов может быть абсолютно бесплатным, если государство хочет 

решить эту проблему. 

 Наркоманы- это не люди. 

 Зависимость от наркотиков формируется после однократного употребления. 

 

 

V. Игра «Мозговой штурм» (10минут) 

Почему люди употребляют наркотики? Последствия употребления наркотиков. 
Фиксируются следующие идеи: от нечего делать , из любопытства, за компанию, чтобы испытать 

новые ощущения, назло родителям, это модно, чтобы снять боль, стресс, испытать подъем сил. 

Причины 

Последствия 
За компанию 

Смерть от передозировки 

Модно 

Потеря уважения окружающих 

Назло родителям 

Гепатиты и СПИД 

Чтобы испытать новые ощущения 

Проблемы с родителями 

Чтобы снять стресс 

Проблемы в школе, исключен7ие из ВУЗа 

От нечего делать 

Потеря семьи, работы, социального статуса 

 

 

Практически во всех случаях человек сам выбирает, употреблять ему наркотик или нет. Тот, кто 

выбирает наркотики, должен знать, что он выбирает и последствия. 

VI.Игра «Отказ» учит, овладеть навыками уверенного поведения, аргументационного отказа в 

ситуации выбора.(7 минут) 

Работа проводится в микрогруппах, каждой из которых предлагается одна из ситуаций. 

 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения приготовить наркотик у тебя дома. 

 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то вещи у тебя дома. 

 Одноклассник (сосед, лидер двора) предлагает попробовать наркотик «за компанию». 

 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит отвезти какую-то вещь незнакомому человеку. 

 Одноклассник (сосед, лидер двора) просит достать для него наркотик. 

 

 

Задание подгруппам: в течение семи минут придумать как можно больше аргументов в этой 

ситуации. Каждая подгруппа проигрывает свою ситуацию. 

VII. Показ фильма о наркоманах «Живи». (15 минут) 

VIII. Анкета для проверки знаний о проблеме наркомании. Методика «Интервью - выход». 

IX. Заключение. 

Раздать всем участникам памятки «Это твоя жизнь завоюй ее!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Говорящего может прервать только ведущий, 

никто из участников не перебивает говорящего 

товарища. 

 

 

2.Желающий высказаться поднимает руку и 

отвечает, когда ему позволяет ведущий. 

 

 

3. Никто никого не критикует. Каждый имеет 

право на свое мнение. 

 

 

4.Не давать оценок другим участникам. 

 

 

5.Вся личная информация, сообщенная на 

тренинге, является закрытой. Действует правило 

«здесь и сейчас». 
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« не согласен» 
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Одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения 

приготовить наркотик у тебя дома. 
 

 

Одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить 

какие-то вещи у тебя дома. 

 

 

Одноклассник (сосед, лидер двора) предлагает 

попробовать наркотик «за компанию». 

 

 

Одноклассник (сосед, лидер двора) просит отвезти 

какую-то вещь незнакомому человеку. 

 

 

Одноклассник (сосед, лидер двора)просит достать для 

него наркотик. 
 

Анкета 

для проверки знаний по проблеме наркомании. Методика «интервью выход». 
 

 

Класс_________ФИ__________________________ 

Утверждение, вопрос 
 

Верно 

Неверно 

Не знаю 
1 

Легкие наркотики безвредны. 

2 

Наркомания-это преступление. 

3 

Наркотики повышают творческий потенциал. 

4 

Наркомания-это болезнь. 

5 

У многих молодых людей возникают проблемы с законом из-за наркотиков. 

6. 

Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

7. 

Наркомания излечима. 

8. 

Многие подростки начинают употребление наркотиков «за компанию». 

9. 

Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят от них. 

10. 

Наркоман может умереть от СПИДа. 

 



11. 

Зависимость от наркотиков формируется только после их многократного употребления. 

12 

По внешнему виду человека можно определить, употребляет он наркотики или нет. 

13. 

Наркоман может умереть от передозировки. 

14. 

Продажа наркотиков не преследуется законом 

15 

Наркомания неизлечима. 
 


