
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-

profilaktike-zavisimostej.html 

Классный час по профилактике 

зависимостей 

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

profilaktike-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/metodkopilka/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-

rukovodstvo/library/internet-urok-po-profilaktike-

podrostkovoi-narkomanii   

 Интернет-урок по профилактике 

подростковой наркомании 

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

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/preze

ntacii_narkomanija/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/direction-of-activity/the-

department-of-realization-of-the-national-

project/prevention-of-hiv-infection/532-urok-po-

profilaktike-narkomanii  

 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 
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"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/p44aa1.html    

 Методические рекомендации к проведению 

занятий по теме «Профилактика 

табакокурения». 

http://festival.1september.ru/articles/564647/    Программа "Профилактика 

предупреждения табакокурения у учащихся 

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 учащихся 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 
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"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-pedpraktika/602-

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://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?" 

СПИД 

 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/vneklasnye-meroprijatija/scenarii-

vneklasnogo-meroprijatija-ko-dnyu-profilaktiki-

spida-10-11-klas.html   

Сценарий мероприятия, посвященного 

Дню профилактики СПИД:  «Я люблю 

тебя, жизнь!» (для 10 – 11 классов) 

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

spid   

 Классный час о профилактике СПИД 
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http://festival.1september.ru/articles/582970/   урок «СПИД – чума XXI века» 

http://festival.1september.ru/articles/630881/    Классный час для старшеклассников 

"Почему необходимо больше знать про 

СПИД" 

http://festival.1september.ru/articles/603594/    ВИЧ/СПИД – об этом должен знать 

каждый 

http://festival.1september.ru/articles/596884/    Интегрированный урок "ВИЧ-инфекция 

и СПИД: без мифов и иллюзий". 9–11-й 

классы. 

http://festival.1september.ru/articles/213190/   Урок-конференция "СПИД — сущность и 

проблемы". 

http://festival.1september.ru/articles/418127/   Профилактический семинар-тренинг для 

подростков по проблеме ВИЧ/СПИД 

http://festival.1september.ru/articles/556637/    Акция протеста "Нет СПИДу и 

наркотикам" 

http://festival.1september.ru/articles/624361/    Внеклассное мероприятие по теме 

"ВИЧ/СПИД. Как развивается эпидемия?" 

http://festival.1september.ru/articles/635036 /   Урок-лекция "Вирус СПИДа в организме 

человека". 

http://festival.1september.ru/articles/213278/   Семинар по профилактике ВИЧ/СПИДа 

среди учащейся молодежи: "Беду отводи 

до удара" 

 

 

Игромания.Интернет- зависимость.  

 

http://festival.1september.ru/articles/612789/      Урок в 9–10-х классах. Профилактика 

Интернет-зависимости "Будущее 

начинается сегодня". 

http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/programma-profilaktiki-pav-

zavisimosti   

Программа  профилактики ПАВ 

(табакокурение, алкоголизм, 

наркомания)«Линия жизни» 

http://doverie.ucoz.ru/publ/konsultacija_psikholog

a/dejatelnost_pedagoga_po_profilaktike_zavisimo

go_povedenija_uchashhikhsja/2-1-0-7       

 Деятельность педагога по профилактике 

зависимого поведения учащихся. (статья) 

http://www.slideshare.net/alex138650/ss-

11192555  

игра по профилактике вредных привычек 

http://school4syzran.ucoz.ru/index/profilaktika_k

ompjuternoj_zavisimosti/0-178   

Методические материалы по 

профилактике компьютерной 

зависимости 

http://sc25.ucoz.ru/index/pamjatka_po_profilaktik

e_internet_zavisimosti/0-154  

  Памятка по профилактике Интернет-

зависимости 

http://prezentacii.com/obzh/4789-igrovaya-

zavisimost.html  

Презентация «Игровая зависимость». 

http://www.narcologos.ru/index.php?id=1125  ИГРОМАНИЯ. Памятка для педагогов и 

родителей. ИГРОМАНИЯ. Мифы и 

реальность. 

http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-

a/file/2841625/ 

 

 Методические рекомендации родителям 
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по профилактике компьютерной 

зависимости у детей. 

http://www.myshared.ru/slide/316949/    Деятельность социального педагога по 

профилактике компьютерной 

зависимости у детей среднего школьного 

возраста(презентация). 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

  

http://karpinsk-edu.ru/resources/mediateka/1156-

trainspotting  

 Профилактика зависимостей. 

Библиография. 

http://ecology.aonb.ru/Borba-s-narkotikami--

Scenarii-meroprijatij.html   

 Профилактика употребления 

психоактивных веществ в молодёжной 

среде. Сценарии мероприятий. 

(Библиография). 

http://abannet.ru/sites/default/files/ZOG/Организ

ация%20и%20проведение%20массовых%20пр

офилактических.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_meroprijatij

/igra_viktorina_po_profilaktike_zozh_cvetik_sem

icvetik/7-1-0-100   

 Игра – викторина по профилактике ЗОЖ  

«Цветик семицветик» 

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

rabota/library/klassnyi-chas-po-profilaktike-

razlichnykh-form-zavisimosteipobedi    

 Классный час по профилактике 

различных форм негативных 

зависимостей "Победить дракона" 

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

meropr_rasrab.html    

 агитбригада, пропагандирующая 

здоровый образ жизни«сделай 

правильный выбор» (сценарий). 

http://www.academy.edu.by/struktura/237.html   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%20

chasov%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 

учащихся 5–11 х классов "Не сломай 

судьбу свою". 
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