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1. Обоснование 
Проблема наркомании считается очень актуальной. Незаконные 

операции с наркотиками преследуются в уголовном порядке и  неизбежно 
ведут к конфликту с законом. Об этом пишут в средствах массовой 
информации, показывают по телевизору, много  говорят. Антинаркотическая 
работа с детьми и подростками  ведется везде и почти во всех возрастных 
группах. Но она, к сожалению, не всегда эффективна. 

Решать проблему нужно, но это сложно. На своих уроках я стараюсь 
создать  атмосферу творчества и доброжелательности. Стараюсь  чтобы  
занятия были  интересными познавательными, чтобы дети чувствовали что 
им    рады,  что к ним прислушиваются, их уважают и считаются с их 
мнением. Но в настоящее время невозможно полностью обезопасить 
подростков от наркотиков, поэтому нужно научить их безопасно 
существовать рядом с ними, противостоять давлению сверстников, уметь 
сказать «нет». Этому и посвящена данная программа.  

 
2. Паспорт программы 

 

Основополагающие документы для принятия решения о 
разработке программы: 

-Закон «Об образовании» Российской Федерации, 
Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации на период с 2014 до 2020 годы»,  
-Указ Президента РФ от 1.06.2012 № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы",  
-Проект Концепции развития детских школ искусств в Российской 

Федерации. 
Цель программы: уменьшение количества новых вовлечений 

обучающихся в зависимость от вредных привычек и повышение внимания к 
проблеме их профилактики.  

Задачи:    
    - предоставить учащимся объективную информацию о последствиях 

употребления наркотиков; 
- выработать представление о негативном влиянии вредных привычек; 
- сформировать у учащихся негативное отношение к вредным 

привычкам; 
- сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить 

риск приобщения к спиртным напиткам, наркотикам, курению; 
-  стимулировать процесс избавления от вредных привычек среди 

курящих школьников. 
 



Этапы и сроки реализации программы 

Продолжительность программы – 3  месяца текущего учебного года. 

 Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа: подготовительный, 
практический, заключительный. 

Подготовительный этап (сентябрь): 

На данном этапе разрабатывается и  плана работы по данному направлению и 
положения о проведении конкурса.  

Практический этап (октябрь): 

Проводились мероприятия согласно составленному плану с анализом каждого 
из них. Учитывались положительные моменты и указывались недостатки. 

Заключительный этап (ноябрь): 

На заключительном этапе проводится конкурс детского художественного 
конкурса,  подводятся  итоги проделанной работы.  

Участники программы – обучающиеся художественного и эстетического 
отделения школы. 

Сроки и этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на 2014-2016 гг. 

Исполнители программы: 

преподаватель МБУ ДО ДМШ г. Ельни 
Трубникова Г.А. преподаватель  художественного  отделения 
 
Система организации контроля исполнения программы. 
 
Отчет о ходе реализации программы  рассматривается  педагогическим 
советом МБУ ДО ДМШ г. Ельни. 

 
Используемые методы: 
-обьяснительно-иллюстративный: рассказ, беседа, демонстрация, сообщение 
обучающихся,  
-частично-поисковый, 
-исследовательский.  

 
Виды деятельности:  
-урочная деятельность-урок, 



-внеурочная деятельность, 
- беседы. 
-просмотр видеофильмов,  
-игры,  
-творческие задания 

Критерии оценки результативности программы: 

- увеличение числа обучающихся, отрицательно относящихся к употреблению 
наркотиков; 
- привлечение все большего количества ребят к ведению здорового образа 
жизни; 
- охват обучающихся мероприятиями программы; 

 

3. Планируемые результаты программы  

- обучающиеся  узнают, что такое наркотики и наркомания; 
- определят для себя, что лучше – наркотики или жизнь; 
- получат необходимые знания по профилактике табакокурения, алкоголизма, 
наркомании; 
-научатся вести себя в ситуации давления сверстников и смогут сказать 
твердое «нет». 
 

3. План мероприятий программы 
                                    сентябрь-ноябрь 

 
№ 
п/п 

тема цель форма количество 
часов 

1 Что такое наркотики и 
наркомания? Как 

становятся наркоманами 

Знакомство с понятием 
«наркомания» и как 

становятся наркоманами 

беседа 1 

2 Наркотики и 
последствия 

Знакомство с 
последствиями 
употребления 

наркотиков 

беседа 1 

3 Удовольствие и 
зависимость в нашей 

жизни 

Развитие представлений 
о риске возникновения 

зависимостей. 

беседа 1 

4 Осторожно наркотики Показать серьезность 
проблемы и значимость 
личной ответственности. 

Просмотр 
видеофильм

а, 
обсуждение 

с 
применение
м игровых 
приемов 

1 

5 Наркомания и дети Развить умение 
аргументировать свою 

Познаватель
ная ролевая 

1 



точку зрения, формирует 
негативное отношение к 
наркотикам 

игра 

6 Плакаты «Жизнь без 
наркотиков» 

Формирование 
ценностного отношения 
к жизни и 
отрицательного 
отношения к наркотикам 

Творческое 
задание 

2 

7 Жизнь – это наш выбор Формирование  
осознанного 
отношения к здоровью, 
сознательного отказа от 
употребления 
психоактивных вещест 

Тематическа
я игра 

1 

8  «Все краски творчества   
против наркотиков».  - поднятие престижа 

здорового образа жизни 
среди подрастающего 
поколения; 
- получение материала 
для наглядной агитации 
с целью дальнейшего 
использования в 
антинаркотической 
пропаганде; 
- активизация 
просветительской 
работы среди 
населения города по 
предупреждению 
употребления 
наркотических 
веществ. 
  
 

Конкурс 
детского 

художествен
ного 

творчества 

9 

 
 


