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Осторожно дети: 

почему подростки начинают интересоваться наркотиками. 

 

Коленцова, О. Осторожные дети: возраст первой пробы 

наркотиков повысился на три года / О. Коленцова // Известия. – 2020. – 

№43 (11 марта). – С.5. 

Институт социологии РАН закончил исследование возраста первой 

пробы наркотиков и "вкусовых" предпочтений зависимых людей в 

России. Возраст первой пробы сместился с 15-17 лет на 18-20. 

 

Криницкий, С.    Наркотики: как по внешнему виду распознать 

зависимость у ребенка / С. Криницкий; [беседовал] Р. Белоусова // 

Казанские ведомости. – 2018. – №123 (28 августа). – С.5. 

  Почему подростки начинают интересоваться наркотиками? Какие 

изменения в поведении ребенка могут указать на наличие зависимости? 

    

В помощь профилактической деятельности. 

 

Аверьянов, С.А. Причины употребления ПАВ и негативные 

последствия их применения: классный час для учащихся 10-го класса / 

С.А. Аверьянов // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. – 2020. 

– №5. – С. 46-56. 

Классный час по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ). 

 

  Воробьева, С.В.    Разработка программ профилактики социальных 

зависимостей подростков / С.В. Воробьева // Народное образование. – 

2013. – № 3. 

Зависимость и девиантное поведение подростков. Направления 

профилактической деятельности. 

 

  Габриелян, А.Э.    Нет вредным привычкам: урок с элементами 

тренинга в старших классах / А.Э. Габриелян // Психолог в школе! – 2018. 

– №9. – С.13-16 

Цель урока - формирования отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя и наркотиков. 

    

 Гейсман, О.    Как избавиться от пагубных привычек? / О. Гейсман 

// Библиотека. – 2013. – № 11. 

Опыт работы библиотек по формированию отрицательного 

отношения к злоупотреблению алкоголя и наркотических средств. 

    



Захарченко, А.    Программа «Школа родителей» / А. Захарченко // 

Беспризорник. – 2020. – №2. – С. 44-54. 

  О программе «Школа родителей», которая адресована родителям, 

столкнувшимся с современными проблемами воспитания детей: 

компьютерная зависимость, угрозы несовершеннолетним в интернете, 

употребление несовершеннолетними психоактивных веществ, риски 

суицидального поведения,... 

 

  Лебедева, О.А.    Наркотики: мифы и реальность / О.А. Лебедева // 

Воспитание школьников. – 2014. – №3. 

Конспект классного часа, посвящённого преодолению у учащихся 

вредных привычек. Для старшего школьного возраста. 

     

Лукин, Ю.А. Профилактика школьной наркомании: актуализация 

защитной функции страха / Ю.А. Лукин // Воспитание школьников. – 

2017. – №2. – С.37-43. 

 Шоковая педагогическая стратегия профилактики школьной 

наркомании. Коллективное творческое дело антинаркотической 

направленности. 

 

Мазниченко, М.А.    Комплексная профилактика социальных 

зависимостей подростков // Народное образование. – 2014. – № 1. – С.221-

227. 

Инновационные методики используемых в педагогической 

практике форм профилактики социальных зависимостей. Методы 

комплексной профилактики. 

 

  Мазниченко, М.А.    Неадекватные представления подростков-

фактор возникновения социальных зависимостей / М.А. Мазниченко // 

Народное образование. – 2013. – № 9.  

Влияние неадекватных представлений подростков о жизни на 

возникновение социальных зависимостей. 

    

Мазниченко, М.А.    Профилактика социальных зависимостей: 

учим подростков управлять личным временем / М.А. Мазниченко, Н.И. 

Нескоромных // Народное образование. – 2014. – №5.  

О методике обучения подростков управлению личным временем. 

 

Мазниченко, М.А.    Сценарии возникновения социальных 

зависимостей у подростков / М.А. Мазниченко, Н.И. Нескоромных // 

Народное образование. – 2013. – № 7. – С.262 - 269. 



Исследование процесса зарождения социальных зависимостей в 

сознании и поведении подростка. 

    

  Пойлова, С.    Программа «Жизненные ценности» / С. Пойлова // 

Беспризорник. – 2019. – №4. – С. 40-43; №6. – С.42-53. 

 Программа "Жизненные ценности" предназначена для социальных 

педагогов и психологов, работающих с подростками. Содержание 

программы наполнено мини-лекциями, групповыми дискуссиями, 

упражнениями. Профилактика наркомании, алкоголизма. 

 

Попова, С.    Основы построения антинаркотических 

профилактических программ: современная действительность 

обусловлена стремительными темпами наркотизации российского 

общества / С. Попова // Беспризорник. – 2019. – №4. – С. 40-43. 

Суматохин, С.В.    Рискованное поведение детей и подростков: 

причины, последствия, профилактика / С.В. Суматохин  // Воспитание 

школьников. – 2013. – № 1.  

Причины рискованного поведения современных детей и 

подростков. Предупреждение подросткового наркотизма. Результаты 

исследования. 

 

 Сыромятникова, О.А.    Валеологическое занятие «О вредных 

привычках в шутку и всерьез» / О.А. Сыромятникова, Т. Г. Фофанова // 

Последний звонок. – 2016. – №6. – С. 2-4. 

Валеологическое занятие по формированию отрицательного 

отношения к вредным привычкам и приобщению к здоровому образу 

жизни. 

    

Сценарный материал. 

 

Каратушина, А.В.    Два мира / А.В. Каратушина // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 5. – С.38-42.   

Сценарий постановки, повествующей о первой любви   и опасности 

наркозависимости. Для учащихся 6-10 кл.   

 

Каратушина, А.В.    Коварное зелье старой колдуньи / А.В. 

Каратушина // Читаем, учимся, играем. – 2018. – №7. – С.78-84 

 Сценарий спектакля-сказки о вреде одурманивающих веществ для 

учащихся  6-10 классов. 

 



Каратушина, А.В.    Последняя поэма / А.В. Каратушина // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. – № 6. 

Сценарий театрализованной постановки о первой любви и вреде 

наркомании для учащихся 9-11-х классов. 

 

Костяева, Н.А.    «В некотором царстве, в здоровом государстве»: 

сценарий программы по пропаганде ЗОЖ / Н.А. Костяева, Е.В. Кузнецова 

// Поём, танцуем и рисуем. – 2020. – №9. – С.57-64 

  Сценарий театрализованного мероприятия, в котором в легкой 

форме говорится о серьезных проблемах выбора жизненной позиции 

старшеклассников. 

 

Мухутдинова, Н.Г.    Суд над наркотиками / Н.Г. Мухутдинова // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 1. 

  Сценарий внеклассного мероприятия о вреде дурманящих веществ. 

для учащихся 8-11 кл. 

    

Никитина, Л.С.    «Люди! Кто-нибудь поможет мне?» / Л.С. 

Никитина // Читаем, учимся, играем. – 2018. – №5. – С.87-93 

  Сценарий литературного диспута о проблеме наркомании по 

"Запискам юного врача" М.А. Булгакова для учащихся 9-11  классов. 

 

Рубанова, О.В.    Жизнь прекрасна не рискуй напрасно! / О.В. 

Рубанова // Читаем, учимся, играем. – 2021. – №4. – С. 70-73. 

 Сценарий мероприятия по антинаркотическому просвещению, 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

Черепкова, Н.В.    Приветствие делегатов молодежного форума 

"Нет наркотикам!" / Н.В. Черепкова // Последний звонок. – 2015. – №5. – 

С.8 

  Сценарий приветствия. 

 

Юшина, Ж.В.    Дорога, ведущая в пропасть / Ж.В. Юшина // 

Читаем, учимся, играем. – 2019. – №12. – С. 98-100 

 Сценарий мероприятия о вреде наркотиков для подростков. 

 

 

 

 

 

 



Современная литература для подростков на «острые» темы. 

 

Гришонкова, Е.    На завтрак, обед и ужин / Е. Гришонкова // 

Книжное обозрение. – 2014. – № 18-19 

Рец. на кн.: Жвалевский А. Охота на василиска: Повесть / А. 

Жвалевский, Е. пастернак. - М.: Время, 2014.- 192 с. (Время - детство). В 

книге затрагиваются темы: подростковая наркомания, алкоголизм, 

курение, отсутствие в семье взаимопонимания. 

    

 Жвалевский, А.    Детские книги, которых боятся родители / А. 

Жвалевский, Е. Пастернак // Библиотека в школе. – 2017. – №11-12. – 

С.48-56 

 Обзор книг для подростков и детей на непростые темы (педофилия, 

гомосексуализм, наркотики, самоубийство, преступления,...). 

    

Порядина, М.    Беречь и понимать / М. Порядина // Читаем вместе. 

– 2016. – №3. – С.36 

Обзор новых книг, которые объединяем общая тема: жизни и 

СМЕРТИ. Повесть Аси Петровой "Кто не умер, танцуйте диско!" (тема 

подросткового суицида), повесть А.Жвалевского и Е.Пастернак "Охота на 

василиска" (наркомания в школе, курение и смерть от спайса), повесть 

А.Дж.Беттс "Зак и Мия" (рак). 

 

 


