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Цель: развивать у подростков осознанное неприятие вредных привычек как 

способов воздействия на свою личность; воспитывать уважение к себе, 

чувство собственного достоинства, уверенности, что здоровый образ жизни 

делает человека свободным и независимым, дает ему силы делать 

осознанный выбор во всём. 

Подготовительная работа: за одну-две недели вывесить объявление: «В 

XXI век – без вредных привычек»; этикетку для бутылки спиртного, для пачки 

сигарет, чтобы, увидев ее, человеку не захотелось попробовать содержимое; 

выписать мысли великих людей о вреде курения, алкоголя и других вредных 

привычек; подготовить сообщения о компонентах здорового образа жизни: 

рациональное питание, двигательная активность, положительные эмоции и 

закаливание, отсутствие пагубных привычек, любовь к природе; разработать 

творческие задания. 

 

Беседа 

Поговорим о здоровье как общечеловеческой ценности. Почему важно 

обсуждать эту тему? Богатство любого государства составляют люди, его 

населяющие, продолжительность их жизни и здоровье. Тревожными фактами у 

нас в России в последнее время являются снижение рождаемости и уменьшение 

продолжительности жизни населения. 

В чём состоит ценность здоровья? Что для вас означает быть здоровым? 

Хорошее настроение и отсутствие неприятных ощущений в теле – это 

здоровое, комфортное состояние, которое повышает активность человека: 

умственную, чувственную, физическую. В этом состоянии мы, как правило, легко 

справляемся с проблемами, полноценно и своевременно отдыхаем, нравимся 

самим себе и окружающим, другими словами, ведём здоровый образ жизни. В 

процессе развития каждый из нас приобретает навыки, умения и знания о 

сохранении комфортного состояния – здоровья. 

Какие способы сохранения здоровья вы знаете? 

Семья, образовательные учреждения, профессиональные коллективы, 

реклама, а такие средства массовой информации, публикующие несметное 

количество различных способов сохранения здоровья. Практически все 

предлагаемые правила здорового образа жизни гласят: люби себя и окружающий 

тебя мир. 

Согласны ли вы с этим утверждением? 

У каждого из нас есть личное, собственное, представление о любви и 

здоровье –  комфортном состоянии. Любовь – это чувство, которое возникает в 

ответ на восприятие мира и других людей и переживается душевно и телесно. 

Отношение к окружающему миру зависит от усвоенных правил, которые диктуют 

состояния комфорта или дискомфорта. Если человек недостаточно хорошо знает 

свои возможности, данные ему от рождения, и руководствуется лишь усвоенными 

готовыми формами здорового образа жизни, то напряжение в органах его тела не 

устраняется, что и приводит к болезни. 

Что такое болезнь?  



Болезнь – это расстройство здоровья, нарушение правильной деятельности 

организма. Одной из причин этого может быть состояние тревожности в 

конкретных жизненных обстоятельствах. Хроническое заболевание развивается, 

если человек долгое время не реагирует на болевые сигналы своего организма или 

не обращает внимания на самого себя, обстоятельства своей жизни, имеет 

вредные для здоровья привычки, то есть у него закрепляется нежелание быть 

здоровым. При общении надо помнить о своей комфортности и о комфортности 

других – будь то друг, ребенок, окружающая среда, одноклассники, семья и т.д. 

Если вы агрессивны, нетерпимы, а такие беспомощны, то вам трудно будет 

дожить до старости здоровыми. 

Можно ли вести здоровый образ жизни, если у человека есть врожденные 

заболевания? 

Наличие врожденных заболеваний не повод считать себя больным. Все мы 

очень разные. Для кого-то простуда – «конец света», а для кого-то жизнь в 

инвалидной коляске – полноценная и интересная. Привычка жаловаться на судьбу 

и здоровье присуща некоторым людям. Как правило, они недовольны своим 

образом жизни и тратят свою активность на зависть, ревность и поиски 

различных способов давления на окружающих. А это и есть агрессивный способ 

существования, неминуемо разрушающий их собственное здоровье и здоровье 

окружающих. Нет лекарств от лени, нет безвыходных ситуаций, нет «черных 

судеб» от Бога. Каждому из нас иногда бывает трудно, и каждый из нас 

встречался с болезнью, но у каждого есть хотя бы один человек, которому мы 

доверяем и на которого можем положиться в сложных обстоятельствах, если нет 

сил справиться самостоятельно с бедой. При этом и недоверие, и излишняя 

доверчивость приводят к неудовлетворительному результату, который 

проявляется отсутствием желания познавать себя и мир. Здоровье – это 

комфортное состояние, и для каждого человека оно свое, об этом следует 

помнить. 

Идеального ухода и воспитания нет, и поэтому, будучи взрослым, каждому 

из нас приходится искать свой собственный путь к здоровью. Путь к здоровью 

необходимо начинать с определения своих психических и физических 

возможностей. Принять свои исходные данные, то есть полюбить себя таким, 

каков ты есть, просто необходимо для выбора своего образа жизни, который 

позволит вернуть и сохранить состояние комфорта.  

Какими факторами определяется здоровье? 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), можно 

составить такую таблицу: 

Факторы Значение для здоровья, в % 

1. Образ жизни 50 

2. Состояние окружающей среды 20 

3. Наследственность 20 

4. Здравоохранение 10 

Так как из всех факторов образ жизни находится на первом месте, 

необходимо учить людей быть здоровыми и счастливыми, умению организовать 

свой образ жизни. 



Работа в группах 

Задание: Определите компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) включает в себя следующие 

компоненты: правильное и рациональное питание; двигательная активность; 

положительные эмоции; закаливание; предупреждение формирования пагубных 

привычек; любовь к природе и ее сохранение. 

Сообщения учащихся о компонентах здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Группа 1. Правильное и рациональное питание. 

Здоровье человека во многом определяется количеством и качеством пищи, 

режимом питания. Современный рацион питания большинства людей отличается 

большим потреблением продуктов, содержащих много углеводов. В результате –  

переедание и ожирение. «Умеренность – союзник природы», – говорил 

древнегреческий врач, отец медицины Гиппократ. Да, питание должно быть 

умеренным, но разнообразным и полноценным. Пища должна содержать 

витамины. Свежие овощи и фрукты, мед, курага, орехи, изюм, гречка, овсянка, 

пшено – вот продукты, повышающие жизнедеятельность организма. Необходимо 

включать их в свой рацион. А хлеб из муки тонкого помола, макароны, сосиски, 

колбасы, жареный картофель – эти продукты лишены большей части 

биологически активных веществ. Такой рацион понижает жизнедеятельность 

организма. Продукты, которые содержат различные консерванты, подсластители 

и красители, не полезны и даже опасны для здоровья. 

Группа 2. Двигательная активность, положительные эмоции, 

закаливание. 
К компонентам ЗОЖ относится двигательная активность (не менее 30 

минут в день). Она улучшает работу всех жизненно важных органов. Без 

физической нагрузки не может быть здоровья. «Если не бегать, пока здоров, 

придется побегать, когда заболеешь», – удивительно метко сказал римский поэт 

Гораций. Самые полезные и доступные виды спорта: плавание, езда на 

велосипеде, гимнастика, турпоходы. Положительные эмоции также необходимы 

для здорового образа жизни: радость, счастье, удовлетворенность жизнью, 

доброта. А вот такие отрицательные эмоции, как злость, страх, обида, тревога, 

тоска, мнительность, жадность, разрушают здоровье. Старайтесь избегать 

отрицательных эмоций и оберегать от них окружающих вас людей. 

Закаливание включает множество различных процедур, комплексов 

упражнений и т.д., способствующих крепкой физической выносливости человека 

и его душевному равновесию, противостоянию невзгодам жизни. 

Группа 3. Предупреждение формирования пагубных привычек. 

Табакокурение часто относят к вредным привычкам, а ведь это одна из 

опасных болезней химической зависимости. Табак как представитель дикой 

флоры известен был еще в древности в Европе, Азии и Африке. Листья его 

сжигались на костре, и их дым оказывал одурманивающее действие. Курение 

было частью религиозных ритуалов. Распространение табака среди народов мира 

связывают с именем Колумба, который вместе со своей командой впервые увидел 

«индийца, пьющего дым». Очень скоро табак распространился из Испании по 

всей Европе. В Россию табак начал поступать в начале XVII века. Первоначально 



табаку приписывались лечебные свойства, считали, что он отгоняет злых духов. В 

Англии дело даже доходило до того, что детей отправляли в школу с табаком и 

атрибутами для его курения. Но врачи уже тогда стали бить тревогу и назвали 

табак подарком дьявола, считали, что табачный дым осложняет многие 

заболевания. Уже в 1604 году вышел первый труд о вреде табака, 

принадлежащий королю Англии Якову I Стюарту. Во многих странах издавались 

законы по борьбе с курением. В России в царствование Михаила Федоровича 

уличенных в курении первый раз наказывали 60 ударами палок по стопам, после 

второго раза отрезали нос и уши. 

Особенно пагубно влияет курение на организм женщины. Если женщина 

курит в период беременности, то повышается вероятность выкидыша, снижается 

вес плода, могут произойти преждевременные роды. Ребенок у такой женщины 

чаще болеет. Если женщина курит в период кормления грудью, то ребенок 

становится слабым, болезненным, отстает в развитии. Очень вредно курение для 

детей и подростков, юношей и девушек. Ведь именно в подростковом возрасте 

окончательно формируется организм, который должен служить всю жизнь. 

Курение опасно не только для самого курильщика, но и для окружающих его 

людей. Так называемое «пассивное курение», когда человек вынужден вдыхать 

дым, находясь в прокуренном помещении, оказывает на организм такое же 

отрицательное воздействие, как и собственно курение. 

Какие компоненты входят в состав табачного дыма? В табачном дыме 

шесть тысяч различных компонентов, 30 из которых относятся к разряду 

натуральных ядов: никотин, мышьяк, угарный газ, полоний 210. Табачный дым 

содержит более четырех тысяч химических соединений, более 40 из которых 

вызывают рак, а также несколько сотен ядов, включая никотин, цианид, мышьяк, 

формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту и т. д. В 

сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, 

висмут. Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! 

Температура тлеющей сигареты 700-900 градусов! 

Как табак воздействует на внутренние органы человека? В первую очередь 

страдают органы дыхания. Кроме легких и гортани, сильнейший удар наносится 

по сердцу и сосудам. После каждой выкуренной сигареты увеличивается 

давление крови, повышается содержание в ней холестерина. Курение усиливает 

риск развития атеросклеротического заболевания периферических сосудов. 

Особенно часто у курящих людей страдают артерии ног. Из-за нарушения 

регуляции происходит устойчивый спазм сосудов. Их стенки смыкаются, и 

кровообращение мышц затрудняется. Болезнь называется перемежающейся 

хромотой. Она проявляется в том, что во время ходьбы внезапно начинается 

резкая боль в ногах, которая проходит через пару минут, но вскоре опять 

возобновляется. Недостаток кровоснабжения сказывается и на состоянии тканей 

ног. В них из-за недостатка кислорода постепенно развивается омертвление 

(гангрена). Огромное количество людей потеряли ноги из-за курения. 

Почему курят школьники? 

Основные причины: самоутверждение, подражание старшим, желание 

казаться взрослыми, любопытство, стремление к необычному состоянию. 



Как организм реагирует на никотин? 

Первая попытка курения вызывает бурную реакцию организма: кашель, 

тошноту, усиленное выделение слюны, холодный пот, головокружение, сужение 

зрачков, учащенное сердцебиение и дыхание. Через две-три минуты после 

закуривания никотин проникает в клетки головного мозга и повышает временно 

их активность. Одновременно расширяются сосуды, возникает ощущение 

притока сил, чувство успокоения, затем происходит резкое сужение сосудов и 

понижение активности мозга. Чтобы вновь почувствовать прилив энергии, 

курильщик тянется за другой сигаретой. Так возникает привычка. 

Почему так трудно бросить курить даже тем, кто очень того желает? 

В основном потому, что появляется у человека сильная никотиновая 

зависимость, ВОЗ сообщает: «Если сравнивать воздействие на психику 

различных наркотиков, то никотин вызывает большую зависимость, чем героин и 

кокаин». В отличие от героина и кокаина никотин не вызывает у человека ярко 

выраженного состояния опьянения, поэтому силу действия никотина часто 

недооценивают. Однако легкое состояние эйфории от курения. Постепенно 

приводит к зависимости – человеку хочется испытать это ощущение вновь и 

вновь. Никотин действительно влияет на настроение, успокаивает. Но чувство 

напряжения, снимаемое сигаретой, отчасти возникает в результате тяги к самому 

никотину. Бросить курить трудно еще и потому, что курение – поведенческая 

привычка. Кроме того, что у человека появляется зависимость от никотина, у 

него также вырабатывается привычка постоянно закуривать и затягиваться. 

Некоторые говорят: «Надо чем-то занять руки» или «Так быстрее летит время». 

Третья причина, почему бросить курить трудно, – это то, что курение 

прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Табачная промышленность каждый 

год тратит почти шесть миллиардов долларов на рекламу, создающую 

притягательный образ курильщиков: энергичных, здоровых и умных. Часто их 

изображают скачущими на лошади, плавающими, играющими в теннис или 

занимающимися ещё чем-то, что нравится людям. В кино и по телевидению 

показывают курящих и они не обязательно отрицательные герои. Торговля 

табаком узаконена, и его можно приобрести практически где угодно. Рядом с 

большинством из нас постоянно кто-то курит. Этого влияния мира избежать 

невозможно. К сожалению, не существует таблеток, от которых пропадало бы 

желание курить. Чтобы справиться с этой нелегкой задачей – бросить курить, 

необходима решимость. Как и в случае с теми, кто решил похудеть. Желающим 

бросить курить нужно долго и упорно стремиться к цели. Успех зависит от самого 

человека, поставившего такую цель. 

А что можно сказать о трубках и сигарах? Табачная промышленность 

всегда представляла их как символ респектабельности, но их дым не менее 

опасен, чем дым сигарет. 

Эксперимент «Что происходит при курении табака?» При демонстрации 

прибора учащиеся видят, как смолистые вещества немедленно проникают в рот 

и легкие. 



Оборудование: пластиковая бутылка с крышкой, резиновая трубка длиной 5 

см, ватные шарики, пластилин, сигарета (лучше без фильтра), спички. 

Изготовление прибора. В крышке пластиковой бутылки проделано 

отверстие размером с диаметр трубки. Вставить трубку (от шариковой ручки или 

фломастера) и замазать отверстие пластилином. В один конец трубки вставить 

ватный шарик, в другой – сигарету. Завернуть крышку. Сжав бутылку, выдавить 

из нее часть воздуха. Зажечь сигарету и начать равномерно ослаблять давление на 

бутылку. Сигарета начнет дымиться. Ватные шарики можно положить на дно 

бутылки. В этом случае после демонстрации часть смолистых веществ осядет на 

стенках бутылки, и шарики окажутся светлее. 

При курении табака часть его сгорает; дым, втягиваемый курильщиком, 

содержит никотин, окись углерода, следы синильной кислоты и другие 

химические вещества. Самый ядовитый – никотин, пары которого проникают в 

организм и вызывают сначала возбуждение, а затем угнетение центральной 

нервной системы; он суживает кровеносные сосуды, раздражает слизистые 

оболочки. В больших дозах никотин вызывает судороги. Только потому, что 

никотин поступает в организм не сразу, а небольшими дозами, курильщик 

подвергается хроническому отравлению. Возникают расстройства пищеварения, 

сердечно-сосудистые заболевания. Чем ниже сорт табака, тем больше он 

содержит никотина. Так никотин проникает вместе с дымом в организм человека. 

Как выглядит ватный шарик после эксперимента? Как выглядят стенки 

бутылки? Как, по-вашему, выглядят легкие курильщика? 

Задание. Дополните незаконченное предложение. 
Курение – это... (Яд, вред, никотин, никотин для вашего здоровья, 

засоряются легкие, причина смертельных заболеваний, знак плохого здоровья, 

наркотики, бомба замедленного действия, вредно для здоровья, разрушение 

легких.) 

Сигарета в руке – это... (Ужас, неприятно, взрывчатка, отнимающая 

жизнь, неприятный запах, мусор, ожог, большой вред, хулиганство, нехорошо, 

вред своему здоровью, некультурно, опасно для здоровья, некоторые думают, что 

они самые крутые, знак плохого поведения, заражает наш организм, заражает 

всех, кто стоит рядом, показатель крутости, показатель курильщика, 

невоспитанность, маленькая доза отравляющего вещества, это жизнь на пять 

минут меньше, отравление легких, болезнь.) 

Не курить – это значит не... (Не болеть, славно жить, долго жить, быть 

здоровым, не вредить своему здоровью, не губить свое здоровье, не дурить, не 

калечить свою жизнь, не отравлять себя, вести здоровый образ жизни, не портить 

здоровье.) 

Для того чтобы бросить курить, нужно... (Не брать сигареты, иметь силу 

воли, ум и силу, есть конфеты, настроить себя против этого яда, захотеть бросить, 

забыть вкус сигарет, не курить, заниматься спортом, есть фрукты, перетерпеть и 

забыть, не начинать этого делать, выкурить очень много за раз, накуриться до 

упаду, выкинуть сигареты, перебороть себя, обратиться к врачу.)  

В моей семье курит лишь... (Папа, никто, старший брат, дедушка, папа и 

мама.) 



Курение в нашей семье – это... (Вред, вред здоровью, яд, ссоры, отрава, 

вред всей семье, яд для детей и трата денег, ругань, скандал, пустая трата денег, 

ругань и заботы, отравление, тяжелый запах, позор.) 

Курение дает мне возможность…(Успокоиться, ничего не знать, не курю, 

загубить свое здоровье, узнать о том, какая это отрава, сократить свои годы 

жизни.) 

Задание. Напишите инструкцию о том, как отказаться, когда вам 

предлагают сигарету. 

Иногда бывает очень трудно сказать «нет» другу. Вас может смущать то, 

что он о вас подумает что-то плохое. Самый лучший способ отказа следующий: 

1) объясните причину отказа (например, это – нехорошо, это – незаконно); 2) 

упомяните, какие бывают последствия; 3) предложите сделать что-нибудь вместо 

этого; 4) если, несмотря на это, ваши друзья продолжают настаивать на своем, 

уходите. Вместе с тем оставьте дверь открытой – может быть, они передумают и 

последуют за вами. Полезно также продумать заранее возможный выход из 

ситуации, когда на вас оказывают давление: учитесь предвидеть возможные 

проблемы; продумайте заранее, как вы поступите. 

Очень часто люди находят оправдание поступкам, которые не следует 

совершать. Проанализируйте приведенные ниже оправдания и найдите их слабые 

стороны: от одного раза ничего не будет; я умею себя контролировать; откажусь, 

когда захочу; все так делают; не хочу лишиться друзей; это помогает мне 

расслабиться; если я это не сделаю, они подумают, что я...; если я это не сделаю, 

друзьям это не понравится; если я это не сделаю, друзья на меня разозлятся; я 

слишком молод, чтобы мне это могло навредить. 

 

Психологическая игра «Скажи – нет»  

Задание. Разыграйте ситуацию и дайте мотивированный отказ. 

Ситуация. Миша пришел на день рождения к однокласснику. Там уже 

собрались сверстники. Саша достал из кармана сигареты и предложил 

побаловаться. Петя охотно согласился (подумаешь, один раз), а Миша 

решительно отказался… 

Вредные привычки становятся впоследствии причиной многих 

недоразумений, недугов, неприятностей. Полюбите себя, свое тело и душу. 

Давайте не будем рабами вредных привычек! Никогда не курите! 


