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Диагностика вредных привычек пятиклассников. 

5

14

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14

пробовал 1 раз

не пробовал и не хочу

курю иногда

курю постоянно

Отношение к курению

5

12

2

0

2

4

6

8

10

12

пробовал не

понравилось

не пробовал

и не хочу

иногда с

родителями

на

праздниках

Отношение к спиртному

7 

4 

6 

3 

1 1 

13 



Час общения был проведѐн  с учащимися 6 класса в 

кабинете информатики школы. 

Цель: раскрыть проблемы, связанные с отрицательным 

воздействием курения и алкоголя на организм человека. 

Задачи:  

• Распространить среди подростков информацию о том, 

к каким последствиям может привести употребление 

алкоголя и табакокурения. 

• Развитие познавательной активности, творческих 

способностей подростков в ходе пропаганды “здорового 

образа жизни”.  

• Научить ребят отстаивать своѐ мнение и 

сопротивляться негативному влиянию со стороны 

взрослых и сверстников. 

Форма проведения: устный журнал. 



Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

не может расцвести искусство, не 

играют силы, бесполезно богатство и 

бессилен разум.  

ГЕРОДОТ. 

Мы за здоровый образ жизни!  

 Как вы считаете для чего люди курят, выпивают: 

- желание быть как все; 

- стремление испытать новые ощущения; 

- способ развлечения; 

Быть успешным в делах; 

В полной мере 

осуществлять свои 

способности; 

Развиваться как личность;  

Что такое на твой взгляд, здоровый образ жизни? 

Не пить; 

Не курит; 

Заниматься спортом; 

Полноценно и правильно 

питаться; Для чего  

бы ты стал  

вести здоровый           

образ жизни?  

Чтобы… 

 



Вред обществу. 
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Кто знает о последствиях табакокурения и алкоголизма?  

Анаграммы 

Акшель  

Дыокша  

Неболиз асдцер  

Сартгти  

Акр егликх  

Яарння мресть  

Ваилднетиось  

Ракисе  

Ымрощни 

Чтоб стала человеком обезьяна, 

Потребовалась вечность, а не век, 

Зато в одно мгновенье, как ни странно, 

Стать обезьяной может человек. 



По мнению медиков:  

-через 7 секунд после затяжки никотин  

появляется в тканях мозга; 

- 1 сигарета сокращает жизнь на 15 минут; 

- 1 пачка сигарет на 5 часов; 

- тот, кто курит 1 год, теряет 3 месяца жизни; 

- кто курит 4 года – теряет 1 год жизни; 

- кто курит 20 лет – 5 лет жизни; 

- кто курит 40 лет – теряет 10 лет жизни. 



•Частицы дыма оседая на коже, 

растворяются под действием пота 

и жира, образуя раствор едких 

кислот и щелочей малой 

концентрации, в результате 

появляются микротрещины, 

предшествующие морщинам. 

 

•Смола, копоть частиц сажи 

засоряют поры, пропитывают кожу, 

из-за чего она приобретает 

сероватый оттенок. 



Оседающая на зубах сажа и 

табачный деготь вызывают их 

потемнение и пожелтение, эмаль 

покрывается микротрещинами, 

что способствует развитию 

кариеса. 

Табачный дым воздействует на 

голосовые связки, голос 

становится хриплым, грубым, 

часто возникает 

приступообразный кашель, так 

называемый «кашель 

курильщика». 



В деятельности сердечно-

сосудистой системы курение 

вызывает перепады давления, 

сужение сосудов. 

 

После длительного курения  

развиваются онкологические 

заболевания, заболевания  легких 

и органов пищеварения. 

 

Итак, для чего стоит начинать 

курить? 



Отказ-соглашение (формальный отказ) 

Человек согласен с предложением, но по каким-то причинам не 

решается сразу дать согласие. Проявляется как в содержании 

ответа, так и интонационно. Например: 

- Вы не хотите выпить чаю? 

- Спасибо, но мне так неудобно вас затруднять … 

Отказ-альтернатива 

Отказ может быть направлен на предложение или внешние 

обстоятельства, однако при удачных формах отказа не 

затрагиваются личные чувства предлагающего, поскольку дается 

понять, что общение с ним желательно. Трудность в том, чтобы 

придумать ценное альтернативное предложение. Например: 

- пойдем завтра в бассейн? 

- давай лучше поиграем в футбол. 

Отказ- отрицание 

Обычно направлен на само предложение или предлагающего. 

Человек дает понять, что не согласится ни при каких 

обстоятельствах на предложение. 

- нет, я не поеду на байдарках, потому что боюсь воды. 



1. В дверь позвонили. Инга открыла дверь – на 

пороге стояла Дарья, ее давняя подруга. Девушки 

уселись на кухне и стали оживленно обсуждать 

новости. «Слушай, Инга, давай покурим…» 

2. Ты оказался на дне рождения в 

незнакомой компании ребят, тебе сделали 

замечание по поводу того, что ты 

отказываешься выпить шампанского. Твои 

действия. 

3. В летнем лагере отдыха во время одного из 

походов ваш товарищ предлагает вам попробовать 

пиво. При этом он демонстративно отпивает из 

банки пиво и говорит, как это легко и просто, какое 

приятное состояние вызывает пиво. Говорит, что 

никто ничего не узнает: родители далеко, а вожатые 

заняты. Как вы поступите? 
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Долг каждого из нас, 

Живущих на планете, 

Приумножать добро и 

Делать мир добрей! 

Он будет ваш, 

Сегодняшние дети! 

Вы встанете у 

жизненных рулей! 

От вас зависит то,  

Каким он будет… 
- многому научился, есть 

необходимость в проведении 

таких уроков  

- есть вопросы 

– жду продолжения 











 



 



«Здоров будешь – всѐ 

добудешь!» 

         

         «У кого есть здоровье – у того есть надежда. У 

кого есть поддержка – у того есть всѐ!» 
Председатель родительского комитета  

Ульканской основной школы №1 

 Пугачева С.А. 

Хочется, чтобы все родители 

понимали, что здоровье 

человека – это главная 

ценность в жизни, его не 

купишь ни за какие деньги. И 

понимали что их дети, будучи 

больными, не смогут 

воплотить в жизнь свои 

мечты, не смогут полностью 

реализоваться в современном 

мире. Призываю быть 

примером своим детям! 


