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Цель: актуализировать тему здоровья, здорового образа жизни. 

Задачи: 1. Актуализировать и развить знания учащихся о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

2. Формировать навыки самостоятельного анализа и оценки 

предлагаемой информации; 

3. Воспитывать активную жизненную позицию, ответственное 

отношение к своему здоровью. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте! При встрече люди обычно говорят это хорошее слово, 

желая друг другу здоровья. Вот и я обращаюсь к вам – здравствуйте, дорогие 

студенты, здравствуйте гости. В начале классного часа я предлагаю вам 

посмотреть видеоролик. Внимание на экран (Просмотр видеоролика). 

Давайте вместе определим тему нашего классного часа (Здоровый образ 

жизни). 

Жизнь – это богатство, данное каждому изначально, и очень хочется, 

чтобы она была прекрасной и счастливой. А что такое хорошая жизнь? 

Поразмышляйте об этом, пожалуйста, каждый и запишите продолжение 

фразы: «Счастливая жизнь – это…» 

Обучающиеся под негромкую мелодию записывают те понятия, 

которые, по их мнению, характеризуют счастливую жизнь (работают 2-3 

мин). Затем классный руководитель предлагает обсудить в группах эти 

записи и расставить их по степени значимости. 

Обобщая ответы обучающихся, педагог обращает их внимание на то, что 

здоровый образ жизни становится все более популярным среди подростков, 

однако очень многое зависит от самого человека, от того, как он относится к 

себе, к своему будущему. 

Упражнение «Нет». Педагог предлагает студентам разыграть небольшую 

сценку. Он выбирает из группы двух желающих. Ситуация: Ты готовишься к 

вечеру, гладишь юбку, готовишься перекусить. Желание выпить абсолютно 

никакого. В это время к тебе заходит приятель. У него в кармане бутылка. 

Ему ужасно хочется выпить, при этом обязательно с тобой. Он будет 

уговаривать тебя, пуская в ход все доводы. Роль приятеля: Предлагаешь «для 

настроения выпить». Когда друг отказывается, ты «удивляешься» и 

начинаешь уговоры. Самые сильные аргументы: «Не делай проблему из 

пустяка», «Не бойся», «Не задерживай нас», «Будь другом», «В прошлый раз 

ты почему-то пил», «Сделай одолжение, а то у меня плохое настроение», «Ты 

меня не уважаешь?» После инсценировки педагог предлагает 

проанализировать механизм отказа от принятия алкоголя. Задаются вопросы: 



«А можно ли отказаться от принятия спиртного напитка. Какие доводы 

можно привести в пользу сохранения своего отказа?» 

Предлагается физкультминутка. 

Просмотр презентации. Выступления студентов.  

1 студент: В глубокой древности человек познакомился с необычным 

веселящим действием некоторых напитков. Самое обычное молоко, мед, 

соки плодов, постояв на солнце, меняли не только свой внешний вид, вкус, 

но и приобретали способность возбуждать, вселять ощущение легкости, 

беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на следующий 

день человек расплачивается головной болью, разбитостью, дурным 

настроением. Наши далекие предки и не догадывались, какого страшного 

врага они приобрели. 

  Основным составляющим веществом большинства алкогольных 

напитков является этиловый спирт. Принятый вовнутрь, через 5–10 минут он 

всасывается в кровь и разносится по всему организму. Алкоголь – яд для 

любой живой клетки. Быстро сгорая, он отнимает у тканей и органов 

кислород и воду. Под действием алкоголя нарушаются чуть ли не все 

физиологические процессы в организме, а это может привести к тяжелым 

заболеваниям. Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки 

головного мозга, перерождается ткань почек, сердца, сосудов, печени. 

2 студент:  Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в нашей 

стране курит почти треть всего населения в возрасте от 15 лет и старше. 

Проходя через полость рта, табачный дым разрушает зубную эмаль. 

Постепенно притупляются обоняние, вкус. Вещества, входящие в состав 

табачного дыма, вызывают спазм сосудов, и ткани организма получают 

значительно меньше питательных веществ и кислорода, чем требуется. 

Поэтому кожа теряет эластичность, свежесть, рано появляются морщины. 

Чтобы протолкнуть кровь через суженные сосуды, сердце вынуждено 

работать с большим напряжением, а это способствует развитию 

ишемической болезни сердца. Как и сердце, от курения страдает мозг, 

железы внутренней секреции. 

3 студент:  Часто первый шаг к наркотикам делается из любопытства. 

До 60% наркоманов именно так «попробовали» наркотики. Наркотическая 

зависимость формируется очень быстро, ее процесс столь стремителен, что в 

30-40 лет наркоман – это уже глубокий старик. От психологической 

склонности до физической зависимости проходит всего 2–3 месяца. 

Наркотические вещества оказывают на организм человека чрезвычайно 

выраженное влияние. Нервные клетки как бы сгорают, резко снижаются 

защитные функции организма. Беззащитный организм подвергается атаке 



множества болезней. Страдают все органы и системы организма: поражается 

мышца сердца, возникают гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, цирроз 

печени, желчнокаменная и почечно-каменная болезни, пневмония, плеврит, 

гепатит, СПИД. 

Нарушаются все виды обмена: белковый, углеводный, жировой. 

Изменения личности выражаются в прогрессирующей деградации, нередко 

переходящей в слабоумие. 

4 студент:  Если человек на протяжении нескольких месяцев 

продолжает ингалировать токсичные вещества, то может развиться 

хроническая интоксикация. Развитие ее сильно ускоряется, если вдыхать 

пары несколько часов в день. В результате интоксикации развивается 

токсическая энцефалопатия. Подростки буквально тупеют на глазах. Плохо 

начинают ориентироваться о окружающей обстановке, теряют способность 

быстро принимать решения, и плохо воспринимают учебный материал. 

5 студент:  Как и все наркотические вещества, спайс довольно 

губительно действует на состояние здоровья и в целом на организм человека. 

Под действием каннабиноидов разрушается головной мозг человека, 

вызывается нарушение работы детородной и сердечно-сосудистой системы. 

Систематическое употребление  спайса провоцирует психическую и 

физическую адаптацию к смеси. Помимо этого у курильщиков довольно явно 

наблюдается абстинентный синдром (синдром отмены) с сопутствующими 

лихорадками, тошнотой и болью во всем теле. В конечном итоге курение 

смеси может привести к полному расстройству психики с потерей памяти, 

внимания и затормаживанию умственной деятельности у человека. 

6 студент:  В результате повышения дозы напитков выше, чем 2 

баночки в день, может значительно повысится артериальное давление, или 

уровень сахара в крови, что ведѐт к серьѐзным заболеваниям — гипертонии и 

сахарному диабету. В некоторых странах Европы энергетики продаются 

только в аптеках, потому что зафиксированы случаи смерти после 

употребления энергетиков. У людей с заболеваниями сердца, сосудов, 

нервной системы, поджелудочной железы, печени, или при 

предрасположенности к данным заболеваниям, энергетики могут вызвать 

обострение болезни. Энергетик не даѐт энергию, а лишь открывает 

энергетические каналы самого организма. Человек не получает в данном 

случае энергию, а использует свои внутренние ресурсы. Это приводит к 

истощению, нервному перевозбуждению, что при регулярности 

употребления энергетиков ведѐт к повышенной усталости, бессоннице, 

раздражительности, нервным срывам, депрессии. 



7 студент:  Играми, вызывающими самую сильную зависимость, чаще 

всего считаются сетевые, особенно MMORPG. Известны случаи, когда 

слишком долгая игра приводила к фатальным последствиям. Так, в октябре 

2005 года умерла от истощения китайская девочка после многосуточной 

игры в World of Warcraft. 

8 студент:  По мнению врачей чаще всего ониомания развивается у 

женщин на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней 

пустоты, потребности в признании и любви, а также в период депрессии из-за 

потери партнера. 

9 студент:  Современная медицина активно занимается изучением 

вопроса генетической предрасположенности к перееданию. Исследования 

показывают, что дети полных родителей обычно предпочитают жирную 

пищу, не любят овощи, и чаще склонны к перееданию. 

10 студент:  Люди регулярно отдают телевидению время своего 

отдыха. При том, что нередко зрители негативно оценивают качество 

передач, считают себя способными «прямо здесь и сейчас» выключить 

телевизор, те же люди продолжают часами ждать возле телевизоров 

оказываясь неспособными «оторваться» от просмотра. То есть речь идет уже 

о частичной потере контроля над влечением к просмотру телепередач. 

11 студент:  Те люди, которые проводят много времени в онлайне, 

подвержены плохому настроению и чаще чувствуют себя несчастными.  

Исследование показало, что интернет-зависимостью страдает около 10% 

пользователей во всем мире. Некоторые из них самостоятельно признают 

свою болезнь и сообщают, что они много времени проводят в чатах и 

социальных сетях. Главная проблема многих пользователей – слишком много 

времени, проводимого в онлайне. Многие люди не могут контролировать, 

сколько времени они просидели в интернете. Это им мешает вести 

полноценную жизнь. 

Ребята, давайте попытаемся наши представления о счастливой 

полноценной жизни выразить в виде дерева жизни. Листья этого дерева – дни 

жизни человека. Каждый лист будет свеж и зелен, если поддерживать крону 

будут равноценные ветви: «я могу», «я хочу», «я должен». Это ведь 

замечательно, что человек делает в жизни то, что он может, и это не 

противоречит тому, что он должен, не противоречит интересам других 

людей; когда то, что человек должен делать, он и может, и хочет. Эти ветви 

поддерживает ствол «здоровый образ жизни», питаемый корнями – 

«составляющими здоровый образ жизни». 

Мы с вами просмотрели презентацию, которая, как я думаю, оставила не 

очень хорошее впечатление. Сейчас я попрошу каждую подгруппу буквально 



в течение 5 минут составить четверостишие о здоровом образе жизни и 

отказе от вредных привычек. 

Завершить классный час хочется видеороликом! (Просмотр 

видеоролика) Дорогие друзья, в завершение классного часа я всем хочу 

пожелать здоровья и всегда помнить о том, что быть здоровым – модно! 

 

 

 

 

 

 

 

 


