
    Классный час:  « Моё здоровье в моих руках» 

    Дата проведения: 2 ноября 2018г. 

    Место проведения: КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

    Данное мероприятие было проведено в рамках месячника по профилактике ВИЧ - инфекции, 

для обучающихся 7класса. 

    Цели:  

✓ способствовать воспитанию отрицательного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам;  

✓ побуждать детей к сопротивлению вредным привычкам, 

✓ воспитывать умение противостоять давлению сверстников;  

✓ воспитывать активную жизненную позицию. 

     Предварительная работа: подготовить рисунки, отражающие тему классного часа. 

     Оформление: название мероприятия, плакаты, наглядные информационные вывески, рисунки 

детей. 

Ход мероприятия: 

            Организационный момент.  

       -Здравствуйте, сегодня мы с вами проведем классный час на тему «Мое здоровье в моих 
руках!» 

     Основная часть. 
  

Здоровье для человека – одна из главных ценностей. Будет здоровье – будет – все. 
Формирование здорового образа жизни направлено на избавление от вредных привычек. 
Самыми распространенными являются курение, употребление алкогольных напитков и 
наркотиков. Они приносят вред не только человеку, страдающему зависимостью, но и его 
окружающим. 
 Я не случайно выбрала ваш класс. У вас сейчас переходный возраст, и вы можете легко 
попасть под влияние, не очень хороших старших товарищей. 
Моя цель - пропагандировать здоровый образ жизни, пробудить в вас мотивацию к здоровому 
образу жизни, чтобы вы после этого мероприятия сознательно отказались от вредных 
привычек,  если они у вас есть. 
 
Так что же такое вредные привычки? Наша жизнь так многообразна, полна разных интересов 
и увлечений, соблазнов, к сожалению, порой пагубных. Я предлагаю вам сегодня поговорить 
о вреде курения и наркозависимости. О вашем здоровье, о выборе, который нам постоянно 
приходится делать. 
 Вредные привычки, которые прилипают, притягивают, пристают к молодым людям, 
становятся впоследствии причиной многих недоразумений, недугов, неприятностей. 
Привычка! Что  это  такое?  (ответы  учащихся). 

Да,  привычка – это  то, к  чему  привыкаешь  и  без  чего потом, бывает  трудно  обойтись. 
Привычки  бывают  полезные,  а  бывают  и  вредные. 
   
-Назовите,  пожалуйста,  ребята,  известные  вам   хорошие  привычки (занятия  спортом,  

почитание  старших,  чтение  книг,  привычки  вовремя  ложиться  спать,  быть  вежливыми,  

не  грубить,  не  обижать  слабых  и  т.д. ) 

- А  теперь, назовите  плохие  привычки, которые вы знаете? 



( плеваться,  грубить старшим,  курить, употреблять наркотики, пить  спиртные напитки)  

  -Ребята, обратите внимание на плакаты и наглядные информационные вывески, ваши 
рисунки.  
-  Давайте выясним с вами, какой вред приносит организму курение и употребление 
наркотиков. 
 Курение – это  одна  из  причин,  приводящая  к  заболеваниям,  инвалидности, 
смертельному  исходу.  Количество  людей,  которые  ушли  из  жизни  в  результате  курения, 
доходит  до  70  тысяч  в  год. Для  сравнения: в  результате  несчастных  случаев  ежегодно  
гибнет  11  тысяч  человек.  
Курение – это добровольное отравление своего организма никотином и другими вредными 
веществами.  
Курение - это зависимость от наркотика, имя которому - никотин. В табаке содержится 1200 
ядовитых веществ. Научно доказано, что курение вызывает 25 заболеваний.  
У курильщиков плохая память, плохое физическое здоровье, неустойчивая психика. Они 
медленно думают, плохо слышат. Даже внешне курильщики отличаются от некурящих: у них 
быстрее «вянет» кожа, сипнет голос, желтеют зубы. 
Табачный дым приносит большой вред «некурящим».Половина вредных веществ, которые 
есть в сигарете, курильщик выдыхает, отравляя воздух. Этим воздухом вынуждены дышать 
окружающие, которые становятся пассивными курильщиками. 
 Существуют несколько способов бросить курить. Главное – нужно по – настоящему 

захотеть освободиться от вредной привычки, проявить свою волю. 

   

      

    



Наркомания. 

Слово «наркомания»  происходит от греческих слов «нарко» - сон, оцепенение, онемение. и 
«мания» - страсть, безумие. 
Под действием наркотика человек теряет разум, чувство реальности, становится 
сумасшедшим. Он совершает преступления, не отдавая себе в этом отчета. Он готов к 
самоубийству. 
Доза наркотика делает его опасным для окружающих и для самого себя. 
Опасности, связанные с употреблением наркотиков: 
Передозировка ведет к потере сознания и даже смерти. Привыкание, физическая и 
психическая зависимость. Неадекватное поведение. Провалы памяти. 
Мгновенная смерть (кокаин). СПИД и другие заболевания в результате пользования одной 
иглой. Врожденные дефекты у детей.  
У наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть.  
 

         
                                                                                                            
 

 
 
Сейчас  мы поговорим о том, как пагубно влияют на человека эти пристрастия.  
Игра «Вопрос-ответ».  (Дети  выбирают вопрос,  и отвечают без подготовки) 
 
✓ Эта смесь состоит из 200 вредных веществ, среди которых угарный газ, сажа, муравьиная 

кислота, синильная кислота, аммиак, сероводород, ацетилен, радиоактивные элементы и 
другие. Назовите смесь  (табачный дым). 

✓ Как влияет алкоголь на организм подростка?  (задерживает его умственное,  психическое 
и физическое развитие). 

✓ Какое заболевание чаще всего связывают с курением? (рак лёгких). 
✓ При этом заболевании на почве алкоголизма возникает обман зрения, слуха, 

галлюцинации. Какое это заболевание? (острый алкогольный психоз – белая горячка). 
✓ Сколько в среднем живет человек после того, как стал наркоманом? 

-10 лет, -5лет,  -12лет 



✓ Почему медики утверждают, что наркоман обрекает себя на медленное удушение?  
(снижается, а затем угнетается активность дыхательного центра). 

✓ Какое влияние оказывает употребление наркотиков на потомство?  (У родителей - 
наркоманов дети рождаются умственно и физически неполноценные). 

 
Ребята! Как вы думаете, почему некоторые люди становятся  рабами вредных привычек? 
 

✓ Их влекут любопытство, желание все попробовать и испытать. 
✓ Их родители были рабами тех же самых привычек, они и детей втянули. 
✓ Чтобы казаться современным, крутым, сильным. 
✓ Чтобы показать, что ты уже взрослый и сам можешь делать со своим здоровьем 

все, что хочешь. 
✓ Потому что ничем не интересуются, ни к чему не стремятся. 
✓ Просто слабохарактерность - попадают в плохую компанию и втягиваются. 
✓ Хотят подражать героям боевиков, рекламы - там все курят и пьют. 
✓  

Да, учёные назвали именно такие причины приобщения людей к вредным привычкам: 
любопытство, влияние родителей, снятие напряжения, слабохарактерность, желание 
подражать красивым героям рекламы, кино и телевидения.  
И все –таки, большинство людей, не курит, не употребляет наркотики. Что же нужно делать, 
чтобы устоять? 

✓ Нужно заниматься спортом, музыкой, танцами - чем-то интересным. 
✓ Нужно добиваться в чем-то успеха, чтобы уважать самого себя. 
✓ Нужно иметь свое мнение, не поддаваться плохому влиянию. 
✓ Нужно уметь отказываться, когда тебе предлагают попробовать что-то плохое. 
✓ Нужно выбирать друзей, общаться только с теми, кому ты доверяешь. 

 

 
 
Заключительное слово: Мы все понимаем, чтобы сохранить здоровье, необходимо вести 
здоровый образ жизни, который предполагает ещё и отказ от вредных привычек. 
Я надеюсь, что наш час общения не прошел для вас даром: этот час стал для вас пусть 

маленькой, но победой на пути к здоровью! Пусть каждый час, каждый день только 

приумножают ваше здоровье! 

  

 


