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 Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное  описание 

счастливого состояния в этом мире. 

                                                                                                                                                  

Дж. Локк 

От  составителя: 

  

Здоровье – неотъемлемое условие в области деятельности человека: 

материальной и духовной. По мнению отечественных и зарубежных ученых, 

на наше здоровье влияют: образ жизни, состояние окружающей среды, 

наследственность и здравоохранение. Исследования ученых убедительно 

доказывают, что здоровье во многом зависит от образа жизни каждого из нас. 

Здоровый образ жизни – это поведение человека, которое отражает 

определенную жизненную позицию, направлено на сохранение и укрепление 

здоровья и основано на выполнении норм, правил и требований личной и 

общей гигиены. Эмпирическим, опытным путем человечества пришло к 

выводу, что неумеренность в еде, злоупотребление табаком, алкоголем, 

наркотическими веществами и малоподвижный образ жизни снижают ресурс 

здоровья, в то время как наличие полезных привычек: занятия спортом, 

рациональное питание и закаливание – повышают его. 

В детском и подростковом возрасте происходит формирование 

организма, становление характера. От того, как сложится этот период жизни, 

в значительной степени зависит дальнейшая жизнь ребенка. Организм 

несовершеннолетнего обладает повышенной чувствительностью к 

негативному воздействию вредных привычек. Пренебрежение основными 

правилами поведения закладывает фундамент для заболеваний, ведущих к 

инвалидности и преждевременной смерти. Вредные привычки разрушают 

природный ресурс здоровья и интеллект, делают человека социально 

опасным для окружающих. 

У каждого человека складывается свой стиль поведения, стиль жизни, 

поэтому необходимо как можно раньше формировать мотивацию, 

осознанную необходимость заботиться о своем здоровое как источнике 

физического и морального благосостояния. По этому поводу великий педагог 

В.А.Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще раз повторить: забота о здоровье 

– это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы». 

Чтобы молодое поколение было здоровым, а общество полноценным, с 

целью формирования стиля здорового образа жизни, направленную на 

поступление правдивой и объективной информации, так как болезнь легче 
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предупредить, чем лечить, недаром народная мудрость гласит: здоровье 

сгубишь, новое не купишь. 

Задачи библиотек по воспитанию здорового образа жизни: 

- библиотека – центр знаний по формированию здорового образа жизни 

среди всех категорий населения; 

- организовать систему просветительской работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать у молодого поколения здоровые взаимоотношения с 

окружающим миром и самим собой. 

Основная задача библиотекарей – ориентировать подрастающее 

поколение на развитие самостоятельного мышления, на самовоспитание, 

выработку системы нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры 

здорового образа жизни, прививать стойкий иммунитет к негативным 

влияниям среды, научить пользователей тому, как оказать сопротивление, 

как научиться говорить «нет» и как отказаться от нежелательной дружбы. 

Молодежь – это та социальная среда, с которой связано ближайшее 

будущее страны. Реальной угрозой для подростков и молодежи являются 

наркотики, алкоголь, курение, распространение ВИЧ и других инфекций, 

которые из проблем медицинских переросли в социальные. Помочь тем, кто 

уже серьезно болен, библиотекари не могут, но предостеречь молодое 

поколение от рокового шага в силах. Работая в этом направлении библиотеки 

разрабатывают целые тематические программы. Программные мероприятия 

реализуются с помощью таких методов работы с аудиторией, как 

практический, наглядный, словесный, видео метод, конструктивно-

позитивный. Практика показывает, что пользователями лучше 

воспринимаются мероприятия, насыщенные наглядным материалом, 

например, видео показы документальных и художественных фильмов, 

мероприятия с элементами театрализации. Библиотечные работники 

используют интерактивные методы работы с аудиторией – диспуты, 

тренинги, обсуждения и др. Проводятся различного рода комплексные 

мероприятия: акции, Дни информации, Дни здоровья и др. Книжные 

выставки дают возможность подросткам самим глубже вникнуть в проблему, 

прочитать о том, о чем они стесняются спросить у взрослых или сверстников. 

Помимо выставок в библиотеках оформляются тематические полки, уголки 

здоровья: «Новому веку здоровое поколение», «Молодежь за здоровый образ 

жизни», «Быть здоровым – здорово!», «Молодежь выбирает жизнь» и др. 

С пользователями библиотек младшего возраста надо говорить о 

рациональности режима дня и общепринятых нормах личной гигиены, а 

также о вреде никотина, формируя негативное отношение к последствиям 

табакокурения, мотивируя подчинением этнокультурным требованиям и 

самосохранением. 

Здоровье как социально-психологическая категория – это состояние 

полного физического, духовного и социального здоровья. Поскольку любой 

наркотик приводит к деградации личности, делает человека безвольным, 
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неспособным учиться, работать, счастливо жить в семье и обществе, 

желательно как можно раньше вооружать подростков знаниями о 

необратимых последствиях алкоголя и наркотиков для здоровья, разума и 

интеллекта, направлять ребят на осознанное решение, добровольный отказ от 

разрушителей личности, при полной осведомленности о предмете. 

Со пользователями библиотек подросткового возраста целесообразно 

продолжить обсуждение проблемы наркомании как одной из причин 

синдрома приобретенного иммунодефицита – заражение СПИДом и 

гепатитом вируса «В». Проводить беседы по предупреждению стрессовых 

состояний, отрицательно влияющих на организм и нормальную, 

полноценную жизнедеятельность человека. 

 

 

 

 
 

 

 

Формирование здорового образа жизни. Факторы определяющие 

здоровый образ жизни. 
 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 

желаем им доброго и крепкого здоровья так как это - основное условие и 

залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять 

наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему 

долгую и активную жизнь.  

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 

соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и 

более.  
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К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся 

жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное 

старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 

развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, 

третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых 

забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном 

итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. 

Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, 

активно укорачивают свою жизнь.  

Труд - истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. 

Существует неправильное мнение о вредном действии труда вызывающем 

якобы "износ" организма, чрезмерный расход сил и ресурсов, 

преждевременное старение. Труд как физический, так и умственный не 

только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на 

нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь 

организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет наше 

тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни. 

напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена 

веществ, ожирению и преждевременному одряхлению.  

В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления человека 

виновен не сам труд, а неправильный режим труда. Нужно правильно и 

умело распределять силы во время выполнения работы как физической, так и 

умственной. Равномерная, ритмичная работа продуктивнее и полезнее для 

здоровья работающих, чем смена периодов простоя периодами напряженной, 

спешной работы. Интересная и любимая работа выполняется легко, без 

напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен правильный выбор 

профессии в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями человека.  

Для работника важна удобная рабочая форма, он должен быть хорошо 

проинструктирован по вопросам техники безопасности. непосредственно до 

работы важно организовать свое рабочее место: убрать все лишнее, наиболее 

рационально расположить все инструменты и т. п. Освещение рабочего места 

должно быть достаточным и равномерным. Предпочтительнее локальный 

источник света, например, настольная лампа.  

Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это тренирует 

и укрепляет волю. Не позволяет откладывать трудные дела с утра на вечер, с 

вечера на утро, с сегодня на завтра и вообще в долгий ящик.  

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда 

является чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не 

означает состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомлении 

может идти речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха 

был противоположен характеру работы человека ( "контрастный" принцип 



7 
 

построения отдыха ). Людям физического труда необходим отдых, не 

связанный с дополнительными физическими нагрузками, а работникам 

умственного труда необходима в часы досуга определенная физическая 

работа. Такое чередование физических и умственных нагрузок полезно для 

здоровья. Человек, много времени проводящий в помещении, должен хотя бы 

часть времени отдыха проводить на свежем воздухе. Городским жителям 

желательно отдыхать вне помещений -на прогулках по городу и за городом, в 

парках, на стадионах, в турпоходах на экскурсиях, за работой на садовых 

участках и т. п.  

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего 

организма большое значение имеет полноценный сон. Великий русский 

физиолог И. П. Павлов указывал, что сон- это своего рода торможение, 

которое предохраняет нервную систему от чрезмерного напряжения и 

утомления. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если 

человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда с 

головной болью.  

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям 

нельзя. Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта 

норма составляет около 8 часов. К сожалению, некоторые люди 

рассматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для 

выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к 

нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, 

повышенной утомляемости, раздражительности.  

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна 

необходимо за 1-1, 5ч. до сна прекратить напряженную умственную работу. 

Ужинать надо не позднее чем за 2-2, 5ч. До сна. Это важно для полноценного 

переваривания пищи. Спать следует в хорошо проветренном помещении, 

неплохо приучить себя спать при открытой форточке, а в теплое время года с 

открытым окном. В помещении нужно выключить свет и установить тишину. 

Ночное белье должно быть свободным, не затрудняющим кровообращение. 

нельзя спать в верхней одежде. не рекомендуется закрываться одеялом с 

головой, спать вниз лицом: это препятствует нормальному дыханию. 

Желательно ложиться спать в одно и то же время - это способствует 

быстрому засыпанию.  

Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вызывает 

отрицательные явления. Сон становится неглубоким и неспокойным, 

вследствие чего, как правило, со временем развивается бессонница, те или 

иные расстройства в деятельности нервной системы  

Для работников умственного труда систематическое занятие 

физкультурой и спортом приобретает исключительное значение. Известно, 

что даже у здорового и нестарого человека, если он не тренирован, ведет, , 

сидячий, , образ жизни и не занимается физкультурой, при самых небольших 

физических нагрузках учащается дыхание, появляется сердцебиение. 

Напротив, тренированный человек легко справляется со значительными 
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физическими нагрузками. Сила и работоспособность сердечной мышцы, 

главного двигателя кровообращения, находится в прямой зависимости от 

силы и развития всей мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, 

развивая мускулатуру тела, в то же время укрепляет сердечную мышцу. У 

людей с неразвитой мускулатурой мышца сердца слабая, что выявляется при 

любой физической работе.  

Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, так 

как их работа нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы 

мышц, а не всей мускулатуры в целом. Физическая тренировка укрепляет и 

развивает скелетную мускулатуру, сердечную мышцу, сосуды, дыхательную 

систему и многие другие органы, что значительно облегчает работу аппарата 

кровообращения, благотворно влияет на нервную систему.  

Ежедневная утренняя гимнастика- обязательный минимум физической 

тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание 

по утрам.  

Физические упражнения надо выполнять в хорошо проветренном 

помещении или на свежем воздухе. Для людей, ведущих сидячий образ 

жизни, особенно важны физические упражнения на воздухе (ходьба, 

прогулка). Полезно отправляться по утрам на работу пешком и гулять 

вечером после работы. Систематическая ходьба благотворно влияет на 

человека, улучшает самочувствие, повышает работоспособность.  

Ходьба является сложно координированным двигательным актом, 

управляемым нервной системой, она осуществляется при участии 

практически всего мышечного аппарата нашего тела. Ее как нагрузку можно 

точно дозировать и постепенно, планомерно наращивать по темпу и объему 

При отсутствии других физических нагрузок ежедневная минимальная норма 

нагрузки только ходьбой для молодого мужчины составляет 15 км. , меньшая 

нагрузка связана с развитием гиподинамии.  

Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1-

1, 5 часа является одним из важных компонентов здорового образа жизни. 

При работе в закрытом помещении особенно важна прогулка в вечернее 

время, перед сном. Такая прогулка как часть необходимой дневной 

тренировки полезна всем. Она снимает напряжение трудового дня, 

успокаивает возбужденные нервные центры, регулирует дыхание. Прогулки 

лучше выполнять по принципу кроссовой ходьбы : 0, 5 -1 км прогулочным 

медленным шагом, затем столько же - быстрым спортивным шагом и т. д.  

Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, 

определенному ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого 

человека должен предусматривать определенное время для работы, отдыха, 

приема пищи, сна.  

Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в 

зависимости от характера работы, бытовых условий, привычек и 

склонностей, однако и здесь должен существовать определенный суточный 

ритм и распорядок дня. Необходимо предусмотреть достаточное время для 
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сна, отдыха. Перерывы между приемами пищи не должны превышать 5-6 

часов. Очень важно, чтобы человек спал и принимал пищу всегда в одно и то 

же время. Таким образом вырабатываются условные рефлексы. Человек, 

обедающий в строго определенное время хорошо знает, что к этому времени 

у него появляется аппетит, который сменяется ощущением сильного голода, 

если обед запаздывает. Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся 

условные рефлексы.  

Говоря о распорядке дня не имеются в виду строгие графики с 

поминутно рассчитанным бюджетом времени для каждого дела на каждый 

день. Не надо доводить излишним педантизмом режим до карикатуры. 

Однако сам распорядок является своеобразным стержнем, на котором 

должно базироваться проведение как будничных, так и выходных дней.  

Важной профилактической мерой против простудных заболеваний 

является систематическое закаливание организма. К нему лучше всего 

приступить с детского возраста. Наиболее простой способ закаливания - 

воздушные ванны. Большое значение в системе закаливания имеют также 

водные процедуры. они укрепляют нервную систему, оказывают 

благотворное влияние на сердце и сосуды, нормализуя артериальное 

давление, улучшают обмен веществ. Сначала рекомендуется в течение 

нескольких дней растирать обнаженное тело сухим полотенцем, затем 

переходить к влажным обтираниям. После влажного обтирания необходимо 

энергично растереть тело сухим полотенцем. Начинать обтираться следует 

теплой водой (35-36 С), постепенно переходя к прохладной, а затем -к 

обливаниям. Летом водные процедуры лучше проводить на свежем воздухе 

после утренней зарядки. Полезно как можно больше бывать на свежем 

воздухе, загорать, купаться.  

Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, 

которые должны учитываться всеми. Прежде всего пища должна быть 

разнообразной и полноценной, т. е. содержать в нужном количестве и в 

определенных соотношениях все основные питательные вещества. Нельзя 

допускать переедания: оно ведет к ожирению. Весьма вредно для здоровья и 

питание с систематическим введением непомерных количеств какого-либо 

одного продукта или пищевых веществ одного класса (например, обильное 

введение жиров или углеводов, повышенное потребление поваренной соли).  

Промежутки между приемами пищи не должны быть слишком 

большими (не более 5-6 ч.). Вредно принимать пищу только 2 раза в день, но 

чрезмерными порциями, т. к. это создает слишком большую нагрузку для 

кровообращения. Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки. При 

трехразовом питании самым сытным должен быть обед, а самым легким - 

ужин. Вредно во время еды читать, решать сложные и ответственные задачи. 

Нельзя торопиться, есть, обжигаясь холодной пищей, глотать большие куски 

пищи, не пережевывая. Плохо влияет на организм систематическая еда 

всухомятку. без горячих блюд. Необходимо соблюдать правила личной 

гигиены и санитарии. Человеку, пренебрегающему режимом питания, со 
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временем угрожает развитие таких тяжелых болезней пищеварения, как, 

например, язвенная болезнь и др. Тщательное пережевывание, измельчение 

пищи в известной мере предохраняет слизистую оболочку пищеварительных 

органов от механических повреждений, царапин и, кроме того, способствует 

быстрому проникновению соков в глубь пищевой массы. Нужно постоянно 

следить за состоянием зубов и ротовой полости.  

Итак, каждый человек имеет большие возможности для укрепления и 

поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, 

физической активности и бодрости до глубокой старости.  

 

Приложение №1 

 Классный час «Здоровье — это здоровый образ жизни» 

 

Задачи:  

продемонстрировать необходимость выработки специальных навыков, 

которые могли бы помочь подрастающему поколению уберечься от 

нежелательных форм поведения, 

формировать навыки публичного выступления, 

развивать умение находить необходимую информацию в 

дополнительной литературе, 

формировать умение работать с ИКТ, 

воспитывать чувство коллективизма, умение работать в группе, 

обеспечить молодых людей необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

Ход мероприятия: 

Участники поделены на 2 команды, выбор капитана, название команды, 

за правильный ответ -1 балл 

1. Приветствие. Отгадайте загадку: 

- Что на свете дороже всего? (здоровье). 

- А что такое здоровье? (Всегда хорошее настроение, ничего не болит, 

хочется прыгать, играть и учиться, здоровые люди любят природу, видят мир 

красивым, не ленятся).  

Здоровье – это нормальная деятельность организма, его полное 

физическое и психическое благополучие. 

Здоровье – это здоровый образ жизни. Образ жизни человек строит сам 

в процессе всей своей жизни. Слово “здоровье”, как и слово “любовь”, 

“красота”, “радость” принадлежат к тем немногим понятиям, значение 

которых знают все, но понимают по-разному. 

Здоровье человека – это главная ценность жизни каждого из нас. Его 

нельзя купить ни за какие деньги и ценности. Здоровье перевешивает все 

остальные блага жизни. “Здоровый нищий счастливее больного короля” 

(цитата Шопенгауэра).  
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2. Вот сегодня мы с вами и поговорим, как сохранить ваше здоровье и 

уберечься от вредных привычек. 

Сейчас много компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов. 

- А они вредны для здоровья? (От компьютера, телевизора, мобильного 

телефона идут вредные для организма излучения, а компьютер, кроме того, 

очень влияет на зрение).  

Нужно знать, как пользоваться ими без вреда для собственного 

здоровья.  

30 минут работы на компьютере, перерыв не мене 30 минут. 

Не смотреть телевизор более 2 часов. 

Не носить телефон на теле. 

Нужно помнить, что забота о здоровье начинается с утра и 

продолжается до самого вечера ежедневно. 

- Что мы должны сделать, как только проснулись? 

Умыться, почистить зубы, зарядку сделать. 

- А что нужно сделать еще для ЗОЖ? Прочитайте в анаграмме. 

“ П Д О Р И Ж У С Ь     О С     О П Т О С Р М ! ” 

(Подружись со спортом!) 

30 минут умеренной физической активности в день существенно 

поддерживают и улучшают здоровье. И неважно прогуливаетесь ли вы в это 

время, проедете на велосипеде или погоняете в футбол, просто это должно 

быть каждый день. 

Недаром говорят: “Здоровье – футляр красоты”. Будешь заниматься 

спортом – будешь красивым. 

По мнению ученых, ежедневные физические упражнения замедляют 

старение организма и прибавляют в среднем 6-9 лет жизни! 

- А что сильно вредит здоровью еще? (плохой воздух и вода) 

Воду мы можем очистить с помощью фильтра, а вот воздух, к 

сожалению, мы очистить не можем. 

- Какие угрозы здоровью вы еще знаете? (вредные привычки – курение, 

алкоголь, наркомания) 

Это самые страшные разрушители здоровья, потому что они могут 

быть смертельными. 

3. Сегодня мы поговорим о вредной привычке – КУРЕНИИ. 

- Откуда же попал в Россию табак, нам поведают историки (4 

участника). 

1 участник:В Европу табак попал из Америки, где побывал 

мореплаватель Христофор Колумб. Высадившись на незнакомый берег, 

Колумб и его спутники увидели, что туземцы – взрослые и дети держали в 

зубах дымящиеся пучки тлеющих листьев неизвестного европейцам 

растения. Выяснилось, что “дикари” традиционно используют его листья для 

частого вдыхания дыма. 

2 участник:Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой несколько 

кип сушеных листьев “тобакко” и… нескольких курильщиков. Он 
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рассчитывал развлечь своих соотечественников невиданной экзотикой. Так и 

случилось: краснолицые “дикари”, украшенные перьями и пускающие дым 

изо рта, поразили весь испанский двор. 

Вскоре табак попал во Францию: Жан Нико, бывший послом в 

Испании, привез оттуда листья и семена табака в подарок своей королеве, 

Екатерине Медичи. От фамилии Нико произошло слово “никотин” – так 

называют основной компонент табака. 

3 участник: Постепенно курение стало “путешествовать” по Европе, 

дошло до России. Первое время за курение наказывали, если заставали 

человека за курением в 1 раз, то наказывали палочными ударами, во 2 раз – 

отрезали нос или уши. Но активного распространения курение не получило 

до тех пор, пока царевич Петр Алексеевич, постоянно общавшийся с 

иноземцами, не научился курить… 

При Петре I в России появились первые табачные фабрики; в казну 

потекли доходы от торговли табаком. Курение распространилось по всей 

стране. Тогда еще никто не знал, насколько опасна эта привычка. 

4 участник: В 19 веке в обществе существовали довольно строгие 

правила этикета. Если в доме устраивался бал или прием, для курения 

отводилось специальное помещение – отдаленная комната или кабинет 

хозяина. Если бы кто-то вздумал закурить за столом или в танцевальном зале, 

такого гостя немедленно перестали бы принимать. Курить в гостиной, при 

дамах былопросто непозволительно! В курительной комнате, разумеется, 

находились только мужчины. Курящая женщина была такой же редкостью, 

как сказочная Баба Яга. Даже курение на улице, при всех, считалось 

неприличным. 

- О чем же нам поведают социологи?  

1 участник: Статистика говорит, что от последствий курения каждые 

13 минут умирает человек. Каждая выкуренная сигарета сокращает 

человеческую жизнь на 5,5 минут. 

2 участник: В развитых странах в последнее время все более модным 

становится здоровый образ жизни – занятие спортом, потребление полезных 

продуктов и, разумеется, отказ от курения. При приеме на работу 

предпочтение отдается некурящим претендентам. 

3 участник:Во многих общественных местах – кинотеатрах, 

ресторанах и так далее – действует официальный запрет на сигареты. За 

курение в общественных местах взимаются крупные штрафы, запрещается 

реклама табачных изделий. 

4 участник. Я позволю себе напомнить еще об одной проблеме. 

Существует еще так называемое пассивное, или вынужденное курение. И 

дома, и в общественных местах некурящий человек часто вынужден 

находиться рядом с курильщиками и вдыхать табачный дым. Курение в 

присутствии некурящих – это не только элементарная невоспитанность, но и 

покушение на чужое здоровье. 
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Сейчас уважаемые участники разыграем ситуацию, она может 

пригодиться не только в конкретном случае, но и в любой жизненной 

ситуации, если человеку предлагают сделать то, чего он не хочет. 

Внимательно следите за диалогом и потом выскажите, кто был 

убедительнее (участники А и Б). 

А. Давай закурим! 

Б. Мне нельзя. 

А. Почему? 

Б. Меня родители увидят. 

А. А мы отойдем за угол. 

Б. Мне нельзя, я недавно болел, курить мне вредно. 

А. Ну, ты же не умрешь от одной сигареты?! 

Б. А я “наши” сигареты не курю. 

А. У меня иностранные. 

Б. А я от спичек не прикуриваю. 

А. А у меня зажигалка. 

Б. Нет, меня родители увидят. 

А. Мы пойдем в подвал. 

Б. В замешательстве и не знает, что ответить. 

-Кто победил, кто был убедительнее? (А) Что можно сказать про 

участника Б? 

(По-моему, ни разу не был использован очень существенный аргумент: 

“Я НЕ ХОЧУ”, – аргументы Б сумбурны и не существенны.) 

Когда человек обосновывает свой отказ, таким образом, возникает 

впечатление, что он вот-вот согласится. Если вы действительно решили 

отказаться, выберите самый весомый с вашей точки зрения аргумент и 

настаивайте на нем. 

Давайте посмотрим другой пример. (Участники Е. и Ж.) 

Е. На, кури! 

Ж. Я не буду. 

Е. А что тогда сюда пришел? 

Ж. Просто так. 

Е. Ну, тогда иди отсюда! 

Умение отказаться от какого-либо предложения – необходимо в 

повседневной жизни.  

- А что бы вы сказали, если бы вам предложили закурить? 

(Нет, спасибо, я не курю! Нет, спасибо, мне не нравится курить! Нет, 

спасибо, это не для меня! Нет, спасибо, мне и так хорошо! Нет, курить не 

модно!)  

Противостоять приглашению попробовать закурить – и есть по-

настоящему взрослый поступок, которым можно гордиться. Курильщики не 

могут бросить это занятие – они попали в рабство сигареты, а вот те, кто 

может противостоять, - по-настоящему сильные и свободные люди. 

Лучший способ борьбы с табаком – никогда не брать сигарету в рот.  
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6. А сейчас мы в игровой форме еще раз увидим о влиянии курения на 

организм человека. Игра “Своя игра”. 

Правила: В игре участвуют две команды. 

При правильном ответе на счет команды записывается 

соответствующее цене вопроса число баллов. При неправильном ответе 

команда штрафуется на соответствующее число баллов. 

Сектор “Кот в мешке”. Команда передает право ответа другой команде. 

Сектор “Счастливый случай”. Команда получает указанную на табло 

сумму баллов. 

Брось сигарету!  

5 баллов. При попадании в больших количествах в организм человека 

этого содержащегося в табаке яда начинаются судороги? (НИКОТИН) 

10 баллов. Почему курильщику труднее, чем некурящему, выучить 

стихотворение? (У курильщиков ухудшается память) 

15 баллов. Сектор “Счастливый случай”. 

20 баллов. Сектор “ Кот в мешке”. При курении часть гемоглобина 

крови соединяется с этим ядовитым газом. Назовите его? (Угарный газ)  

25 баллов. Что такое “пассивное курение”? (Пребывание в накуренном 

помещении не менее вредно, чем само курение). 

Береги сердце!  

5 баллов. Эти вредные привычки негативно сказываются на работе 

сердца? (Курение и употребление алкоголя). 

10 баллов. Какую пользу для сердца приносят физические упражнения? 

(Укрепляется сердечно-сосудистая мышца). 

15 баллов. Сектор “ Кот в мешке”. После, какого действия наблюдается 

сужение кровеносных сосудов на 30 минут? (После каждой выкуренной 

сигареты). 

20 баллов. Сектор “Счастливый случай”. 

25 баллов. Как курение влияет на работу сердца? (1 – замедляет его 

работу; 2 – заставляет учащенно биться; 3 – не влияет на его работу). 

Вред курения!  

5 баллов. Сколько веществ содержится в табачном дыме? (1 – 20-30; 2 – 

200-300; 3 – свыше 300). 

10 баллов. Сектор “Кот в мешке”. Что происходит с зубами человека 

под воздействием клейких смол, образующихся при курении? (Зубы 

желтеют) 

15 баллов. Сектор “Счастливый случай”. 

20 баллов. Составь пословицу о вреде курения.  

Если хочешь долго жить, тот сам себе враг. 

Здоровье сгубишь, брось курить. 

Кто курит табак, новое не купишь. 

25 баллов. Если человек начал курить в 15 лет, насколько в среднем 

уменьшится продолжительность его жизни? (1 – на 1-2 года; 2 – на 5-6 лет; 3 

– на 8 лет и более). 
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Здоровье человека!  

5 баллов. Продолжите древнее изречение: “В здоровом теле… 

(здоровый дух”) 

10 баллов. Сектор “Кот в мешке”. 

Так называется состояние полного физического и психического 

благополучия? (здоровье)  

15 баллов. Составь пословицы:  

Здоров будешь – делай зарядку до старости лет. 

Лучше средства от хвори нет, проживешь дольше. 

Двигайся больше –все добудешь. 

20 баллов. Сектор “Счастливый случай”. 

25 баллов. Способность организма противостоять действию 

поврежденных факторов, защитная реакция организма (иммунитет). 

(жюри подводит итоги) 

Запомни – человек не слаб.  Рожден свободным. Он не раб. 

Сегодня вечером. Как ляжешь спать ты должен так себе сказать: 

“Я выбрал сам дорогу к свету, и презирая сигарету,  

Не стану ни за что курить. Я человек. Я должен сильным быть!” 

7. Рефлексия. (Работа в группах) Закончите предложение. 

Не буду курить, чтобы:  

Сохранить свое здоровье и здоровье своей семьи; 

Иметь привлекательную внешность; 

Получить престижную работу;  

Не тратить попусту время; 

Сохранить работоспособность; 

Не тратить деньги на то, за что потом нужно дорого платить; 

Не лишать себя удовольствия от жизни; 

Завоевать уважение среди некурящих авторитетов;  

Не изменить своим жизненным принципам, не вредить себе и своим 

близким; 

Остаться в среде некурящих и сохранить здоровье. 

8. Подведение итогов, награждение команд. Слово жюри. 

МОЙ ВЫБОР – НЕ КУРИТЬ! Аргументы “за” Аргументы “против” 

 

Приложение №2  

Классный час "Я выбираю здоровый образ жизни" 

 

Цели: дать основы здорового образа жизни, научить ценить и сохранять 

собственное здоровье, развивать кругозор и познавательную деятельность.  

Крошка сын к отцу пришел.  

 Испросила кроха: 

 “Что такое хорошо 

 И что такое плохо?” 
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Если делаешь зарядку, 

 Если кушаешь салат 

 И не любишь шоколадку - 

 То найдешь здоровья клад.  

Если мыть не хочешь уши 

 В ванную ты не идешь, 

 С сигаретою ты дружишь - 

 Так здоровья не найдешь.  

Нужно, нужно заниматься по утрам и вечерам.  

Умываться, закаляться, спортом смело заниматься, 

Быть здоровым постараться.  

Это нужно только нам.  

1. Вступительная беседа.  

На протяжении веков представления людей о том, что значит быть здоровым, 

не изменились. Здоровье, как естественное состояние человека, и на Западе и 

на Востоке одинаково. Врачи и философы древности совершенно 

справедливо полагали, что человек неотделимая часть окружающего мира.  

В России еще Екатерина II понимала, как важно подрастающему поколению 

научиться заботиться о своем здоровье. Она утвердила городские народные 

училища, где ученикам уже тогда преподавали, как заботится ос воем 

здоровье.  

- Как вы думаете, что же такое здоровье? 

В 1783 году автор учебника писал: “Здравием нашего тела мы называем, то 

состояние, когда наше тело свободно от всех недостатков и болезней”. В 

современных словарях здоровье обозначает – то или иное физическое 

состояние человека.  

- Какие вы знаете выражения, связанные со словом здоровье? (начал за 

здравие, а свел за упокой, здравия желаю, крепкое здоровье и т. д.) 

- Что влияет на наше здоровье и от чего оно зависит? 

2. Игра-конкурс.  

Перед вами образ неряшливого больного человека. Сейчас мы с вами 

попробуем узнать, какие вредные привычки привели его к этому облику. Я 

задаю вам вопросы, если вы отвечаете правильно, вредная привычка 

убирается и постепенно человек принимает нормальный здоровый облик.  

Почему нельзя грызть кончик карандаша или ручки? (Зубы будут 

неровными) 

Почему нельзя курить? (Запах изо рта, желтые зубы, кашель) 

Как влияет на здоровье употребление алкогольных напитков? (Расширение 

сосудов, красный нос, болезни печени, желудка, плохая память) 

Как часто и зачем нужно мыть голову? (Что бы волосы были чистыми, не 

заводились вши, мыть один раз в 5-6 дней).  

Почему нельзя грызть ногти? (Под ногтями находятся возбудители 

различных болезней, яйца гельминтов).  
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К чему может привести привычка, брать в рот несъедобные предметы? 

(Можно проглотить предмет, проколоть небо или щеку, заразиться 

болезнями) 

Почему нельзя меняться одеждой и обувью, одевать чужие головные уборы? 

(можно заразиться кожными инфекционными заболеваниями) 

Почему нельзя часами смотреть телевизор и сидеть за компьютером? 

(Ухудшиться зрение) 

Вывод: Не бери чужие платья, 

 Ногти тоже не грызи, 

 Не дружите с сигаретой, 

 Так здоровье не найти.  

3. Творческое задание.  

Дома вам было дано задание, нарисовать  рисунки на тему: “Мы за здоровый 

образ жизни”. Каждый должен объяснить смысл своего рисунка. 

(Обсуждение рисунков) 

4. Викторина.  

1. Какое распространенное насекомое служит переносчиком микробов, 

загрязняя незакрытые пищевые продукты? (Муха) 

2. Мытье рук – элементарное правило личной гигиены. Назовите четыре 

случая, когда для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо 

мыть руки. (Перед едой, после туалета, после прикосновения к домашним 

животным, после обработки сырого мяса).  

3. Какие растения вызывают аллергию? (тополь, ольха, черемуха, полынь) 

4. Овощ этот очень крут, 

Убивает все вокруг.  

Помогают фитонциды, 

И от оспы и чумы.  

И вылечить простуду им тоже сможем мы. (Лук) 

5. Назовите средства закаливания. (Солнце, воздух, вода) 

6. Почему нельзя гладить чужих кошек и собак? (Возможно заражение 

яйцами глистов, блохами, лишаем) 

7. Почему нельзя грызть кончик карандаша или ручки? (Зубы будут 

неровными, возможно попадание микробов) 

8. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, головными уборами? (можно 

заразиться кожными и инфекционными болезнями).  

9. К чему может привести выдавливание угрей и прыщей? (к возникновению 

и распространению инфекций, вплоть до гибели от заражения крови) 

5. Заключительное слово.  

Сохранение здоровья – это регулярный труд. Сейчас вы молоды и здоровы. 

Но не стоит обольщаться – о сохранение здоровья нужно помнить всегда. И в 

заключении попробуем составить основные положения кодекса здоровья.  

- Какие правила нужно соблюдать, чтобы быть здоровым.  

Кодекс здоровья: 

Не курить, не употреблять алкогольные напитки.  
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Заниматься спортом.  

Чаще есть рыбу, овощи, фрукты.  

Дышать свежим воздухом.  

Пить воду, молоко, соки, чай.  

Как можно больше ходить.  

Спать достаточно.  

Проявлять доброжелательность.  

Чаще улыбаться.  

Любить жизнь.  

Постарайтесь следовать этому кодексу здоровья, и вы на долгие годы 

сохраните молодость и красоту.  

 

 

Приложение №3  

Урок здоровья «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

 

Библиотекарь: Почему люди болеют простудой?  

Дело в том, что кожа человека чувствительнее к холоду, чем к теплу. И для 

того, чтоб даже лёгкий сквозняк не вызвал переохлаждение и не привели к 

насморку. Чиханию, нужна тренировка тела к прохладным действиям. Наше 

тело - «общежитие» для бактерий. Защитные силы организма сдерживают их 

размножение. В итоге какого-то мощного действия, к примеру, остывания, 

защитные силы ослабевают и бактерии, дотоле тихо гнездившиеся в 

определённом месте организма, начинают проявлять свои вредные 

характеристики. Начинается насморк, обостряется хронический тонзиллит, 

ангина, воспаление мочевого пузыря, почек, возникает общественная реакция 

организма, которая до этого называлась простудой,с преимущественным 

поражением носоглотки.  

Блиц-опрос участников. 

1. Как часто у вас в этом году была простуда?  

0-ни разу;  1-от 1 до 4 раз:    2-более 4 раз:  

2.Есть ли у вас хронические болезни органов дыхания? (бронхит, гайморит, 

ринит, тонзиллит, ларингит, ангина)  

0-нет: 1-одно болезнь:    2-комплекс болезней.  

3. Бывают ли у вас дни общего недомогания? (вялость, упадок сил, 

сонливость, слабые головные боли)  

0-крайне редко:   1-часто:      2-очень частенько.  

Если вы набрали 0-1 балл, то ваш организм в порядке, 2-4 балла - вы в группе 

риска, 5-6 баллов - ваш организм ослаблен.  

Библиотекарь: Мы узрели, что посреди нас почти все имеют ослабленное 

здоровье и подвержены простудам. Как посодействовать себе? Ответ один - 

закаливание. Начиная закаливание. Необходимо держать в голове, что:  
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1. Поначалу необходимо избавиться от микробного гнезда в организме в виде 

нездоровых зубов, воспаленных миндалин и т. д.  

2. Закаливание должно быть постепенным.  

3. Закаливаться необходимо систематически, не пропуская ни 1-го дня.  

4. Нужно учесть личные индивидуальности организма, ведь разные люди по 

различному реагируют на низкие температуры.  

5. Необходимо применять всякую возможность для закаливания.  

 

Приложение №4 

Викторина «Будь здоровым, сильным, смелым» 

 

1.Назовите средства закаливания. (Солнце, воздух, вода)  

2. Приведите примеры общих закаливающих процедур. (Душ, купание, 

загорание.)  

3. Приведите пример местных закаливающих процедур. (Ходьба босиком, 

умывание прохладной водой и т. д.)  

4. Как возобновить закаливание, если по каким-то причинам оно было 

прервано? (Нужно возвратиться на шаг назад, если сначала вы обливались 

водой 200 С, то после перерыва будете воспользоваться водой до 240 С.) 

5.Какие процедуры можно воспринимать, не выходя из дома? (Солнечные и 

воздушные ванны при открытом окне).  

6.Как влияют занятия физкультурой на процесс закаливания? 

(Положительно.)  

7. В каком возрасте можно начинать закаливание? (с рождения.)  

8. Как умение одеваться может посодействовать закаливанию? (Одежда 

обязана соответствовать сезону года, нельзя кутаться, однако и нельзя ходить 

зимой без шапки и куртки, а в тёплом помещении ни в коем случае нельзя 

находиться в тёплой одежде.)  

9. Почему считается, что фурор в закаливании зависит от настойчивости?  

(Систематичность - основное в закаливании)  

10. Можно ли соревноваться в закаливании? (Нет, у каждого - собственный 

ритм и график.) 

Приложение №5 

Викторина «Мы - за здоровый образ жизни!» 

 

Для проведения викторины нужен непрозрачный мешочек и 10 грецких 

орехов. На каждом орехе - цифра от 1 до10. Участники по очереди выбирают 

себе задание, вытаскивая орехи из мешочка. Если участник, правильно, 

отвечает на вопрос, то орех остаётся у него, если нет, то отвечать может 

другой участник. Выиграет тот, кто соберёт большее число орехов.  
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1.У детей чаще бывает искривление позвоночника и ног, чем у взрослых. Но 

у детей реже разламывают кости, чем у взрослых. От наличия, какого 

вещества это зависит? Из каких товаров питания можно получить это 

вещество? Какой витамин нужен организму для усвоения этого вещества 

костями?  

(Это вещество - кальций, он придаёт костям твёрдость. Много кальция в 

молочных продуктах. Витамин Д содействует поступлению кальция в кости.)  

2. Заяц, воспитанный в клетке. Погибает при первом стремительном беге. 

Может ли такое приключится с человеком? Что такое гиподинамия, чем она 

опасна? (Непременно, если нетренированный человек будет участвовать в 

соревнованиях по бегу. Гиподинамия - малоподвижный образ жизни, опасен 

тем, что приводит к ослаблению мышечной системы, сердечным 

заболеваниям и т. д.)  

3. В семье два отпрыска. Один из их каждого утра моется прохладной водой, 

иной - тёплой. Кто из них реже болеет простудой? Почему? (Прохладная 

вода - средство закаливания, потому реже простужается 1-ый отпрыск.)  

4. Почему, поиграв с животными нужно вымыть руки, даже не дожидаясь, 

пищи? (На шерсти животного могут находиться бактерии и яйца червей. 

Если не вымыть руки, бактерии могут проникнуть во вовнутрь организма, а 

яйца червей, попав в кишечный тракт, вызовут инфицирование организма 

гельминтами.)  

5.Почему нельзя без помощи других голодать ради прекрасной фигуры? (при 

голодании меняется обмен веществ, потому непременно необходимо 

наблюдение врача. А прекрасной фигуры можно достигнуть, занимаясь 

физкультурой, правильно питаясь)  

6. «Обжора роет себе могилу зубами», - говорит народная пословица. 

Почему? (Люди с лишним весом имеют много болезней, потому 

длительность их жизни меньше, чем у людей с обычным весом.)  

7. Весна. Петя «загорает» на закрытом окне. Жарко, а загара нет. Открыл 

окно, а через час на теле ожог. Полезен ли загар? Чем это можно разъяснить? 

(Стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, потому при закрытом окне 

загореть нереально. 1-ое пребывание на солнце обязано продолжаться 5-10 

минут. Загорать нужно, потому что в коже появляется витамин Д.)  

8. В весенние месяцы увеличивается утомляемость, вялость. Кровоточат 

десна, возникают синяки. Отчего это бывает и как с этим биться? (Это - 

авитаминоз. Весной организм испытывает недочет витаминов, что можно 

исправить, употребляя в еду салаты и поливитамины.)  

9. Почему скрипачи глухие на левое ухо? (На левом плече скрипач держит 

скрипку, а долгое действие громких звуков приводит к понижению слуха и к 

глухоте.)  

10. Стоит ли в жару пить много воды? (в жаркую погоду усиливается 

потоотделение и уходит из организма соль. Чтоб вернуть солевой баланс, 

человеку нужна вода. Чтоб избежать жажды, довольно съесть солёный кусок 

хлеба) 
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Приложение №6 

Квест-игра «Я здоров и это здорово!» 

 

Дорогие участники игры! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

Когда люди, приветствуя друг друга, говорят: “Здравствуйте!”, какой они 

вкладывают смысл? 

- Желают здоровья всем и каждому!  

Соревнование команд!Проведение конкурсов, экспресс – опроса, 

разгадывание анаграмм. Победит та команда, которая сделает это быстро, 

правильно и творчески. 

Задание 1. Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков. Духовное здоровье – это здоровье нашего разума, а физическое 

– здоровье нашего тела.  

Составляющие здоровья должны гармонично развиваться. Здоровье человека 

– бесценный дар природы. Разрушить здоровье можно, а купить нельзя. 

Чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни, 

Задание 2. Назовите, что входит в понятие здоровый образ жизни: 

двигательная активность; рациональное питание; соблюдение режима труда 

и отдыха; личная гигиена; психическая и эмоциональная устойчивость; отказ 

от вредных привычек.  

Задание 3. Назовите факторы риска: 

Болезни, травмы и несчастные случаи, стрессы, экология, вредные привычки. 

В настоящее время курение и употребление алкоголя глубоко вошло в быт 

многих людей, стало повседневным явлением. В среднем в мире курит около 

50 % мужчин и 25 % женщин. По данным ВОЗ - 3миллиона человек в год 

убивает табак в настоящее время, а в 2020 году от курения погибнут около 

10миллионов человек в возрасте от 30 до 40 лет. Алкоголизм ежегодно 

уносит около 6 млн.человеческих жизней. Продолжительность жизни 

курильщика сокращается на 10 лет в среднем, а алкоголика – на 15. Поэтому, 

остается актуальной проблема отказа от вредных привычек. К тому же еще 

одна проблема: по статистке к окончанию школы среди выпускников 

практически нет здоровых детей. Задумайтесь об этом! 

А сейчас нас ждет выступление экспертов с исторической справкой. 

Из истории табака. До XVI века в Европе не знали о табаке. Моряки из 

Испании - спутники Христофора Колумба привезли его из Америки (12 

октября 1492г). Ритуал курения имел у индейцев символический смысл. 

Противники садились в кружок, вождь раскуривал трубку и передавал ее 

соседу. Тот после одной - двух затяжек передавал трубку своему соседу, а он 

своему. И так по кругу шла "трубка мира". Несмотря на широкое 

распространение табака в Европе, курение через некоторое время было 

запрещено в разных странах. В Сантьяго в 1692г. За курение были 

замурованы в стены 5 монахов. В Турции курение рассматривалось как 

нарушение законов Корана: человека избивали и возили на осле по улицам 
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Константинополя, а после пожара состоялись массовые казни курильщиков. 

В Персии запрещали курение под страхом лишения губ и носа, а торговцев 

табака было приказано сжечь на костре. Табак в России. В Россию табак был 

завезен через Архангельск, еще при Иване Грозном. При царе Михаиле 

Федоровиче - первом царе династии Романовых - за употребление "зелья 

табачища"рвали ноздри, били плетьми и ссылали в Сибирь, однако 

курильщики не переводились. В 16 – 17 веке Москва была деревянная, и из-

за частых пожаров курение запретили. Во времена Петра I, внука Михаила 

Федоровича, курение даже поощрялось. Много сделавший прогрессивного, в 

данном случае он оказал жителям России плохую услугу. 

Из истории алкоголя. 

А сейчас послушайте притчу: “Говорят, чтобы уберечь первую виноградную 

лозу от высыхания, Вакх (бог виноделия) вначале вложил ее в птичью 

косточку. Но веточка стала расти на глазах. И тогда юноша нашел львиную 

косточку, которая вместила растение с птичьей косточкой. Но веточка 

продолжала расти. И тут Вакх увидел на обочине кость осла.… Затем, когда 

вино было готово, Вакх стал щедро угощать им людей. И произошло 

странное событие: когда гости выпивали по одному бокалу, они веселились и 

пели, как птички; еще по бокалу – становились сильными и бесстрашными, 

как львы; но если выпивали больше – превращались в тупых упрямых ослов”. 

Еще в древности познакомился человек с необычным веселящим действием 

некоторых напитков из молока, меда, сока плодов. И не сразу заметили, что 

на следующий день приходит разбитость, головная боль, дурное настроение. 

Поэтому с пьянством боролись практически во все времена. В Древней 

Индии, уличенных в пьянстве, заставляли пить из раскаленного 

металлического сосуда горячее вино или кипяток до наступления смерти. 

Каждый римлянин, заставший жену в пьяном виде, имел право убить ее. В 

Голландии женщин-алкоголичек три раза погружали в воду. Русь была одной 

из трезвых держав в истории. При Петре 1 были изданы законы, согласно 

которым опьянение отягощало вину. При Екатерине II пьяниц наказывали 

розгами. В 1917 году в Красной армии пьянство карается расстрелом. В 1941 

году война возвращает людей к трезвости. В 1964-1982 году появляется 

понятие алкогольной эпидемии, алкоголь стал опасен из-за вырождения 

нации в России. 

Давно известно, что курить и пить вредно.  Но почему люди все равно 

употребляют табак и алкоголь? Что привлекает подростков и взрослых в 

курении сигарет и употреблении алкоголя, особенно пива? 

Задание 4. Назовите основные последствия вредных привычек? 

Болезни самого человека и его родственников, а также влияние на потомство.  

Задание 5. Но почему люди все равно употребляют табак и алкоголь? Что 

привлекает подростков и взрослых в курении сигарет и употреблении 

алкоголя, особенно пива?  

Задание 6. Конкурс пословиц.  



23 
 

В каждой шутке есть доля правды – так гласит народная мудрость. Группам 

предлагается составить по 10 пословиц; начало каждой из них написано на 

одном листе, конец – на другом. 

Пословицы:  

Хмель шумит, | а ум молчит. 

Дали вина, | так и стал без ума. 

Пьяному море по колено, | а лужи по уши. 

И худой квас лучше | хорошей водки. 

Кто вино любит, | тот сам себя губит. 

Работа денежки копит, | хмель их топит. 

Вино полюбил – | семью разорил. 

Водка и труд | рядом не идут. 

Кто чарки допивает, | тот веку не доживает.  

Невинно вино, | но проклято пьянство. 

Задание 7.  Игра “буриме”. Группам предлагаются готовые рифмы, из 

которых должно вырасти стихотворение. 

_____________________ годы 

_____________________ пьешь 

_____________________ невзгоды 

____________________ пропадешь 

Задание 8. Экспресс-опрос 

Родина табака:Южная Америка    Южная Африка       Южный полюс 

Когда Колумб в 1492 году высадился на побережье Кубы, то он встретил 

жителей с головнями в руках и с травой, употребляемой для курения, 

которую они называли… 

Папирус,Сигаро,самокруто 

Кто обнаружил в табаке никотин? 

Жан Жак Руссо, Жан Поль Бельмондо, Жан Нико 

Екатерина Медичи использовала нюхательный табак как лекарственное 

средство от… 

Насморка ,Мигрени,  простуды 

В какой стране табак в 16 веке был объявлен «забавой дьявола»? 

Испания, Бразилия,Италия 

Книга, написанная английским королем Яковом Первым в 1604 году, 

называется… 

«О вреде табака», «О пользе курения», «Об истории трубки» 

Большие дозы никотина действуют подобно яду… 

Мышьяку, Кураре , Синильной кислоте 

Для чего чистят курительные трубки? 

Чтобы собрать остатки табака От нечего делать 

Чтобы удалить табачный деготь 

Самый популярный способ употребления табака в США до 19 века 

Жевание, Курение, Нюхание  
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 В 1934 году во французском городке Ницца компания молодежи устроила 

соревновании: кто выкурит больше папирос. Двое «победителей» не смогли 

получить приз, так как скончались, выкурив по… 

40 папирос,60 папирос, 80 папирос 

 Кого называют «курильщиками поневоле»? 

Тех, кого заставляют курить 

Тех, кто курит в тюрьме. 

Задание 9. Анаграмма. 

Слово или словосочетание, образованное перестановкой букв или слогов 

другого слова. Необходимо сложить слова, обозначающие последствия 

воздействия алкоголя на организм человека. 

ФАРКТИН (инфаркт), ДЫОКША (одышка), РИЦЗОР (цирроз), ЯРНАЯН 

МРЕСТЬ (ранняя смерть). 

Приложение №7  

Тест «Твое здоровье». 

1. У меня часто плохой аппетит. 

2. После нескольких часов работы у меня начинает болеть голова. 

3. Часто выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и 

угрюмым. 

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я вынужден 

несколько дней оставаться в постели. 

5. Я почти не занимаюсь спортом. 

6. В последнее время я несколько прибавил в весе. 

7. У меня часто кружится голова. 

8. В настоящее время я курю. 

9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний. 

10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения. 

За каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму. 

Результаты. 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в 

хорошей форме. Ни в коем случае не оставляйте усилий по сохранению 

своего самочувствия. 

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, 

уже чувствуется, что вы его расстроили довольно основательно. 

7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? 

Удивительно, что вы еще в состоянии ходить и работать. Вам немедленно 

нужно менять свои привычки, иначе… 

Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов, но 

лучше давайте задумаемся о своем образе жизни и выделим основные 

правила здорового образа жизни. 

1. Правильное питание; 

2. Сон; 

3. Активная деятельность и активный отдых; 
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4. Вредные привычки. 

Остановимся на каждом пункте отдельно. 

1. Правильное питание—основа здорового образа.  

Снижается заболеваемость подрастающего поколения, улучшается 

психологическое состояние детей, поднимается настроение, а самое главное 

— повышается работоспособность и интерес к учебной деятельности. 

После большой перемены в мусорницележат пустые бутылки из-под 

лимонада, давайте немного поговорим о том, что мы пьем? 

В любом случае, важно знать, что именно в газированных напитках может 

реально принести вред. Во-первых, это углеводы. В 0,33 л. Pepsi-Cola 

содержится 8 кусков сахара. Мало, кто стал бы пить такой сладкий чай или 

кофе. Все эти углеводы откладываются в жировые складки и способствуют 

развитию диабета. В диетические газировки для минимизации калорий 

добавляют различные подсластители. Самый опасный из них - белок 

аспартам. Он в 200 раз слаще сахара, вызывает аллергию, болезни желудка, 

нарушения работы печени, головные боли, ослабление памяти и зрения и 

даже припадки. Именно подсластители являются главными секретами 

газированной воды - они не утоляют жажду, а наоборот вызывают аппетит.  

Газировка содержит кислоту, которая разъедает зубную эмаль и способствует 

появлению кариеса. Например, в яблочном соке кислоты содержится во 

много раз больше. Разница только в том, что там она натуральная, хоть и 

разъедает эмаль зубов, но не вымывает кальций, как это делает 

ортофосфорная кислота (Е338). Чаще всего в газировках используется 

именно она.  

Также газировки содержат углекислый газ, который возбуждает  желудочную 

секрецию, повышает кислотность и способствует метеоризму. Ну и 

разумеется кофеин. Если злоупотреблять напитком, можно получить 

кофеиновую зависимость или интоксикацию. Ее признаки - беспокойство, 

возбуждение, бессонница, желудочные боли, судороги, тахикардия и пр. В 

некоторых дозах кофеин может быть смертельным. 

Пожалуй, самое коварное в газированной воде - это тара. Алюминиевые 

банки помогают разносить опасные заразные болезни. В момент вскрытия 

банки в контакт с ее содержимым вступают различные виды стафилококков, 

а также бактерии-возбудители сальмонеллеза и энтероколита, жидкость 

разливается по крышке и вместе со всеми бактериями оказывается внутри 

нас. 

Кока-кола с успехом заменяет бытовую химию.  

Чтобы удалить ржавые пятна с хромированного бампера машины, потрите 

бампер смятым листом алюминиевой фольги, смоченным в кока коле.  

Чтобы удалить коррозию с батарей в автомобиле, полейте батареи банкой 

Колы, и коррозия исчезнет.  

Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку кока колой и 

обмотайте ею болт на несколько минут.  
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Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку кока колы на груду 

грязной одежды, добавьте стиральный порошок и постирайте в машине как 

обычно. Кола поможет избавиться от пятен. Кока кола также очистит стекла 

в автомобиле от дорожной пыли.  

О составе кока колы. Активный ингредиент кока колы - фосфорная кислота. 

Ее рН равен 2.8. За 4 дня он может растворить ваши ногти.  

Для перевозки концентрата кока колы грузовик должен быть оборудован 

специальными поддонами, предназначенными для высококоррозионных 

материалов.  

Дистрибьюторы кока колы уже 20 лет используют ее для очистки моторов 

своих грузовиков.  

Все еще хотите бутылочку Колы?  

Единственный безвредный компонент газировок - вода. Мертвая, 

безжизненная, дистиллированная, чтобы ее естественный вкус не нарушал 

вкус напитка, чтобы лимонад, производимый в любой точке земного шара, 

соответствовал строгому стандарту.  

Чтобы уменьшить вред от любой газировки, в том числе и от Pepsi, 

необходимо следовать простым правилам: 

1. Пейте ее холодной. Разрушение эмали зубов зависит и от температуры 

напитка. В Америке газировки пьют больше, чем в Европе, но ее всегда 

подают со льдом, и повреждений зубов у американских детей меньше. 

2. Пейте через трубочку, чтобы избегать контакта с банкой. 

3. Ограничьтесь одним стаканом 1-2 раза в неделю. 

4. Откажитесь от газировки, если страдаете ожирением, диабетом, гастритом, 

язвой. 

5. Не давайте газировку детям до 3 лет. 

Теперь поговорим о беде нашего класса, это вечно валяющиеся пакетики из-

под чипсов и сухариков и в довольно больших количествах, поэтому нельзя 

не заострить внимание на том, что мы едим? 

Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения 

различных ароматизаторов (правда, фирмы-производители почему-то 

называют их специями). Поэтому существуют всевозможные «чипсовые» и 

«сухариковые» разновидности, что называется, «на любителя».  

Существуют и чипсы без привкусов, т.е. со своим натуральным вкусом, но по 

статистике, большинство наших с вами соотечественников предпочитают, 

есть чипсы с добавками: сыром, беконом, грибами, икрой. Стоит ли сегодня 

говорить, что на самом деле никакой икры нет - ее вкус и запах придали 

чипсам с помощью ароматизаторов. Больше всего надежды, что вкус и запах 

получен без применения синтетических добавок, если чипсы пахнут луком 

или чесноком. Хотя все равно шансы невелики. Чаще всего вкус у чипсов 

искусственный. Тоже самое в полной мере относится и к сухарикам. В этом 

вам помогут убедиться знакомые «Е», указанные в составе продукта и чипсов 

и сухариков.  
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Известны коды пищевых добавок, которым по воздействию на организм 

человека можно дать следующие характеристики: (распечатать и раздать 

детям) 

Запрещенные – Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е152.  

Опасные – Е102, Е110, Е120, Е124, Е127.  

Подозрительные – Е104, Е122, Е141, Е150, Е171, Е173, Е180, Е241, Е477.  

Ракообразующие – Е131, Е210-217, Е240, Е330.  

Вызывающие расстройство кишечника – Е221-226.  

Вредные для кожи – Е230-232, Е239.  

Вызывающие нарушение давления – Е250, Е251.  

Провоцирующие появление сыпи – Е311, Е312.  

Повышающие холестерин – Е320, Е321.  

Вызывающие расстройство желудка – Е338-341, Е407, Е450, Е461-466  

Вы хотите чипсов и сухариков, приготовленных на дешевых 

гидрогенизированных жирах, притрушенных огромным количеством 

химикатов под названием «пищевые добавки» и содержащих огромные 

количества канцерогена-акриламида?..  

Мы поговорили с вами о неправильном питании, а теперь назовем продукты, 

которые полезно есть, чтобы оставаться здоровым: фрукты, овощи, рыбу, 

бобовые и т. д.  Сейчас я буду называть полезные качества продукта, а вы 

угадайте, чему они принадлежат. 

Салат, укроп,  петрушка: Зелень – хорошая профилактика инфаркта, 

улучшает водный баланс, благотворно влияет при малокровии, авитаминозе. 

Сельдерей: Древние греки и римляне не обходились без него ни в будни, ни в 

праздники. Высокие пищевые и целебные достоинства этого растения 

определяют более чем сорок вкусовых, витаминных и биологически 

активных веществ. Исследования американских ученых показали, что корни 

этого растения – идеальное средство для снижения артериального давления. 

Топинамбур: В клубнях этого растения витаминов С и В вдвое, а солей 

железа втрое больше, чем в картофельных. 

Особенно полезно это растение для больных диабетом, страдающих 

малокровием, нарушениями обмена веществ и желудочными заболеваниями. 

Морковь: Употребление этого овоща очень полезно для зрения и для 

профилактики раковых заболеваний.  

Капуста: Этот овощ улучшает обмен холестерина и является сильным 

антиаллергеном. 

Свекла: А этот овощ улучшает работу кишечника, снижает артериальное 

давление. Наличие йода в этом корнеплоде делает ее ценным для 

профилактики заболевания щитовидной железы и укрепления иммунитета. 

Обеспечивает организм фосфором, калием, кальцием, натрием и хлором. 

Баклажаны:Этот овощ малокалориен, зато в нем много фолиевой кислоты, а 

это значит, что он ускоряет вывод из организма холестерина, избытка воды и 

поваренной соли, усиливает способность инсулина понижать уровень сахара 

и способствует процессу образования эритроцитов в крови. 
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Яблоки: Обладают общеукрепляющим действием. Хороши для почек, 

сердечно-сосудистой  системы. Обмена веществ. 

Груши: Повышают прочность капиллярных сосудов, оказывают против 

склеротическое действие, способствует выведению из организма воды и 

поваренной соли. 

Вишня, черешня: Общеукрепляющие фрукты, полезные при малокровии. 

Малина: Улучшает пищеварение при атеросклерозе и гипертонической 

болезни. 

Черная смородина: Богата общеукрепляющим витамином С. 

2. Сон очень положительно влияет на организм человека. Много споров 

вокруг того, сколько же надо спать человеку? Раньше утверждалось, что 

ребенок - 10-12 часов, подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов. Сейчас 

многие приходят к мнению, что это все индивидуально, некоторым нужно 

побольше, некоторым поменьше. Но главное – человек не должен 

чувствовать усталость после сна и быть бодрым весь день. 

Я начинаю пословицу, а вы заканчиваете. 

Пословицы: 

1. От хорошего сна … Молодеешь 

2. Сон – лучшее … Лекарство 

3. Выспишься - … Помолодеешь 

4. Выспался – будто вновь.…  Родился 

3. Активная деятельность и активный отдых. 

 

Статистика: сидячий образ жизни – это одна из ведущих 10-и причин смерти 

и инвалидности во всем мире. Дефицит физической активности – это 

причина 2-х миллионов смертей в год. Менее 30% молодежи ведет активный 

образ жизни, достаточный для того, чтобы в будущем сохранить свое 

здоровье. 

4. Вредные привычки. 

КУРЕНИЕ 

Из истории 

Курение табака возникло еще в глубокой древности. Высадившись на 

берегах Америки, Колумб и его спутники увидели туземцев, которые 

держали во рту пучки дымящейся травы. 

Во Францию табак попал из Испании, его привез посол Жан Нико в подарок 

королеве Екатерине Медичи. От фамилии «Нико» произошло слово 

«никотин». 

Наказания 

В Китае, замеченного в курении ученика ожидает изнурительное наказание – 

тренировка на велотренажере; 

В конце XVI столетия в Англии за курение казнили, а головы казненных с 

трубкой во рту выставляли на площади; 

В Турции курильщиков сажали на кол; 
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В царствование Михаила Романова за курение полагалась смертная казнь. 

Всех, у кого найден табак, «надобно пытать и бить на козле кнутом, пока не 

признается, откуда добыл…» 

В нашем гуманном обществе нет таких наказаний, но может быть эти 

картинки, заставят вас задуматься стоит ли начинать (фотографии: легкое 

здорового человека, легкое курильщика) 

АЛКОГОЛИЗМ, хроническое заболевание, обусловленное систематическим 

употреблением спиртных напитков. Проявляется физической и психической 

зависимостью от алкоголя, психической и социальной деградацией, 

патологией внутренних органов, обмена веществ, центральной и 

периферической нервной системы. Нередко возникают алкогольные психозы.  

НАРКОМАНИЯ 

Официальная статистика в отношении наркомании очень тревожна.  

В течение последних 6 лет распространенность наркомании среди 

подростков увеличилась в 10 раз.  

Сам термин "наркомания" связан с понятием "наркотик" (от греч.narkotikos- 

усыпляющий). 

Группу наркотиков в узком смысле слова составляют так называемые опиаты 

– вещества, которые добывают из мака: морфин, кодеин, героин, метадон. 

Говоря о наркомании, мы имеем в виду вещества, формирующие 

психическую зависимость от их потребления. Таким образом, в настоящее 

время термин "наркотическое вещество" (наркотик) применяется по 

отношению к тем ядам или веществам, которые способны вызвать 

эйфоризирующее, снотворное, болеутоляющее или возбуждающее действие. 

Согласно международному принятому определению, наркомания - это 

нарушение психики, заключающееся в сильном желании принять 

определённое вещество (или вещество из определённой группы) в ущерб 

другим видам деятельности и упорное продолжение использования вещества, 

несмотря на пагубные последствия. Синонимом термина наркомания 

является понятие "зависимость". 

Основные вредные факторы, действующие на человека за компьютером: 

·       сидячее положение в течение длительного времени;  

·       воздействие электромагнитного излучения монитора;  

·       утомление глаз, нагрузка на зрение;  

·       перегрузка суставов кистей;  

·       стресс при потере информации.  

Сидячее положение. 

Казалось бы, за компьютером человек сидит в расслабленной позе, однако 

она является для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, 

мышцы головы, руки и плечи, отсюда остеохондроз, а у детей - сколиоз. У 

тех, кто много сидит, между сиденьем стула и телом образуется тепловой 

компресс, что ведет к застою крови в тазовых органах, как следствие - 

простатит и геморрой, болезни, лечение которых - процесс длительный и 
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малоприятный. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к 

ожирению.  

Электромагнитное излучение. 

Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не 

полностью. А если на Вашем столе совсем старенький монитор, лучше 

держитесь от него подальше.  

Воздействие на зрение. 

Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем 

более мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. 

Плохо сказываются на зрении неудачный подбор цвета, шрифтов, 

компоновки окон в используемых Вами программах, неправильное 

расположение экрана.  

Перегрузка суставов кистей рук. 

Нервные окончания подушечек пальцев как бы разбиваются от постоянных 

ударов по клавишам, возникают онемение, слабость, в подушечках бегают 

мурашки. Это может привести к повреждению суставного и связочного 

аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти могут стать 

хроническими.  

Стресс при потере информации. 

Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии своей 

информации. А ведь и вирусы не дремлют, и винчестеры лучших фирм, 

бывает, ломаются, и самый опытный программист может иногда нажать не 

ту кнопку... В результате такого стресса случались и инфаркты.  

Влияние компьютера на психику. 

Тема, на наш взгляд, очень дискуссионная. Игромания, интернет-зависимость 

- насколько серьезны эти проблемы? Предлагаем вашему вниманию разные 

точки зрения.  

Работайте на компьютере и будьте здоровы! 

Вопросы викторины: 

Почему могут быть опасны для здоровья консервированные продукты? 

(Можно отравиться ботулином) 

При сжигании в городе мусора воздух загрязняется ядовитыми веществами. 

Назовите 4 опасных вещества. (Доиксины, канцерогены, радионуклиды, 

двуокись СО) 

Несколько приемов удаления нитратов из овощей. (Вымачивание, 

отваривание, маринование) 

Табачный дым содержит много химических соединений, веществ и 

элементов. Назовите их примерное количество. (4 000) 

Среди них в табачном дыму содержится аммиак, ацетон, пропилен, никотин, 

пиридин и другие вещества. Назовите вещество,  вызывающее привыкание к 

курению. (Никотин) 

Сколько процентов вредных веществ получает пассивный курильщик? (50%) 

Водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать. Почему? 

(Чтобы избавиться от хлора, который улетучивается через 2 часа) 
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Назовите вещество, которое полностью нейтрализует действие нитратов. 

(Витамин С) 

Из повседневных продуктов питания, какие самые опасные для здоровья? 

(Соль и сахар) 

Назовите принципы закаливания – три П. (Постоянно, последовательно, 

постепенно) 

Какая поговорка учит нас правильному режиму питания? (Завтрак съешь сам, 

обед раздели с другом, ужин отдай врагу) 

Сколько часов в сутки должен спать человек? (ребенок - 10-12 часов, 

подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов) 

Какими видами спорта следует заниматься для формирования осанки? 

(Плавание, гимнастика, легкая атлетика) 

Желаю вам: 

Никогда не болеть;   Правильно питаться;  Быть бодрыми; 

Вершить добрые дела. 

 Вести здоровый образ жизни! 

В заключение участники инсценируют сценку о пользе спорта как важного 

фактора здорового образа жизни. 

Д е й с т в у ю щ и е    л и ц а. Боги: Зевс (в красной накидке), Аид (в черной 

накидке), Гермес (в желтой накидке, на голове корона с крылышками), 

Геркулес (в спортивном древнем наряде), хилый ученик, три участника 

( спортивной форме). 

1 участник.  СПОРТ – это здоровье! 

2 участник. СПОРТ – это крепкие мышцы! 

3 участник. В спорте во все времена 

Воля стальной быть должна. 

Воля кует характер, 

И только она! 

1 участник.  Спортсмен преодолел себя, 

 А это значит очень много. 

И главное здесь даже не рекорд. 

И не блестящие поверхности медали. 

Здоровье – главное. 

Его приносит спорт! 

2  участник.   А что делали с теми 

Кто не хотел заниматься спортом в Греции, 

На родине Олимпийских игр? 

Спортсмены уходят. Входят боги: Зевс, Аид, Гермес. 

З е в с. Продолжаем заседание. Переходим к следующему вопросу. 

Гиподинамия.… Слыхали такое слово? 

Б о г и. Гиподинамия…Что это такое? 

З е в с. Болезнь 20 века (хлопает в ладоши). Ввести! 

Спортсмены вводят Геркулеса. Боги глядят с восхищением. 

О! Красавец! Вот это наша работа! 
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З е в с. Но когда это было? 

А и д. 3 миллиона 575 тысяч лет назад. 

З е в с. А теперь? Что мы имеем в данный текущий момент? Внести! 

Спортсмены вносят хилого ученика. 

Г е р к у л е с. Ты откуда такой взялся? 

у ч е н и к. Из школы. 

Б о г и. Откуда, откуда? 

 у ч е н и к. Из школы села.  

Г е р к у л е с. А ты на физкультуру-то ходишь? 

 у ч е н и к. Не - а. У меня справка. 

З е в с. Что?! 

А и д. Это, великий Зевс, могучий манускрипт. Стоит его показать учителю, 

как он сразу же отпускает ученика с урока. 

З е в с. А что… сии документы у всех есть? 

Г е р к у л е с. У них есть еще два магических слова: «Забыл костюм». 

З е в с. Зарядку по утрам делаешь? 

 У ч е н и к. Нет. 

 Г е р к у л е с. Ну, хоть в школу-то пешком ходишь? 

У ч е н и к. Нет. На автобусе езжу. 

Б о г и.(указывая на него). Вот она, гиподинамия. 

Г е р м е с. Чем же ты занимаешься? 

 У ч е н и к. Учусь. Завтра у меня сочинение по литературе. Пять стихов 

задолжал, да еще реферат по географии. Сами бы попробовали! Времени-то 

не хватает. 

Г е р к у л е с. А Пифагор? Ученый. Великий математик. А был олимпийским 

чемпионом в кулачном бою. 

А и д. А Платон? Великий философ. Всю жизнь занимался гимнастикой. И до 

глубокой старости сохранил юношескую силу. 

З е в с. Выходит, к Эребу под хвост всю нашу работу? 

Г е р к у л е с. На колесо и выстегать его! В Тартар его! В мешок – и к 

Посейдону! 

З е в с. Со скалы его сбросить! 

В се. Правильно! 

Боги хватают хилого ученика. 

У ч е н и к. Ой, ой! Не надо! Я больше не буду. 

З е в с. Ну что, извлек урок? 

У ч е н и к. Извлек, убедили. Буду каждый день делать зарядку. Запишусь в 

спортивную секцию. Не пропущу ни одного урока физкультуры.  

З е в с. То-то. Запомни: 

Спорт – это здоровье. 

Г е р к у л е с. Спорт – это крепкие мышцы. 

А и д. В спорте во все времена 

Воля стальной быть должна. 

Г е р к у л е с. Друзья! За мной. Вперед – к победе. 
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ВЕДУЩИЙ.              Запомни: человек не слаб, 

                                    Рожден свободным. Он не раб. 

                                   Сегодня вечером, как ляжем спать, 

                                    Ты должен так себе сказать: 

                                    «Я выбрал сам себе дорогу к свету 

                                    И, презирая сигарету, 

                                    Не стану ни за что курить. 

                                    Я – человек! Я должен жить!» 

В с е      в м е с т е.  Мы свой выбор сделали! 

 

«Человек может жить до 100 лет, – говорил академик И.П. Павлов. – Мы 

сами своей невоздержностью, своей беспорядочностью, своим безобразным 

обращением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до 

гораздо меньшей цифры».  

Желание сохранить крепкое здоровье, жить полноценной жизнью – важная 

социальная  потребность людей. Предлагаем вашему вниманию викторины 

для учащихся среднего школьного возраста, цель которых – формирование 

сознательной установки на здоровый образ жизни. 

Приложение №8 

Викторина «Опасные враги человека» 

 

1. Назовите вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме. (Никотин, 

окись углерода, сажа, мышьяк, реактивные вещества, формальдегид и 

т.д.) 

2. Какова смертельная доза никотина для человека? (80 - 120 мг.) 

3. Почему про курильщика говорят, что он сидит на голодном  кислородном 

пайке? (Угарный газ, образующийся при курении, связывает гемоглобин 

в 240 раз быстрее, чем кислород, лишая красные тельца возможности 

переносить кислород по всему телу). 

4. Что в переводе с арабского означает «алкоголь»? (одурманивающий) 

5. Какие процессы происходят в организме человека при приеме спиртного? 

(Этиловый спирт, попадая в организм, диффундирует через стенки 

желудка и кишечника, быстро достигает печени и появляется в крови. 

При накоплении в крови 2 г/л спирта человек перестает себя 

контролировать. При концентрации спирта 3 г/л опьянения возрастает: 

походка становится нетвердой, речь развязной.) 

6. Чем рискует человек, пристрастившийся к наркотикам? (Наркотические  

вещества вызывают психическую и физиологическую зависимость, 

которые характеризуются возникновением дискомфорта при воздержании 

- наличием абстинентного синдрома, или синдрома отмены; резко 

сокращается продолжительность жизни; деградация личности: возрастает 

риск заразиться СПИДом, вирусным гепатитом, венерическими 

заболеваниями; возможность рождения наркозависимого потомства; 
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отказ от учебы, потеря работы, разрыв отношений с родственниками, 

друзьями; попадание в места лишения      свободы из-за совершения 

правонарушений, преступлений.)  

7. Когда был открыт вирус СПИДа? (Первое сообщение о неизвестной 

болезни, позднее названной СПИДом, было опубликовано в 1980 г. В 

1983 г. Вирус иммунодифицита человека – ВИЧ – выделили из организма 

больного.) 

8. Чем отличается ВИЧ – инфицированный от больного  СПИДом? (В крови 

ВИЧ – инфицированного содержится вирус заболевания, но человек 

может об этом не подозревать, так как нет никаких признаков. У 

больного СПИДом подхваченная ВИЧ – инфекция подавляет иммунную 

систему организма, появляются симптомы заболевания. СПИД – 

конечный результат ВИЧ – инфекции.) 

9.   Какие вредные вещества выделяются при сжигании полиэтиленовых 

бутылок, пакетов, пищевых отходов. Какое влияние оказывают на 

организм человека? (При сжигании полиэтиленовых бутылок, пакетов и 

пищевых отходов выделяются диоксины, которые: губительны для 

иммунной системы человека; вызывают повреждения печени и атрофию 

селезенки; вызывают риск возникновения заболеваний; приводят к потере 

веса; вызывают психические отклонения и кожные заболевания.)  

Приложение №9 

 Сценарий КВН на тему "Мы за здоровый образ жизни!" 

 

Конкурс № 1.  
Действующие лица: 

 Ведущий "Гиннес - шоу". 

 Антон. 

 Доктор. 

 Медсестра. 

 Физрук. 

 Спортсмен. 

 Шахматист. 

 Танцор юноша. 

 Танцовщица девушка. 

- Вас приветствует команда "Девятый вал"! (голос за сценой) 

(Под музыку выходит ведущий "Гиннес - шоу") 

Ведущий: Дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на шоу рекордов 

Гиннеса! Сегодня в программе беспрецедентная попытка установить 

мировой рекорд по одновременному выкуриванию двух пачек сигарет. 

Просьба не повторять, опасно для жизни! И встречайте нашего героя - это 

Антон, ученик 9 класса! Поприветствуем его аплодисментами! 

(Выходит Антон, во рту торчат скрученные в трубочку бумажки, 

имитирующие сигареты). 

Ведущий: И если претендент готов, мы можем начинать!  
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(Звучит барабанная дробь, ведущий подносит огонь, Антон делает вдох и 

падает) 

Ведущий: Какой ужас, никто даже не подозревал о такой трагической 

развязке! А Минздрав предупреждал: "Курение опасно для вашего здоровья!" 

(С криком: "Доктора!" ведущий убегает со сцены, появляются доктор и 

медсестра, укладывают Антона на носилки, медсестра нащупывает пульс). 

Медсестра: Доктор, ему хуже! 

Доктор: Итак, что мы имеем? Пульс нитевидный, дыхание прерывистое, 

цвет лица бледный. Преступим к реанимации. Сестра, укол! 

Антон: (вскакивает) Какой укол, зачем укол, кому укол? 

Медсестра: успокойтесь больно, ложитесь! (Достает шприц). 

Антон: А! Врёшь, не возьмёшь! (Под музыку бегут по кругу, пытаясь 

схватить Антона, резко гаснет свет, из темноты доносится) 

Антон: Ну, пожалуйста, не надо, я обещаю бросить курить и запишусь в 

какой - ни будь кружок. 

(Из темноты голос медсестры) 

Медсестра: А!.. Доктор, за что, я же не больной! 

(Включается свет, у доктора и медсестры растрёпаны волосы и из ее бока 

торчит  

шприц, они смотрят друг на друга и в ужасе от увиденного разбегаются в 

разные стороны). 

(Выходит физрук с большим животом, за ним трусцой бежит тощий 

спортсмен. Физрук свистит в свисток.) 

Физрук: Что-то ты, дружок, растолстел за выходные, давай-ка всё с начала! 

(Спортсмен падает без чувств, его уносят те же медсестра и доктор, а 

физрук замечает Антона) 

Физрук: А - ну, иди сюда, ты кто, наверно ты тоже желаешь записаться ко 

мне в кружок. (Антон отрицательно машет головой). Ладно, передумаешь, 

приходи! 

(На сцене появляется шахматист - заучка, в больших очках с шахматами). 

Шахматист: (обращаясь к Антону) Любезнейший! Вы кого-то ищете, может 

вам помочь? 

Антон: Да вот хотел записаться в какой - ни будь кружок, но уже сомневаюсь 

туда ли я попал и нужно ли это мне. 

Шахматист: (поправляет очки) Туда, туда, я предлагаю Вам записаться на 

шахматы, они развивают ум и логическое мышление, но особенно хорошо 

шахматы влияют: 

Антон: Спасибо, спасибо, я понял, всё учту. Вы свободны, милейший, не 

смею задерживать. (Про себя) Ну и зануда! 

(На сцене появляются юноша и девушка в русских народных костюмах и что 

- то бурно обсуждают) 

Антон: Оба- на! Ребята, вам что, родители одежду не покупают, чего это вы 

нарядились в бабушкин отстой? 
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Юноша: Ну, ты и тормоз! Это же наши сценические костюмы. Мы 

занимаемся в танцевальном кружке. 

Антон: (смеётся) Тоже мне кружок, чему там можно научиться? Танцевать 

все умеют. Вот показываю. 

(Звучит музыка, Антон пляшет, выделывая смешные па) 

Вот видали? И время на кружок тратить не надо. 

Юноша: (обращаясь к девушке) Ну что, покажем? 

Девушка: Легко! 

(Исполняется отрывок русского народного танца) 

Антон: Вот это да! Я так никогда не научусь, точно. Пойти покурить что ли. 

Девушка: Подожди! Не может быть, чтобы тебе ничего не нравилось. 

Антон: Да я вроде петь люблю. 

Юноша: Вот и замечательно, а мы все вместе тебе поможем, а курить - это 

удел слабых! 

(Все участники выходят на финальную песню и поклон) 

Конкурс № 2. Реклама Дня Здоровья. 
Действующие лица: 

 Телеведущий новостей. 

 Бабушка. 

 Маленький внук. 

- Где-то в 2167 году (голос за сценой). 

Ведущий: Добрый вечер, в эфире новости! Как сообщили надёжные 

источники, в канун празднования национального Дня Здоровья, который 

отмечается больше ста лет, был вылечен последний российский алкоголик. 

Его только что торжественно выписали из Клиники аномальных явлений 

нашей жизни. А теперь к другим новостям: 

Внук: Бабушка, а почему День Здоровья стал национальным праздником и 

почему его так торжественно отмечает вся страна? 

Бабушка:А вот почему внучок: 

(Рассказывает на манер сказки) 

Много лет тому назад не узнать было ребят, 

В подворотнях пиво пили и окурками сорили, 

А затем гурьбой на танцы, и давай гурьбою драться. 

Одолело всех похмелье, стало уж не до веселья, 

Страшным век тот был, внучок. Мальчик был как старичок. 

Бледный, сморщенный на вид, прямо скажем - инвалид.  

Табаком разит дыханье, глянешь - пустишься в рыданья. 

Поколение болело, население редело: 

Всем грозило вымиранье. 

День Здоровья спас народ, и теперь наоборот- 

Спорт и  физкультура стали жизненной культурой, 

Нация крепка, сильна. 

 В добрый путь ведет она! 

(Все участники выходят на поклон) 
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Конкурс № 3. Домашнее задание «От улыбки станет всем теплей!» 

Действующие лица: 

 Отец. 

 Мать. 

 Сын. 

Отец: Мать, есть давай! 

Мать: Вот, дорогой, тебе ливерной колбаски. 

Отец: Я тебе что, наш Тобик ливерную жевать?! 

Мать: Поговори ещё у меня! 

(Входит сын) 

Мать: Ты где был? 

Сын: В шашки играл. 

Мать: А почему от тебя так пахнет пивом? 

Сын: Да брось, мать, от меня, что должно шашками пахнуть? 

(Фонограмма песни "Антошка"). 

Мать: (Поёт) Антошка, Антошка, ты выпил что ль немножко? 

Сын: Тили - тили, трали - вали, наливали, выпивали 

Парам - пам, пам, парам - пам, пам! 

Мать: Антошка, Антошка, ты что курил немножко? 

Сын: Тили - тили, трали - вали, покурили мы в подвале. 

Парам - пам, пам, парам - пам, пам! 

Отец: Антошка, Антошка, получишь ты немножко! 

Сын: Тили - тили, трали - вали. А догонишь ли едва ли. 

Парам - пам, пам, парам - пам, пам! 

Отец: Да ты, да ты:, балбес несчастный. Да что ты в этой жизни собой 

представляешь, что ты умеешь делать? Я в твои годы: (запнулся) 

Сын: (ехидно) Эскадроном командовал, шашкой махал, да, папа? 

Отец: Нет, не командовал, но мог бы, если бы попросили. Я в твои годы по 

ночам работал, копейку зарабатывал - вагоны разгружал, пока: 

Сын: Пока ?Сын ехидно улыбнулся! 

(Отец замахивается на сыны ремнём, мать без чувств падает со стула. 

Немая сцена). 

 

Приложение №10 

 Урок здоровья «С физкультурой дружить – сильным и здоровым 

быть» 

 

Цели и задачи: познакомить ребят с литературой по здоровому образу 

жизни; воспитывать стремление к занятиям спортом, желание вести 

здоровый образ жизни. 

Главные действующие лица: 

Библиотекарь; 
Ангина – девочка с завязанным горлом, на ногах – валенки, на плечах – 

шубейка, говорит хриплым голосом; 
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Грипп – мальчик с красным носом, волосы взлохмачены, часто чихает и 

кашляет, одет небрежно; 

Физкультура – девочка в спортивном костюме, жизнерадостна, бодра, 

весела; 

Миша – в начале – это очень слабенький больной мальчик, а к концу 

постановки он – бодрый и здоровый ребёнок; 

Доктор Градусник – мальчик в костюме врача, под мышкой большой 

градусник, сделанный из картона. 

Библиотекарь: Здравствуйте ребята! «Здравствуйте», – какое хорошее и 

доброе слово. «Здравствуйте», – говорим мы друг другу, желая здоровья. А 

что вы знаете о своём здоровье?  

Сегодня у нас в гостях знаменитый Доктор Градусник. Приветствуем гостя.  

Здравствуйте, уважаемый доктор! Что вы нам сегодня расскажите? Как 

сохранить здоровье на долгие-долгие годы?  

Доктор Градусник : Здоровье – это бесценный дар, который преподносит 

человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Но, как мы часто растрачиваем этот дар попусту, забывая, что 

потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. Болезни … 

Мы их не зовём, они приходят сами, подкарауливая, прежде всего тех, кто не 

осторожен или небрежен в обращении с собственным здоровьем.  

(Раздаётся звонок телефона; доктор берёт трубку, разговаривает, а потом 

обращается к детям ). 

- Извините меня, пожалуйста! Заболел один мальчик, и я сейчас же еду к 

нему. (Доктор выбегает из зала ) 

(Действие перемещается в комнату мальчика Миши; повсюду разбросаны 

игрушки, книжки, не убрана кровать; в комнате появляется грипп). 

Грипп:(оглядывается) .Кхе-кхе, апчхи! Кажется, наконец-то, попали туда, 

куда нужно! (шепчет в сторону) Ангина! Ну, где же ты? (появляется 

Ангина). 

Ангина: Ты думаешь, дядюшка Грипп, нас отсюда не прогонят?  

Грипп: Судя по первому впечатлению, обстановка здесь для нас 

подходящая. Смотри, форточка закрыта, значит, свежий воздух (наш с тобой 

враг), сюда не проберётся. Потом, видишь, нет ни одного мяча, ни шведской 

стенки, ни комнатного детского стадиона, ни турника, как в соседней 

квартире, где, куда не ступишь, везде спортивные принадлежности. А здесь 

хорошо! Пожалуй, мы с тобой здесь надолго задержимся. Лишь бы эта 

противная Физкультура не заявилась.  

Ангина: И почему Физкультура всё время нам мешает? Никак не даёт 

развернуться. Она, видите ли, всех детей решила от нас спасти! Как будто мы 

людоеды какие-нибудь. И настырная какая! В какой дом не придёшь, она уже 

там побывала! Помнишь квартиру № 8, дядюшка Грипп?  

Грипп:(возмущённо). Конечно, разве такое забудешь! Пятеро мальчишек, 

целая хоккейная команда, и все зарядку делают, прыгают, кувыркаются, 

боксом занимаются, водой холодной обливаются. Кошмар какой-то! Так 
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руками и ногами махали, что мы с тобой еле ноги унесли (прислушивается). 

Тихо, Ангина, кто-то идёт.  

(появляется Миша) 

Миша: Ой, кто вы?  

Грипп:(ласково) Не бойся нас, малыш, мы – твои друзья. Меня зовут 

дядюшка Грипп, а эта симпатичная особа – тётушка Ангина. Мы пришли 

сюда, чтобы помочь тебе.  

(тут внезапно появляется Физкультура) 

Физкультура: Хотите помочь? Я не ослышалась?  

Ангина: Да что же это такое делается, да когда же ты, противная, оставишь 

нас в покое? Только мы нашли себе подходящее местечко, а она тут как тут. 

Физкультура: Сами вы противные. И не прикидывайтесь добренькими, знаю 

я, какой от вас вред детям.  

Грипп: Опять лекцию будешь читать? Но, думаю, на этот раз у тебя ничего 

не выйдет. Мишу мы тебе не отдадим. Он наш. Посмотри повнимательнее – 

никаких физкультурных принадлежностей, всех этих твоих штучек, у него 

нет. Значит, делать тебе здесь нечего! Убирайся!  

Физкультура: Мы ещё посмотрим, кто из нас уберётся. Миша маленький, он 

пока не знает, кто его друг и кто враг. Вот я ему сейчас и объясню. 

Грипп: Почему же ты? Мы с Ангиной тоже умеем рассказывать. 

Физкультура: Хорошо, тогда начинай ты первым. 

Грипп: Скажи, Миша, ведь ты любишь смотреть телевизор допоздна, поздно 

просыпаться и нежиться в тёплой постельке? 

Миша: Да, мне это нравится! 

Ангина: Какой замечательный мальчик, не то что те сорванцы-

физкультурники из 8-ой квартиры! 

Грипп: Вот и хорошо. Подружишься с нами, будешь целыми днями в 

кроватке под тёплым одеялом лежать и телевизор смотреть. Красота! Ну, 

конечно, покашляешь немного, почихаешь, горлышко будет болеть, но это 

же всё ерунда! Главное, будешь делать то, что тебе нравится. 

Физкультура:В кроватке лежать!? В то время, как все здоровые ребята на 

улице будут бегать, прыгать, в мяч играть, Миша, по-вашему, должен 

лекарства глотать и температуру измерять? Да кроме того, ему в школу скоро 

идти, кто же его больного туда примет? 

Миша: Нет, я не хочу болеть, я хочу как те мальчики из 8-ой квартиры. Но 

как же стать таким, расскажи мне, пожалуйста, Физкультура! 

Физкультура: Перво-наперво, вставай! Хватит лежать! Умывайся! И 

становись на зарядку. И вы, ребята, (обращается в зал) вставайте вместе с 

нами. 

Физкультминутка: 
На болоте две подружки, 

Две зелёные лягушки 

Утром рано умывались,  

Полотенцем растирались. 
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Ножками топали, 

Ручками хлопали,  

Вправо, влево наклонялись, 

И вокруг себя вращались. 

Вот здоровья в чём секрет. 

Всем друзьям физкультпривет! 

(Физкультминутку повторяют ещё раз) 

Физкультура:А ещё, Миша, тебе нужно обязательно закаляться. Закалки 

Грипп и Ангина боятся, как огня. Посмотри на них, видишь, как они 

притихли? 

Миша:А что такое закалка? 

Физкультура: Каждый день после утренней гимнастики нужно обливаться 

или обтираться водой, причём начать с тёплой, и постепенно день за днём, 

делать воду всё прохладней и прохладней. Вышел из-под душа – хорошенько 

разотрись сухим полотенцем. Начинать закаляться нужно летом. И когда 

наступит осень, никакая непогода и болезни тебе будут не страшны. 

Грипп: Не слушай её, Мишенька. Обливаться холодной водой?...Бр-р-р! 

Надо же до такого додуматься! Какой ужас! Ты уж сразу его в прорубь 

купаться пригласи. 

Физкультура: Не ехидничай, Грипп! Давно известно, что те, кто зимой 

купается, тоже когда-то начинали с утреннего обливания и обтирания. 

(Обращается к Мише).Знаешь, Миша, давным-давно жил маленький 

мальчик, звали его Саша. И был он такой хилый и слабенький, что все его 

жалели. Но он не хотел болеть, а хотел вырасти сильным и здоровым, стать 

военным и защищать свою Родину. И начал Саша закаляться и 

тренироваться. И можешь себе представить, он победил все свои болезни и 

стал не просто военным, а знаменитым на всю Европу полководцем. Знаешь, 

о ком я говорю? (Демонстрация портрета). 

Миша: Да это А. В. Суворов. Про него мне бабушка с дедушкой 

рассказывали. 

Физкультура: Отважные путешественники, идущие на лыжах к северному 

полюсу, альпинисты, штурмующие снежные вершины – все они когда-то 

были маленькими и не очень закалёнными. 

Я хочу подарить тебе книжку. Она называется «Себя преодолеть». В ней 

рассказывается о людях, которые смогли победить свои страшные недуги. 

Валентин Иванович Дикуль, выступая в цирке, однажды упал с 13-метровой 

высоты и повредил себе позвоночник, из-за чего полностью оказался без 

движения. Врачи сказали, что он навсегда останется инвалидом. Но Валентин 

отказался слушать врачей и стал упорно заниматься. И, представляете, через 

5 лет, 1 месяц и 7 дней он встал на ноги. Но занятия спортом он не бросил и 

вскоре вновь вернулся в цирк и стал настоящим силачом. Он запросто 

поднимал  штанги. 

А про всех остальных героев этой книги ты, Миша, почитаешь сам. 

Миша:А что ещё мне нужно делать, чтобы не болеть? 
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Физкультура: Побольше гулять, зимой кататься на лыжах, на коньках, 

летом – купаться, загорать, ходить босиком. 

Ангина: Не слушай её, Мишенька. Как это можно ходить босиком? Ножки у 

тебя нежные, сразу все будут в занозах. Ах, ты, птенчик мой бедненький, дай 

тебя поцелую. (Направляется к Мише). 

Физкультура: Не подходи к нему! Вон с Гриппом целуйся, нечего тут детей 

микробами заражать (обращается к Мише). А ещё, Миша, очень полезно 

принимать воздушные ванны. 

Грипп: Ну, насмешила! Воздушные ванны? Не слушай её, Миша, всё это 

враки. Разве можно воздух в ванну собрать?  

Ангина: Да нет. Это она хочет, чтобы ты разделся и в одних трусах шагал на 

холодном ветру. Вот тогда точно простудишься. 

Физкультура: Какие вы все-таки вредные, Грипп и Ангина. Никто не 

заставляет ребёнка ходить раздетым в плохую погоду, но и кутаться в шубу и 

валенки, (показывает на одежду Ангины) когда на улице тепло – тоже не 

надо. Ведь недаром говориться: солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!  

Грипп: Не лучшие, а худшие друзья. 

Миша: (возмущённо) Замолчи, Грипп! Больше я не буду тебя слушать. Я вот 

сейчас форточку открою: пусть свежий воздух ко мне в гости идёт. И сегодня 

же попрошу папу купить мне турник, гимнастическую палку и футбольный 

мяч, так что места для вас здесь больше нет. А скоро мы с моей старшей 

сестрёнкой Ксюшей поедем на дачу и будем там вместе закаляться, гулять, 

купаться, бегать и прыгать. И нас вам не победить! 

Ангина:(хнычет и сморкается) . Что же это такое, дядюшка Грипп, опять 

нас прогоняют?  

Миша: Грипп, а, может быть, и вы с Ангиной начнёте закаляться и водой 

холодной обливаться? (брызгает их водой). 

Ангина: (вместе с Гриппом) Что ты, что ты!  

Грипп: Караул! Убивают! (отбегают). 

Ангина: Пойдём отсюда, дядюшка Грипп. Вон их сколько. Мы себе другого 

ребёнка найдём, ленивого, грязного. 

Грипп и Ангина (вместе): Детки, вы всё ещё чихаете, лежите в кроватках, 

кутаетесь под тёплым одеялом? Тогда мы идём к вам! (уходят). 

Миша: Идите, идите! 

Физкультура: Скатертью дорога! Давай их проводим весёлой песенкой. 

(Физкультура и Миша маршируют на месте и поют): 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся. 

Постарайся позабыть про докторов, 

Водой холодной обливайся, 

Если хочешь быть здоров!..» 

(появляется Доктор). 

Доктор Градусник: Здравствуйте! Кто здесь болен?  
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Миша: Уже никто! Спасибо тебе, Физкультура. Я теперь каждый день буду 

делать зарядку. А когда приедет Ксюша, я всё расскажу про Грипп и Ангину, 

и мы будем вместе с ней закаляться.  

Доктор Градусник: Миша, я тебя не узнаю! Ты всё время болел. А теперь от 

простуды не осталось и следа. Какое чудо с тобой произошло?  

Миша: Мне помогла Физкультура. Она прогнала Грипп и Ангину. И научила 

меня закаляться и следить за своим здоровьем.  

Физкультура: Я рада, что смогла тебе помочь. Но будь начеку, никогда не 

пускай сюда Грипп и Ангину. Помни, что они твои враги. Ну, мне пора. До 

свидания, малыш! Пойду помогать другим детям. 

Миша: Я желаю вам, ребята,  

Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

Доктор Градусник:  
Постарайтесь не лениться – 

Каждый день перед едой.  

Прежде, чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

Миша: И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам. 

И, конечно, закаляйтесь – 

Это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите 

О возможности всегда. 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 

Доктор Градусник: 
Мы открыли вам секреты,  

Как здоровье сохранить, 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить. 
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