
Классный час «Мы за здоровый образ жизни!» 

Цель: 

сформировать представление о здоровье как одной из главных ценностей 

человеческой жизни; 

систематизировать и обобщить знания студентов о полезных и вредных 

привычках 

выделить компоненты здорового состояния человека; 

способствовать воспитанию у подростков личностной устойчивости к 

наркогенному соблазну, пропаганда здорового образа жизни 

Задачи: 

Образовательная: 

включение студентов в деятельность по сохранению и формированию 

собственного здоровья; систематизация и обобщение знаний  о полезных и 

вредных привычках; формирование у обучающихся правильного 

представления о здоровье, здоровом образе жизни. 

Воспитательная: 

воспитание желания заботиться о своём здоровье, вести здоровый образ жизни 

и пропагандировать его; убедить в том, что здоровье является важным 

условием для счастливой жизни. 

Развивающая: 

развивать у обучающихся творческие способности, внимание, мыслительную 

активность, логическое мышление; умения презентовать результаты 

собственной и совместной деятельности; вовлечь их в обсуждение и 

высказывание личного мнения; 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 1 

Презентация 

Презентация1.pptx

 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые педагоги!  

Сегодня мы будем говорить об актуальной проблеме человечества. 

 

В настоящее время наркомания приобрела поистине угрожающий размах. В 

течение последних 6 лет распространённость наркомании среди подростков 

увеличилась в 10 раз. Ситуация усугубляется тем, что если раньше речь шла о 

природных наркотиках, то сегодня прогресс дал человечеству синтетические 

препараты, одноразового введения которых в организм достаточно для того, 

чтобы жизнь человека навсегда превратилась в ад.  

И так, давайте с вами поразмышляем, что такое здоровый образ жизни?  

Отказ от алкогольных напитков. 

Отказ от наркотиков. 

Занятия физкультурой и спортом, двигательная активность. 

Правильное питание. 



Соблюдение режима дня 

Гигиена тела, зрения 

Отказ от курения. 

Ведущий 2 

Что мешает ЗОЖ? (Ответы учащихся) Вредные привычки! А что такое 

привычки? 

 

Привычка – это то, что делаешь постоянно. Привычки бывают полезными и 

вредными. Многие привычки могут оказать влияние на здоровье человека. 

Привычки, способствующие сохранению здоровья, считаются полезными. 

Например, полезная привычка  во время ложится спать, соблюдать гигиену , 

заниматься спортом. 

Привычки, наносящие вред здоровью, называются вредными. 

Какие привычки вы считаете самыми вредными? (Ответы учащихся) 

Правильно, это алкоголь, наркотики, табак.  



 Как вы считаете, почему молодые, красивые, талантливые люди начинают 

употреблять наркотики?  

(Предлагаю обучающимся назвать возможные причины и мотивы, 

побуждающие молодёжь употреблять наркотики.) 

 

Действительно, по данным статистики ваши сверстники ответили так же. 

  

(Использую таблицу наиболее распространённых мотивов употребления 

наркотических средств для формирования у обучающихся способности 

анализировать материал и высказывать свою точку зрения.) 
 

Давайте послушаем  небольшие сообщения об этом. 

Презентация  

1. Алкоголь  

2. Наркотики 

3. Табак  

подражание другим 25.3% 

«от скуки» 3.1% 

«чтобы друзья не считали меня мокрой курицей» 13.3% 

желание забыться 9.6% 

психическая травма 2.3% 

незнание тяжёлых последствий 1.3% 

назначение наркотиков в качестве средств лечения 7.5% 

чтобы придать себе смелость и уверенность 8.4% 

чтобы легче общаться с другими людьми 10.1% 

желание испытать чувство эйфории, кайфа 68.3% 



 

 

Ведущий 1 

Я предлагаю вашему вниманию видео, посмотрев вы сделаете для себя 

выводы: 

шпак.mp4
 

(Видео содержит кадры о наркомании, её последствия на организм человека). 

 

 



 
 

 

Итак, каждый человек вправе выбирать сам, как ему жить: сосуществовать с 

вредными привычками или вести здоровый образ жизни. И каждый, кто 

выбирает здоровье, должен для себя завести определенные правила,  должен 

сделать вывод, что полезно, а что вредно для здоровья. 



 

Однокурсник предлагает попробовать наркотик «за компанию». 

Ответ: Мне это не интересно. Я забочусь о своём здоровье. И тебе не 

советую этого делать. 

 Однокурсник  просит достать для него наркотик. 

Ответ: Я не хочу и не буду участвовать в этом. 

 

 Я уверена, что вы сделаете правильный выбор, вовремя сказав «Нет!» 

 



Ведущий 2 

В ходе нашего классного часа предлагаю вам посмотреть еще одно видео 

Снюс-наркомания. Про никотиновые наркотики  школах.Видео для родителей школьников.mp4
 

 

Это беда которая вас поджидает , ее могут предложить на каждом углу,  

если вы не скажите нет, я не буду ее пробовать, мне она не нужна и не 

интересна 

Ведущий 2 

Подводя итоги нашего классного часа 

Сегодня мы с вами обозначили одну из актуальных проблем нашего общества. 

Мы говорили о проблеме наркомании в современном мире, о причинах и 

мотивах употребления наркотиков, учились говорить решительное «Нет!». 

Помните!  Здоровье каждого из нас - в наших руках. Мне бы хотелось, чтобы 

каждый день вы начинали с девиза: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ».  

 



 

Я надеюсь, что все эти правила вы будете выполнять, и это поможет вам быть 

здоровыми и красивыми. Если человек здоров, он всегда будет энергичен и 

активен, всегда сможет преодолеть трудности на своём пути, им будут 

гордиться родители , любить  и уважать друзья, он сможет достичь и стать 

замечательным специалистом, нужным и полезным людям. 

И я хочу пожелать вам, чтобы каждый день приносил вам только радость. 


