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Классный час на тему 

«Вредные привычки в жизни человека» 

Адресность: учащиеся 5-6 классов 

Цель: формирование привычек здорового образа жизни у младших подростков. 

Задачи: 

познавательные 

- формировать представление о привычках полезных и вредных, их 

воздействия на растущий организм  и здоровье школьника; 

развивающие 

-способствовать развитию у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни, на примере решения проблемных ситуаций практического 

характера; 

-способствовать развитию навыков самоанализа, на примере имеющихся и 

формирующихся привычек у младших подростков; 

-развивать умение взаимодействовать  и работать в группах; 

-развивать умение рассуждать на поставленную тему; 

-развивать умение анализировать ситуацию, оценить еѐ и предложить 

решение. 

воспитывающие 

-воспитывать осознанное отношение к вредным привычкам и возможным 

последствиям их воздействия на растущий организм школьника; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

 

Оборудование: презентация по теме классного часа, тексты эпиграфов (для 

группы учащихся), на листе формата А4 рисунок Дерево здоровья (для каждого 

учащегося) (Приложение1), листочки из цветной бумаги красного и зелѐного 

цвета с двойным скотчем для Дерева здоровья, листовки, плакаты, буклеты о 

вредных привычках, созданные учащимися. 

Подготовительный этап: 

При подготовке классного часа за две недели до начала мероприятия, все 

учащиеся разделились на 3 группы. Каждая группа получила задание о группах 

вредных привычек, в соответствии с планом: определение; виды; причины и 

признаки; профилактика и лечение. 

Далее, группе необходимо было собрать и подготовить материал для 

презентации и буклета. Инсценировать ситуацию из жизни подростка о вредных 

привычках. (Выбор вредной привычки согласуется с педагогом). 

Анкетирование учащихся 5-6 классов школы «Вредные привычки в жизни 

человека». 

Конкурс листовок и плакатов «Вредные привычки в жизни человека». 

 

План классного часа 
I.Организационный момент. Анализ результатов анкетирования учащихся 5-6 

классов. 

II.Основная часть 



Отчет о деятельности групп: 

1) 1 группа «Самые опасные вредные привычки человека» (алкоголь, 

наркомания, курение, токсикомания, игровая зависимость, интернет-

зависимость). 

 Практическая часть: инсценирование ситуации о вредных привычках 

группой.  

 Анализ воздействия вредной привычки на здоровье человека участниками 

классного часа.  

2) 2 группа «Современные вредные привычки человека». (телевизионная 

зависимость, пищевая зависимость(переедание), употребление нецензурных 

выражений, употребление слов-паразитов, употребление чипсов, постоянное 

жевание жвачки ) 

Практическая часть: инсценирование ситуации о вредных привычках группой.  

 Анализ воздействия вредной привычки на здоровье человека участниками 

классного часа.  

3) 3 группа вредных привычек «Школьные вредные привычки 

человека».(привычка грызть ногти, привычка ковырять кожу, привычка 

ковырять в носу, привычка грызть карандаш или ручку, щѐлкание суставами, 

сплѐвывание на пол) 

Практическая часть: инсценирование ситуации о вредных привычках группой.  

 Анализ воздействия вредной привычки на здоровье человека участниками 

классного часа.  

III. Притча о вредных привычках (самоанализ, выбор человеком осознанного 

поведения для сохранения здоровья). 

IV. Создание учащимися личного «Дерева здоровья». 

V.Заключительное слово. 

VI.Подведение итогов (рефлексия). 

 

Ход классного часа 

I.Организационный момент. Анализ результатов анкетирования учащихся 

5-6 классов 

Слайд № 1 (учитель) 
Здравствуйте! Я рада приветствовать вас сегодня на классном часе «Вредные 

привычки в жизни человека» 

       Каждый человек при рождении получает замечательный подарок – здоровье. 

Наше здоровье зависит от состояния здоровья родителей, бабушек и дедушек, от 

того как часто нас осматривает врач, от того каким воздухом дышим, какую воду 

пьѐм и от других вещей. Но многое зависит от каждого из нас. 

Девизом  классного часа  будут следующие слова: 

Я умею думать, умею рассуждать 

Что полезно для здоровья, то я буду выбирать! 

- Каждый человек способен привыкать к каким-либо действиям, ощущениям. 

Кто-то привык рано ложиться, кто-то поздно, кто-то привык терпеть боль, а кто-

то нет. Что появляется у человека? (Ответы учеников – привычка) 

Слайд № 2 (учитель) 



- Как можно назвать привычки, которые помогают беречь здоровье, сохраняют 

его? Перечислите привычки, наносящие вред здоровью. (Ответы учащихся) 

Слайд № 3,4 (учитель) 
- Ребята, назовите известные вам хорошие привычки. 

Ответы учащихся: занятие спортом, чтение книг, привычка вовремя ложиться 

спать, быть вежливым, не грубить, не обижать слабых, спать с открытой 

форточкой, не обманывать, чистить зубы, класть вещи на место, выполнять 

домашнее задание и так  далее. 

Слайд № 5, 6,7 (учитель) 
- Ребята, назовите плохие привычки. 

Ответы учащихся: много играть в компьютерные игры, карты, ковырять в носу, 

грубить старшим, браниться, лениться и делать всѐ не вовремя, грызть 

карандаши, ногти, ручку, играть острыми предметами, быть неопрятным, сосать 

палец, драться, ябедничать, сутулиться, пропускать уроки, курить, употреблять 

алкоголь. 

Слайд № 8 (учитель) 

-Чтоб меньше встречалось привычек таких, 

Не вредно напомнить о вредности их. 
- Чем вредны вредные привычки? (Ответы учащихся). 

-Вредные привычки доставляют нам удовольствие и потихоньку отравляют нам 

жизнь, наносят вред нашему здоровью. Вредные привычки бывают в любом 

возрасте. Они растут и меняются вместе с нами. И каждая из этих вредных 

привычек не имеет абсолютно ничего общего со здоровым образом жизни. 

Слайд № 9 (учитель) 
При подготовке классного часа мы провели анкетирование учащихся 5 и 6 

классов нашей школы (какие вредные привычки свойственны взрослым и детям, 

живущим рядом с вами) и получили следующие результаты. 

В ходе анкетирования участвовало 140 человек. Среди них имеют 

следующие привычки: 

1.Курить-22 чел.-15,7 % 

2.Грызть ногти-9-6,4 % 

3.Интернетзависимость-28-20 % 

4.Сосание пальца-3-2,1 % 

5.Уптребление нецензурной брани-36-25,7 % 

6.Ковыряние в носу-12-8,6 % 

7.Игромания-30-21,5 % 

Учитель: Сегодня мы расскажем всем присутствующим о самых 

распространѐнных вредных привычках человека. 

В качестве домашнего задания учащимся было предложено разделиться на 3 

группы, собрать информацию и подготовить слайды о вредных привычках в 

общей презентации классного часа. 

Слайд № 10 (учитель) 

1). 1 группа вредных привычек «Самые опасные вредные привычки 

человека». 

 



Эпиграф к работе 1 группы: «Попасть в рабскую зависимость, пройти все 

круги ада и умереть в расцвете лет дряхлым стариком – вот цена излишнего 

любопытства и ложной романтики… (Станислав Гурски-польский нарколог) 

Слайд № 11,12,13 (учащийся) 

1.Алкоголизм 

Слово «алкоголь» означает «одурманивающий». Алкоголь – это 

внутриклеточный яд, который разрушает жизненно важные органы человека – 

печень, сердце, мозг.  

У взрослых алкоголизм формируется за 5-10 лет, а у детей — до 4 раз 

быстрее, что обуславливается анатомо-физиологическими особенностями 

организма. 

У ребенка в мозговой ткани меньше белка и больше воды, в которой хорошо 

растворяется этанол, что улучшает его усвояемость. 

7% спирта выводится из детского организма почками и легкими, а 

остальное действует как токсин и отравляет все органы.  

Алкоголь особенно вреден для растущего организма что приводит к 

инвалидности при поражении головного мозга.  

Под действием алкоголя у ребенка может развиться заболевание, 

угрожающее жизни: цирроз, почечная или печеночная недостаточность, 

энцефалопатия, онкозаболевания. 

Слайд № 14,15,16 (учащийся) 

2.Наркомания 

Наркомания — хроническое заболевание, вызванное употреблением веществ-

наркотиков. Разные наркотики вызывают разную зависимость. Одни наркотики 

вызывают сильную психологическую зависимость, другие сильную физическую 

зависимость.  

Наркотики нюхают, курят, вкалывают, принимают в виде таблеток. Они 

моментально попадают в кровь.  

Потребление наркотиков несовершеннолетними в раннем возрасте, 

приводит к тяжелым изменениям в психике, деформации различного рода 

личностным и поведенческим расстройствам, заражению СПИДом, гепатитом и 

другими заболеваниями, совершению правонарушений и в конечном итоге к 

преступлению. 

Наркотики действуют как яд и могут привести к летальному исходу. 

Наркотики воздействуют на головной мозг и его работу. 

Слайд № 17,18 (учащийся) 

3.Токсикомания 

«Токсикомания» с латыни переводится как «мания к яду» (токсин -значит 

яд). Токсикомания наибольшее распространение получила среди подростков. 

Токсикомания – это злоупотребление различными химическими, 

биологическими и лечебными препаратами, не входящими в перечень 

наркотических. К таким веществам относятся лак, топливо, клей, ацетон и 

другие химические, биологические и лекарственные средства. 

Вдыхание токсических веществ вызывает расстройство соматических и 

психических функций организма. Токсикомания вызывает перемену личности и 



способствует развитию стойкой физической и психической зависимости 

человека.  

Вещества, содержащиеся в этих средствах, оказывают влияние на нервную 

систему и работу головного мозга. Нитриты оказывают влияние на кровеносную 

систему человека, вызывают расширение сосудов, расслабляют сердечную 

мускулатуру. 

Слайд № 19,20,21,23 (учащийся) 

4.Табакокурение 

Курение - это зависимость от наркотика, который назвали никотин. По 

своей ядовитости никотин равен синильной кислоте – смертельному яду. 

Пассивное курение-это вдыхание дыма находясь рядом с курящим 

человеком. Воздух, который выдыхает курильщик в 4 раза токсичнее того, что 

он вдохнул. Поэтому риск заболеваний у находящихся рядом с курильщиком 

людей возрастает в 4 раза, чем у курильщика. 

Россия занимает седьмое место в мире по числу сигарет, выкуриваемых за 

год в среднем на душу населения. Лидирует по этому показателю Греция (более 

3000 сигарет на человека в год). 

1 сигарета сокращает жизнь – на 15 минут; 

1 пачка сигарет - на 5 часов; 

Тот, кто курит 1 год, теряет 3 месяца жизни; 

Кто курит 4 года, теряет 1 год жизни; 

Кто курит 20 лет, 5 лет; 

Кто курит 40 лет, теряет 10 лет жизни. 

Список заболеваний, которые возникают при табакокурении удивит и даже 

испугает любого здравомыслящего человека. Тем более если это молодой 

растущий организм. Итак, в результате курения возникают серьѐзные 

заболевания лѐгких и бронхов, нарушение в работе сердца, язва желудка, 

нарушение кровоснабжения рук и ног. Самое страшное - это онкологические 

заболевания: рак ротовой полости и пищевода, рак лѐгких, рак желудка и 

поджелудочной железы, рак почек, рак мочевого пузыря. 

Слайд № 24,25 (учащийся) 

5.Игровая зависимость 

Игровая зависимость форма психологической зависимости, проявляющаяся 

в навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми, а также 

лудомания – патологическая склонность к азартным играм заключается в частых 

повторных эпизодах участия в азартных играх – игровые автоматы, 

компьютерные игры, карты, рулетка. 

Игромания не щадит ни детей, ни взрослых. Даже благоразумные старушки 

могут стать игроманками и закончить свою жизнь в голоде и нищите. 

Опасность игромании: ухудшение зрения, остеохондроз, заболевания 

половой системы, проблемы с сердцем. 

Игровая зависимость разрушает семьи и наносит непоправимый урон 

человеку как личности, меняя его сознание, делая более агрессивным и снижая 

способность адаптироваться к реалиям жизни. 



Известны случаи, когда слишком долгая игра приводила к смертельным 

последствиям. Так, в октябре 2015 года умерла от истощения китайская девочка 

после многосуточной игры. 

 

Слайд № 26,27,28 (учащийся) 
6.Интернет-зависимость 

Internet – это общемировая совокупность компьютерных сетей, 

связывающая между собой миллионы компьютеров. 

Интернет-зависимость-разновидность психологической зависимости. 

Проявляется она в желании подключиться к Интернету и проводить во 

Всемирной сети как можно больше времени, при этом утрачиваются 

социальные, семейные, материальные ценности. 

Люди, которые проводят много времени в онлайне, подвержены плохому 

настроению и чаще чувствуют себя несчастными. Исследование показало, что 

интернет-зависимостью страдает около 40% пользователей во всем мире. 

Многие люди не могут контролировать, сколько времени они просидели в 

интернете. Это им мешает вести полноценную жизнь. Люди, страдающие 

интернет-зависимостью страдают депрессией средней или сильной степени.  

Типы интернет-зависимости: 

1. Пристрастие к виртуальным знакомствам – у всех ваших друзей в имени есть 

символ 

2. Навязчивая потребность в Сети – совершение покупок в интернет-магазинах и 

участие в виртуальных аукционах, конкурсах лотереях. 

3. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные 

путешествия по Сети, беспорядочный поиск информации. 

4. «Гейм-зависимость» – пристрастие к компьютерным играм (стрелялки – 

Doom, Quake, Unreal и др., стратегии типа StarCraft, квесты). 

Причины и последствия интернет-зависимости: Человек, заболевший 

интернет-зависимостью, стремиться уйти от своих жизненных проблем в 

виртуальный мир и там изменить свое психическое состояние. Из-за 

постоянного нахождения за компьютером, недосыпания, нерегулярного питания 

наступает истощение организма, проявляющееся в хронической усталости, 

сидячее положение и постоянная нагрузка на глаза становятся причинами 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и глаз. 

 

 Практическая ситуация 1 группы и еѐ анализ участниками классного 

часа.  

 

Инсценировка ситуации 

Во время прогулки на улице 2-х друзей: 

 

Мишка, привет. Что делать будем? Может пивка попьѐм? Ты знаешь,  как нам 

вчера было весело. Мы ещѐ сигареты курили. Сашка у отца взял.  

-Нет, я не могу.  



-Да ты что, маленький что-ли. Боишься, что родители узнают. Да ты не бойся. 

-Я  не буду. 

-Все пьют и курят, ты попробуй, знаешь, как здорово! 

 

В нашей жизни нам часто необходимо от чего-то отказываться. Это 

связанно с неприятными переживаниями: страхом обидеть, испортить 

отношения, чувством вины. Но когда мы отказываем спокойно и уверенно, 

оказывается, наш отказ воспринимается спокойно. Нужно отказывать вежливо, 

но уверенно. Давайте вместе с вами научимся говорить нет - вредным 

привычкам. 

Проиграем ситуацию отказа. 

-Не хочешь закурить? 

-Нет, спасибо! 

-На попробуй, это здорово! 

-Нет, спасибо, я действительно не курю. 

-На, закури! Да ты не дорос еще, чтобы курить! 

-Я не курю!  

-А тебе, зачем нужно, чтоб я закурил? 

-Скажите, трудно ли было отказывать? Почему? 

 

Какой мы сделаем вывод? Сумеем ли мы отказаться от курения? От другой 

вредной привычки? 
 

Учитель: 

Ну что ж, мой друг, 

Решенье за тобой,  

Ты вправе сам командовать судьбой, 

Ты согласиться можешь, но отказ, 

Окажется получше в сотню раз, 

Ты вправе жизнь свою спасти,  

Подумай, может, ты на правильном пути, 

Но если всѐ – таки успел свернуть,  

То потрудись себе здоровье ты вернуть. 

 

Ребята! Какие вредные привычки вы здесь увидели? Как найти выход из 

данной ситуации? (учитель) 

 

Слайд № 29 (учитель) 

 

2)2 группа «Современные вредные привычки человека».  

 

Эпиграф к работе 2 группы: «Слабость характера – это единственный 

недостаток, который невозможно исправить» (Франсуа де Ларошфуко-

французский писатель) 

Слайд № 30,31 (учащийся) 

1.Телевизионная зависимость 



Телевидение стало самым распространенным способом бегства от себя в 

мир иллюзий. Оно вошло в жизнь практически каждого современного человека, 

стало привычным спутником его жизни. В среднем каждый человек примерно по 

3 часа в день проводит перед телевизором. 

Это составляет примерно половину его свободного времени и около 9 лет из 

жизни каждого. Люди регулярно отдают телевиденью время своего отдыха. При 

том, что нередко зрители негативно оценивают качество передач, считают себя 

способными «прямо здесь и сейчас» выключить телевизор, те же люди 

продолжают часами ждать возле телевизоров оказываясь неспособными 

«оторваться» от просмотра. То есть речь идет уже о частичной потере контроля 

над влечением к просмотру телепередач. 

Слайд № 32,33,34 (учащийся) 

2.Пищевая зависимость (переедание) 

Распространѐнный вид пищевой зависимости -переедание приводящее к 

появлению лишнего веса. 

Причем очень часто человек не отдает себе отчет в том, что переедает и что 

его вес стремительно растет, а даже если и замечает, то не концентрирует на 

этом свое внимание, ведь поглощение еды в больших количествах — это очень 

приятно, а остальное не важно. 

Причины пищевой зависимости: 

1.Лечить физическую боль при помощи еды. 

2.Эмоциональные переживания или травмы. 

3.Пища успокаивает чувство паники и тревоги 

4.Следствие эмоциональных и физических издевательств над собой (низкая 

самооценка). 

5.Недовольство своим телом. 

Последствия пищевой зависимости (переедание) 

1.Диабет второго типа 

2.Высокий уровень холестерина в крови 

3.Болезни желчного пузыря 

4.Высокое кровяное давление 

5.Заболевания сердца 

6.Некоторые виды раковых заболеваний 

7.Остеоартрит 

8.Боль в суставах и мышцах 

9.Заболевания желудочно-кишечного тракта 

10.Апноэ во время сна (временная остановка дыхания во время сна) 

 

Слайд № 35,36 (учащийся) 

3.Употребление нецензурных выражений 

«Мат вводит в ступор и убивает желание действовать. Мат делает человека, 

который на нем разговаривает, глупым, уродует его психику. Мат образует раны, 

помогает терять силы, снять стресс. Мат разрушает женскую красоту» – все эти 

утверждения были сделаны учеными, психологами, врачами из разных стран 

независимо друг от друга. 

 



Влияние матерных слов ученые сравнили с радиоактивным облучением в 

тысячи рентген. Ученые установили, что матерные слова поражают гены 

человека, уничтожая его детей и внуков. То есть мат - это программа 

самоликвидации всего потомства этого человека. 

 

Слайд № 37,38,39 (учащийся) 

4.Употребление в речи слов-паразитов 

 

 
Слайд № 40,41 (учащийся) 

5.Употребление чипсов 

Чипсы– это один из самых вредных и при этом один из самых популярных 

продуктов, особенно в окружении молодѐжи. Полезных свойств в чипсах нет 

,даже сделанных из натурального цельного картофеля, так как в процессе жарки 

уничтожаются все витамины и полезные компоненты этого овоща, поэтому он 

теряет какую-либо пищевую ценность для здоровья нашего организма . 

Влияние чипсов на здоровье человека: 



1.Лишние килограммы. 

2.Высокий уровень холестерина. 

3.Атеросклероз сосудов. 

4.Аллергия. 

5.Инфаркты. 

6.Диабет. 

7.Раковые заболевания. 

 

Слайд № 42, 43 (учащийся) 

6.Постоянное жевание жвачки 

Каучук – натуральный полимер, получаемый из латекса, составляет основу 

жевательной резинки. Используют его также для изготовления резины, обуви, 

клея. 

1. Латекс – основа жвачки, считается безвредной. 

2.Ароматизаторы (натуральные или идентичные им, способны вызвать 

аллергию). 

3.Красители (обладают канцерогенным свойством). 

4.Подсластители (сахар способствует развитию кариеса, аспартам может 

вызывать головную боль и тошноту, сорбит и ксилит – слабительные средства). 

Во время жевания слюна имеет щелочную реакцию при попадании в 

желудок, снижает его кислотность. Начинается выработка желудочного сока, 

основа которого – соляная кислота. Если голодный желудок, проблем не 

избежать, т. к. агрессивное действие кислоты направлено на стенки желудка.  

Раздражающее действие желудочного сока способствует развитию гастрита 

и язвы. Во время жевания слюны выделяется много, а потом развивается ее 

недостаток. Такое явление способствует развитию ксеростомии –

 патологической сухости слизистых оболочек полости рта. Выпадение пломб, 

поломка протезов и брекетов, перегрузка около зубных тканей при 

болезнях пародонта – способствует длительное жевание жвачки. 

 

Практическая ситуация 2 группы и еѐ анализ. 

Практика-Ситуация 2 

Дома мама и дочь утром: 

 

Света, ты опять поздно легла спать. Опять всю ночь играла в компьютер. 

-Мама ты сама смотрела сериал всю ночь. 

-Я взрослая, а ты нет. 

-Ну, я не всю ночь сидела. Доиграю в школе. 

-Опять учительница будет ругаться, что ты на уроках из телефона не вылезаешь. 

-Я на перемене, а может учитель и не увидит. 

 

Ребята! Какие вредные привычки вы здесь увидели? Что  нужно делать 

маме и дочери? (учитель) 

 

Учитель: 

Ах, эти вредные привычки,  



Не вступайте с ними в стычки  

Они ведь вредны для земли 

В употреблении людьми. 

Они мешают людям жить, 

Так, что хочется аж выть. 

Сигареты, водка – ни к чему 

Ты задай себе вопрос «А зачем и почему?» 

А наркотики сейчас 

Устрашают просто нас. 

Ах, эти вредные привычки, 

Не вступайте с ними в стычки. 

 

3) 3 группа вредных привычек «Школьные вредные привычки 

человека». 

 

Слайд № 44 (учитель) 

Эпиграф к работе 3 группы: «Если мы не победим вредные привычки, то они 

победят нас» (Эрион Шульц-немецкий психиатр) 

Слайд № 45,46 (учащийся) 

1.Привычка грызть ногти 

Онихофагия – это привычка грызть ногти появляется в 10-18 лет. 

Она возникает у людей, которые не могут выразить свои отрицательные 

эмоции. Это способ самоуничижения, самообвинения, связанный с 

подсознательным отношением к ногтям как к средству защиты и проявления 

силы. 

Таким образом, грызя ногти, человек пытается скрыть свою агрессию, 

направленную на окружающих. Это характерно для людей, неуверенных в себе, 

робких или наоборот, энергичных, уверенных, но понимающих, что ситуация не 

позволит им выразить всю силу чувств и эмоций осознанно.  

Желание грызть ногти может превратиться в бессознательное, рефлекторное и 

автоматическое действие. Дети не понимают, что они причиняют себе вред и, 

чем больше проходит времени, тем сложнее бросить эту привычку. 

Дети, имеющие проблемы в школе, такие как агрессия со стороны 

одноклассников, проблемы с усвоением учебного материала или те, кто живет в 

антисанитарных условиях, особо подвержены онихофагии. 

В стрессовых ситуациях, при нервозности, беспокойстве и 

неудовлетворенности самим собой, дети грызут ногти, пытаясь найти выход из 

этой ситуации.  

 

Слайд № 47, 48 (учащийся) 

2.Привычка ковырять кожу 

Это может быть ковыряние кожи лица или тела, кожи головы, кожи пальцев 

рук и так далее. Иногда носит характер привычки самостоятельно избавляться от 

недостатков на лице — самостоятельные механические чистки лица, в худшем 

случае — привычка постоянно трогать кожу и выдавливать ногтями 

воспаленные участки или сдирать подсыхающие болячки 



Причины: 

1.Невроз, вызванный стрессами и потребности причинять себе физическую боль 

после получения боли эмоциональной — пантономия для временного 

успокоения. 

2.Невроз может выражаться в потребности постоянной занятости рук — в 

постоянной активации мелкой моторики. Ритуал для успокоения нервов. 

3. Мания идеального лица: малейшая неровность или прыщик вызывают 

желание удалить, сковырнув. 

4. Проблема психосоматики — навязчивые действия, навязчивые движения рук, 

ритуалы. 

 

Слайд № 49,50 (учащийся) 

3.Привычка ковырять в носу 

Ринотиллексомания – человеческая привычка ковыряться в 

носу. Умеренное ковыряние не рассматривается отклонением от нормы, но 

чрезмерное увлечение этим занятием может свидетельствовать о 

психологическом или психиатрическом расстройстве. Долгое ковыряние может 

вызвать кровотечение из носа и более серьѐзные повреждения. 

Медицинские источники рассматривают ковыряние в носу как один из 

симптомов отклонения от нормального поведения у детей. В частности, это 

занятие считается признаком расстройства внимания и гиперактивности. 

Ковыряние в носу наблюдается и в случаях более серьѐзных отклонений, 

например при синдроме Смита-Магениса (генетическое нарушение, 

возникающее при отсутствии небольшого участка 17-й хромосомы и 

проявляющееся характерным строением тела, особенностями развития и 

поведения.  

 

Слайд № 51,52 (учащийся) 

4.Грызть карандаш или ручку 

Специалисты называют данную вредную привычку болезнью школьника. 

На вопрос, почему грызете, дети, как правило, отвечают так – чтобы 

успокоить нервы, подавить стрессовое состояние, сосредоточиться на важной 

проблеме или просто расслабиться.  

Если школьник грызет карандаши и дома, нужно пересмотреть его 

нагрузку. Возможно, он не успевает выполнить домашнее задание или 

некомфортно чувствует себя за своим рабочим столом. 

Последствия:  

1.В полости рта заболевания: фарингит, ангина, хронический тонзиллит. Могут 

развиться воспалительные заболевания пищевода, желудка, кишечника. 

2. Эмаль зубов испытывая нагрузку быстро разрушается, и развивается кариес, а 

также зубная боль, бессонные ночи, некрасивая улыбка, походы в 

стоматологический кабинет, затруднения с пережевыванием пищи, обсеменение 

нѐбных миндалин и желудочно-кишечного тракта патогенной флорой, болезни 

желудка и т.д. 

3.Предмет, который грызут не являются стерильным, на нѐм содержатся масса 

микробов, которые вредят зубам и полости рта. 



 

Слайд № 53,54 (учащийся) 

5.Щѐлкание суставами 

Начинается это «увлечение» обычно еще в детстве, и в результате привычка 

«хрустеть пальцами» остается на всю жизнь. При этом суставы постоянно 

травмируются и теряют подвижность. Вместе с тем растет риск появления 

раннего артроза. 

Суставные хрящи разрушаются годами. В результате кости в месте 

соединения приобретают неровности и шероховатости. Трение между ними 

увеличивается, а их перемещение относительно друг друга сопровождается 

специфическим треском. При движении головки костей трутся между собой, 

вызывая сильную боль. Вокруг суставов находится большое количество 

сухожилий, которые тоже втягиваются в процесс разрушения, деформируются, в 

них начинаются разные воспалительные явления. 

Отказаться от такой привычки можно только с помощью силы воли, 

медикаментозного лечения не существует. Скованность в пальцах, которая 

образуется если долго не хрустеть – со временем проходит. 

Слайд № 55,56 (учащийся) 

6.Сплѐвывание на пол 

Привычку часто сплевывать слюну можно наблюдать, главным образом, у 

детей подросткового возраста. Сплевывая, храня демонстративно независимый 

вид, человек пытается таким образом утвердиться в окружении. Человек 

начинает сплевывать слюну, выйдя на улицу. 

Организм человека, поминутно сплевывающего слюну, быстро 

обезвоживается. Вскоре его начинает мучить жажда. Если жажду своевременно 

не утолить, нарушается водный баланс в организме, что не может не оказать 

негативного влияния на течение обменных процессов в тканях. 

Слюны вырабатывается два литра в сутки. Она содержит грибки и бактерии, 

без которых организм не может полноценно справляться со своими 

обязанностями: увлажнять полость рта; облегчать процесс проглатывания пищи; 

обеспечивать восприятие вкуса, улучшать артикуляцию; очищать поверхность 

зубов и оберегать зубы от повреждений. Появление сухости во рту из-за частого 

плевания называется ксеростомией. Ксеростомия способствует развитию 

воспаления слизистой оболочки рта, что приводит к поражению зубов кариесом, 

а последнее затрудняет пережевывание и сглатывание пищи и способствует 

нарушениям в работе желудочно-кишечной системы. 

 Практическая ситуация 3 группы и еѐ анализ. 

 

Практика-Ситуация 3 

Мама зашла в комнату к  сыну: 

-Сынок, сколько можно есть эту гадость? 

-Что ты мама  имеешь в виду?  

-Эти чипсы с кириешками, которые ты запиваешь газировкой. 

-Ну и что? Все едят, а я что хуже всех?  

-У тебя живот постоянно болит, только вчера был у школьного врача. 

-Да, таблетку выпил и всѐ прошло. Вкусно ведь, все едят как можно это не есть. 



 

 

Ребята! Какие вредные привычки вы здесь увидели? Что  нужно делать 

маме и сыну? (учитель) 

 

 III. Притча о вредных привычках. 

 

Учитель: Сейчас я прошу вас прослушать притчу о вредных привычках «Не 

повторяй чужие ошибки ». 

Старый Федор долго уговаривал внука бросить картежничать. Но все 

напрасно. И перед смертью старик сделал внуку такое завещание: найти самого 

искусного картежника и попросить научить его своему ремеслу. 

Выполняя последнюю волю деда, внук «короля» картежников. Тот произвел 

на него тяжкое впечатление: картежник с взлохмаченными волосами стоял на 

коленях и лихорадочно метал на пол карту за картой. 

Юноша выждал удобный момент и рассказал о цели своего прихода. 

– О, ты не ошибся! – гордо заявил картежник. – Я играю уже больше 

тридцати лет. – На мгновение он оторвался от карт и оглядел парня 

воспаленными глазами. Затем снова принялся азартно метать карты и тут же 

предложил гостю сыграть с ним. 

Но юноша поблагодарил старого картежника и поспешил удалиться. 

Он понял, что и старый картежник прожил свою жизнь впустую. 

Так мудрый Федор спас своего внука. Старик знал, что жизнь учит куда 

лучше, чем любые нравоучения. 

–Как вы считаете, актуальна ли эта притча для нашего времени. 

- Какой вывод можно сделать? 

Слайд № 57 (учитель) 

IV. «Дерево здоровья». Приложение № 1 

 

Мы знаем, что только здоровый человек счастлив. Свои представления о 

счастливой и здоровой жизни можно выразить в виде Дерева здоровья, которое 

вы видите на ваших столах. Листья этого дерева – привычки из которых 

складывается ваша жизнь. Каждый лист будет свеж и зелен, если крону будут 

поддерживать ветви полезных привычек. 

- Какие есть у вас полезные привычки? (понимать  других, любить, быть 

честным и т.д.) 

- Что вам дают эти привычки? (ответы учащихся) 

У каждого из вас на столе есть ваше дерево здоровья  и 5 листьев красного цвета 

+ 5 листьев зелѐного цвета. Я прошу вас на листьях красного цвета  написать 

вредные привычки,  которые есть у вас, а на зелѐных листьях полезные 

привычки. После того, как вы напишите свои привычки, вы прикрепите 

полезные привычки на крону дерева, а вредные положите у корня дерева. Это 

можно сделать при помощи липкой  ленты на обратной стороне  листочков. 

Вы сбросили со своего дерева здоровья то, то мешает сохранить вашу жизнь и 

быть здоровым на долгие годы. 

 



Слайд № 58 (учитель) 

 

V. Заключительное слово. 

 

 Мы сегодня говорили о вредных привычках, которые убивают человека. 

Чтобы не стать рабом вредных привычек, что нужно делать? (ответы детей) 

 Правила: 

• не скучать, найти себе занятие по душе; 

• узнавать мир и интересных людей; 

• ни в коем случае не пробовать спиртное и наркотики. 

Ну а если вы все же попали в плен какой-то вредной привычки, старайтесь 

избавиться от нее изо всех сил. И если вам это удастся, вы настоящий герой. Как 

сказал древний мыслитель и философ Китая Конфуций «Побороть дурные 

привычки легче сегодня, чем завтра». 

 

Слайд № 59,60 (учитель) 

 

VI. Подведение итогов (рефлексия). 

 

Что нового узнали вы во время классного часа? Чему научились? Какие 

выводы для себя сделали? 

Примерные ответы детей: 
- Узнал о страшном вреде сквернословия. Сделал вывод, что нужно следить 

за своей речью. 

- Научился говорить «нет». В игре это легко, а в жизни труднее. 

- Нельзя допускать, чтобы на тебя влияли другие. 

- Главный вывод: нужно жить своим умом и не искать  удовольствий, 

которые вредят моему здоровью. 

- Решил, что нужно записаться в какую-нибудь секцию. 

Жизнь – это долгое и прекрасное путешествие. Она может стать опасной 

экспедицией, а может – приятной прогулкой. Пусть рядом всегда будет тот, кто 

предвидит беду и поможет обойти еѐ стороной. Тот, кто укажет верный путь к 

здоровью.  

- Самая главная цель у вас – быть здоровыми, жить долго. 

- Я надеюсь, что наш классный час убедил вас в том, что вредные привычки – это 

колоссальный вред здоровью, и у каждого из вас есть желание избавляться от 

своих вредных привычек и помочь своим родным и друзьям, которые вы увидели  

сегодня.  

Слайд № 61,62 (учитель) 
Чтобы вы могли помочь, если у вас или ваших близких возникла проблема, 

связанная с вредными привычками, и чтобы знали об опасностях, которые нас 

подстерегают на каждом шагу. Каждая группа предлагает вам буклеты о 

вредных привычках, которые есть на ваших столах. Возьмите их с собой. 

 Будьте здоровы!  

 



 

 

Приложение № 1 

 


