
Воспитатель  

ГКУ «Курганский детский до» 

Речкалов Н.А 

Час общения «ТРИ СТУПЕНИ, ВЕДУЩИЕ ВНИЗ» 

Цель. Показать глобальный характер проблем курения, алкоголизма и наркомании, используя 

научные данные в борьбе с этим злом. 

Задачи. Доказать пагубность дурных привычек; вывести «формулы здоровья», то есть способы 

борьбы с дурными привычками. 

Ход мероприятия. 

Воспитатель. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это 

состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов». 

К факторам риска, способствующим развитию болезней, относятся различные воздействия 

агрессивной среды. 

Особое место среди них занимают так называемые «дурные привычки» и склонности – курение, 

алкоголь и наркотики. По оценкам экспертов, если мы будем пить и курить так же, как пьем и 

курим сейчас, то, к примеру, Нижний Новгород вымрет к 2070 году, а если не будем 

противодействовать наркотикам, то  намного раньше. Сегодня на часе общения мы выясним, 

почему люди, зная о вреде этих веществ, все равно продолжают курить, пить, употреблять 

наркотики. 

1 лист «Причины» (выяснение причин: недосмотр родителей, влияние друзей, любопытство, 

неумение общаться, одиночество, привычка) 

Воспитатель. Многие считают, что курение – это не болезнь и ничего страшного для курильщика и 

окружающих его людей в курении нет. Но такое ли мнение было у людей о курении в давние 

времена?  

1 слайд (Лена) 

2 слайд. Анекдот. (Вася) 

 Воспитатель. Мы сейчас попробуем доказать, что курение – это вред, зло, которое несет в себе 

несчастье. 

В табачном дыме более 400 компонентов, 40 из них имеют канцерогенные свойства, способные 

вызвать раковые заболевания. Наиболее опасен радиоактивный полоний 210. Попадая с табачным 

дымом в организм, он накапливается в бронхах, а также в почках и печени. 

3 слайд. 2 лист. (Приложение № 4) На фигуре человека отметить черным фломастером органы и 

системы, страдающие от курения. 

Игра с 2 группами: 1 группе подсчитать, сколько уходит денег в месяц на сигареты. 

2 группа подсчитывает, что можно купить на деньги, расходуемые курильщиком на сигареты. 

Упражнение. «Младший» просит у «старшего» закурить; «старший» должен найти удачный ответ 

(убедить не курить и в то же время не обидеть). 

4 слайд. Пословицы о вреде курения. (Наташа) 

Воспитатель. Курение – это вредная привычка, она стара, как мир. Не уступает по древности ему и 

другой порок – пьянство. «Вода смерти» или «Зеленый змий» немало горя принес людям во всем 

мире. Английский поэт Роберт Бернс с сарказмом перечисляет поводы для пьянства. Его слова и 

спустя два столетия актуальны. 

5 слайд. Вадим Д.: Для пьянства есть такие поводы: 

Поминки, праздник, встреча, проводы, 

Крестины, свадьба и развод, 

Мороз, охота, новый год, 

Выздоровленье, новоселье, 

Успех, награда, новый чин 

И просто пьянство – без причин. 

6 слайд. Лена. (история появления алкоголя в России) 



7 слайд. Прежде всего, алкоголем поражается мозг, нарушается проводимость сигналов ко всем 

органам, нарушается координация движений. Вот почему пьяные водители совершают наезды и 

аварии. Какие еще органы поражаются алкоголем?  

Зачитывание поражений организма и отметка черным фломастером на фигуре человека.  

(приложение № 1. Нарушается работа сердца. 

сердце плохо качает кровь по всем органам. 

Алкоголь обжигает стенки желудка, где переваривается пища. 

Страдают и лёгкие от неравномерно поступающего воздуха, в лёгкие попадает много вредных 

микробов, кровь плохо снабжает кислородом, поражается лёгочная ткань 

Погибают клетки печени 

Атрофируется мозг) 

Воспитатель. Печень обезвреживает алкоголь. Но это происходит медленно. За 1 час ― 1 грамм. 

Если выпил 1 ложку алкоголя, печени надо 10 часов, чтобы обезвредить алкоголь. А если алкоголя 

выпито много,  клетки гибнут и печень разлагается. Вот так постепенно разрушает алкоголь весь 

человеческий организм. В 40 лет алкоголики уже старые люди. 

 Анкета «что я знаю об алкоголе» (приложение № 2) 

Если ты считаешь утверждение истинным, то рядом с его порядковым номером пиши слово 

«верно», если ложным – «неверно». 

1. Алкоголь является нарковеществом. 

2. Большинство алкоголиков - пропащие люди и лентяи. 

3. Можно стать алкоголиком, употребляя только одно пиво. 

4. Черный кофе и холодный душ очень хорошо отрезвляют человека. 

5. На равное количество алкоголя все люди реагируют одинаково. 

6. Алкоголики пьют ежедневно. 

7. Если родители не пьют, их дети тоже не будут пить. 

А теперь сравните ваши ответы с правильными: 

1. верно. Систематическое употребление алкоголя приводит к физической и 

психической зависимости от него. 

2. неверно. Около 95-98% алкоголиков - обычные люди, которые работают, имеют 

семьи. 

3. верно. Не имеет значения, какой тип алкоголя употребляет человек. 

Предрасположенность к тому, чтобы стать алкоголиком, сопряжена с личностью. Пиво содержит 

этиловый спирт, но в меньшем количестве по сравнению с вином или водкой. Поэтому люди, 

пьющие пиво, должны больше его выпить, чтобы опьянеть. 

4. неверно. Единственное, что может отрезвить человека, -это время. Избавление 

организма от 30 г алкоголя занимает у печени примерно один час работы. 

5. неверно. Реакция на алкоголь очень индивидуальна. Она зависит от многих 

факторов, включая общее состояние здоровья, вес тела, возраст, толерантность (переносимость) и 

др.. 

6. неверно. Некоторые алкоголики выпивают только по выходным дням, некоторые 

не пьют (воздерживаются) месяцами. Но нередко бывает так, что как только алкоголик выпил, он 

уже не может остановиться. 

7. неверно. Молодые люди принимают собственные решения, исходя из того, чему 

они научились в семье, на улице и в школе. 

8 слайд. Алкоголизм – хроническая, трудноизлечимая болезнь. Но шанс остановиться у человека 

есть.  А вот наркомана надежды выжить практически нет.  У наркомана нет будущего. В своей беде 

он одинок. А близких он обрекает на боль, страдания из-за него. 

Наркоман не может быть полноценным человеком: ни гражданином Родины, ни матерью, ни отцом, 

так как цель жизни у наркомана – достать наркотики. Наркоман не живет более 10 лет». 

Что такое наркотики?  (словарь) 

Слайд 9 



Наркотики — это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 

растения, которые употребляют с целью добиться одурманивающего состояния или снять боль.  

Способы употребления наркотиков различны: глотание, вдыхание, введение внутривенно. 

В России проблема наркомании — одна из самых острых. С каждым годом катастрофически 

увеличивается количество людей, употребляющих наркотики. На сегодняшний день по 

приблизительным подсчетам их около 3 млн человек. Во всем мире количество наркоманов 

оценивается в 1 млрд человек. 

При этом в последнее время наблюдается значительное омоложение армии наркоманов. Средний 

возраст людей, употребляющих наркотики, — 18-22 года. 

Увеличилось количество и несовершеннолетних наркоманов. В связи с этим наблюдается резкое 

сокращение средней продолжительности жизни наркоманов с 40 до 25 лет. 

Проблема наркомании решается трудно. На сегодняшний день нет достаточно эффективных 

методов лечения наркомании и реабилитации больных. 

Наркоман стремится к общению, к расширению круга своих знакомств. Часто он старается 

познакомиться с друзьями того, кого уже знает. Во время знакомства он сразу же пытается увлечь 

человека своей персоной, используя для этого различные способы. Так, они могут иметь яркую, 

необычную внешность, одежду, интересы или хобби (например, известный фотограф, блогер или 

начинающий режиссер). Они проявляют интерес к своему новому знакомому, расспрашивая про его 

жизнь, увлечения и т. д. как вы думаете, искренне ли он интересуется вашей персоной, и зачем он 

интересуется? (ответы детей) 

Он расставляет ловушки. Ловушки для молодежи (приложение № 3) 

1. Везде говорят о наркотиках, друзья уже попробовали. Это считается престижным, это «классно». 

Друзья назовут «слабаком», если откажешься. 

2. «Проблемы одолели? Хочешь найти выход? Не тормози! Попробуй, растворись и забудь все!» 

При этом приятели не скажут, что ты не просто забудешь проблемы, но станешь забывать все, что 

знал. А проблем прибавится — тебе постоянно будут нужны деньги для следующей дозы.  

3. «Это весело и совсем не страшно!» Наркотики школьникам, как правило, предлагаются не в 

грязном подвале, а на веселом шумном танцполе, возле школы, когда не хочется идти на скучный 

урок или плохо сдал экзамен. Но при этом никто никогда не напомнит о последствиях. 

Особенности поведения и черты, личности тех, кто употребляет наркотики. Обычно люди, 

предлагающие попробовать наркотик, сами являются наркоманами, причем с сильной 

зависимостью, хотя и скрывают это. 

Слайд 10.Наркоманов можно отличить в толпе по внешнему виду: 

1) всегда носят одежду с длинными рукавами, независимо от погоды; 

2) слишком сужены или слишком расширены зрачки, независимо от падающего освещения; 

3) отрешенность во взгляде; 

4) отекшие кисти рук; 

7) растянутая речь; 

8) замедленные движения; 

9) раздражительность, вспыльчивость, резкость; 

11) если он был в гостях, в доме могут пропасть вещи, деньги. 

Мы все встречаемся со сложностями в жизни, ищем удовлетворенности, счастья. Но прежде чем 

решить, что ваше счастье и смысл жизни в наркотике, подумайте о последствиях. Не позволяйте 

себя обмануть и заманить в лабиринт, из которого можно так никогда и не найти выход. 



Заключение. Воспитатель. Слайд 11. Что же можно сделать, чтобы не допустить вымирания 

человечества от вредных привычек и пороков? Ваши формулы здоровья? Дети заклеивают 

символами ступени, ведущие вниз.  

А. П. Чехов сказал: «Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть». Я желаю, чтобы 

среди вас не было равнодушных ни по отношению к себе, ни по отношению к окружающим.  

 


