
«Вредные привычки» 

для детей 7-9 классов  

Цели: способствование предупреждению формирования у детей вредных привычек; 

развитие у подростков осознанного неприятия к вредным привычкам как способов воздействия на 

свою личность; 

Задачи. Образовательная: систематизация знаний детей о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Воспитательная: воспитание у детей желания вести здоровый образ жизни, стремления к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, формирование  у них активной жизненной 

позиции по данной проблеме. 

Развивающая: развитие у детей творческих способностей, уверенности в собственных силах, 

памяти, внимания, познавательного интереса, коммуникативных способностей. 

      Привычка - это то, что мы неизменно повторяем изо дня в день, в отличие от наших ошибок, 

на которых мы учимся. 

      Ребята, все вы знаете, что важнейшей потребностью каждого человека в современном 

обществе является укрепление и сохранение здоровья, хорошего самочувствия и настроения, 

высокой работоспособности, творческого долголетия. 

     Одно из наиболее эффективных и доступных средств удовлетворения этой потребности – 

соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. 

      Привычки бывают вредные, дурные, неразумные и порой опасные. Первые привычки берут 

свои истоки из детства. Самое неприятное в нашей жизни - это плохие привычки Мы знаем. Что 

они плохие, а зачастую ничего с собой сделать не можем - привыкли! 

     Вредная привычка – это автоматически повторяющееся многое число раз действие, причем 

действие это вредоносное с точки зрения общественного блага, окружающих или здоровья самого 

человека, который подпал под кабалу вредной привычки. 

Вредные привычки бывают не полезны или прямо вредны. Такие автоматические действия 

проявляются из-за слабости воли. Если человек не может проявить силу воли, чтобы совершить 

прогрессивное действие, то он подпадает под силу привычки, которая возвращает его в старую 

колею, привычное действие. Привычное действие – это и есть привычка. Но, с одной стороны, 

бывают привычки и манеры хорошие, полезные и, с другой, бывают дурные, или вредные 

привычки. 

Полезными привычками мы можем назвать такие, как: соблюдать режим дня, делать зарядку по 

утрам, мыть руки перед едой, убирать за собой все вещи на место, чистить каждый день зубы 

правильное питаться и т.п. 

     Вредную привычку можно рассматривать как болезнь или патологическую зависимость. Но 

наряду с вредными привычками существуют неполезные действия, которые нельзя рассматривать 

как болезнь, но которые возникают из-за неуравновешенности нервной системы. 

К вредным привычкам можно отнести следующие действия: алкоголизм, наркомания,  курение, 

игровая зависимость или лудомания, телевизионная зависимость, Интернет-зависимость, 

привычка грызть ногти, техномания, привычка грызть карандаш или ручку, привычка 

сплёвывать на пол, употребление нецензурных выражений, злоупотребление “словами-

паразитами”, привычка  завидовать  другим, недооценивать  себя, привычка кому-то 

подражать, привычка опаздывать, крайняя болтливость, лень и неряшливость.  

Вот только небольшой перечень плохих привычек, которые нам мешают жить и порой создают 

конфликты. 

Информационный блок. 

      Есть не просто вредные, но и очень опасные привычки. Мания - это психическая болезнь, 

когда человек постоянно думает о чем-то одном. Токсикоман постоянно думает о яде. 

«Токсикомания» с латыни так и переводится как «мания к яду» (токсин - значит яд). Эти яды 

попадают в организм человека при вдыхании ядовитых паров и вызывают сильные отравления. 



Очень быстро появляется привыкание, наступают изменения в психике, но главное - разрушается 

здоровье человека, так как яды постепенно накапливаются в организме. 

           Наркомания 

Наркотики - отрава еще более серьезная, она рассчитана на простаков, которые, привыкнув к 

ним, не смогут без них жить, и станут платить большие деньги, чтобы поскорее умереть. 

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

попадают в кровь. Наркотик действует своими ядами сильно и быстро - буквально с первого раза 

человек может стать наркоманом! У человека появляются галлюцинации, кошмары. Наркоман 

ради наркотиков готов пойти на любое преступление. У наркоманов три пути: тюрьма, 

психбольница, смерть. 

     Разные наркотики вызывают разную зависимость. Одни наркотики вызывают сильную 

психологическую зависимость, но не вызывают физической зависимости. Другие же, напротив, 

вызывают сильную физическую зависимость. Многие наркотики вызывают и физическую, и 

психологическую зависимость. 

           Алкоголизм 

      Алкоголизм – самая распространенная вредная привычка, зачастую превращается в серьезное 

заболевание, характеризующееся болезненным пристрастием к алкоголю.  Пьянство очень быстро 

перерастает в манию - алкоголизм. Алкоголь - самый распространенный наркотик, ежегодно 

убивающий сотни людей. Это тоже яд, он нарушает работу всех внутренних органов. Пьяный 

человек - зрелище отталкивающее. 

     Пьянство  пагубно действует на мозг; речь становится нечеткой, непонятной; неровная 

походка; проснувшись после принятия большой дозы алкоголя, человек испытывает разбитость, 

слабость, вялость, отсутствие аппетита, сухость во рту и повышенную жажду; снижение 

работоспособности и др.  В первую очередь, алкоголь оказывает пагубное воздействие на органы 

пищеварения. Человек худеет, начинает часто болеть, появляются резкие боли в животе, гастрит, 

сахарный диабет. Но больше всего от алкоголя страдают нервные клетки и мозг. Именно здесь 

концентрация спирта оказывается намного выше, чем в других органах человека. Для мозговой 

ткани это большой удар, алкоголь приводит к полному разрушению коры головного мозга. 

Психика человека нарушается. Под воздействием спирта гибнут печеночные клетки. Печень под 

влиянием алкоголя сморщивается, уменьшается в размерах. Далее происходит разрыв сосудов, 

который приводит к кровотечению.  

казни. 

       Курение - это зависимость от наркотика, имя которому никотин. По своей ядовитости 

никотин равен синильной кислоте – смертельному яду. Все органы человеческого тела страдают 

от табака. У курильщиков плохая память, плохое физическое здоровье, неустойчивая психика, они 

медленно думают, плохо слышат. Даже внешне курильщики отличаются от некурящих: у них 

быстрее вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы.  

        При пассивном курении некурящий человек страдает больше чем курящий. Половина 

вредных веществ, которые есть в сигарете, курильщик выдыхает, отравляя воздух. Этим воздухом 

вынуждены дышать окружающие, которые становятся пассивными курильщиками. 

В табаке содержится 1200 ядовитых веществ:  курение поражает органы дыхания, сердечно-

сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт. Курильщики болеют раком лёгких в несколько 

раз чаще, чем некурящие и составляют 96-100% всех больных раком лёгких… 

      По мнению медиков:  

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… 

     Несовершеннолетние  пробуют курить: за компанию, хотят казаться взрослыми и т. д. 

Зависимости. 

Игровая зависимость – предполагаемая форма психологической зависимости, проявляющаяся в 

навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми.  Лудомания – патологическая 



склонность к азартным играм заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных 

играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, 

профессиональных, материальных и семейных ценностей, такой человек не уделяет должного 

внимания своим обязанностям в этих сферах. 

Телевизионная зависимость. Телевидение стало самым распространенным способом бегства от 

себя в мир иллюзий.  По статистическим данным 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.  

Интернет-зависимость — психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к 

Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. Интернет-

зависимость является широко обсуждаемым вопросом, но её статус пока находится на 

неофициальном уровне 

Техномания.  Желание постоянно обновлять уже имеющиеся телефоны, компьютеры, телевизоры 

и бытовую технику, покупать все более новые и усовершенствованные модели. Эта зависимость 

тоже стала заболеванием, которая ведет к депрессиям, нервным расстройствам в случае, если нет 

финансовой или какой-либо другой возможности приобрести желаемую вещь. 

      Самые безобидные вредные привычки в этом списке это употребление в речи слов-

паразитов, нецензурные выражения, сплевывание на пол и привычка грызть карандаш или ручку.  

       Если уж ты решил отказаться от вредных привычек, ни в коем случае не давай себе поблажек. 

Борьба с вредными привычками - дело, которым должен заняться практически каждый человек.  

     - Итак, вывод: привычки есть у каждого человека, у кого-то больше хороших, у кого-то  - 

плохих, некоторые привычки со временем проходят, другие остаются с человеком на всю жизнь.    

Привычки формируются в результате многократных повторений, когда человек часто совершает 

одни и те же действия, он привыкает их повторять, не задумываясь. Психологи утверждают, что за 

21 день можно наработать новую положительную привычку – это доказанный факт! 

Здоровье человека – жизненно важная ценность, оно складывается из многих взаимосвязанных 

друг с другом компонентов. Будьте осторожны с вредными привычками, зачастую они приводят к 

неблагоприятным последствиям, либо являются предвестниками серьезных заболеваний. Каждый 

человек должен заботиться о своём здоровье. Ведь никто не позаботиться о вас лучше, чем вы 

сами. 

Царство вредных привычек – алкоголь, наркотик, никотин. 

Царство хороших привычек - труд, спорт, музыка, чтение, гигиена, природа. 
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