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Пояснительная записка. 

 

   Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым:  

пусть он работает, действует, бегает, кричит,  

пусть он находится в постоянном движении.  

Жан-Жак Руссо 

   

        Забота о здоровье невозможна без постоянной связи с семьей В. А. Сухомлинский 

      

      Здравствуйте! При встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе слово, желая 

друг другу здоровья. Здравствуйте! Здоровье очень важно, ведь если человек часто болеет, 

он не может нормально учиться и работать, у него плохое настроение, он мало успевает 

делать. Но во многом здоровье зависит от самого человека, от того, как он о нем 

заботится, от образа жизни. Доказано, что более половины всех болезней приобретаются в 

детском возрасте. 

     Мы знаем, что большая часть наших качеств достается нам от родителей, в том числе 

болезни или предрасположенность к ним. Но лишь двадцать процентов нашего здоровья 

формируют гены, остальные восемьдесят мы создаем сами. Точнее, их создает наш образ 

жизни: то, что мы едим, как мы двигаемся, насколько внимательно прислушиваемся к 

своему организму, как мы ему помогаем. 

      Семья – это среда, где формируется здоровье ребенка. Именно родители обязаны 

заложить в сознании ребенка основу к постоянному стремлению к здоровью. Задача 

педагогов заключается в том, чтобы убедить родителей в важности физической 

готовности ребенка и приобщении его к здоровому образу жизни. 

       Хотите быть здоровыми — ведите здоровый образ жизни. Ваш новый девиз: нет 

лежанию на диване, больше физических упражнений и свежего воздуха! Стресс — 

основной враг иммунитета, гоните от себя всякие переживания и меньше нервничайте. 

Постарайтесь получить как можно больше положительных эмоций и позаботьтесь о 

правильном питании. Вперед и удачи!!! 

 

Основная часть. 

Мастер-класс «Жить здорово!» 

Цель. Профилактика зависимых состояний. 

Задачи: 

Осознать личную ответственность за свое поведение и выбор жизненного пути 

развивать систему мировоззрения, обеспечивающую личностный рост 

- формировать навыки уверенного поведения в сложных ситуациях 

- развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества 

Форма проведения: тренинг 

 

ХОД  

I.Вступление: 

Разминка «Я люблю себя, потому что…». 
Цель: принятие себя, осознание своих положительных качеств. 

Процедура. Все участники по очереди продолжают фразу: «Я люблю себя, потому что…» 

Высказывания не обсуждаются. 

- Все мы разные и как здорово, что все мы сейчас вместе. 

Индейская притча о том, что такое жизнь.  

Старый дедушка объясняет маленькому внуку, что такое жизнь: 



СТАРИК: Видишь ли, жизнь - это постоянная борьба внутри тебя двух волков. Один волк 

олицетворяет собой страх, ненависть, зло, неприязнь. А второй волк олицетворяет 

любовь, уважение, доброту, радость. 

ВНУК: А какой же волк в конце концов побеждает? 

СТАРИК: Тот, которого ты кормишь... 

- опишите жизнь человека, который кормит второго волка 

- опишите жизнь человека, который кормит первого волка 

- что имеется в виду под словом зло? (обман, воровство, предательство) 

У человека много зависимостей, это тоже зло. О каких зависимостях знаете вы? 

(наркотики, алкоголь, курение, азартные игры, компьютерные игры, Интернет, секта) 

  II. Работа над темой:    

Сегодня мы будем учиться вести себя правильно в ситуациях, когда нам хочется сделать 

то, что вредно для нашей жизни. С помощью специальных упражнений будем 

тренироваться вести себя уверенно, чтобы не стать зависимым. 

Итак, первое упражнение. 

1. Охмурение 
Цель: демонстрация возможности и незаметности формирования зависимого состояния. 

Процедура. Ведущий с серьезным видом говорит: «А сейчас, я могу сделать вам подарок! 

Я знаю три древних символа, которые действуют только сегодня! Они могут помочь кому-

то мгновенно овладеть любым иностранным языком, кому-то приобрести врожденную 

грамотность, а кому-то - необыкновенные музыкальные способности. Но получить эти 

символы могут только трое участников группы- те, кто первыми выйдет из комнаты. Кто 

хочет?». Когда несколько человек устремляются за дверь, ведущий рисует им на руке 

какие-нибудь символы. Участники начинают догадываться, что над ними подшутили. 

Рефлексия 

- Вы, не задумываясь, протянули мне руку. Почему? 

- Стать лучше, можно ни прилагая никаких усилий? 

- Конечно, стать лучше мечтают почти все люди. Но не все хотят работать над собой, 

прилагать какие-то усилия, чтобы развить свои способности, дарованные нам от природы. 

На это и рассчитывают те, кто хочет нас подчинить себе, сделать нас зависимыми. Они 

обещают нам легко и быстро стать лучше, сделать нашу жизнь прекрасней. Поднимите 

руки, кто из вас слышал, что бутылка пива улучшает настроение? а выкуренная сигарета 

помогает снять напряжение, успокаивает нервы? Видел всплывающие окна в интернете, 

предлагающие сыграть в интересную игру? Знает, что представители секты обещают 

сделать нас бессмертными? 

- Почему нас хотят сделать зависимыми? 

- Чтобы быть уверенным надо знать свои сильные и слабые стороны.  

Жить достойно – это порой очень трудная задача для людей, ведь жизнь преподносит нам 

разные сюрпризы. Вот к примеру, эта коробка. 

2. Психологическая игра «Сюрприз» 
- Посмотрите, какая необычная коробочка стоит у меня на столе! То, что в ней лежит – 

“плохо”, “нельзя”, “запрещено” и даже опасно.  

- Как вы думаете, что бы это могло быть? 

(версии) 

- Хотите узнать, что же всё-таки там лежит? 

- Посмотрите! (в коробке ядовитый гриб) 

- Вы все знали, что то, что лежит в коробочке – это– “плохо”, “нельзя”, “запрещено” и 

даже опасно, но, несмотря на это, открыли коробочку. Вы не захотели принять во 

внимание мои предупреждения. 

    Так бывает и в жизни, все знают, что алкоголь, курение, наркотики – это “плохо”, 

нехорошо и даже опасно, но всё же многие употребляют их.  

- Почему? 



- Очень часто в юном возрасте это происходит просто из любопытства, а потом человек 

привыкает к этому, и отказаться бывает очень трудно. 

- Продемонстрируем данную ситуацию. 

3. Жизнь с болезнью 
Цель. Продемонстрировать неизбежность потерь при употреблении наркотиков. 

- Каждый из вас получает по 9 листочков бумаги, напишите по 3 названия блюд, любимых 

занятий или увлечений, имен близких или любимых людей. 

- Представим, что каждый из вас человек, который попал в зависимость от наркотиков или 

секты. Итак, человек выбрал удовольствие. За любое удовольствие надо платить… и не 

только деньгами. Поэтому я попрошу отдать по 1 карточке с любимым блюдом, занятием, 

близким человеком. 

-Далее зависимость требует следующих жертв, я прошу участников отдать еще 3 

листочка. 

Зависимость требует еще жертв. (После этого ведущий сам проходит по кругу и забирает, 

не глядя, по 1 листку у каждого участника.) 

- Это символизирует то обстоятельство, что потребитель наркотиков не может 

контролировать ситуацию. Все, что осталось у вас, - это возможный вариант того, что 

любая зависимость может сделать с жизнью человека. 

    Как гласит народная мудрость: «каждый сам является хозяином своего жизненного 

пути». Что означают эти слова? 

    Продолжительность жизни неодинакова у различных людей и определяется она не 

только катастрофами, войнами, несчастными случаями, но и образом жизни. Каждый сам 

строит свою жизнь, сам решает поддаться соблазну рекламы или послушать так 

называемых доброжелателей, которые предлагают стать зависимым. Тем самым 

превратиться в слугу сигареты, алкоголя, наркотиков, интернета или секты. Вы сами 

решаете, заботиться о своем здоровье или нет. 

- Что нужно чтобы наше здоровье было крепким, наша жизнь была счастливой и ЖИТЬ 

НАМ ВСЕМ БЫЛО ЗДОРОВО, мы продемонстрируем, вырастим дерево здоровья. 

4. «Дерево здоровья». 
     У меня на столе лежат листочки, на которых написано много интересных и полезных 

занятий, но среди них есть и вредные привычки. Каждый из вас выбирает понравившийся 

листочек и, прочитав, решает, прикреплять ли его к «Дереву здоровья» или к дереву 

«Вредные привычки». 

    Содержание карточек: заниматься спортом, есть много сладкого, делать утреннюю 

гимнастику, много смотреть телевизор, следить за одеждой, закаляться, долго играть в 

компьютерные игры, много времени проводить на воздухе, курить, умываться, чистить 

зубы, употреблять спиртные напитки, правильно питаться, соблюдать режим дня, вовремя 

учить уроки, заниматься музыкой, рисовать, читать книги, помогать маме + чистые 

листочки. 

     А теперь давайте перевернем листочки и посмотрим на наши деревья. Одно у нас 

получилось такое яркое, крепкое, здоровое дерево. А другое больное, гнилое, можно 

сказать.  Какие плоды вырастут на наших деревьях?  

   Дерево- это наш дом, это мы с вами, взрослые. А плод –это наши дети. И какие плоды 

мы вырастим зависит от нас. 

- Каждому из вас еще предстоит в жизни много работать над собой, прежде чем вырастет 

такое дерево, а может и лучше. 

5. Упражнение «Снежинки» 
- Сейчас мы с вами выполним интересное упражнение. Главное условие: не смотреть ни 

на кого и слушать мою инструкцию. Перед вами у каждого на столе лежит лист. Все 

листы одинаковой формы, размера, качества, цвета. Слушайте внимательно и выполняйте 

следующее: 



1. Сложите лист пополам.  

2. Оторвите правый верхний уголок. 

3. Опять сложите лист пополам. 

4. Снова оторвите правый верхний уголок. 

5. Сложите лист пополам. 

6. Оторвите правый верхний уголок. 

   Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте свою красивую 

снежинку. Сейчас я прошу вас найти среди остальных снежинок точно такую же, как и у 

вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые. 

- Нашли?  

- А почему? Как вы думаете? 

     Варианты поступают самые разные и постепенно, по мере их поступления, приходиv к 

выводу: одинаковых людей нет, поэтому и снежинки получились разные, хотя инструкция 

для всех была совершенно одинаковая. 

- Все люди разные и привычки у них разные. Привычки бывают полезными и вредными. 

III. Итог. 
- Что ценного было для вас на сегодняшней встрече? Что вам пригодиться в жизни? 

Вспоминайте чаще, о чем мы сегодня с вами говорили. 

В жизни по-разному можно жить: 

В горе можно и в радости; 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

 

А можно и так: на рассвете встать, 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженной солнце достать, 

И подарить его людям.‹› 

     А сейчас мы возьмемся за руки и повторим все вместе: 
   «Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни из чувства 

товарищества, ни в одиночку, ни в группе, мы не будем принимать, нюхать и пробовать 

наркотики, сигареты, пиво, водку. Мы за здоровый образ жизни. “Мы говорим - нет 

ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!” 

   - У каждого из вас должно быть хорошее будущее, без тех вредных привычек, о которых 

мы сегодня так много говорили. Будьте ответственны к собственной судьбе и не 

равнодушны к людям, которые вас окружают. 

   Помните, вредные привычки - это невосполнимый вред вашему здоровью, вашей 

личности. Ваше счастье и благополучие - в ваших руках.  

 

Заключение. 

     Проблема «вредных привычек» является наиболее актуальной в наше время, и борьба с 

ними-это задача не только государства в целом, но и каждого отдельного гражданина. 

Необходимая профилактика «вредных привычек» - это в первую очередь, информация о 

их губительном воздействии на человеческий организм, особенно на организм 

подрастающего человека.   

   Следуя из всего выше сказанного, можно сделать вывод. Прежде чем употребить 

спиртное, наркотик или табак, нужно сделать выбор и взять за него ответственность перед 

самим собой: остаться в полной возможности жизни или же начать уничтожать себя. 

Выбор всегда стоит за человеком, поэтому не стоит терять время, нужно взять себя в руки 

и начать заниматься собой. 

 


