
 

Муниципальное учреждение  дополнительного образования 

«Вавожский Центр детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Мы – за здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            Составитель: Ананина Любовь Сергеевна,                                                                                                                              

                                                                                                    педагог ДО 

                                                                                     первой квалификационной категории        

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

Вавож, 2015 год 

 



 

Тема: "Мы – за здоровый образ жизни"  

Цели: 

 систематизировать и обобщить знания детей о составляющих здорового образа жизни;  

 развивать мышление, внимание;  

 воспитывать стремление вести здоровый образ жизни  

Задачи: 

 дать достоверную информацию учащимся о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

 показать его пагубное воздействие на организм человека; 

 развеять миф о «полезности» курения, алкоголя, наркотиков. 

Оборудование: 

 подготовить плакаты с пословицами о вреде алкоголя и пьянства; 

 карточки с вопросами к игре «Вопрос-ответ». 

 карточки зеленого и красного цвета. 

Оформление зала:   русские народные пословицы: 

o Жизнь дана на добрые дела.  

o Какую дружбу заведешь – такую и жизнь поведешь.  

o Век живи – век трудись, а трудясь – век учись.  

o Любой жует, да не любой живет.  

o Здоровье – всему голова.  

o Здоровая душа в здоровом теле.  

o Здоровье дороже денег.  

o Здоровье не купишь.  

o Наше счастье в наших руках.  

o Счастье не ищут, а делают.  

o Человек без друзей, что дерево без корней.  

Ход мероприятия 

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

здоровья. Вот и я обращаюсь к вам – здравствуйте, дорогие ребята. 

 «Вы любите жизнь? Что за вопрос? Жизнь – это богатство, данное каждому изначально, и 

очень хочется, чтобы она была прекрасной и счастливой. А что такое хорошая жизнь? Поразмышляйте 

об этом, пожалуйста, каждый и запишите продолжение фразы: «Счастливая жизнь – это…» 

Если определить, от чего зависит жизнь и здоровье людей на Земле, то самым главным будет 

мир, отсутствие войны. Это самое главное, самое важное. Мы хотим, чтобы вы были развитыми в 

физическом и духовном отношении, целеустремленными, жизнерадостными людьми. Хочется, чтобы 

юное поколение, наше будущее, научились укреплять свое здоровье, и в этом деле нет мелочей. 

Итак, сегодня речь пойдет о здоровом образе жизни. 

Два учащихся читают: 

Крошка сын к отцу пришел, 

И спросила кроха: 

«Что такое хорошо 

 

 



 

 

И что такое плохо?» 

Если делаешь зарядку, 

Если кушаешь салат 

И не любишь шоколадку – 

То найдешь здоровья клад. 

Если мыть не хочешь уши 

И в бассейн не идешь, 

С сигаретою ты дружишь – 

Так здоровья не найдешь. 

Нужно, нужно заниматься по утрам и вечерам. 

Умываться, закаляться, спортом смело заниматься, 

Быть здоровым постараться. 

Это только нужно нам! 

Ведущий: ребята, на листочках записаны в разном порядке буквы. Нужно собрать слово, связанное со 

здоровьем.   Кто быстрее?  

ЗКУЛЬФИТРАУ – физкультура 

ДКАЗАРЯ – зарядка 

ЛКАЗАКА – закалка 

ЕНГИАГИ – гигиена 

ЛКАПРОГУ  – прогулка  

Ведущий: Мы с вами понимаем, чтобы сохранить здоровье, и чтобы его хватило на долгую и 

активную жизнь необходимо вести здоровый образ жизни, который предполагает ещё и отказ от 

вредных привычек - отказ от употребления табака, алкоголя и наркотиков.  

Человек – если он Человек с большой буквы – должен уметь противостоять дурным качествам, 

мыслям, поступкам и делам. На листочках перечислены пороки, а вам необходимо заменить их 

словами-антонимами. 

1.  Лень – трудолюбие 

2.  Лживость – честность 

3.  Грубость – вежливость 

4.  Зло – добро 

5.  Невоспитанность – воспитанность 

6.  Курение – здоровый образ жизни 

7.  Пьянство – трезвость 

8.  Наркомания – здоровый образ жизни 

Курение. 

(выступление детей) 

               Курение – это добровольное отравление своего организма никотином и другими вредными 

веществами. Все органы человеческого тела страдают от табака. У курильщиков плохая память, 

плохое физическое здоровье, неустойчивая психика, они медленно думают. У курильщиков быстрее 

вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы.  Табачный дым приносит большой вред «некурящим». 

Ведущий: Думаю, не в первый раз с вами начинают разговор на эту тему. Газеты, телевидение, 

родители и учителя стремятся объяснить детям вредное воздействие курения. А что вы знаете о 

курении? Это поможет выяснить упражнение “Верно – неверно”. 

 

Упражнение “Верно - неверно”. 

Перед вами на столах лежат карточки красного и зеленого цвета. Вашему вниманию я предложу 10 

утверждений: верных и нет. Если утверждение, на ваш взгляд, верно, вы поднимаете карточку 

зеленого цвета, неверно – красного. 

 

 



 

 

 Одна из причин того, что дети начинают курить, - это желание быстрее стать взрослыми 

(Верно) 

 Пассивное курение приводит к тому, что некурящие страдают заболеваниями дыхательной 

системы. (Верно) 

 Курение помогает в тех случаях, когда люди волнуются по каким-либо причинам. (Неверно. 

Никотин – наркотик. Он влияет на функции мозга, ухудшая возможность управлять своим 

поведением) 

 Легкие человека, который выкуривает пачку сигарет в день на протяжении целого года, 

содержит один литр осажденной смолы. (Верно) 

 Занятия физическими упражнениями приводит к ликвидации негативных последствий 

курения. (Неверно) 

 Большинству курильщиков нравится курение, и они не собираются его бросать. (Неверно. 

Большинство заядлых курильщиков мечтают бросить курить, но они не в состоянии это 

сделать) 

 Курение сигарет – одна из главных причин возникновения сердечных заболеваний. (Верно) 

 Большинство подростков могут бросить курить, как только они этого захотят. (Неверно. 

Никотин – наркотик, приводящий к зависимости) 

 Подростки вполне могут экспериментировать с сигаретами, если они бросят курение до 

того, как оно станет привычкой. (Неверно) 

Ведущий: Спасибо, молодцы!  Предложенное вам упражнение еще раз показало пагубное влияние 

табака на человеческий организм в целом. 

Алкоголизм. 
(выступление детей) 

 

         Алкоголь – психоактивное вещество (ПАВ), содержащееся в таких напитках, как пиво, вино, 

слабоалкогольные и крепкие спиртные напитки. 

Алкоголь – самый распространённый наркотик, ежегодно убивающий огромное количество людей. 

Это яд, который разрушает внутренние органы человека. Пьяный человек, потерявший 

человеческий облик – неприятное, отталкивающее зрелище. На почве пьянства совершаются 

множество преступлений. 

 Ведущий: Ребята, я предлагаю вам поиграть  в игру «Вопрос-ответ» 

Игроки поочерёдно бросают кубик, у кого выпадает с буквой «Я». Берут карточку, прочитав 

вопрос, отвечают. 

Примерные вопросы для игры: 

 Опасаются ли твои родители, что ты начнёшь употреблять алкоголь? 

 Ты рассказываешь своим родителям о том, что делаешь в свободное время? 

 В каких ситуациях или по какому поводу ты употребляешь алкоголь? 

 Кто-нибудь уже предлагал тебе наркотики или алкоголь? 

 Ты в комнате, где распивают спиртные напитки. Ты тоже будешь пить вместе со всеми? 

 Когда ты впервые попробовал алкоголь? Имеют ли право твои родители знать об этом? 

 Ты уже бывал на какой-нибудь вечеринке, где принято употреблять алкоголь? 

 Как ты думаешь, по каким причинам люди начинают употреблять алкоголь? 

 Какие причины могут побудить тебя попробовать алкоголь? 

 Ты обсуждаешь с родителями свои проблемы? 

 Представь себе, что твой лучший друг употребляет алкоголь? Что ты сделаешь? 

 Назвал бы ты алкоголь наркотиком? 



 

 Есть ли у тебя три заветных желания? 

 Знаешь ли ты людей, которые периодически употребляют алкоголь? Почему, по их мнению, они 

это делают? 

   Наркомания. 

 (выступление детей) 

        Наркотики – отрава ещё более серьёзная, привыкнув к ним, человек не может без них жить, 

платит большие деньги, чтобы быстрее умереть. Он с первого раза становится наркоманом. Своими 

ядами наркотик действует сильно и быстро. Человек, употребляющий наркотики себе не 

принадлежит, ради наркотиков идёт на любые преступления. У наркоманов три пути: тюрьма, 

психбольница, смерть.  

Что самое страшное в наркомании?  

 Наркоманы слишком поздно понимают, что они не просто «балуются наркотиками», а уже 

не могут без них.  

 В результате физическая зависимость принуждает употреблять наркотики регулярно, не 

давая никакой передышки. 

 Никто не должен говорить себе: «Я могу просто попробовать тот или иной наркотик, и 

ничего страшного не случится». 

 

                                         (сценка) 

 Автор:   Как-то сын к отцу пришёл 

                И спросил с подвохом: 

Малыш:  А курить, пап хорошо 

                  Или очень плохо? 

Отец:      Что сказать тебе, сынок? 

Автор:   Дальше нет ответа, 

               Потому что голос папы 

               Съела сигарета. 

Ведущий:    Задымить табачным чадом 

                      Можно всё на свете 

                      Только жизнь свою не надо 

                      Дарить сигарете! 

Автор:     К деду внук теперь пришел 

                 И спросила кроха: 

Малыш:  А вино пить хорошо 

                 Или очень плохо? 

Дед:         Пью вино я с детских лет…. 

Автор:     Дед сказал бессвязно.. 

                 Как живётся алкаш? 

                 Всем, конечно, ясно!!! 

Ведущий:  Если пьёшь чернее  ночи, 

                   Красный нос на рожице, 

                   Ясно – это очень плохо – 

                   Долго жить не сможется…. 

Автор:    Дальше к брату он идёт, 

                Посмотрел со вздохом. 

Малыш: Ты наркотики мне дашь? 

                Или это плохо? 

Автор:    Но ответить брат не смог, 

                Чем же тут гордиться… 

               Санитары наркомана  

               Увезли в больницу…. 

 

Ведущий: Ребята, помните … 

 Не позволяйте никому покушаться на ваше право личного выбора! 

 Ведите активный образ жизни — физические упражнения являются наилучшим естественным 

способом получения удовольствия.  

 Скажите да здоровью и хорошему самочувствию.  

 Жизнь прекрасна! Научитесь радоваться и наслаждаться ею.  

 Расслабляйтесь естественным образом вместо того, чтобы употреблять наркотики. Табак, 

алкоголь 

 



 

 Выражайте свои чувства — пишите письма, сочиняйте стихи, прозу.  

 Помогайте другим людям — это лучший способ получать удовлетворение от жизни. 

 Станьте специалистом в какой-либо области — найдите себе увлечение, читайте, расширяйте 

кругозор.  

 Улучшайте свои навыки и стремитесь к новым высотам. 

 Научитесь ценить истинный успех в жизни 

 Дайте себе шанс стать тем, кем вы видите себя в мечтах! 

Заключение. 

Ведущий: Природа создала всё, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую воду, 

плодородную почву. И нас, людей, - сильных, красивых, здоровых, разумных. Человек рождается для 

счастья, и, кажется, нет места в его душе для злого духа и низменного порока. 

Я желаем вам только добра. 

Чтоб здоровья вам позволяло 

Быть активными в жизни всегда! 

Берегите себя вы с детства! 

Помните о том, что никогда 

Не вернуть того здоровья, 

Что растрачено в юные года! 
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