
Литавина Марина Анатольевна,  

учитель физики ГБОУ СОШ № 218. 

 

Классный час. Класс 10. 

 

Тема:  «Физиологическая и психологическая адаптация к нагрузкам, 

профилактика срывов». 

 

Цель: обучить планированию режима деятельности в период повышения 

нагрузок; технике  быстрого снятия стресса; противостоянию физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. 

Задачи: формировать представления о воздействии стресса на организм, 

убедить о способности человека к адаптации в сложных жизненных 

ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КЛАССНОГО ЧАСА.  

 

1.Вводная часть. Актуализация знания учащихся о способности человека к 

адаптации. 

2. Основная часть. Формируются и уточняются представления о стрессе, 

как изменении, в т.ч. положительном, вынуждающем человека 

приспосабливаться. 

3.Заключительная часть. Освоение эффективных способов профилактики 

стресса. 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ. 

Вводная часть.  

Предлагается загадка «Три криминалиста».  

Шерлок Холмс, Джеймс Бонд и майор Пронин поспорили, кто из них 

быстрее без фонаря поймает грабителя, который безлунной ночью должен 

был проникнуть в неосвещенный королевский сад. В ожидании 12 часов 

криминалисты занимались каждый своим делом: Шерлок читал, Бонд 

смотрел телевизор, а Пронин отправился в соседнюю комнату, выключил 

свет и о чем- то задумался. В 12 часов грабитель проник в сад, 

криминалисты выбежали на улицу,  и майор Пронин первым схватил его.  

Почему он был первым? 



Правильный ответ: Его глаза быстрее адаптировались к ночной темноте, 

т.к. до этого он находился в темной комнате. 

Далее рассматриваются примеры приспособления организма к 

изменениям в окружающей среде. 

Предлагаются вопросы: Почему человек, замерзнув, дрожит?  Почему в 

жару люди потеют? и т.д. 

После обсуждения делается вывод о способностях человека к 

физиологической адаптации, обсуждается вопрос :« Существует ли 

психологическая адаптация?» 

 

Основная часть. 

Учащиеся перечисляют ситуации, при которых необходима 

психологическая  адаптация. 

Понятие « стресса», как фактора, требующего и тренирующего 

приспособительные реакции. Предлагается продолжить фразу «Стресс - 

хорошо (плохо), потому что…». 

Подчеркивается вред, наносимый длительным стрессом иммунной 

системе и общему состоянию здоровья. Учащиеся работают с анкетой « 

Умеете ли вы справляться со стрессом?».. 

 « Умеете ли вы справляться со стрессом?» 

Утверждение Часто Редко Никогда 

1. Я чувствую себя счастливым 

2. Я сам могу сделать себя счастливым 

3. Меня охватывает чувство безнадежности 

4. Я способен расслабиться в стрессовой 

ситуации, не прибегая для этого к алкоголю или 

таблеткам 

5. Если бы я испытывал очень сильный 

стресс, я бы обязательно обратился за помощью 

к специалисту 

6. Я склонен к грусти 

7. Мне хотелось бы стать кем – нибудь  

другим 

8. Мне хотелось бы оказаться где-нибудь в 
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другом месте 

9. Я легко расстраиваюсь 
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Интерпретация.  

0-3 очка: вы умеете владеть собой и, вероятно, вполне счастливы. 

4-7 очков: ваша способность справляться со стрессом, где то на среднем 

уровне. Вам очень полезно взять на вооружение некоторые приемы, 

помогающие справляться со стрессом. 

8 и больше очков: вам трудно бороться с жизненными невзгодами. Если 

вы не начнете использовать методы борьбы со стрессом, у вас могут быть 

серьезные проблемы со здоровьем. 

Основные принципы борьбы со стрессом:  

1. Научиться по - новому смотреть на жизнь. 

2. Быть оптимистом. 

3. Регулярно заниматься физическими упражнениями. 

4. Стремиться к разумной организованности. 

5. Учиться говорить «нет», учиться радоваться жизни, не быть 

максималистом, не концентрироваться на себе, не копаться в своем прошлом. 

6. Правильно питаться, высыпаться, не злоупотреблять алкоголем 

Способы быстрого снятия стресса: 

1. Физические упражнения. 

2. Глубокое дыхание (см. приложение) 

3. Расслабление. 

4. Отрыв от повседневности. 

5. Массаж. 

6. Пересмотр жизненных позиций 

 

Делается вывод о необходимости освоить способы борьбы со стрессом. 

 

Заключительная часть. 

« Аукцион идей»; основные принципы борьбы со стрессом и способы 

быстрого снятия стресса. Анализируя ответы, необходимо подчеркнуть, что  

есть неэффективные способы борьбы со стрессом (алкоголь и наркотики) и 

эффективные способы, с которыми предлагается познакомиться. 

 



ИТОГ УРОКА. 

Учащиеся выполняют дыхательные упражнения. 

Глубокое дыхание для снятия стресса. 

1. Примите удобную позу. Закройте глаза. Если вы сидите, то держите 

спину прямо, чтобы можно было свободно дышать. 

2. Медленно и глубоко вдохните через нос. Дышите грудью и 

диафрагмой одновременно (живот должен выпячиваться, а не втягиваться). 

3. Медленно и полностью выдохните через рот. 

4. Во время дыхания при каждом вдохе говорите про себя : «Я», а при 

выдохе: « Расслабляюсь». 

5. Повторите упражнение несколько раз. 

6. В течение нескольких последующих минут посидите (полежите) 

спокойно и подышите нормально, радуясь ощущению полного расслабления. 

 

 

Использованная литература: 

  Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни. М., 1997г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классный час:  «Я и мое здоровье» 

Касатова Елена Геннадиевна  

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 218  

Цель: обеспечить детей необходимой информацией, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье, сформировать гигиенические знания и правила здорового образа жизни. 

Задачи: помочь детям задуматься о ценности здоровья, о том, что вредно и что  полезно 

для здоровья, побудить учащихся заниматься физкультурой. 

Ход занятия. 

(На доске висит плакат) 

Приложение 1. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Люди часто говорят это хорошее, доброе слово при 

встрече. Они желают друг другу здоровья. Я говорю Вам «здравствуйте « и желаю 

здоровья. 

Предлагаю сегодня подумать  над тем, что такое Страна здоровья, кто в ней живет. Как 

укрепить и сохранить свое здоровье. А для этого нам с вами предстоит посетить 4 

станции: «Правильное питание», «Физкультура», «Гигиена», «Вредные привычки». 

(Дети рассаживаются по командам вокруг столов, на столах названия станций) 

Вы помните сказку В. Катаева «Цветик - семицветик»? В ней рассказывается о том, как 

однажды волшебница подарила девочке Жене  цветок с семью разноцветными 

лепестками. Стоило оторвать лепесток, подбросить его вверх и сказать волшебные слова 

,как тотчас же любое желание исполнялось . Когда у Жени остался последний лепесток 

,она увидела грустного мальчика Витю ,у которого болела нога и который поэтому не мог 

бегать и играть с другими детьми. Жене стало его жалко, она оторвала последний 

лепесток и загадала, чтобы Витя выздоровел. 

И Витя стал здоровым. На этом сказка кончается. Но Витя не просто выздоровел. Он так 

долго болел и ему так хотелось остаться здоровым и никогда не болеть ,что он сказал 

Жене : «Если бы Волшебница подарила мне Цветик-семицветик…» 

(Появляется Волшебница ,в руках у нее цветок с семью разноцветными лепестками) 

Волшебница .Милые дети ,я дарю вам этот волшебный цветок. Если вы хотите понять, 

что такое здоровье и как его беречь, возьмите его. Он поможет вам попасть в Страну 

здоровья. Там  вы узнаете, что такое здоровье и как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровыми. 

(Дети по очереди отрывают лепестки, переворачивают их и читают, то что написано на 

обратной стороне лепестков.) 

                       Что такое здоровье? 

 Здоровье – это красота. 

 Здоровье – это сила и ум. 

 Здоровье-это самое большое богатство. 

 Здоровье – это то, что нужно беречь. 

 Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым ,и даже животным. 

 Здоровье - это долгая счастливая жизнь. 

 Здоровье - это когда ты весел и у тебя все получается. 

Учитель. Что  же нужно делать, чтобы быть здоровым? Правильно, необходимо хотеть и 

уметь заботиться о своем здоровье самим. 

        Давайте, ребята, покажем  Волшебнице из Страны здоровья,- 

Что нужно делать, чтобы быть здоровым, - отправимся в Страну здоровья. И первое, куда 

мы попадаем – это станция – «Правильное питание». 

Ведущие (дети) на станции предлагают выполнить первое задание :всем детям раздают 

картинки ,на которых изображены продукты , полезные для здоровья, и продукты, 



неполезные для здоровья-жирные и сладкие. Учащимся надо разделить их на две группы: 

полезная еда, неполезная еда. 

После этого задания ведущие показывают инсценировку «Спор витаминов» 

Действующие лица: автор ,ученик, витамины А, В, С 

Витамины А, В, С 

Примостились на крыльце, 

И кричат они, и спорят: 

Кто важнее для здоровья? 

- Я, - промолвил важно А, - 

Не росли бы без меня. 

- Я, - перебивает С, - 

Без меня болеют все. 

- Нет, - надулся важно В, - 

Я нужнее на Земле. 

Кто меня не уважает – 

Плохо спит и слаб бывает. – 

Так и спорили б они, 

В ссоре проводя все дни, 

Если б Петя-ученик 

Не сказал им напрямик: 

- Все вы, братцы, хороши 

Для здоровья и души. 

Если б вас я всех не ел, 

Все болел бы да болел. 

С вами всеми я дружу. 

Я здоровьем дорожу!.. 

Учитель: А теперь давайте назовем правила питания (открываем плакат на доске и читаем 

правила). 

Приложение №2. 

Итак, мы теперь с вами знаем, как нужно правильно питаться. Наше путешествие в страну 

здоровья продолжается. Следующая станция «Гигиена». 

Ученик: Кто зубы не чистит, не моется с мылом, 

Тот вырасти может болезненным, хилым, 

Дружат с грязнулями только грязнули, 

Которые сами в грязи утонули. 

Из них вырастают противные бяки, 

За ними гоняются злые собаки. 

Грязнули боятся воды и простуд, 

А иногда вообще не растут. 

                         М. Котин 

Учитель: Итак, мы на станции «Гигиена». Скажите, что обозначает это слово? (Ответы 

детей). В переводе с греческого «гигиенос» значит «здоровый». Гигиена относится к 

наиболее древним отраслям знаний. В наше время гигиена – это наука, которая 

занимается охраной здоровья, предупреждением заболеваний и т.д. 

И вот наше первое задание: прочтите наш девиз. 

Приложение №3. 

Учитель: А теперь отгадайте наши загадки и скажите, что нужно иметь для соблюдения 

правил гигиены.  

Намочи меня водой 

Да потри рукой. 

Как начну гулять по шее, 

Сразу ты похорошеешь. 



(Мыло) 

Целых 25 зубков 

Для кудрей и хохолков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. 

(Расческа) 

Костяная спинка, 

На брюшке щетинка. 

По частоколу попрыгала, 

Всю грязь повыгнала. 

(Зубная щетка) 

Вроде ежика на вид, 

Но не просит пищи. 

По одежде пробежит –  

Она станет чище. 

(Одежная щетка) 

Лег в карман и караулю 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слез, 

Не забуду и про нас. 

(Носовой платок) 

Вафельное, полосатое, 

Гладкое, лохматое. 

Всегда под рукой –  

Что это такое? 

(Полотенце) 

Затем, учитель выдает детям картинки с изображением предметов личной гигиены. Из них 

нужно выбрать те, которые нельзя передавать другим. 

Учитель: Наше последнее задание: прочитайте советы Мойдодыра. 

Приложение №4. 

(Детям дают карточки, на которых зашифрованы правила личной гигиены. Их задача – 

прочесть эти правила.) 

Ученик: Мойте руки с мылом, мылом белым, 

Пропадут микробы без следа навсегда. 

Защищают руки ноги, тело 

Солнце, воздух, мыло  и вода. 

Учитель : Переходим на станцию «Физкультурная». Чтобы сохранить здоровье, нужно 

заниматься физкультурой, делать ежедневную утреннюю зарядку. Как вы думаете, что 

происходит в нашем теле, когда мы делаем зарядку? 

Во время физической нагрузки наши мышцы работают напряженней, поэтому им нужно 

больше кислорода. Сердце, которое работает беспрерывно, вынуждено перекачивать 

кровь сильнее и быстрее, чтобы доставить больше кислорода мышцам. Если вы ежедневно 

занимаетесь утренней гимнастикой, ваше сердце становится сильнее. И оно уже все время 

работает лучше, а не только тогда, когда мышцам нужен кислород. 

Мы покажем вам упражнения, полезные для сердца, а вы под музыку повторяйте их за 

нами. (Ритмическая гимнастика). 

Ведущий станции: Сейчас вы получите задание: на карточках нарисованы различные 

упражнения, их надо разложить на две группы: в 1-ю группу положить карточки с 

упражнениями для сердца, а во 2-ю – все остальные. 

Приложение №5. 

А сейчас внимание – идет соревнование «Заполняем классную книгу рекордов»! 

 Кто сделает больше всего приседаний? 



 Кто сделает больше отжиманий от пола? 

 Кто сделает больше всего прыжков на одной ноге? 

 Кто покажет больше физических упражнений? 

Учитель: Итак, вы узнали, как следует заботиться о своем здоровье. Но есть люди, 

которые не помогают здоровью, вредят себе. Что может навредить твоему здоровью? 

 Здоровью вредит курение. 

 Вредно переедать, есть много сладкого. 

 Вредно мало двигаться, долго и много сидеть у телевизора, компьютера, сидеть 

согнувшись. 

 Вредно есть немытые фрукты и овощи. 

 Очень вредят своему здоровью сладкоежки, любители конфет, тортов, пирожных. 

 Назовите вредные привычки, которые мешают быть здоровыми, подтянутыми, 

красивыми. А чем вредны эти привычки? 

 А как от них избавиться? (Ответы детей). 

Учитель: Итак, наше путешествие в Страну Здоровья подошло к концу. Вы узнали, как 

нужно бережно относиться к своему здоровью, следить за своей гигиеной, есть витамины 

и что нужно делать, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье. Будьте здоровы! Спасибо! 

До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Классный час:  «Губительная сигарета» 

 
Елена Васильевна Габышева  

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 218 

 

Цель мероприятия: целенаправленное формирование осознанного отрицательного  

отношения к курению 

 

Задачи: 

-развивать у школьников привычку к здоровому и творческому образу жизни; 
-на конкретных примерах доказать пагубное влияние на организм человека никотина; 

Формы работы: в группах, фронтальная 

Группы: «Историки» 

                 «Медики» 

                 «Экологи» 

                 «Социологи» 

                 «Спортсмены» 

                  «Косметологи» 

Комментарий: все учащиеся в классе распределяются по группам, каждая группа получает 

домашнее задание: подготовить сообщение по своему направлению 

План классного часа: 

1. Орг. момент. Вступительное слово учителя 

2. Сообщения 

3. Дебаты 

4. Заключительная часть 

Ход занятия 

I. Вступительное слово учителя 

1. Учитель: 

18 ноября во всем мире отмечается «День Некурения», поэтому наш классный час 

называется: «Губительная сигарета». Я знаю, что вы приготовили сообщения о вреде 

курения, об истории курения и другие. Сегодня мы попытаемся рассмотреть проблему 

курения с разных сторон. Давайте послушаем сообщение «историков», они расскажут нам 

откуда  и когда пришли к нам сигареты. Слушатели могут задавать вопросы докладчикам. 

II. Доклады 

15 ноября 1492 года Христофор Колумб сделал в своем дневнике запись о «тлеющих 

головешках» и о том, что не в состоянии понять, какую пользу они приносят человеку. 

Колумб видел их в кубинских селениях. Его удивило странное поведение аборигенов. Они 

сворачивали в трубки большие желто- зеленые листья, какого – то растения, один конец 

трубки поджигали, а другой клали в рот. «Пить дым аборигенам нравилось. Трубки 

индейцы называли, «табако» или «сигаро» 

Вопрос: Когда табак появился в нашей стране? 



 На Русь «тлеющие головешки» завезли английские купцы в 1585 году. Наши предки 

увидели в них козни злых сил. Борьба с курильщиками началась уже при царствии 

Михаила Федоровича. Подружившихся с синим дымом, наказывали: первый раз – 60 

палок по стопам, второй раз – отрезали нос или ухо. Жестоко, но во благо. 

Вопрос: А боролись ли с курением в других странах? 

В 1585 году в Англии по указу Елизаветы I курильщиков приравнивали к ворам и водили 

по улицам с веревкой на шее.  

Римские папы даже предлагали отлучать от церкви курящих и нюхающих табак. В 

назидание потомству пятеро монахов, уличенных в курении, были заживо замурованы в 

монастырской стене. 

С 1649 года было «велено всех, у кого найдено богомерзкое зелье, пытать и бить на козле 

кнутом, пока не признается, откуда зелье получено». 

Яков I объявил курение вредным, неблагочестивым и неподходящим для цивилизованного 

человека занятием. Свой знаменитый труд «О вреде табака», опубликованный в 1604 году. 

Яков I закончил словами: «привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, 

вредная для мозга, опасная для легких…» Это была первая книга о вреде курения. Пока 

Яков I негодовал, врачи прописывали курение как противоядие от насморка и от 

лихорадки, а кое–кто считал даже, что вдыхание табачного дыма может застраховать от 

чумы. 

Когда табак перешагнул Пиренеи, и попал во Францию, французский посол Жан Нико 

подарил листья и семена табака королеве Франции Екатерине Медичи. Причем табак 

характеризовался как «средство для придания бодрости», хорошего настроения и даже 

считался лекарством от зубной и головной боли. 

Во Франции табак первое время называли «травой Нико» Позже, в честь французского 

посланника, самый известный табачный алкалоид был назван никотином 1697 год. 

Вопрос: Когда была разрешена торговля табаком в нашей стране? 

1697 году ПетрI разрешил торговлю табаком. Он сам стал заядлым курильщиком, после 

посещения Голландии. Разрешил ввоз табака, но обложил большой пошлиной. 

2. Учитель: 

Начиная курить, не всегда задумываются, к чему может привести эта вредная привычка? 

А стоило бы. А теперь, мы попросим выступить «медиков», они расскажут нам, какой 

вред наносит организму курение 

Рассмотрим последовательность воздействия дыма на организм человека. В момент 

затяжки, температура на кончике сигареты достигает 600 градусов. Под действием 

высокой температуры из табака и папиросной бумаги образуются ядовитые различные 

вещества: никотин, угарный газ, аммиак, синильная кислота и другие. Газообразные и 

твердые вещества, содержащиеся в табачном дыме, раздражают слизистую оболочку 

гортани, трохеи, бронхов и легочных пузырьков. Поэтому у длительно курящих людей 

почти постоянно держится кашель, сопровождающийся обильным отделением мокроты. 



Не менее страдает и сердце: никотин, всасываясь в кровь, вызывает сужение кровеносных 

сосудов. Это ведет к тому, что сердце курильщиков работает с повышенной нагрузкой. 

Даже при небольшой нагрузке, частота пульса у курящих достигает 140-150 ударов в 

минуту. У некурящих 86-100 ударов. Больше всего страдает нервная система. Нарушается 

питание головного мозга за счет того, что к нему поступает кровь, обедненная 

кислородом. Ухудшается память, появляются частые головные боли. Страдают и органы 

пищеварения. Тошнота, иногда рвота, боли в желудке и кишечнике. Установлено, что 

среди больных язвенной болезнью курильщики составляют-98 %. У курящих матерей 

дети отстают в физическом, нервном и психическом развитии, у них снижен аппетит, они 

беспокойно и плохо спят. Особенно опасно курение для школьников: не 

сформировавшийся, еще растущий организм страдает от табачного дыма значительно 

больше, чем организм взрослого и рано или поздно отравляющее действие курения 

сказывается на различных его функциях. 

Вопрос: Как влияет курение на здоровье детей и подростков? 

Задержка роста, общего развития, нарушение процессов обмена веществ, снижение слуха, 

зрения, ряд нервных расстройств - такова плата за детское и подростковое курение. 

Школьники – курильщики, как правило, отличаются пониженными умственными 

способностями, слабо успевают, очень часто нарушают дисциплину. По данным 

исследованиям, в возрасте 12-13 лет курят около 7%, а среди 16 летних – уже 40% 

мальчиков, а в старших классах начинают курить и некоторые девочки. 

Вопрос: А вредит ли курение будущим поколениям, если сегодня их будущие родители 

«курильщики»? 

Доказано, что у детей, матери которых курили до и во время беременности, имеется 

предрасположенность к припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией. Дети, 

родившиеся от курящих родителей, отстают от своих сверстников в умственном развитии. 

У будущих детей курящих родителей большая вероятность родиться с различными 

патологиями. 

3. Учитель: 

А сейчас о вреде курильщиков окружающей среде нам расскажет группа «экологов» 

Народная мудрость гласит: « Один курит – весь дом болеет». 

Установлено, что в организме курильщика задерживается только четвертая часть 

никотина. Еще одна четвертая разрушается при сгорании и остается в окурке. Остальное 

количество, то есть половина, загрязняет воздух помещения, в котором курят. 

Человек, который находился в течение часа в накуренном помещении, получает такую же 

дозу ядовитых веществ, как будто он выкурил 4 сигареты. Поэтому курильщик наносит 

вред не только своему здоровью, но и здоровью окружающих людей. 

Подсчитано, что население земного шара ежегодно выкуривает 12 биллионов папирос и 

сигарет. Общая масса окурков, бросаемых, где попало, достигает 2520000т. Курящие 

ежегодно «выкуривают» в атмосферу 720 тонн синильной кислоты, 384000 тонны 

аммиака, 108000 тонн никотина, 600000 тонн дегтя и более 55000 тонн угарного газа и 

других составных частей табачного дыма. 



При массовом распространении курения становится социально-опасным явлением. Ведь 

курящие люди отравляют атмосферу, повышают концентрацию канцерогенных веществ в 

воздухе, ведут к учащению пожаров в быту, на производстве и в лесу. 

Вопросы: Что такое пассивное курение?  

Пассивное курение – это вдыхание сигаретного дыма, человеком, который сам не курит, 

но находится в окружении курящих. Пассивные курильщики подвергаются тем же 

опасностям, что и курящие. 

4.Учитель: 

Проведены социологические исследования о влиянии курения. Послушаем «социологов» 

В США ежегодно связано 225 тысяч летальных исходов от болезней сердечно-сосудистой 

системы, больше 100 тысяч – от рака легких, свыше 20 тысяч случаев смерти – от 

болезней органов дыхания. 

В Великобритании ежегодно теряется свыше 50 миллионов рабочих дней вследствие 

курения, стоимость лечения болезней, вызванных курением, ежегодно составляет 

более150 миллионов фунтов стерлингов. 

По подсчетам польских экономистов, доходы от производства и реализации табачных 

изделий: составляют в этой стране лишь около половины стоимости экономических 

потерь из-за болезней и преждевременной смерти курящих. 

Европа теряет ежегодно более 800 тысяч жизней своих курящих граждан. Это число 

равнозначно шести авиационным катастрофам огромных аэробусов с гибелью всех их 

пассажиров каждый день в году. 

Поэтому в развитых странах общество давно бьет тревогу по этому поводу. Там 

развернуты широкомасштабные компании по борьбе с курением. Причем основа их – 

вовсе не преследование курящих, а защита прав каждого на чистый воздух. И результат 

уже есть 

Курение выходит из моды у юных французов. Таков итог недавнего исследования 

опубликованного в прессе подростков в возрасте от 12 до 18 лет воспринимают курящего 

как «грустного» человека. В ряде стран, таких как Швеция, Финляндия, приняты даже 

специальные законы о табаке, охватывающие все стороны данной проблемы. 

Вопрос: Приведите примеры статистических данных в России. 

По заявлению Роспотребнадзора число курильщиков в нашей стране увеличилось за 

последние 20 лет на 450 тысяч человек.  В возрасте от 15-19 лет курят 7% девушек и 40% 

юношей. В России более 3 миллионов курящих подростков. 

В Росси заметна чёткая тенденция увеличения числа курящих людей. Несмотря на эту 

нерадостную тенденцию, цены на сигареты в России остаются одними из самых низких в 

мире. 

5.Учитель: 



Как вы думаете, совместимы ли курение и спорт? Сейчас мы услышим ответ. 

Выступление группы «спортсменов» 

Курение и спорт – несовместимы. Спорт и крепкое здоровье взаимосвязаны. Людям 

физического труда и спортсменам. Особенно на соревнованиях, нельзя курить, т.к. после 

курения через 10-15 минут мышечная сила снижается на 15 %. Можно привести такой 

пример: на Пальмире во время перехода через перевал на высоте 4555 метров потерял 

сознание только один из семи участников научной экспедиции Академии медицинских 

наук. Этот человек был курящим. 

Прославленный вратарь сборной России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк говорит: 

«Если курить – это значит полжизни спортивной отнять у себя. Как стать большим 

мастером в спорте? В первую очередь нужно любить вид спорта, который выбрал. Второе 

– нужно очень много трудиться. Третье – самое главное в жизни спортсмена – это 

отказаться от курения». 

6.Учитель: 

А теперь давайте поговорим о красоте: совместимы ли курение и красота, об этом нам 

расскажут участники группы «косметологов» 

Резкая разница температур выдыхаемого дыма и окружающего воздуха ведет к 

появлению микротрещин эмали зубов. Затем в них откладываются табачные смолы, 

придающие зубам более темный желтоватый оттенок. Во-вторых, компоненты 

табачного дыма способствуют более раннему старению коллагена, образующего 

«каркас» кожи. Разрушение этого «каркаса» ведет к появлению морщин и обвисанию 

кожи. В-третьих, табачный дым задерживает усвоение витамина С и частично 

восстановительные процессы в организме. Курящий человек ускоряет процессы 

старения организма. 

Вопрос: Влияет ли курение на взаимоотношения между мужчинами и женщинами? 

Да, большинство мужчин не хотели бы встречаться с курящей девушкой, они 

утверждают, что курящая женщина выглядит отвратительно, вдобавок от неё пахнет 

табаком. 

III. Дебаты 

Учитель: 

Итак, мы выслушали всех докладчиков. Спасибо, что подготовили интересные 

сообщения. А сейчас приступаем к дебатам. 

Обсудите в своих группах вопрос «Почему, по вашему мнению, человек начинает 

курить?» Составьте список причин. 

После недолгого обсуждения в группах учащиеся называют различные причины 

курения, учитель записывает их на доске.  Затем учитель предлагает опровергнуть 

эти утверждения. 

                        За курение              Против курения 

круто Это не круто, а смешно 



Хотят быть свободными, раскованными, 

независимыми 

Это не свобода, а зависимость 

Модно Модно – быть здоровым 

Желание привлечь к себе внимание Курящий человек не привлекает внимание, 

а отталкивает 

Подростки хотят казаться взрослее Хотят казаться взрослее, а выглядят глупее 

Думают: «Моё здоровье, моя жизнь – что 

хочу, то и делаю» 

Ты вредишь не только себе, но и 

окружающим, и своим будущим детям 

Курение безобидно, есть более страшные 

вещи 

От курения к наркотикам один шаг 

 Давайте обсудим, есть ли альтернатива курению 

-занятия спортом 

-активный образ жизни, путешествия 

- чтение книг, посещение выставок, музеев, театров вместе с друзьями и родителями и т.д. 

Вопрос: А как можно бросить курить? 

Физическая нагрузка помогает курильщикам отказаться от вредной привычки и 

не закурить снова, считают исследователи из Национального института медицинских 

исследований. 

Предыдущие исследования показали, что физическая активность снижает 

привлекательность сигарет 

По мнению специалистов, физические упражнения не только помогают бросить, но еще и 

продлевают жизнь так, будто бы человек никогда не курил. 

Выяснилось, что у физически активных людей шансов бросить курить было 

на55 процентов больше, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни.  Кроме того, занятия 

спортом позволяли снизить количество рецидивов курения на 43 процента. 

IV. Заключение  

Таким образом, если ты хочешь: - сохранить свое здоровье; 

- состояться в жизни как личность; 

- выглядеть молодо и привлекательно; 

- всегда быть в хорошей спортивной форме; 

- родить и вырастить здоровых детей; 

- быть самостоятельным человеком; 

- не быть рабом вредной привычки 

Не допусти, чтобы табак помешал тебе реализовать свои возможности и поставь большую 

жирную точку. Ведь твой выбор – никогда не начинать курить. 



Вот и подошёл к концу наш классный час. Каким бы ни было твое отношение к курению, 

возможно, ты куришь каждый день, от случая к случаю или не куришь вовсе – в любом 

случае твое будущее зависит от твоего выбора.  
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