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Пояснительная записка:  

данный урок занимает важное место в курсе «Обществознание». Курение, 

употребление алкоголя и наркомания пагубно влияют на формирование 

личности подростка, являясь составляющей девиантного поведения. Поэтому 

остро встала проблема профилактики употребления данных психоактивных 

веществ, особенно при переходе школьников из основной школы в среднее 

звено. Ученикам необходимо показать необходимость здорового образа жизни 

для дальнейшего сохранения их здоровья. Данная разработка может быть 

использована учителями 8-9 классов. Я проводила открытый урок 08.02.2022 

года совместно с обучающимся 9 класса, участниками групп являлись ученики 

9 класса и педагоги (16 человек). Предполается групповая форма работы на 

уроке. В структуру урока заложены методические условия, позволяющие 

реализовать личностные возможности учащихся через использование 

имеющихся и полученных знаний, в новых проблемных ситуациях на уроке. 

Деятельность реализуется  доступностью подачи материала, системно-

деятельностным подходом, наглядностью – презентация, кластеры и 

творческим подходом.  

Цели:  

-способствование предупреждению формирования у подростков вредных 

(опасных) привычек; 

-формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

-создание условий для формирования коммуникативных компетентностей;  

-воспитание человека, способного самостоятельно справляться с жизненными 

проблемами. 

Задачи:  

-пропаганда здорового образа жизни;  

-воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения;  

- побуждение подростков к формированию хороших привычек. 

Результативность:  

позитивная мотивация на здоровый образ жизни. 

Материально-техническое обеспечение: 

презентация, раздаточный материал, ватманы – 3 шт., на доске плакат с 

надписями «Полезные, вредные и опасные привычки», плакат с изображением 

дерева без листьев, листочки  - 3 цвета, картинки и вырезки с цитатами 

известных личностей о вреде алкоголя, курения, наркотиков, клей, фломастеры, 

текст песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», памятки, 

гитара,  скачанная песня «Примером» в исполнении группы 30.02. 

(Приложение 1) 



Подготовительная работа:                                                              

заранее проводится конкурс рисунков среди обучающихся 5 класса «Мы против 

вредных привычек», анкетирование обучающихся 9 класса  на выявление 

степени информированности о вредных привычках. В классе расславлены 

столы для работы в группах. Оформлена выставка рисунков обучающихся 5 

класса «Вредные привычки – это плохо». На плакатах изображено дерево без 

листьев; названия привычек: полезные, вредные, опасные. Предполагается 3 

группы (ученики 9 класса и учителя). На каждом столе перевернутые листы 

(оранжевый, желтый, зеленый) с названиями вредных привычек: 

«Мы против алкоголя» (зеленый) 

«Мы против курения» (желтый) 

«Мы против наркотиков» (оранжевый) (Приложение 2) 

При входе расположен поднос с разноцветными листочками (для 

распределения по группам). Какого цвета листочек взяли  - за тот стол и садятся 

(Приложение 3). 

План урока: 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Работа в группах  - составление  и защита кластера. 

3. Фронтальная работа. 

4. Итоги анкетирования. 

5. Рефлексия. 

6. Исполнение песни под гитару. 

7. Подведение итогов урока. 

Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя. 

1. - Здравствуйте. Сегодняшняя наша встреча посвящена глобальной теме. 

Посмотрите на выставку рисунков. Как вы думаете, о чем мы будем сегодня 

говорить? (о вредных привычках). 

-Что бы вы хотели сегодня узнать? (Как сказать «Нет»? В чем опасность? 

Услышать советы и пр.) 

- Какие бывают привычки? (ответы представителей групп: полезные и вредные, 

опасные). Прошу выйти по 1 представителю от группы и записать по 1 

варианту в каждую колонку привычек. (слайды 1-5) 

Обсуждение полезных привычек, вредных привычек. 

- Но самые страшные для человека это  опасные привычки. Именно об этих 

привычках мы  поговорим сегодня более подробно.                                                                  

Как выяснилось это алкоголь, курение и наркотики. 



2. - Объявляю творческое задание. В каждой группе уже определена тема. На 

моем столе лежат высказывания известных людей, (Приложение 4) 

тематические картинки (Приложение 5). Прошу вас подходить к столу, брать 

все, что касается вашей тематики и оформить кластер. Обязательно должно 

быть название, можете использовать цветные карандаши. На оформление 

дается 5-7 мин. (выполняется под музыкальное сопровождение). 

По выполнению кластеры оформляются на доске, 1 представитель от группы 

выходит и презентует свой кластер. Подводятся итоги. 

Какой вывод мы можем сделать? (по каждой позиции слайды 6-11) 

3. – Как вы думаете, почему люди употребляют ПАВ (психоактивные 

вещества)? (ответы групп). Подведение итогов.  (слайд 12). 

- Как сказать «НЕТ»!? (варианты от групп). Подведение итогов (слайд 13). 

– Предложите альтернативу опасным привычкам? (ответы) (слайд 14 – 

Заповеди здоровья). Вручение памяток (Приложение 6). 

4.  Озвучивание результатов анкетирования обучающихся 9 класса в декабре 

2021 года (Приложение 7). 

5. Рефлексия.  В начале урока вам дали разноцветные листочки. Запишите на 

своем листике любое позитивное слово, призыв к здоровью. И приклейте на  

дерево, которое до настоящего было абсолютно безжизненно (музыкальное 

сопровождение). 

6. И в завершение предлагаю спеть всем вместе известную песню «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались» под аккомпанемент (все садятся в один 

большой круг) (Приложение 8). 

7.  Подведение итогов урока (выводы, пожелания от каждого участника урока). 
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