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Смородина Н. В. 

 

Сценарий тематического классного часа: 

«Трезвость-норма жизни». (Методическая разработка игры «Сто к одному») 

 

Цели классного часа: 

1. Воспитание культуры поведения; 

2. Умение работать в коллективе, умение 

слушать других;  

3. Развитие творческих способностей, скорости 

мышления и умение выражать свои мысли. 

Оформление, оборудование: 

- компьютер, 

-  мультимедийный  проектор, экран или 

интерактивная доска, 

- ручки и листочки для ответов, 

- расстановка  столов, 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели! 

Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое ценное в жизни – это здоровье.  

Неправильный образ жизни как антипод здорового образа жизни является одним из 

важнейших факторов, ведущих к преждевременной смерти. Алкоголизм — огромное 

социальное зло, которое изнутри «разъедает» личность, нанося огромный урон обществу. 

«Национальное бедствие», «коллективное самоубийство нации», «путь к катастрофе 

человечества». Но при этом, сколько людей столько и мнений об алкоголе. 

Сегодня мы я вам предлагаю сыграть в игру «Сто к одному». 

Группа делится на две команды, выбирается капитан команды, который будет 

ответственный за предложенный ответ команды. Необходимо придумать название 

команды. 

Игра состоит из 5 вопросов, на которые командам предстоит ответить и объяснить свой 

ответ. На время, начиная с последнего участника команды, каждый на листочке пишет 

свой вариант ответа, последний капитан, который принимает решения о правильном 

ответе и по готовности подает сигнал ведущему. Первой отвечает та команда, которая 

быстрее.  
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За каждый полный правильный ответ, команда получает 5 баллов, в случае если команда 

назвала не правильный ответ, ход переходит ко второй команде. Побеждает команда, 

набравшая большее количество баллов и выходит в супер игру. 

 В супер игре принимают участие два члена команды, поочереди они отвечают на одни и 

те же вопросы, им необходимо предложить по три варианта ответа на каждый вопрос, за 

каждый правильный ответ по 2 балла, если ответ совпал, то – количество баллов 

удваивается. Жюри подсчитывают баллы. 

Победители награждаются сладким призом. 

 Вопрос первый: Почему спортсмена отстранили от соревнований? (за применение 

допинга) 

Приведем немного статистики: на данный момент (с 2009г.)  дисквалифицировано 143 

спортсмена: 

 Тяжелая атлетика 

 Пауерлифтинг  

 Легкая атлетика 

Вопрос второй:  Почему подросток не умеет читать? 

(Доказано, что 90% детей инвалидов или детей с отставанием в умственном развитии 

происходят от родителей, употребляющих алкоголь) 

Немного о причинах, по которым не стоит употреблять алкоголь: 

1) Убей  мой мозг! Единоразовое употребление яда под названием алкоголь даже в 

небольших количествах безвозвратно уничтожает несколько тысяч клеток головного 

мозга – нейронов.  

2) А в место сердца пламенный мотор… Употребление алкоголя оказывает 

сокрушительный удар по сердечно-сосудистой системе.  

3) Кто останется после меня? Алкоголь изменяет структуру генетического кода вашей 

ДНК, в которой хранится информация о вас и ваших детях. Доказано, что 90% детей 

инвалидов или детей с отставанием в умственном развитии происходят от родителей, 

употребляющих алкоголь.  

4) Как сам? А? Как любой наркотик, алкоголь обладает эйфорическим воздействием на 

психику, длящимся час, полтора. Далее наступает депрессивное состояние, чередующееся 

с приступами панического страха или агрессии.  

5) Чакры. Так как человек существо не только материальное, но и духовное, то алкоголь 

воздействует и на тонкие материи. Чакры – это энергетические каналы, по которым мы 

общаемся с окружающим миром посредством энергетического обмена. Чакры отвечают за 

интуицию, творчество, волю и т.д.  
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6) Если хилый – сразу в гроб! Так как алкоголь является ядом, то воздействие на 

организм разрушающее. А продукты распада алкоголя оказывают еще более губительное 

воздействие. Естественно, физическое состояние «человека» ухудшается. Снижается 

умственная и физическая активность. Появляется апатия. Постепенно развиваются 

хронические болезни?  

7) Где деньги,? От общих вопросов перейдем к насущному. Алкоголь стоит не дешево. А 

систематическое употребление этого яда существенно бьет по карману. Алкоголик не 

останавливается на выпитой бутылке и покупает еще, пока не насытится. А футбольчик 

под пивко? А день рождения? А праздник. Это все деньги, которые можно было бы 

потратить на подарки детям или на здоровое питание. Отказ от алкоголя – реальная 

экономия.  

8) Да вы, батенька, свинья! Обратите внимание на поведение пьяного «человека». Его 

нравственный облик падает ниже плинтуса из-за воздействия алкоголя на нравственные 

центры головного мозга. В древней Спарте специально спаивали рабов, чтобы дети 

воинов не шли по пути свиней.  

9) Куда мы катимся? За последние несколько лет смертность увеличилась в десятки раз, 

а производство алкоголя в сотни. Нас спаивают. Мы деградируем и вымираем. Слова 

«честь», «совесть», «патриотизм» стали ругательными. Увеличилось количество 

преступлений на алкогольной почве. Задумайся, Есть ли у нас будущее?  

Вопрос третий:  Почему подросток пришел домой пьяным? 

Основные причины: 

 Негативные отношения в семье  

 Угостили друзья (знакомые, родственники) Подростку пришлось выпить за 

компанию, чтобы не потерять свой «авторитет» в глазах сверстников. 

 Подросток хотел уйти от своих внутренних (внешних) проблем с помощью 

алкоголя. 

 Подростку захотелось почувствовать себя более решительным и смелым. 

 Любопытство. 

 Несчастная любовь. 

Вопрос четвертый: Какое наказание ожидает водителя за вождение в нетрезвом виде? 

(видео о нововведениях для водителей) 

Вопрос пятый: Что делали два веселых гуся, когда жили у бабуси? 

(Жили, кушали, мыли лапки, пели песни, гуляли) 
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Жюри ведет подсчет баллов, и переходим к супер игре. Один из участников выходит из 

аудитории, а второй отвечает на вопросы, затем он возвращается и также отвечает на 

вопросы, если ответы совпали, то баллы удваиваются. 

Супер-игра 

1) Что продают в бутылках? 

(Пиво, Воду, Водку,  Лимонад, Молоко) 

2) Почему человек счастлив? 

(Влюблен, Здоров,  Женился, Получил зарплату, Просто так)  

3) Что делает Дед Мороз ,после того, как разнесет подарки? 

(Отдыхает, Спит, Выпивает, Празднует, Идет домой) 

4) Что мешает водителю на дороге? 

(Пешеход, Животное, ДПС, ,Яма, Телефон)  

5) Что чаще всего покупает молодежь в магазинах? 

(Алкоголь, Сигареты, Чипсы, Одежду, Телефон) 

6) Что для счастья надо? 

(Любовь, Деньги, Здоровье, Дети, Семья, Работа)  

Поздравим команду победителей и наградим сладким призом. 

 Какие жизненные ценности были затронуты в нашей игре? 

Сколько их вообще? Список всех жизненных ценностей огромен, основные жизненные 

ценности здоровой личности могут быть сгруппированы в три основных круга ценностей: 

 Личная жизнь и отношения, 

 Дело, бизнес, работа, 

 Собственное развитие 
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Склярова О.Н. 

 

Сценарий тематического классного часа: 

«Продукты вместо лекарств» 

 

Цель: продолжить развивать  представление 

студентов о правильном  питании и  

формировать позитивную оценку здорового 

образа жизни 

Задачи:  

 1. Воспитательные:  

 1.1. Воспитать культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья;  

 1.2. Воспитать негативное отношение к вредным продуктам питания;  

 1.3. Формировать готовность к коммуникации, воспитывать культуру общения и 

поведения. 

 1.4 Сформировать грамотный подход к применению фармацевтических (лекарственных) 

препаратов. 

 2. Развивающие:  

 2.1. Сформировать привычку правильно питаться и соблюдать режим питания;  

 2.2. Выработать навыки выбора полезных продуктов питания и составления ежедневного 

рациона.  

 3. Образовательные:  

 3.1. Познакомить обучающихся с принципами здорового питания на материалах 

современных исследований в области диетологии и медицины;  

 3.2. Повышать активность обучающихся при проведении внеклассных мероприятий; 

 3.3. Работать над сознательным усвоением теоретического и практического материала.  

 Оборудование: мультимедийный класс, презентация, электронное учебное пособие. 

 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный;   видеометод;  экспериментальный,  

эвристический. 

Тип к/ч: комбинированный. 

 Вид к/ч:  изучение нового материала. 

 Время: 45 минут. 

Этапы мероприятия: 

1. Организационный момент – 3 мин. 
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2. Интерактивная беседа - 7 мин. 

3. Основная часть (сообщения студентов и советы преподавателя)   – 32 мин. 

4. Итоги  к/ч – 3 мин. 

 

Ход мероприятия 

«Пусть лекарство будет вам пищей,  а пища – лекарством»Гиппократ. 

1.Организационный момент. (3 мин.) (Слайд 1-4) 

Классный руководитель: Здравствуйте, студенты технологического отделения!  

Представляю вашему вниманию классный час на тему «Продукты вместо лекарств».  

Девиз внеклассного мероприятия «Моя еда – мое лекарство!» 

Цель к/ч заключается в изучении лечебных свойств продуктов питания и их влияние на 

организм человека. 

     Главная задача внеклассного мероприятия – охарактеризовать лечебные свойства 

некоторых продуктов питания. 

 2. Интерактивная беседа по теме  (17 мин.) (Слайд 5) 

Классный руководитель: 

 -Что такое здоровье?  

К какому словарю надо обратиться, чтобы узнать значение нового слова? 

В толковом словаре Ожегова объясняется слово «Здоровье»  

ЗДОРОВЬЕ: правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и 

психическое благополучие 

ЗДОРОВЬЕ:то или иное состояние организма 

Крепкое, слабое здоровье. 

ЗДОРОВЫЙ: выражающий, обнаруживающий здоровье 

Здоровый вид. Здоровый румянец. 

ЗДОРОВЫЙ: обладающий здоровьем, не больной 

Здоровый ребенок. В здоровом теле здоровый дух. Долго болел, а теперь здоров. 

-Как вы думаете, здоровье важно для человека? 

-Почему говорят: « Здоровье дороже богатства?»  

-Почему плохо быть больным? 

-Значит,… Здоровый человек – это красивый, продолжайте… (сильный, ловкий, крепкий, 

румяный, подтянутый, весёлый…) 

Здоровье – это цветок, который надо беречь и оберегать.  

-Скажите что нужно для того, чтобы вырастить красивый цветок? 

- Вот так и здоровье нужно оберегать, заботиться о нём. 
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Здоровье – это счастье в жизни любого человека. Каждому из нас хочется быть сильным и 

здоровым, как можно дольше сохранить бодрость, энергию и долголетие.  

На 70 процентов наше здоровье зависит от питания, а 30 % - от экологии, образа жизни 

(активный или пассивный) и других факторов. 

Из курса химии известно, что нас окружают свободные радикалы. Давайте обсудим, чем 

опасны для нас свободные радикалы? (Слайд 6) 

Студент:  Свободный радикал – это молекула или атом, имеющие неспаренный электрон 

на внешней орбите и обусловливающий его агрессивность (вредность, отрицательное 

влияние на живой организм) и способность не только вступать в реакцию с молекулами 

клеточной мембраны, но также превращать их в свободные радикалы. Свободные 

радикалы участвуют в процессах старения, канцерогенеза (формирования 

злокачественных опухолей), воспаления, атерогенеза (формирования атеросклероза), 

кислородного голодания клеток и тканей (ишемии). Источниками свободных радикалов, 

помимо мобильных телефонов, являются другие источники ЭМП (компьютеры, 

телевизоры, СВЧ-печи и т. д.), а также табачный дым, выхлопные газы автотранспорта и 

промышленных предприятий, ксенобиотики – чужеродные для человеческого организма 

вещества (лекарства, анестетики, пестициды, промышленные растворители), компоненты 

пищи – красители, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, некачественный жир. 

Кроме того, причиной развития свободных радикалов является чрезмерная физическая 

нагрузка, стресс, избыток витамина Д, железа, избыток в рационе насыщенных 

(рафинированных) жиров. Следует учитывать, что при одновременном использовании 

мобильного телефона, компьютера в условиях стресса на фоне нерационального питания 

отрицательные эффекты ЭМП суммируются, образуя значительное количество свободных 

радикалов. Таким образом, ЭМП увеличивает риск и ускоряет развитие атеросклероза, 

ишемии (инсульта, инфаркта), может быть причиной канцерогенеза (образования 

опухолей). 

 Классный руководитель: Защитить организм от негативного действия свободных 

радикалов помогают продукты: чеснок (в медицине используется как минимум с 1000 г. 

до н.э.), лук и помидоры. (Слайд 7) 

Проверено на себе:  Употребление чеснока (1 зубчик в день)  – профилактика простудных 

и вирусных заболеваний, кроме того, чеснок выводит свободные радикалы из организма, 

замедляет процессы разрушения клеток (старения), экономия денежных средств 

(противовирусные препараты  - циклоферон 200 руб.,  лавомакс 700 руб. и т.д.)  

Демонстрация лабораторного исследования: влияние лекарств на мышечную ткань. 
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 Исходные реактивы: водный раствор аспирина (С9H8O4), водный раствор парацетамола 

(C13H16N3OH), липовый отвар, отвар мяты перечной, FeCl3. В качестве мышечной  ткани  

использовано мясо говядины. 

 Присутствие фенолов фиксировали по изменению окраски с коричневой на фиолетовую. 

Время проведения опытов 24 часа.  

Результаты исследований и обсуждение результатов:  

Проведя  опыты, получили следующие результаты: 

1) При взаимодействии водного раствора аспирина и парацетамола с животной тканью 

наблюдалась бурная реакция: изменение окраски мышечной ткани, изменение структуры 

мышечных волокон. Мясо после опыта стало более жёстким (по консистенции ближе к 

варённому). 

2) При взаимодействии липового отвара и отвара мяты перечной с животной тканью 

наблюдалось осветление ткани (мясо сохранило свой естественный цвет). 

3) Качественная реакция на фенолы в пробирке с водным раствором аспирина. 

Наблюдалось изменение окраски до розовой. Конечные продукты – салициловая кислота 

и уксусная кислота. Фенолов нет. 

4) Качественная реакция на фенолы в пробирке с водным раствором парацетамола. 

Наблюдалось изменение окраски до фиолетового, что свидетельствует о присутствии 

фенолов. 

5) Качественная реакция на фенолы в пробирке с отваром липы. Наблюдалось небольшое 

изменение окраски до тёмного. Фенолов нет. 

6) Качественная реакция на фенолы в пробирке с отваром мяты перечной. Наблюдалось 

небольшое изменение окраски до тёмного. Фенолов нет. 

Итак, результаты опытов доказывают, что использование отваров липы и мяты в качестве 

лечебных жаропонижающих препаратов более приемлемо, чем использование 

лекарственных средств (аспирина, парацетамола), так как отвары липы и мяты не 

вызывают изменений структуры живых тканей. Опытным путём также доказано 

присутствие фенолов в парацетамоле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на бурное развитие фармакологической индустрии, учёным до сих пор не 

удалось создать ни одного лекарства без побочных эффектов. Об этом надо помнить 

каждому из нас: потому что, почувствовав недомогание, мы в первую очередь идём к 

врачу, потом – в аптеку, и начинается процесс лечения, который часто выражается в 

бессистемном приёме лекарств. Зачастую использование средств народной медицины 
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(отваров различных трав) является более безопасным для здоровья человека, чем приём 

лекарств. 

3. Основная часть (20 мин.) (Слайды 8 - 16) 

3.1 Анализ блиц-опроса студентов (10 мин.) 

Классный руководитель: В течение сентября 2015 года в технологическом отделении 

колледжа мы провели блиц-опрос среди студентов. Всего было опрошено 75 человек. 

В блиц-опрос входило три вопроса: 

1) Овощи, употребляемые чаще всего, 

2) Продуты, используемые для приготовления пищи, 

3) Фрукты, употребляемые чаще всего, 

4) Овощные и фруктовые соки, употребляемые чаще всего. 

Результаты опроса:  

1) употребление малого количества овощных соков, 

2)существование очень полезных овощей и фруктов, которые люди не любят употреблять 

в пищу, 

3)использование в пищу лапши быстрого приготовления, майонеза, сосисок, фастфуда. 

 В результате можно выделить несколько проблем: 

Студент. Проблема  1  употребление малого количества овощных соков 

Причина – нежелание или лень людей делать для себя овощные соки  

Решение проблемы 1 

- капустный сок – содержит редкий витамин U, который защищает от обострений 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период ремиссии; 

-  томатный сок – нормализует обмен веществ и помогает скинуть лишние килограммы; 

- тыквенный сок – улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует 

желчеотделению; 

- морковный сок – приводит в порядок работу щитовидной железы и нормализует обмен 

веществ; 

- свекольный сок – богат полезными веществами особенно железом – стимулирует 

кроветворение; магнием – защищает нервную систему от стрессов и бессонницы; 

- картофельный сок – тормозит выделение желудочного сока, снимает боль и 

способствует рубцеванию язвы.  

Студент. Проблема  - 2  овощи и фрукты, которые не любят употреблять в пищу 

Причина – низкая осведомленность людей о пользе овощей и фруктов 

Решение проблемы 2 
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- капуста цветная – благодаря своей тонкой клеточной структуре она усваивается 

организмом лучше всех других видов капусты; 

- свекла – является ценным продуктом питания благодаря высокому содержанию в 

клубнях углеводов, а также витаминов и минеральных веществ;  

- лук – принимаемый с пищей, улучшает аппетит, стимулирует деятельность желудка, 

кишечника и тем самым регулирует пищеварение;  

- фасоль – пищевая ценность фасоли связана с высоким содержанием в ней необходимых 

для здоровья веществ. В результате благоприятного соотношения натрия и калия фасоль 

способствует выведению из организма жидкости и оказывает разгрузочное действие на 

сердечно сосудистую систему; 

- тыква – относится к недорогим продуктам питания. По калорийности она равноценна 

цветной капусте. Тыква способна утолять жажду и легко усваиваться; 

- баклажан – мякоть баклажана очень нежная и содержит много воды, которая легко 

усваивается организмом; 

- капуста брокколи – много витаминов и минеральных веществ. Почти в двое 

содержание витамина С превышает содержание его чем  в цветной капусте; 

- чеснок – в медицине используется как минимум с 1000 г. до н.э., когда древние египтяне 

рекомендовали его от массы недугов, включая больное сердце, раны, опухоли, головную 

боль.   

 

3.2  О пользе жирной красной рыбы (5 мин) (Слайд 17) 

Классный руководитель:  

 Преимущество красной рыбы в том, что она в большом количестве содержит уникальные 

природные вещества – жирные кислоты Омега-3. Когда этих веществ в нашей пище 

достаточно, то уровень холестерина в крови будет нормальным, сосуды – крепкими и 

эластичными, а нервная система и мозг будут работать прекрасно.  

 По результатам многочисленных исследований, люди, часто включающие красную рыбу 

в своё питание, почти в три раза реже страдают онкологическими заболеваниями, 

гипертонией, у них хорошая память, а депрессии практически не бывает. Не так давно 

учёные обнаружили ещё один интересный факт: если вы часто кушаете красную рыбу, то 

можете загорать на пляже гораздо спокойнее, чем остальные люди – солнечные ожоги вам 

не так страшны.  

 В настоящее время красной называют рыбу, мясо которой красного цвета. Прежде всего, 

это дальневосточный лосось, но есть и другие виды «красных» рыб, блюда из которых 
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были любимы на Руси издавна, в те времена, когда Дальний Восток ещё не был открыт. 

Самые известные из них – сёмга и форель. 

Витамины   

Витамин А 0,01-0,04мг 

Витамин B1  0,03-0,11мг 

Витамин В2 0,1-0,23мг 

Витамин В3 0,11-4,3мг 

Витамин В6 0,1-0,3 мг 

Витамин В9 0,008-0,05мг 

Витамин В12 0,024-0,075мг 

Витамин С 0,01-2,8мг 

Витамин D 0,015-0,1мг 

Витамин Е 0,2-1,6 мг 

Минералы   

Калий 335-350мг 

Фосфор 200-280мг 

Сера 175-200мг 

Хлор 160мг 

Натрий40-75 мг 

Магний 30-55мг 

Кальций 25-30мг 

Йод 0,13-1,1мг 

Цинк 0,7-0,9 мг 

Железо 0,5-1 мг 

Фтор 0,4-0,7 мг 

Рыба на протяжении всего своего существования считается необходимым продуктом 

питания для поддержания здоровья. Данный продукт издавна признавали как «пищу для 

мозга», и ссылки на его важность есть среди исследований здорового состояния головного 

мозга. Благодаря большому количеству витаминов он снимает усталость и помогает 

добиться успехов в учебе. 

3.2 Выступление  студентов (5 мин.)  (Слайд №18) 

 Классный руководитель: 

Давайте поговорим о генномодифицированных продуктах (ГМО).  

Огромное количество людей на планете ежедневно употребляют в пищу продукты, 

содержащие ГМО. Но до сих пор нет внятного ответа на вопрос: так ли безопасны такие 
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продукты? Каково влияние ГМО на организм человека? Или может быть действительно 

не стоит беспокоиться на этот счет? Обсуждение этих вопросов длится уже более 10 лет, 

но четких ответов и единого мнения среди ученых всего мира так и не наблюдается. 

СТУДЕНТ: 

Существуют как сторонники, так и ярые противники ГМО. И каждый предлагает свои 

доводы в защиту собственной теории. 

 Защитники трансгенных организмов замалчивают влияние ГМО на людей и животных, 

зато провозглашают эти продукты как уникальное спасение всего человечества от голода. 

Ведь население планеты продолжает увеличиваться, а имеющиеся ресурсы уже не 

способны покрыть все возрастающие потребности людей в еде. Следовательно, 

необходимо в несколько раз увеличить объемы производства продуктов питания, в 

частности сельскохозяйственной продукции. 

В свою очередь специалисты-противники ГМО приводят данные исследований, 

подтверждающих негативное влияние ГМО как на человека, так и в целом на 

окружающую среду. В многочисленных докладах говорится о том ощутимом вреде, 

который наносят ГМ-продукты здоровью человека. В частности возможно возникновение 

аллергических реакций, угнетение иммунной системы человека. Могут быть выявлены 

различные расстройства обмена веществ. Известно, что в Швеции, где трансгенные 

продукты запрещены к реализации, только 7% населения болеет аллергией, тогда как в 

США, где такая пища в широком доступе (и даже не имеет специальной маркировки) доля 

аллергиков — 70,5% 

4. Рефлексия и  подведение итогов  к/ч (5 мин) 

Скажите, пожалуйста, какие выводы вы сделали на сегодняшнем классном часе? Какой 

еде вы отдаете предпочтение? Как нужно питаться? 

Чтобы быть всегда здоровым 

Надо кушать помидоры, 

Фрукты, овощи, лимоны, 

Кашу – утром, суп – в обед, 

А на ужин - винегрет. 

Убери из рациона 

Кексы, сникерсы и колу 

И мороженое, спрайты, 

Леденцы и шоколад – 

Будет в организме – лад 

И здоровы будут глазки 
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Головной твой мозг в порядке, 

Также тело и душа - 

Будет вечно молода! 

 (Слайды 13,14,15 и 16) Спасибо за работу. Молодцы. Берегите себя.  

 

 Список литературных источников и Интернет - ресурсов:  

1.  Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Правильное питание»; Год издания: 2014. 

Формат: pdf. Издат.: ОЛМА-ПРЕСС. С. 72 

2. Большая Энциклопедия «Жизнь и здоровье мужчины» - М.: «Издательский дом 

АНС», 2007. С. 1120 с ил. 

3. Норбеков А.В..Мудро едим - долго живем. Мифы и Истина о правильном питании. 

4. Медведева ,Пугачева «Продукты вместо лекарств 

5. http://school24.stsland.ru/6m.htm 

6. http://www.hameleon.su/2008_141_65_med.shtml 

7. http://www.meat.su/?news/industry/details/4346 

8. http://www.msmsu.ru/zob/fresh_2_1.htm 

9. http://www.openclass.ru/lessons/35619 

10. www.bodysekret.ru 

11. www.edimdoma.ru 

12.  www.rice.ru 

13. www.torg.su  
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Нуритдинова С.Ж. 

 

Сценарий тематического классного часа: 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 

 

«Я введу тебя в мир того,  

каким надо быть, чтобы быть 

 Человеком - Умным,  

Красивым и Здоровым» 

 (Эммануил Кант) 

 

 

 

Структура классного часа: 

1. Организационный момент – 2 мин.; 

2. Вступительная часть – 10 мин.; 

3. Содержательная часть – 23 мин.; 

4. Заключительная часть – 10 мин. 

Время проведения - 45 минут. 

Место проведения – 45 аудитория машиностроительного отделения. 

Форма проведения – урок - беседа;. 

Программное обеспечение: Microsoft Power Point и Microsoft Word. 

Техническое обеспечение: мильтимедийный проектор, компьютер 

Цели: 

1. Познавательные:  

- расширение знаний о базовых составляющих здорового образа жизни; 

2. Развивающие:  

- формирование эстетического мышления; 

-формирование сотрудничества и взаимодействия внутри коллектива группы; 

3. Воспитательная  

 -привить основы правильного и здорового образа жизни; 

- воспитание чувства ответственности за свое здоровье и будущее здоровье своих детей. 

Подготовка к проведению мероприятия: 

1. Разработать сценарий классного часа; 

2. Составить план проведения; 
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3. Разработать домашнее задание для студентов; 

 

Ход классного часа: 

1. Организационный момент (студенты проходят на свои места, приветствуют 

классного руководителя и гостей.) – 2 мин. 

2. Вступительная часть – 10 мин. (Слайд 1, 2) 

Классный руководитель: 

Добрый день уважаемые студенты и приглашенные гости! 

В свете определенных тенденций, которые происходят в мире, а в частности плохая 

экология, загрязненность воды, ненатуральные продукты, в настоящее время остро встала 

проблема болезненности населения. Поэтому тема нашего мероприятия «Здоровые дети - 

в здоровой семье» как никогда актуальна. А также и по причине того, что вы достигли 

того возраста, когда начинаете задумываться о семье, детях. Многие из вас уже 

достаточно продолжительное время встречаются с представительницами 

противоположного пола. Основная особенность данной темы заключается в том, что для 

каждого из вас данный классный час может быть воспринят как с позиции будущего 

родителя, так и с позиции ребенка. И для того чтобы понять какой смысл вы вкладываете 

в понятия здоровые дети и здоровая семья, я бы хотела прочитать несколько работ, 

которые вы выполнили в качестве домашнего задания (Классный руководитель читает 

несколько работ, происходит обсуждение услышанного). 

3. Содержательная часть – 23 мин. 

Классный руководитель: 

 В итоге можно заключить, что здоровые дети - это великое счастье. На протяжении 

веков люди искали панацею от болезней и видели ее секреты то в специфике питания, то в 

закаливании, то в отдельных видах физических упражнений. А панацея эта, оказывается, 

рядом. Она кроется в здоровом образе жизни. С первой минуты рождения ребенка эта 

истина должна находиться в основе его воспитания - именно в семье закладывается 

фундамент пирамиды здоровья, к вершине которой человек поднимается всю жизнь 

(Слайд 3, 4). ЗОЖ – это соблюдение всех правил и норм для поддержания хорошего 

здоровья. Для того, чтобы понять принципы ЗОЖ мы пригласили специалистов и первый 

из них  - это доктор биологических наук Дмитрий Сумароков (первый студент выходит к 

доске ):  

Первый студент: 

− Здравствуйте. В узко-биологическом смысле речь идет о физиологических 

адаптационных возможностях человека к воздействиям внешней среды и изменениям 
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состояний внутренней среды. Я бы хотел привести несколько базовых составляющих 

ЗОЖ. (Слайд 5) 

 Базовые составляющие здорового образа жизни: 

— воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

— окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии  

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье (гигиена в том числе); 

— отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя; 

— здоровое питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 

— движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения 

(например, фитнес), с учётом возрастных и физиологических особенностей; 

— личная и общественная гигиена: совокупность гигиенических правил, соблюдение и 

выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья, владение 

навыками первой помощи. 

Классный руководитель: 

- Спасибо Дмитрий, а теперь послушаем, что думает на этот счет  психолог Сергей 

Ключников ( второй студент выходит к доске): 

Второй студент: 

- Спасибо, я и многие мои коллеги психологи считаем, что на физиологическое состояние 

человека большое влияние оказывает его психоэмоциональное состояние. Поэтому 

выделяем дополнительно следующие аспекты здорового образа жизни: (Слайд 6) 

- эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными 

эмоциями, проблемами; 

- интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую 

информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах. Позитивное мышление. 

- духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, 

конструктивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать их. Оптимизм. 

Классный руководитель: 

- Спасибо, а теперь выслушаем мнение философа Артура Шопенгауэра ( третий студент 

выходит к доске): 

Третий студент: 

 - Мы долго размышляли и пришли к выводу, что нужно выделить физиологические 

факторы, влияющие на здоровье и прежде всего психологические: (Слайд 7) 

- ясные, позитивные цели в жизни; 
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- удовлетворительная оценка своих достижений в жизни, ощущение благополучия, 

адекватная (и не низкая) самооценка; 

- психологический настрой на долгую, здоровую жизнь; 

- эмоциональная гармония, преобладания хорошего настроения над негативными 

эмоциями; 

- высокий уровень культуры нравственной, физической, духовной; 

 -  приоритет семейных ценностей. 

Классный руководитель: 

- Спасибо нашему философу. А теперь послушаем нашего последнего гостя доктора 

медицинских наук Валерия Андреевича Иванко (четвертый студент выходит к доске): 

Четвертый студент: 

- Мы не отрицаем, всего вышесказанного, а лишь хотим добавить следующие 

факторы: (Слайд 8) 

- здоровый стиль жизни; 

- самоконтроль в отношении вредных привычек; 

- профилактика различных заболеваний;  

- четкий режим дня;  

- полноценное питание;  

- неотягощенная наследственность; 

- нормальный вес; 

- достаточный потенциал адаптационных возможностей организма; 

- отсутствие заболеваний;  

- хорошая оценка по показателям оптимального и нормального здоровья. 

Классный руководитель: 

 - Спасибо всем нашим специалистам, мы многое с вами для себя почерпнули, а теперь 

давайте выполним следующее задание. На доске написано слово «здоровье», давайте мы 

его расшифруем и узнаем, из чего же оно складывается? (варианты могут быть другими, 

это зависит от фантазии студентов.) (Слайд 9) 

− Давайте поговорим о семейных ценностях, о которых упомянул в своем докладе 

философ Артур Шопенгауэр. Какие составляющие в него входят? (Слайд 10) 

1) ценности супружества; 

2) ценности, связанные с демократизацией отношений в семье; 

3) ценности родительства, воспитания детей; 

4) ценности родственных связей; 

5) ценности, связанные с саморазвитием; 
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6) ценности внесемейных коммуникаций; 

7) ценности профессиональной занятости. 

− Так из чего же состоят семейные отношения? (Слайд 11) 

− А теперь, подведём итоги, что должны делать мы, чтобы быть здоровыми? Давайте 

придумаем свою формулу здоровья: (Слайд 12) 

(Формула может выглядеть по-другому, всё зависит от мнения детей) 

Нельзя забывать о том, что семья для подростка – это опора, именно в семье ребенок 

должен чувствовать себя защищенным, нужным и понятым. Именно в семье 

закладывается самооценка ребенка, его отношения к самому себе и к окружающим его 

людям. (Слайд 13) 

− Давайте сейчас вспомним, какие вы знаете пословицы или поговорки о семье, о 

здоровом образе жизни (ответы учащихся) (Слайд 14) 

- Хотелось бы, чтобы на вашем жизненном пути    никогда не встречались губительные 

дорожные знаки: “СПИД”, “Алкоголь”, “Наркотики”, “Никотин” и др. Главной 

ценностью является здоровье, и главная задача, помочь вам сохранить этот дар природы. 

На данном этапе нашего классного часа я предлагаю вам сыграть в игру под название 17 

палочек. Предупреждаю, что я играю очень хорошо. Смысл игры состоит в том, что мы с 

вами по очереди вытягиваем палочки. Брать можно одну, две, три или четыре палочки. 

Кто возьмет последнюю палочку, тот и проиграл. (Студенты играют с классным 

руководителем, который в свою очередь разными фразами подстегивает азарт у ребят. 

Особенность игры в том, что выиграть при данных условиях невозможно, однако данная 

игра помогает определить зависим ли и азартен студент и  легко ли склонить его к чему- 

либо). 

(Классный руководитель со студентами подводят итоги игры и делают выводы) 

Классный руководитель: 

Ваш возраст  – это возраст самоутверждения и основной задачей становится – помочь 

понять, какие ценности главные в жизни. Вы пытаетесь самоутвердиться, занять свое 

место в этом мире, в семье, в группе и на улице.  

По исследованиям ученых здоровье человека зависит: на 45-55% - его образ жизни, на 8-

10% - наследственность, еще 17-20 % - внешняя среда и природно-климатические условия 

и только 8-10% - здравоохранение. (Слайд 15) 

Как классным руководителям нам приходится уделять здоровью детей больше времени. 

Поэтому мы предлагаем вам принимать участия в спортивных мероприятиях, 

мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни, проводим 

тематические классные часы. 
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4. Заключительная часть – 10 мин. 

- Сегодня я хотела бы предложить вам еще раз задуматься и о привычках, здоровых и 

нездоровых. Ваш возраст – возраст самоутверждения. Как просто почувствовать себя 

взрослым, затянувшись сигаретой или попивая пиво, сидя на лавочке в компании 

сверстников. Вы считаете,  что таким образом станете старше, с вами будут считаться. Но 

к сожалению. Это не так! Вы не сомоутверждаетесь, а просто приносите вред своему 

растущему и развивающему организму! Наибольшее уважение заслуживает человек без 

вредных привычек, человек на беговой дорожке, а не с  сигаретой и бутылкой спиртного в 

руке!  

Здоровье – неоценимое богатство в жизни каждого человека. Надеюсь, сегодняшняя 

беседа не прошла даром, и вы многое почерпнули из нее. Недаром говорят: «Здоров 

будешь – все добудешь!». Так будьте все здоровы!  

- Вы уже взрослые ребята, скоро у вас у всех появятся свои семьи. И сейчас я поделюсь с 

вами секретами психологии. Надеюсь, эти секреты и хитрости помогут вам в вашей 

жизни. (Слайд 16,17,18,19,20,21) 

На этом наш классный час подходит к концу. Всем спасибо за внимание! (Слайд 22) 
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Спирина И.И. 

 

Сценарий тематического классного часа: 

«Смех - великий лекарь» 

Кто веселится, тот ни о чем дурном не думает. (А. Мицкевич) 

 

Задачи классного часа: 

1. развивать чувство юмора и навыки коллективной 

работы;  

2. воспитывать позитивную оценку таких понятий, 

как коллективизм, доброжелательность, дружелюбие; 

3. способствовать формированию положительного 

нравственного климата в группе. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

План классного часа: 

1. Организационный момент 

2. Сообщение целей классного часа, актуализация и мотивация деятельности студентов 

3.Основная часть 

4. Поведение итогов классного часа. 

Ход классного часа 

1. Организационный момент:  

Приветствие 

(Мультфильм Смешарики «День смеха») 

2. Сообщение целей классного часа, актуализация и мотивация деятельности 

студентов: Слайд 1. 

Классный руководитель: Ребята, сегодняшний классный час мы решили посвятить 

смеху. 

Слайд 2: Сейчас на дворе апрель и  первый его день – это День смеха — этот День не 

внесён ни в какие календари знаменательных дат и всенародных праздников, но его 

вполне можно отнести к международным, поскольку он с одинаковым успехом 

отмечается и в России, и в Германии, и в Англии, и во Франции, и в Скандинавии, и даже 

на Востоке. 

Слайд 3: В одних странах 1 апреля называют Днем смеха - Россия, в других Днем дурака, 

так считают в  Англии и США, в Шотландии - «Днем кукушки»,  в Японии — «Днем 
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куклы», в Италии — «День болвана». А вы знаете историю зарождения праздника? 

3. Основная часть 

Слайд 4:  

Студент 1: Одни зарождение праздника приписывают Древнему Риму, где 17 февраля, а 

вовсе не 1 апреля отмечали праздник глупых (Festum Stultarum). Другие зарождение 

праздника связывают с Древней Индией, где 31 марта отмечали День шуток и затей. Есть 

версия, по которой возникновение традиции приписывается древним ирландцам. Они 

потешались друг над другом 1 апреля, отмечая, таким образом, начало Нового года.  

Студент 2: Следующая версия общепринята на Западе. Ее автором является Эзери 

Эндрюс, профессор истории Средневековья из Университета Джорджа Вашингтона. Он 

утверждает, что традиция празднования Дня дураков зародилась во Франции и ее 

возникновению предшествовали следующие события. В 1582 году Папа Римский 

Григорий XII приказал заменить старый юлианский календарь на новый - григорианский. 

По новому календарю Новый год празднуется 1 января вместо 1 апреля. Отдельные 

европейские страны сопротивлялись этому изменению и лишь спустя столетие перешли 

на новый календарь. А вот во Франции король Карл XI, подчиняясь Папе Римскому, 

своим указом перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Некоторым 

французам это пришлось не по душе, и они упрямо отказывались выполнять волю короля. 

Другие же, а их было большинство, стали называть этих «традиционалистов» 

первоапрельскими дураками и устраивать им розыгрыши, обманывая их или посылая с 

«дурацкими» поручениями. Так и появился День дураков. 

Слайд 5 

Студент 1. Европа подхватила этот обычай. Позднее вместе с переселенцами из Англии, 

Шотландии и Франции он перекочевал в Америку. При этом поселенцам из Шотландии 

так нравился этот день веселья, что они «растягивали» его на 48 часов. Самой популярной 

их шуткой было прикалывание на чью-нибудь спину бумажки с надписью: «Пни меня!» 

Всемирным День смеха, или юмора, стал относительно недавно. Еще в начале XX века в 

большинстве стран не было традиции отмечать 1 апреля. Хотя этот день так и не стал 

красным днем календаря, но теперь его празднуют ежегодно по всему миру. Причем 

традиции проведения Дня юмора практически не изменились с тех времен. 

Студент 2. В Германии и Австрии 1 апреля считался несчастливым днем. Человеку, 

родившемуся в этот день, будто бы не везло в жизни. По преданию, в этот день родился 

Иуда - предатель, и именно 1 апреля сатана был свергнут с небес. В деревнях 1 апреля не 
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работали, не начинали новых дел, не выпускали скот из стойл. Взрослые и дети 

обманывали друг друга, посылая выполнять невыполнимые задания. 

Похожие традиции есть и в Финляндии. Несмотря на то, что этот праздник пришел из 

других стран и в основном его отмечали городские жители, на него сильно повлияли 

деревенские традиции. По старым обычаям во время сбора урожая, обмолота или убоя 

скота, чтобы дети не мешали взрослым, было принято давать им шуточные поручения, 

например, сходить к соседям за необходимым инструментом: стеклянными ножницами, 

мякинным плугом или угломером для навозной кучи. Соседи, в свою очередь, 

«вспоминали», что отдали уже этот инструмент другим, и ребенок отправлялся в 

следующий двор и т. д. 

Студент 1: Когда и кем праздник был завезен в Россию, точно не известно. Считалось, 

что в этот день просыпается домовой, и поэтому можно всех обманывать. Утверждают, 

что Петр I очень любил первоапрельские шутки. Он сам подшучивал над другими и не 

обижался, когда шутили над ним. 

И сейчас в России очень любят этот праздник. Первого апреля уместны веселые 

розыгрыши, обманы. Когда удается подшутить над человеком так, чтобы он и не понял, 

что это розыгрыш, то День смеха удался.  

Слайд 6: «Столицей юмора и смеха» считается Одесса. Там со времен Советского Союза 

ежегодно 1 апреля празднуют Юморину. 

Студент 2: Сегодня у нас будут только добрые шутки. Наше классное представление - это 

полчаса хорошего настроения! Каждый себе поставил задачу - как можно больше всех 

рассмешить. Мы не будем награждать победителей. Наградой будут – улыбки и смех 

присутствующих. Ведь это такое удовольствие - не только смеяться, но и смешить. 

Конкурс – разминка «Парный» (участвуют 2 человека) 

Слайд 7-8: Выполните простейшие с точки зрения нормального человека действия. Но 

при этом двоим участникам необходимо обняться друг с другом так, чтобы свободными 

оказались правая рука одного и левая рука другого.  

Задания: 

• нарисуйте солнце на листе бумаги; 

• вырежьте ножницами кружок из бумаги; 

• завяжите шнурок на ботинке; 

• замените стержень в шариковой ручке. 

Сказка: «Умей радоваться жизни!» (участвуют 6 человек): Слайд 9-10 

Действующие лица (распределить роли жеребьевкой по карточкам)   

Роза. «Хочется любви!» 
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Солнышко. «Всех согрею!» 

Оса. «Жу-жу-жу!» 

Тучка. «Я летаю, я в раю!» 

Садовник. «Лепо-о-ота!» 

Фиалка. «А мне все фиолетово». 

Текст сказки-экспромт: 

Ярко светило Солнце. Одинокая маленькая Тучка радостно летела по небу и, 

пристроившись рядом с Солнцем, прикрыла его собой. В палисаднике проснулась 

Красная роза.  Красная роза быстро похлопала ресницами, расправила свои лепестки и 

мило улыбнулась. Чуть погодя, проснулась ее соседка - засоня Фиалка. Фиалка сделала  

небольшую зарядку для шеи и пресса, а потом зевнула. В палисадник пришел синеокий 

Садовник. Садовник замер, увидев неземную красоту Розы и Фиалки. Солнце 

выглянуло из-за Тучки и послало воздушный поцелуй сначала Розе, а потом Фиалке, 

потом пощекотало своими лучами Садовника, но тут шаловливая Тучка снова закрыла 

Солнце собой.  Садовник хлопотал вокруг Розы и Фиалки и радовался жизни, тем 

временем, над палисадником закружила Оса. 

Оса поцеловала макушку Розе, затем Фиалке, а далее, бешено работая крылышками, 

скрылась за Тучкой. Тучка перевернулась на другой бок и вместе с Солнцем поплыла в 

другую сторону. Осе это не понравилось, и Оса с досады ужалила Садовника прямо в 

щеку. Левую щеку. Щека вспухла, левый глаз затек, увидев это,  почему-то сказала Роза,  

ей ответила Фиалка.   

Но даже после этого лукаво протянул жизнерадостный Садовник, потрогал опухшую 

щеку. И это немудрено, ведь он был философом. А для философа - жизнь есть огромный 

палисадник, где много Роз и Фиалок. И это само по себе огромное счастье. И какие бы 

Осы нас ни кусали, умей радоваться Солнцу, Цветам, Тучке, празднику и жизни, 

вообще! 

Студент 1: Вы знаете, что грустить, обижаться, злиться на кого-то – это вредно для 

здоровья, а смеяться – полезно. Послушайте, чем же полезен смех: 

Слайд 11: 

1. Избавляет от плохого настроения. 

2. Омолаживает кожу: Во время смеха естественным образом укрепляются мышцы лица и 

замедляются процессы старения. Такая «зарядка» обеспечивает прилив крови к коже лица, 

а значит, дополнительное питание, упругость и здоровый румянец. 

3. Укрепляет иммунитет: Юмор  защищает слизистые оболочки от атаки вирусов и 

бактерий. 
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4. Уменьшает боль:  Смеясь от души, мы попросту отвлекаемся от плохого самочувствия. 

Кстати, при смехе благодаря расслаблению мышц шеи и спины можно уменьшить 

головную боль.  

5.Смех тренирует дыхательную систему 

6. Смех улучшает фигуру:  Одна минута смеха равносильна пятнадцати минутам езды на 

велосипеде, а десять – пятнадцать минут сжигают столько же калорий, сколько 

содержится в плитке шоколада. А если вы будете веселиться в течение часа, то потратите 

количество энергии, как при часовой  пробежке. 

7. Смех налаживает отношения: Ведь, с точки зрения психологов, смех объединяет людей,  

избавляет от плохих эмоций. Вы поссорились с домашними? У вас неприятности в 

колледже? Встаньте перед зеркалом и заставьте себя хотя бы улыбнуться. 

Студент 2: А как вы думаете, смех может характеризовать людей? 

Если человек… 

Слайд 12-15: 

- сдерживает смех, – это говорит о надежности, уравновешенности, спокойствии; 

- смеется открыто, откинувшись назад, – с таким человеком может быть весело в 

компании, но всерьез на него рассчитывать не стоит; 

- хохочет, широко раскрыв рот – он прекрасный рассказчик, но отвратительный 

слушатель; 

- при смехе прикрывает рот рукой – значит, несколько робок и не слишком уверен в себе, 

раним. 

 

Игра «Отгадай, что покажу!» (участвуют 5 человек) 

Слайд 16-17: 

Требуется создать  образ, который необходимо отгадать остальным (распределить образы 

последовательным выбором по карточкам): Изображающий говорить не может, но 

участники задавать ему вопросы, перечислять появляющиеся варианты. Кивать головой 

«да» или «нет» изображающему слово разрешается – но не больше! Кто отгадал слово, 

становится изображающим. Конечно, для изображения каждый раз выставляется новый 

игрок.  

За одного битого двух небитых дают 

Сытый голодному не товарищ 

Один в поле не воин 

Клин клином вышибают 

Слово не воробей — вылетит, не поймаешь 
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Тише едешь — дальше будешь 

Как вы лодку назовёте — так она и поплывёт 

Сколько волка не корми — он всё в лес смотрит 

Глаза бояться, а руки делают 

4. Поведение итогов классного часа 

Студент 1:  В заключении хотим дать вам 4 важных совета про смех: 

Слайд 18: 

Смейтесь над собой. 

Не потешайтесь над другими. 

Помните, что анекдоты требуют специального настроения и хороши не во всякой 

обстановке. 

Ищите смешное рядом. 

Классный руководитель: Я надеюсь, вы запомните эти советы и будете им следовать. 

Смех действительно имеет целебную силу. Но только когда это умный, добрый и веселый 

смех. Мне кажется, сегодня он был у нас именно таким. 

Нам без смеха просто жизни нет. 

Он нам нужен всюду и всегда. 

А от шуток - вовсе не секрет – 

Растет и успеваемость твоя. 
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Сазонова Т.И. 

 

Сценарий тематического классного часа: 

«Депрессия и способы борьбы с ней» 

 

Цели классного часа: 

1. Осветить основные признаки депрессии. 

2. Выявить причины развития депрессии. 

3. Показать пути преодоления и предотвращения 

депрессии. 

4. Выработать чувство уверенности, что депрессию 

можно победить. 

5. Научить студентов реально оценивать проблемы, возникающие в жизни, и принимать 

сложные ситуации, не зацикливаясь на них, продолжать строить жизнь. 

Введение. 

В жизни каждого из нас бывают черные полосы. Иногда мы о чем-то грустим или 

тревожимся, иногда нас настигает болезнь, а случается, что мы теряем близкого человека. 

Причин для подавленного настроения много, но рано или поздно на смену черной полосе 

приходит белая. Но если вы чувствуете, что ваша белая полоса никак не наступает, то 

проверьте, нет ли у вас депрессии. 

О том, что же такое депрессия, каковы ее причинах и пути выхода из нее, более подробно 

мы сегодня и поговорим. Но сначала я предлагаю ответить вам на несколько вопросов. 

Самоопросник для диагностики депрессии (ответьте на вопрос ДА или НЕТ): 

1. Испытываете ли вы постоянную печаль, тревогу, тоску? 

2. Беспокоит ли вас бессонница (особенно раннее пробуждение) или сонливость? 

3. Изменился ли ваш аппетит? 

4. Потеряли ли вы интерес к тем видам деятельности, которые раньше доставляли 

удовольствие? 

5. Испытываете ли вы постоянное беспокойство и раздражительность? 

6. Отмечаете ли вы у себя симптомы физического недомогания, не поддающиеся лечению 

(боли, расстройство пищеварения)? 

7. Испытываете ли вы постоянные трудности при необходимости концентрации внимания, 

запоминания, принятия решений? 
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8. Чувствуете ли вы постоянную, беспричинную усталость и утрату энергии? 

9. Испытываете ли вы мучительное чувство вины, собственной никчемности и 

безнадежности? 

10. Посещают ли вас навязчивые мысли о смерти? 

Если вы ответили «ДА» на 5 и более вопросов и данные симптомы присутствуют у вас в 

течение двух и более недель, вам надо обратиться к специалисту – психотерапевту или 

психиатру. Он поможет установить диагноз и назначит соответствующее лечение. 

Так что же такое депрессия, как вы понимаете это состояние? (видео) 

Депрессия – это состояние, характеризующееся тоскливым настроением, замедлением 

мыслительных процессов, психомоторных реакций, зацикливанием на травмирующей 

ситуации. Человек, находящийся в депрессии, с пессимизмом смотрит в будущее. У него 

может пропасть аппетит, нарушиться сон, он часто плачет, бывает раздражительным. 

Конечно, наверняка каждый из присутствующих может сказать, что хотя бы раз, но 

испытывал что-то подобное. Неужели он уже болен? На самом деле депрессия —это 

действительно болезнь, но в том случае, если она длится в течение длительного времени. 

Так, например, если кто-то подвержен длительным и мучительным депрессиям, 

приводящим к душевному бессилию, длящемуся более 3- 4 месяцев, ему следует как 

можно скорее обратиться к врачу. Такому человеку обязательно требуется помощь 

специалиста. Если же подавленное настроение продолжается неделю-другую, то не стоит 

впадать в панику и тем самым усугублять свое состояние. 

В настоящее время различают следующие виды депрессий: 

Классическая – это душевное состояние, для которого характерны чувства печали, 

подавленности, тревоги, утраты способности получать удовольствие или 

испытыватьрадость от чего бы то ни было. Это расстройство сопровождается нарушением 

сна,аппетита, беспричинной усталостью. 

Невротическая депрессия – результат длительной психотравмирующей ситуации. Такая 

депрессия встречается среди людей с определенными особенностями личности, например, 

прямолинейность, бескомпромиссность в сочетании с неуверенностью, нерешительность в 

определенных ситуациях.  

Психогенная депрессия развивается в ситуации утраты жизненно важных для данной 

личности ценностей (потеря или смерть близкого, сильный стресс на работе и т.д).  

Послеродовая депрессия развивается  у молодых матерей в первый месяц после родов.  

Особенностью циркулярной депрессии являются суточные, сезонные или другие 

варианты колебания настроения.  
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Каким образом возникает депрессия? В большинстве случаев она развивается как 

следствие каких-либо потерь, перенесенных людьми (потеря любимого, потеря 

трудоспособности, потеря самоуважения). Психическое состояние, характеризуемое как 

депрессия, можно назвать следствием обостренной реакции человека на потерю, чувство 

разочарования. Многие люди, не нашедшие выхода из сложных ситуаций, впадают в 

депрессию. У разных людей депрессия проявляется по-разному, каковы же признаки 

депрессии? (видео) 

Причины депрессии 

Современная медицина выделяет биологические, психологические и социальные причины 

этого заболевания. 

К биологическим причинам можно отнести специфические нарушения нейрохимических 

процессов. В организме нарушается обмен нейромедиаторов, таких как серотонин, 

норадреналин, ацетилхолин и др. Эти нарушения бывают и наследственными 

(видеоролик). 

Психологических факторов может быть несколько. Прежде всего, у некоторых людей 

бывает особый стиль мышления. Они видят себя и свою жизнь исключительно в 

негативном свете. 

Причиной депрессии могут стать и отношения в семье, когда присутствует чрезмерная 

критика и повышен уровень конфликтности. 

Приводит к депрессиям и повышенное количество стрессогенных жизненных ситуаций: 

смерть близких, разводы и т.п. 

Важным фактором является также социальная изоляция, когда у человека очень мало 

теплых, доверительных контактов и он не получает достаточной эмоциональной 

поддержки. 

К социальным факторам принято относить слишком быстрый темп современной жизни и 

повышенный уровень ее стрессогенности. В современном обществе существуют высокая 

конкурентность и социальная нестабильность. 

Депрессия развивается по стадиям: 

1. Отрицание 

Первая стадия развития депрессии характеризуется продолжением ведения привычного 

образа жизни, как будто ничего особенного не произошло. Люди, потерявшие близких, 

продолжают говорить о них в настоящем времени, хранят их вещи и фотографии, готовят 

их любимые блюда, будто ожидая снова увидеть их в своем доме. 

На протяжении фазы отрицания человек не может принять реальность, так как 

активируются природные механизмы психологической защиты 



32 
 

Характеризуется следующими симптомами: 

- отрицание факта события, повлекшего за собой начало депрессии; 

- неестественно хорошее настроение, приступы неконтролируемого смеха; 

- увеличение длительности сна и приемов пищи. 

2. Обида 

Вторая стадия депрессии переживания горя – это гнев. Человек понимает, что отрицать 

случившееся дальше бессмысленно. Он начинает искать виноватых в произошедшем и 

выплескивать свою обиду на окружающих. Человек не перестает думать о том, как плохо 

с ним обошлись или насколько несправедлива к нему жизнь. В результате его охватывают 

гнев и негодование. Вспыхивает обида. 

Проявляется следующими симптомами: 

- раздражительность, склонность устраивать скандалы; 

- слезливость, частые смены настроения. 

3. Жалость к себе 

Третья стадия развития депрессии: в добавление к мучающим душу негативным эмоциям 

добавляется жалость к самому себе. В результате печаль, вызванная потерей, переходит в 

глубокое уныние. Жизнь начинает казаться невыносимой. Чувства, вызванные потерей и 

разочарованием, продолжают разрастаться с каждым днем. Надежда найти выход из 

сложившейся ситуации становится все более призрачной. Человек испытывает ужасную 

жалость к самому себе. Все это усугубляет его состояние. 

Таким образом, мы можем вывести упрощенную формулу депрессии: потеря + обида, гнев 

+ жалость к самому себе = депрессия. 

Вопрос для обсуждения. Назовите обстоятельства, которые в настоящее время могут 

вызвать у вас состояние уныния, переходящего в депрессию. 

Ответы могут быть следующими: 

1) отсутствие взаимопонимания в отношениях с родителями; 

2) проблемы в общении с одноклассниками, друзьями; 

3) отсутствие возможностей для осуществления своих желаний; 

4) отсутствие или недостаточное количество карманных денег; 

5) потеря самоуважения; 

6) потеря трудоспособности; 

7) неудачи в учебе, других сферах жизни и т. д. 

Как бороться с депрессией. Нет таких людей, которые бы не сталкивались в своей жизни 

с потерями и разочарованиями. Однако следует отметить, что не каждый человек при этом 

впадает в депрессию. Причина возникновения такого состояния кроется в нашей реакции, 
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в нашем отношении ко всему плохому, с чем приходится встречаться на жизненном пути. 

Наша реакция, в свою очередь, обусловлена определенными стереотипами нашего 

мышления. Почва, на которой развивается депрессия, — это наше сознание. 

Самое важное, что Вам необходимо осознать: чем меньше времени Вы думаете о своей 

депрессии, тем быстрее она пройдет. Все происходит по тому же принципу, где 

сосредоточено Ваше внимание, там струится и сама энергия. Если Вы не будете 

вкладывать свою энергию в депрессивное состояние, оно очень быстро изменится. Следуя 

из этого вывода Вам необходимо себя чем-то занять. Когда Вы в процессе, у Вас нет 

времени думать о чем-то другом, поэтому 

Способ первый: Переключите свое внимание 

Если Ваше депрессивное состояние связана с одной сферой Вашей жизни: например, 

только работа, или только личная жизнь или только здоровье, для того, чтобы выйти из 

депрессии Вам будет достаточно просто переключить свое внимания с одной сферы 

жизни на другую и с головой погрузиться в эту сферу. 

Например, если у Вас случилась беда в личных отношениях, Вы можете с головой 

погрузиться в работу (конечно, если Ваша работа приносит Вам радость). Если у Вас 

случилась беда на работе, Вы можете с головой погрузиться в личную жизнь. 

Способ второй: Хобби помогает выйти из депрессии 

Хобби — это возможность переключится, расслабится, отдохнуть душой, ощутить, что 

что-то у вас таки получается. Возможно, Вы любите читать книги, петь, слушать музыку, 

шить. 

Способ третий: Спорт и физическая активность 

Депрессия может долго не проходить только тогда, когда человек живет пассивной 

жизнью. Депрессия не может быть в подвижном и активном теле. Любые физические 

нагрузки способствуют выработке эндорфинов, что, конечно же, положительным образом 

сказывается на настроении. По мнению многих психиатров – регулярные пробежки не 

менее эффективны, чем психотерапия и антидепрессанты. Причем, улучшение наступает 

не только в результате изменения биохимических процессов. Постепенно изменяется 

отношение к себе, растет уверенность в собственных силах. 

Способ четвертый: Депривация или лишение сна 

Депривация, или попросту говоря, лишение сна – чуть ли не единственный метод, 

который может вывести человека даже из самой глубокой депрессии в течение нескольких 

часов. Суть метода депривации сна в следующем - вы просто «пропускаете» одну ночь.  

Способ пятый: Слезы — лучшее лекарство от депрессии 

http://www.worldmagik.ru/razdel-audio/7/1
http://www.worldmagik.ru/books.php
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Когда хочется — плачьте. Не надо себя сдерживать. Есть такая фраза — «слезами делу не 

поможешь». Но как бы то ни было, себе Вы точно поможете. Через слезы Вы очищаетесь. 

Тот негатив и боль, засевшие внутри Вас, исчезают через слезы. 

Вы даже можете смотреть специальные фильмы, чтобы вызвать слезы. Поплачьте 

вдоволь. А когда начнете плакать над фильмом, вспомните о своих проблемах и 

переключи свой плач с фильма на свою боль. Таким образом, Вы выплачете весь 

скопившийся негатив. 

Способ шестой: Ругаться и кричать 

Но это не говорит о том, что Вам нужно ругаться с кем-то или кричать на кого-то. Для 

того чтобы выйти из депрессии, Вам необходимо выругаться и выкричаться 

самостоятельно. 

Лучше всего это сделать в лесу или в парке, где точно никого нет. Вы можете дома громко 

включить музыку и высказать все... Только нужно, чтобы дома Вы были одни. Громкая 

музыка заглушит Ваш рев и крик. 

Способ седьмой: Цените то, что имеете, учитесь радоваться каждому мгновению 

жизни! 

А самый последний и самый тяжелый шаг, который необходимо выполнить, чтобы 

преодолеть депрессию — научиться ценить жизнь, каждый ее миг. 

Мы очень часто думаем о будущем, живем надеждами или, наоборот, вспоминаем, как 

было хорошо 5, 10 лет назад (в детстве, в студенческие годы). А жизнь-то проходит мимо. 

Нужно научиться переживать каждый день так, словно он последний в жизни, ценить 

близких людей, сиюминутные радости и не зацикливаться на проблемах, неудачах. 

Взгляните, сколько всего прекрасного окружает вас в жизни, какие хорошие люди рядом, 

выкиньте из головы мелкие проблемы, сложности, и наслаждайтесь сегодняшним днем. И 

это обязательно поможет вам выйти из депрессии! 

Заключение 

Пройдет немного времени, и вы научитесь принимать поражения с высоко поднятой 

головой и смело смотреть невзгодам в лицо, с силой и мужеством взрослого человека, а не 

с детским отчаянием. 

Вы научитесь прокладывать свой путь, исходя из сегодняшней ситуации, потому что 

завтрашний день — это слишком зыбкое основание для замыслов, а надежды, связанные с 

будущим, могут рухнуть на полпути. 

И однажды вы поймете, как много вы способны вынести, поймете, что вы действительно 

сильны, что вы действительно чего-то стоите. Вы будете учиться на своих ошибках и 

проблемах и с каждым разом становиться увереннее и сильнее. 

http://www.worldmagik.ru/video.php
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И.Н. Кулик 

 

Сценарий тематического классного часа 

«Все мы отчасти люди азартные». 

 

 

 

 

 

Форма проведения – дискуссия, беседа 

Цель: Формирование позитивного отношения к компьютеру и умения использовать его во 

благо себе, правильно организовывать свою внеклассную деятельность. 

Задачи:  

• расширить представление студентов о вредном воздействии компьютерных игр на 

психику человека; 

• развивать у студентов осознанное понимание существующей проблемы; 

• формировать отрицательное отношение к компьютерным  играм;  

• воспитывать позитивное отношение к здоровому образу жизни;  

• побуждать к самопознанию, саморазвитию,  к повышению самооценки 

самовоспитанию.  

Оснащение: 

1.  материалы по мероприятию (сообщение студента, тест и эталоны ответов по каждому 

заданию). 

2. Презентация Power Point «Все мы отчасти люди азартные». 

Время   проведения – 45 мин 

Место проведения – территория Политехнического колледжа  

г. Магнитогорска, ООД. 

          Подготовка к проведению мероприятия. 

1. Составление плана проведения. 

2. Подготовка заданий для самостоятельного изучения, плакатов. 

 

Литература: интернет-ресурсы. 

План: 

I. Организационный момент. 

II. Интернет- всемирная паутина. 
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А) История возникновения всемирной паутины. 

Б) Интернет -  аргументы «за» и «против». 

В) Типы компьютерной зависимости. 

III. Зависимость от компьютерных игр – бич современного поколения. 

А) Причины компьютерной игромании. 

Б) Основные жанры компьютерных игр. 

В) Признаки компьютерной игромании. 

Г) Психологические симптомы. 

Д) Физические симптомы. 

IV. Тест «Мера зависимости от компьютера». 

V. Создание памятки по использованию компьютера ребенком. 

VI. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

I. Организационный момент. 

 Вступительное слово преподавателя: 

(Играет фрагмент  песни Людмилы Гурченко «Живём мы что-то без азарта», из 

кинофильма "Вокзал для двоих" музыка А.Петрова, слова Э.Рязанова). 

-Здравствуйте!  

Обращение к словам: «Живём мы что-то без азарта, однообразно, как в строю, не 

бойтесь бросить всё на карту и жизнь переломить свою...». 

Это слова песни из советского фильма «Вокзал для двоих». В советские  времена эти 

строки звучали, как призыв вырваться из скучной повседневности, поверить в удачу, в 

возможность счастья. А в наше время эти слова звучат, как страшная насмешка. Все 

больше и больше людей отчаянно бросают все на карту, в прямом смысле ломая жизни 

себе и близким, становятся рабами азарта.  Например, рабами онлайн -пространства, 

рабами интернета. 

II. Интернет- всемирная паутина. 

А) История возникновения всемирной паутины. 

- Сегодня, пожалуй, трудно встретить человека, у которого дома не было бы компьютера, 

а там где компьютер, там и интернет. Но с чего все начиналась, расскажет нам 

_______(Сообщение студента: «Появление сети интернет»). 

- Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая связывает между собой 

пользователей компьютерных сетей и пользователей ПК.  

 

Б) Интернет -  аргументы «за» и «против». 
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- Я хочу рассказать Вам одну историю: однажды, некий молодой человек ближе к утру 

вышел из Интернет-кафе и недоуменно остановился: вокруг явно что-то было не так. Он 

повертел головой, прислушался, присмотрелся. И вдруг понял: очень странный запах! 

Прохожий улыбнулся в ответ на его вопрос: "А чем это пахнет?" и ответил "Воздухом 

это пахнет, молодой человек. Воздухом!"  

- Конечно же, данная история поучительна для каждого из нас, но так ли все плохо, 

необходимо ли видеть в сети Интернет только отрицательные моменты. 

- Сейчас, мы посмотрим с вами сказку, а вы, ребята, выделите из неё основные области, в 

которых компьютер нанёс вред человеку или принёс пользу. 

Группа разделена на 2 подгруппы: 

1 – положительные стороны компьютера, интернета. 

2 – отрицательные стороны компьютера, интернета. 

Во время просмотра сценки, каждая из подгрупп выделяют положительные и 

отрицательные стороны компьютера, интернета. 

Постановка сказки. 

(Беседа с группой). 

- Ребята, а теперь обсудим влияние компьютера на Старшего сына. Ведь он у царя был 

умным детиной. И что с ним стало?  

- Почему интернет стал пользоваться популярностью? Что он дает человеку? 

Приблизительные ответы студентов:  

«+» - по Интернету происходит поиск информации, устраиваются конференции, 

выставки, интервью и т.д. Обычный, «домашний» пользователь имеет все шансы 

заказать по Интернету любой товар, узнать погоду, новости из любой области, 

познакомиться, пообщаться, завести друзей. Поиграть в компьютерные игры в режиме 

онлайн.  

«-» - Социальные сети вызывают зависимость. 

Отнимает много времени. 

Может вызывать у человека различные болезни (искривление позвоночника, ухудшение 

зрения…и т.д.) 

Виртуальная жизнь в социальных сетях заменяет реальную такому явлению подвержены 

подростки и дети. 

Деградация личности 

Потеря режима. 
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- Действительно, очень удобно: в любое время можно получить доступ к интересующей 

вас информации. Огромное количество игр, музыки, фильмов и различных видео – что 

может быть лучше? В тоже время есть много минусов, которые Вы только что отметили. 

В) Типы компьютерной зависимости. 

1. Веб-серфинг, то есть потребность в получении новой информации. Человек 

целыми сутками может путешествовать по Интернету, кликать по ссылкам, находить все 

новые и новые сайты, изучать жизнь звезд, интересоваться всевозможными новостями.  

2. Здесь все тоже самое, что и в первом случае, только относится к киноиндустрии. 

Люди второго типа зависимы от просмотра фильмов. У некоторых количество 

просмотренных за день фильмов превышает 10-12 лент.  

3. Потребность в виртуальном общении. Такие люди посещают различные форумы, 

чаты, социальные сети. В конечном итоге, виртуальное общение полностью заменяет 

реальное.  

4. Зависимость от компьютерных игр.  

 

III. Зависимость от компьютерных игр – бич современного поколения. 

(Показ видеоролика «Зависимые от компьютерных игр»). 

-Давайте, обсудим, к чему может привести зависимость от компьютерных игр. 

(Обсуждение видеоролика с группой). 

- Зависимость от компьютерных игр – это, практически, бич современного поколения: 

молодежь – да что уж грешить только на молодежь – дети, подростки и взрослые сутками 

проводят за компьютером, в частности во всемирной паутине. Ученые полагают, что в 

скором времени зависимость от онлайн-игр встанет в один ряд с такими пагубными 

пристрастиями, как наркотическая зависимость, алкоголизм, курение.  

О данной проблеме, конечно же, говорят. Но большинство уверено в том, что в сравнении 

с зависимостью от наркотиков или алкоголя это – пустяк. Но на самом деле масштаб 

проблемы велик, дети и взрослые с каждым годом все больше и больше времени проводят 

в онлайн-пространстве, играя в компьютерные игры. 

- Еще в качестве примера я хочу Вам зачитать следующие строки: Из истории болезни:  

Никита , 16 лет. Пользуется компьютером с 10 лет. Сразу увлекся играми - 

«бродилками» и «стрелялками». В последние три года проводил в играх все свободное 

время. Прогуливал занятия в школе. Дважды госпитализирован с переломами вследствие 

падения с большой высоты, во второй раз прошел курс психотерапии.  

Дело в том, что в компьютерных играх можно прыгнуть с любой высоты, подняться и 

пойти дальше. А поскольку времени в играх он проводил много, то, находясь в реальном, 
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невиртуальном мире, он иногда забывал, что это не игра, и утрачивал чувство реальности 

и опасности. 

- Как Вы думаете, каковы причины тяги к компьютерным играм? 

(Примерные ответы студентов): 

А) Причины компьютерной игромании: 

* Потеря смысла жизни и существования (отсутствие ответа на вопрос «Зачем я здесь?», 

сложности в поиске жизненных целей)  

* Одиночество (угроза самоуважению, отсутствие помощи и понимания со стороны семьи 

или сверстников)  

* Тяжесть свободы (сложность выбора, неопределённость, не хочется взрослеть)  

* Страх смерти (сложности в построении реальной жизни из-за её опасности). 

 

-Какие основные жанры компьютерных игр Вы можете выделить? 

Б) Основные жанры компьютерных игр. 

• Action (стрелялки);  

• Квесты (бродилки с загадками);  

•  RPG (ролевые игры); 

•  Симуляторы (спорт, гонки); 

•  Стратегии; 

• Головоломки. 

- Сегодня мы уже многое сказали о зависимости от онлайн-игр, о интернет-зависимости,  

но как «выглядит» зависимость от компьютерных игр в ее выраженной форме? 

В) Признаки компьютерной игромании. 

• Ребёнка не оторвать от игры;  

• Уменьшается количество интересов и пропадает желание общаться с другими 

людьми; 

• Ощущение эмоциональной незащищенности в перерывах между играми;  

• Инфантильность и избегание ответственности;  

• Для игры в компьютерные игры подросток жертвует временем, ранее проводимым 

с семьёй и друзьями;  

• При помощи игры за компьютером подросток достигает жизненных целей, «решает 

проблемы»; 

• Отсутствие контроля над временем, проведенным за игрой  

желание увеличить время пребывания в игре;  
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• Появление чувства раздражения, гнева, либо пустоты, депрессии при  

отсутствии возможности играть, которые исчезают при возобновлении игры; 

•  Неустойчивое поведение и деградация личности. 

Г) Психологические симптомы. 

• Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 

• Невозможность остановиться; 

• Увеличение времени, проводимого за компьютером; 

• Пренебрежение семьёй и друзьями; 

• Ощущение пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 

• Ложь учителям, взрослым, родителям; 

• Проблемы с учёбой. 

Д) Физические симптомы. 

• Сухость в глазах; 

• Головные боли; 

• Боли в спине; 

• Нерегулярное питание; 

• Пренебрежение личной гигиеной; 

• Расстройства сна, изменение режима сна. 

- Иногда увлечение подобными играми приводит к психическому заболеванию, и больной 

человек уже не может без помощи специалистов избавиться от проблемы. Но еще одна 

сторона проблемы, когда виртуальные проигрыши превращаются в реальные. Тогда игрок 

становится схож с наркоманом: зависимость от игры и постоянная необходимость в 

деньгах на новую «дозу» адреналина.  

IV. Тест «Мера зависимости от компьютера». 

- Ребята, сейчас я предлагаю Вам пройти тест, чтобы проверить насколько Вы зависимы 

от компьютера. 

(Ребята отвечают на поставленные вопросы, подводят итоги). 

- На сегодняшний день в мире от игровой  зависимости, по разным оценкам, страдает от 5 

до 10 % пользователей всемирной Паутины. 

В мире зафиксированы уже сотни случаев смертей пользователей Интернета, связанных с 

тем, что организм не выдерживает круглосуточного сидения у компьютера. Если же 

говорить о так называемой «группе риска», в нее, по различным оценкам, входит около 40 

% пользователей сети. Об этом, конечно, необходимо задуматься. 

V. Создание памятки по использованию компьютера ребенком. 
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Создаётся общая памятка по работе в сети Интернет. 

(Беседа с группой). 

Памятка по использованию компьютера ребенком: 

1. Ребенок не должен играть в компьютерные игры перед сном. 

2. Ребенок не должен работать на компьютере более 1,5-2 часов. 

3. Родители должны контролировать приобретение ребенком компьютерных дисков с 

играми, чтобы они не причинили вреда здоровью и психике. 

4. Если ребенок не имеет компьютера дома и посещает компьютерный клуб, родители 

должны знать, в каком клубе он бывает и с кем там общается. 

5. Если ребенок использует компьютер безответственно, необходимо ввести пароль, 

чтобы сделать невозможным доступ к нему без разрешения родителей. 

6. Не усаживайте ребенка за уроки сразу после общения с компьютером и не разрешайте 

смотреть телевизор: пусть хотя бы на четверть часа он выйдет на свежий воздух, а вы тем 

временем проветрите комнату. 

7. Следите за тем, чтобы увлечение компьютером не подменило живое общение ребенка 

со сверстниками. Наоборот, пусть компьютер помогает этому - скажем, набрать и 

отпечатать пригласительные билеты на домашнее торжество, поздравительный адрес, 

генеалогическое дерево вашей семьи. 

8. Работая с компьютером, через 30-40 минут делайте небольшие перерывы, во время 

которых полезно посмотреть на деревья, аквариумных рыбок. 

9. Работа ребёнка за компьютером должна носить исследовательский характер. 

Используйте информационные технологии как средство познания и изучения мира, 

адаптации ребёнка к меняющимся условиям бытия. 

VI. Подведение итогов. Рефлексия. 

- А теперь попробуйте выразить свои мысли или чувства по поводу нашего классного 

часа, употребив только одно предложение. 

- Я ВЫБИРАЮ…………………………………. 

- МНЕ БЛИЗКА………………………………… 

- Я ПОСТАРАЮСЬ……………………………. 

Свои высказывания ребята пишут на листочках, далее высказывая свое мнение, каждая 

подгруппа прикрепляет свои листочки к стенгазете. 

- Какое дерево виртуальной или реальной жизни расцвело в конце нашей беседы? 

- Замечательно, я не сомневалась в том, что вы выберите реальную жизнь. 
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Я надеюсь, вы поняли насколько важно живое человеческое общение. Не забывайте о тех, 

кто нуждается в нем. Я желаю вам взаимопонимания с вашими близкими, настоящих 

друзей, успехов в учебе и всего самого хорошего.  

 

Приложение 1 

С К А З К А (сценка). 

Автор: В некотором царстве - тридевятом государстве жил-был царь...И было у него два 

сына: Старший и Младший. Так он их называл. Старший умный был детина, ну а 

Младший ни так, ни сяк, просто был простак. 

Царь: Чтобы от века не отстать, чтоб детям помочь умнее стать, 

Чтоб могли сыновья в современном мире жить 

Решил я своим ребятам компьютер купить. 

Самый крутой подключил им Интернет: 

Безлимитный, высокоскоростной. 

Автор: Долго ли сказка сказывается, да недолго дело-то делается. 

Прошло много лет, что же случилось с сыновьями царя? 

Старший сын:  

«У меня один лишь друг, 

Компьютером его зовут. 

Целый день с ним провожу, 

На прогулки не хожу. 

Спортом я не занимаюсь, 

И совсем не закаляюсь, 

Я с друзьями не общаюсь, 

Я учуся целый день, 

И поверьте, мне не лень 

За компьютером сидеть, 

Фильмы, игры поглядеть. 

На все сайты без разбора 

Выхожу вплоть до упора. 

Плохо стал соображать, 

Отчего вдруг? - не понять. 

Стало плохо с головою, 

И с глазами. Что со мною?» 
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Младший сын: 

«У меня есть новый друг, 

Его компьютером зовут. 

Дружу я с ним давно, 

И расскажу вам про него: 

Он всё по папочкам разложит, 

Через принтер всё размножит. 

Электронные файлы и услуги 

Инструмент он «на все руки», 

И лекарство он от скуки, 

И учитель, и преданный друг. 

До чего же энергичный, 

Электронный человек 

Мой попутчик симпатичный 

В двадцать первый век 

 

Приложение 2 

Тест «Мера зависимости от компьютера». 

1. Часто ты проводишь время за компьютером? 

- ежедневно – 3 балла; 

- один раз в два дня – 2 балла; 

- только когда нечего делать – 1 балл. 

2.  Какое количество времени за один подход ты посвящаешь компьютеру? 

- более 2-3 часов – 3 балла; 

- 1-2 часа (увлекаюсь игрой) – 2 балла; 

- не более часа – 1 балл. 

3. В каком случае ты решаешь выключить компьютер? 

- пока не выключат родители – сам не выключаю, или выключаю, когда он  перегревается, 

или когда не начинаю засыпать, или когда начинает болеть спина, или сливаются цвета – 

3 балла; 

- бывает по-разному, иногда могу выключить компьютер сам – 2 балла; 

- выключаю сам по собственной воле – 1 балл. 

4. Когда у тебя появляется свободное время, на что его потратишь? 
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- конечно, на компьютер – 3 балла; 

- зависит от настроения и желания, возможно, на компьютер – 2 балла; 

- вряд ли буду сидеть за компьютером – 1 балл. 

5. Пропускал ли ты какие-то важные мероприятия или учебу ради игры в компьютерные 

игры? 

- да, было такое – 3 балла; 

- пару раз, возможно, и случалось, но мероприятие не было таким уж важным – 2 балла; 

- нет, никогда такого не было – 1 балл. 

6. Насколько часто ты думаешь о том, чем занимаешься сидя за компьютером, например, 

об играх: 

- почти все время думаю об этом – 3 балла; 

- могу пару раз вспомнить в течение дня – 2 балла; 

- почти совсем не вспоминаю, может быть, очень редко – 1 балл. 

7. Чем для тебя является компьютер? Какую роль в твоей жизни он играет? 

- компьютер - для меня все – 3 балла; 

- большую роль, но и других интересных вещей в жизни много, которые тоже для меня 

много значат – 2 балла; 

- компьютер не занимает какое-то особое место в моей жизни – 1 балл. 

8. Когда ты приходишь домой, то первым делом: 

- иду к компьютеру и включаю его – 3 балла; 

- каждый раз бывает по-разному, иногда сажусь за компьютер – 2 балла; 

- точно не сажусь за компьютер – 1 балл. 

Теперь подсчитайте сумму баллов. 

8-12 баллов 13-18 баллов 19-24 балла 

Все отлично, ни о какой 
компьютерной зависимости у 
Вас нет и речи. 
 

Зависимости пока нет, 
однако стоит внимательно 
отнестись к тому, чтобы 
меньше времени 
проводить за 
компьютером, необходимы 
другие увлечения, общение 
с друзьями, прогулки  на 
свежем воздухе. Обратите 
внимание, пока не стало 
поздно. 

На лицо компьютерная 

зависимость. Срочно 

необходимо принимать 

меры! Скорее всего, без 

семейного психолога 

обойтись будет сложно. 

Начинать нужно менять 

ситуацию безотлагательно. 
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Родионова Т.С. 

Сценарий тематического классного часа: 

"Интернет-зависимость – миф или 

реальность" 

 

 

 

 

 

Цель проведения классного часа: углубить представление студентов об «Интернет-

зависимости», как одном из видов зависимостей; указать на опасности данного вида 

зависимости; ознакомить с путями избавления от Интернет-зависимости; побудить 

студентов внимательнее относится к пребыванию в сети Интернет. 

Задачи проведения классного часа: 

1.    развивать умение анализировать и осмыслять получаемую информацию, развивать 

рефлексию; 

2.      способствовать формированию установки на рациональное использование сети 

Интернет; 

3.  способствовать формированию таких личностных качеств, как самоконтроль и 

самодисциплина; 

4.    помочь студентам понять опасность длительного пребывания в сети Интернет. 

Используемые методы в ходе проведения мероприятия: 

беседа, дискуссия, анкетирование, конструирование. 

Наглядный материал: 

Презентация, видеоролики, чистые листочки для рисования, вырезки из журналов, клей, 

ножницы, фломастеры, дерево на ватмане, разноцветные стикеры. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Приветствие. Вступительное слово. 

Педагог:  

Всем известно, что утро большинства современных подростков начинается совсем не с 

зарядки, и даже не с кофе, утро начинается с интернета. Ноутбуки, планшеты, смартфоны 

с выходом в Сеть сопровождают молодое поколение повсюду: в общественном 

транспорте, дома, во время встреч с друзьями и даже на занятиях в колледже. С любимым 
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гаджетом не расстаются ни на минуту, не важно за окном день или ночь, лето или зима, 

место встречи остается неизменным – все on-line.  

Британские ученые уже бьют тревогу, называя интернет-зависимость чумой XXI века. В 

Японии с этой проблемой борются на законодательном уровне, «Большой брат» не только 

следит какие сайты посещают граждане, но и сколько времени они проводят в сети. А что 

знаете Вы об интернет-зависимости? 

2. Основная часть.  

2.1. Обозначение темы и целей классного часа. 

Педагог: Сегодня мы попытаемся разобраться в том, что заставляет подростков часами 

просиживать в сети Интернет, забывая о реальности? Почему жизнь on-line интереснее и 

привлекательнее реального мира, а выход из сети так затруднителен?  Надумана ли эта 

проблема мнительными педагогами и, еще более мнительными, родителями, не 

разделяющими новомодного увлечения или это реальная опасность, которая грозит 

каждому из Вас?  

2.2. Этап усвоения новых знаний (лекция с элементами беседы) 

Студентам задаются вопросы, выслушиваются мнения, а затем на слайде 

высвечивается правильный вывод 

Преподаватель: 

Многие науки уделяют большое внимание вопросам отклоняющегося поведения человека. 

Недовольство реальной жизнью и желание уйти от нее является одной из сложнейших 

проблем человечества. Однако формы и способы ухода весьма разнообразны и часто 

носят патологический характер. Одной из таких форм является аддиктивное поведение (от 

англ. addiction - зависимость), когда жизнь человека, его состояние и поведение начинают 

жестко зависеть от различных факторов (наркотиков, алкоголя, еды, работы, секса, 

азартных и компьютерных игр и др.). 

1. Что такое интернет-зависимость? (слайд 2) 

Преподаватель: 

Сам термин «компьютерная зависимость» появился в 1990году, когда развитие 

компьютерных технологий набрало бешеный темп. Психологи называют компьютерную 

зависимость разновидностью эмоциональной зависимости, очень похожей на алко – и   

нарко - зависимость. Она провоцирует человека погрузиться в свой вымышленный мир, 

поверить в собственную легенду о себе и настолько сжиться с ней, что становится 

практически невозможно нормально существовать в реальном мире. Можно сказать, что 

это заболевание приводит к раздвоению личности 
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2. Как формируется зависимость? (слайд 3) 

Преподаватель: 

Мозг каждого человека снабжен центром удовольствия. Если виртуальщика оттащить от 

компьютера на 2 часа и более он, подобно алкоголику, страдающему от похмелья, 

испытывает абстинентный синдром.  

3. Кого затрагивает компьютерная зависимость? (слайд 4) 

Преподаватель: 

Изначально эта болезнь проявлялась у взрослых людей, но позже все чаще появляется и у 

детей и подростков. Чаще всего компьютерная зависимость встречается у детей в возрасте 

12-16 лет, обычно это дети с сильно завышенной или заниженной самооценкой. 

Преподаватель: 

Основные типы интернет-зависимости: кибераддикция и сетеголизм (слайд 5) 

Причины компьютерной зависимости: 

1. Недостаток общения со сверстниками и значимыми для подростка людьми 

2. Недостаток внимания со стороны родителей 

3. Неуверенность в себе и своих силах, застенчивость, комплексы и трудности в общении 

4. Желание быть «как все» его сверстники 

5. Отсутствие увлечений или хобби, любых других привязанностей, не связанных с 

компьютером 

6. Склонность подростков к быстрому «впитыванию» всего нового, интересного 

7. Формирование компьютерной зависимости часто связывают с особенностями 

воспитания и отношениями в семье 

Общие признаки зависимости: 

1. пренебрежение важными вещами в жизни из-за зависимого поведения 

2. разрушение отношений зависимого человека со значимыми людьми 

3. раздражение или разочарование по отношению к значимым для него людям 

4. скрытность или раздражительность, когда люди критикуют это поведение 

5. чувство вины или беспокойства относительно своего поведения, безуспешные попытки 

сокращать время, проводимое в Сети 

Симптомы психологической зависимости от Интернета: 

1. Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером 

2. Невозможность остановиться 

3. Увеличение количества времени, проводимого за компьютером 

4. Ощущение пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не за компьютером 

5. Ложь членам семьи о своей деятельности за компьютером 
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6. Пренебрежение семьей и друзьями 

7. Проблемы с работой или учебой 

Физические симптомы зависимости: 

1. Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное 

с длительным перенапряжением мышц) 

2. Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи 

3. Головные боли по типу мигрени 

4. Боли в спине 

5. Сухость в глазах 

6. Пренебрежение личной гигиеной 

7. Расстройства сна, изменение режима сна 

Опасности интернет-зависимости: 

1. Компьютер, главным объектом для общения 

2. В процессе игр, или нахождения в интернете подросток теряет контроль за временем 

3. Человек может проявлять агрессию, в случае лишения его доступа к компьютерным 

играм 

4. Вседозволенность и простота достижения цели в играх может повлиять на уверенность 

ребенка, что и в реальной жизни можно «заново начать» игру 

5. Из-за пренебрежительного отношения к еде может возникать недостаточность 

витаминов и минералов 

6. Непрерывное нахождение перед монитором может вызвать нарушение зрения, 

снижение иммунитета, головные боли, усталость, бессонницу 

7. Взрослым зачастую удобно, что подросток занят и не отвлекает их  просьбами. Часто 

такие взрослые сами зависимы от ПК и интернета 

2.3. Просмотр видеоролика (слайд 11). 

Но это не самое страшное. Ребята, давайте посмотрим следующие видео. (убийство 

матери из-за компьютерной игры) 

Обсуждение.  

- Как Вы думаете молодой человек действительно хотел убить свою мать?  

- Почему тогда он это сделал? 

- Почему не смог поступить иначе? 

- Как Вы думаете, этот молодой человек понимал, что он зависим? 

- А Вы знаете, зависимы ли Вы? 

2.4 Практическая работа. Определение уровня зависимости (анкетирование). 

Для анкетирования используется методика Янга, адаптированная для студентов 
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(приложение 1) 

2.5. Открытие нового знания (практическая работа – конструирование) 

Как же избежать Интернет-зависимости? 

На этот вопрос я предлагаю ответить Вам самим. На столах у Вас лежат ватманы, вырезки 

из журналов, клей, фломастеры. Группами по 6 человек, создайте презентацию-ответ на 

данный вопрос (время работы 8 мин) 

Презентация проектов, обсуждение результатов. 

Преподаватель: 

Действительно, чтобы не стать зависимым, необходимо заменить радость от пребывания в 

Сети другими видами удовольствий: хобби, прогулки, спорт, общение с друзьями и 

близкими в «реале», чтение книг и т.д. 

Рекомендации подросткам, как избежать интернет – зависимости (слайд 12) 

 1. Используйте реальный мир для общения. 

2. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию принадлежности к 

группе и не развивает никаких действительных навыков общения. 

3. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

9. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 

10. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 

11. Научитесь контролировать собственное время и время за компьютером. 

12. Найдите любимое занятие, увлечение, хобби в реальной жизни. 

13. Больше гуляйте, проводите время на свежем воздухе, займитесь спортом. 

14. Прислушивайтесь к советам родителей, если они говорят, что вы слишком много 

времени проводите за компьютером. 

 

3.Закрепление новых знаний. «Игра»  

1. А вы как считаете Интернет друг или враг? 

Мнение участников разделилось, предлагаю поиграть в игру, для объективности 

разделимся на 2 группы. Из этой корзины вы по очереди будете доставать проблему. 

 Пусть 1-ая отстаивает точку зрения «Плюсы Интернета» и говорите слова защиты, а 

вторая группа «Минусы Интернета» будет отстаивать свою точку зрения и говорить, 

какой вред несёт Интернет. В итоге, чего будет больше, + или -, та группа победила, чья 

точка зрения стала более убедительной. 

«Интернет и Здоровье» 

Зрение Найти народные рецепты 
Облучение Скачать гимнастику 
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Осанка   
Нет прогулки   
 «Интернет и Время» 
Забыл сделать домашнюю работу Быстрый поиск(экономия) 
Забыл поесть Моментальные ответ на свой вопрос 
Не погулял   
Заигрался   
 «Интернет и Игры» 
Время Развивающие 
Агрессия Командный дух 
Безразличие к судьбе героя игры Логика 
 «Интернет и Образование» 
Бездумное копирование рефератов Бесплатное обучение 
Интернет не сможет объяснить, как учитель, разными 
способами 

Подготовка к конкурсам (поиск информации о ВОВ, 
фото тех времен – можно найти только в Интернете) 

(А может это заменить живую встречу с ветераном) Углубленное изучение предметов 
  Вопросы по хобби 
 «Интернет и Общение» 
Нет реального общения Быстрота ответов при разговоре, несмотря на 

расстояние 
  Новые знакомства 
  Можно не только поговорить, но и увидеть своего 

собеседника 
  «Интернет и безопасность» 

Не известно с кем общаешься Можно не опасаться нападения, общаясь он-лайн 

Могут воспользоваться личными данными Можно скрыть свои данные 

  

 

4. Заключение 

Преподаватель:  

Интернет даёт нам много возможностей, Станет Интернет другом вам или врагом - 

зависит только от вас. – Главное – правильно им воспользоваться. 

Рефлексия:  

На столах у Вас лежат разноцветные листочки, я хотела, чтобы Вы проголосовали по 

результатам классного часа: Понравилось Вам или нет? Считаете ли его полезным или 

нет? 

Да – красный 

Нет – зеленый 

Спасибо. Всего доброго, до свидания! 
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Приложение 1 

Анкета на выявление уровня интернет - зависимости  

Этот тест поможет Вам определить, зависимы ли Вы от сети интернет. Не раздумывайте 

долго над ответами, так как правильных и неправильных ответов здесь нет. При ответе на 

вопросы используйте следующие варианты ответов: Редко, Иногда, Часто, Очень часто, 

Всегда, Не применимо (обведите ваш вариант в кружок) 

 
Вопросы: редко иногда часто очень 

часто 

всегда не 

применимо 

1. Как часто Вы обнаруживаете, что 

задержались в сети дольше, чем задумывали? 

1 2 3 4 5 0 

2. Как часто Вы пренебрегаете своими 

домашними обязанностями, учебой для того, 

чтобы провести больше времени в сети? 

1 2 3 4 5 0 

3. Как часто Вы предпочитаете развлечения 

Интернета другим развлечениями (кино, каток, 

прогулка и т.д.)? 

1 2 3 4 5 0 

4. Как часто Вы общаетесь в реале с 

друзьями по сети? 

1 2 3 4 5 0 

5. Как часто Ваши родители, учителя 

жалуются по поводу количества времени, которое 

Вы проводите в сети? 

1 2 3 4 5 0 

6. Как часто от времени, проведенного в 

сети, страдает учеба, секция, работа? 

1 2 3 4 5 0 

7. Как часто Вы проверяете свою страничку 

в соц. сети, прежде чем заняться чем-то другим? 

1 2 3 4 5 0 

8. Как часто страдает Ваша эффективность 

или продуктивность по выполнению каких-либо 

заданий из-за использования Вами Интернета? 

1 2 3 4 5 0 

9. Как часто Вы врете родителям, когда Вас 

спрашивают о том, что Вы делаете в сети? 

1 2 3 4 5 0 

10. Как часто Вы отодвигаете на второй план 

неприятные мысли о своей жизни, заменяя их 

успокаивающими мыслями об Интернете? 

1 2 3 4 5 0 

11. Как часто Вы обнаруживаете у себя 

предвкушение следующего выхода в сеть? 

1 2 3 4 5 0 

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без 

Интернета станет скучной, пустой и 

безынтересной? 

1 2 3 4 5 0 

13. Как часто Вы огрызаетесь, кричите или 1 2 3 4 5 0 
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действуете раздраженно, когда кто-то беспокоит 

Вас, когда Вы в сети? 

14. Как часто у Вас появляются проблемы со 

сном из-за поздних ночных сеансов в сети? 

1 2 3 4 5 0 

15. Как часто Вы предвкушаете пребывание 

за компьютером (в сети), думая и размышляя о 

том, как окажетесь за компьютером, откроете 

определенный сайт, найдете определённую 

информацию, заведете новые знакомства? 

1 2 3 4 5 0 

16. Как часто Вы замечаете свои слова "еще 

пару минут...", когда находитесь в сети? 

1 2 3 4 5 0 

17. Как часто Вы пытаетесь урезать свое 

время пребывания в сети и терпите неудачу? 

1 2 3 4 5 0 

18. Как часто Вы пытаетесь скрыть 

количество времени, проведенное Вами в сети? 

1 2 3 4 5 0 

19. Как часто Вы выбираете провести 

больше времени в сети вместо того, чтобы 

встретиться с людьми? 

1 2 3 4 5 0 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, 

плохое настроение, нервничаете, когда Вы вне 

сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в 

Интернет снова? 

1 2 3 4 5 0 

После того, как Вы ответили на все вопросы, подсчитайте свои баллы, складывая цифры у 

отмеченных Вами ответов. Чем больше Ваш суммарный балл, тем выше уровень 

зависимости и проблем, которые возникают из-за использования интернета. Вот общая 

шкала для объяснения Вашего результата: 

- 19 баллов: Вы не пользуетесь интернетом или проводите там минимальное количество 

времени. Интернет не вызывает никаких проблем в Вашей жизни. 

- 49 баллов: Вы - средний пользователь сети. Вы можете изучать сеть временами чуть 

дольше нужного, но определенно владеете ситуацией. 

- 79 баллов: Вы, по всей видимости, испытываете некоторое количество проблем из-за 

интернета. Вам стоит учитывать серьезное влияние сети на Вашу жизнь. Это начальный 

уровень интернет - зависимости. 

- 100 баллов: Ваше пользование интернетом вызывает значительные проблемы в Вашей 

жизни. Вам стоит оценить влияние сети на Вас и Вашу жизнь и немедленно обсудить со 

специалистом по психическому здоровью проблемы, вызванные Вашей деятельностью 

как пользователя сети интернет. 
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Шахрай Н.С. 

 

Сценарий тематического классного часа:  

              «Компьютерная зависимость как фактор развития агрессивности» 

 

Цель: Профилактика Интернет – зависимости и 

агрессии у студентов. 

Задачи: 

Образовательные: Ознакомить студентов с вредными 

последствиями зависимости от социальных сетей, 

онлайн игр, донести представление о компьютере, 

Интернет –   зависимости; 

Развивающие: Формировать положительное отношение к таким качествам характера, как 

самостоятельность, любознательность; развивать навыки участия в дискуссии; 

Воспитательные: Побуждать студентов к самовыражению, саморазвитию. Воспитывать у 

студентов дружеское отношение друг к другу, умение  работать в коллективе. 

Тип мероприятия: внеклассное. 

 

Вид мероприятия: дискуссия. 

 

Оборудование и материалы: 

1. Мультимедийное оборудование; 

2. Презентация «Компьютерная  зависимость как фактор развития агрессивности»; 

3. Учебная мебель (столы, стулья), заранее расставленная определенным образом; 

4. Материал для обсуждения, заранее приготовленный; 

6. Карандаши и фломастеры; 

7. Бланки с тестами. 

 

Ход классного часа 

1. Вступительное слово. 

 Проблема агрессивности несовершеннолетних и связанных с ней правонарушений 

имеет в обществе широкий резонанс и, видимо, выступает как одна из центральных тем 

психологических исследований. Опубликовано большое число работ о влиянии 
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компьютерных игр на формирование агрессивности у детей и подростков, анализ которых 

позволяет констатировать сильную поляризацию мнений: одни авторы доказывают, что 

компьютерные игры агрессивного содержания повышают агрессивность пользователей, 

другие отрицают эту взаимосвязь. По данным исследований, игры с агрессивным 

содержанием способны стимулировать агрессивность у подростков. Тот же факт получен 

при изучении влияния на детей телепрограмм и рекламных роликов с элементами 

насилия. 

Причиной агрессии подростков является и интернет-зависимость. Сегодня 

человечество столкнулось с проблемой последствий связи «компьютер-психика». В 

данный момент уже не вызывает сомнений тот факт, что воздействие, которое интернет 

может оказать на личность пользователя, является глубоким и системным. 

2.  Мотивационная беседа. 

- Поднимите руки, кто хотя бы один раз играл в Онлайн игры? 

- Говорите ли вы с друзьями об играх, кодах, уровнях и т. д.? 

- Случалось ли вам забывать о времени во время игры за компьютером? 

(Ответы детей) 

 - Примерно такие вопросы задают психологи, когда хотят убедиться, страдает ли человек 

Интернет зависимостью. Я задала эти вопросы не случайно и хочу, чтобы вы посмотрели 

на себя со стороны, оценили свое отношение к компьютеру и Интернету. Положительный 

ответ на все эти вопросы должен заставить вас насторожиться. 

 

 - Как вы думаете, какая тема нашего классного часа? (Ответы детей) 

А тема нашего классного часа "Компьютерная  зависимость как фактор развития 

агрессивности " (экран) 

 -Наш классный час будет необычным. Он будет проходить в форме дискуссии. Что такое 

дискуссия? Посмотрим на экран. 

Дискуссия - это спор, обсуждение какого-нибудь вопроса в беседе (так объясняет 

значение данного слова толковый словарь Сергея  Ивановича Ожегова). 

 - Сегодня мы затронем очень важную для всех подростков тему. Но сначала посмотрим 

фильм «Виртуальная агрессия» 

3. Демонстрация фильма «Виртуальная агрессия». 

http://ru.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?v=7Vae3n46Vbs&utm_source=yo

utube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com 

http://ru.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?v=7Vae3n46Vbs&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com
http://ru.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?v=7Vae3n46Vbs&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com
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 - Фильм Валентины Матвеевой говорит о влиянии компьютеров и телевизоров на детей и 

подростков. В фильме приводятся результаты тестирования детей. В съемках приняли 

участие общественные деятели, педагоги, психологи. 

Проведение дискуссии по фильму «Виртуальная агрессия». 

Обсуждение вопросов, затронутых в фильме: 

1. Что такое 25-й кадр и что в нем изображено?  

2. Как влияет на развитие ребенка пристрастие его к компьютеру?  

3. Что происходит с душой ребенка под влиянием страсти и азарта 

компьютерных игр? 

Подведение итогов: 

 К чему же мы пришли на этом этапе дискуссии? есть ли компьютерная зависимость, 

или это выдумки психологов, преподавателей и врачей? (Ответы детей). 

4. Круглый стол. 

I этап: Выделяется 3 рабочие группы, освещающие Интернет-зависимость. 

Участники делятся на 3 группы, с помощью карточек, на которых изображены 

разные фигуры, освещающие Интернет-зависимость (1 группа  – «Социальные сети», 2 

группа – «Онлайн игры», 3 группа – «Учеба и Интернет»).  

Участникам необходимо ознакомиться с материалом, приготовленные заранее 

(Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3), по очереди выступить и раскрыть плюсы 

и минусы своих подразделений. 

II этап: Упражнение «Я могу заменить Интернет…» 

Вспомните сейчас всё то, чем вы обычно занимаетесь в Интернете – общаетесь, ищете 

информацию, картинки, видео, фильмы, книги, посещаете какие-либо интересные сайты… 

Вам надо придумать, чем это можно заменить.  

1 группа  – «Социальные сети», например «Я могу заменить общение ВКОНТАКТЕ 

на прогулку с друзьями». 

 2 группа – «Онлайн игры», например «Я могу заменить онлайн игру на игру в 

мячик с младшим братом». 

 3 группа – «Учеба и Интернет», например «Я могу заменить время, проводимое в 

Интернете, на плавание». 

Участники из разных команд говорят свои варианты по очереди. 
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III этап: Упражнение «Палочки»» 

Пояснение:  

Цель упражнения – показать подросткам, как легко «втянуться» и стать зависимым и, что 

компьютер – это «игра», в которой невозможно выиграть. Эта цель озвучивается не в 

начале упражнения, а при его анализе. Вы делите группу на 3-4 подгруппы. Каждую 

подгруппу посадите за стол и раздайте каждой по 17 палочек. (В качестве палочек могут 

выступать ручки, карандаши, фломастеры, спички, деревянные палочки для барбекю 

(шашлыка) или то, что вы сами придумаете).  

Инструкция: Ведущий стоит по одну сторону стола, а подгруппа – по другую. Между 

ними на столе лежат 17 палочек. Палочки лежат параллельно друг другу.  

 - «Сейчас мы с вами сыграем в одну игру. Играть будем так: с одной стороны стола – я, а 

с другой стороны – одна из подгрупп. Суть игры состоит в следующем: Между нами 

лежат 17 палочек. Мы по очереди тянем палочки (сначала вы, потом я, потом опять вы, 

потом я и т.д.) За один ход можно вытянуть 1, 2 или 3 палочки. Чья из сторон возьмет 

последнюю палочку, та и проиграла партию. Во время игры вы можете советоваться, а 

можете выдвинуть одного представителя. Ваша цель – набрать как можно больше баллов. 

Изначально я дам вам 100 баллов. И за каждую проигранную партию вы получите –10 

баллов (минус 10), а за каждую выигранную партию +20 баллов. В любой момент вы 

можете остановиться и перестать играть. Это понятно? Посмотрим, какая подгруппа 

наберет больше всего баллов. Учтите, я очень хорошо играю! Поэтому подумайте: может, 

вовсе не играть ни одной партии, тогда ваш результат будет 100 очков». Ведущий должен 

прочитать следующую информацию перед тем, как проводить упражнение, а затем еще 

раз прочитать инструкцию!!! Играть ведущий будет следующим образом: сначала сыграет 

партию с подгруппой №1, потом с подгруппой №2, далее с №3, потом заново с №1, №2 и 

т.д.  

 - Всегда начинайте партию так: – Ваша подгруппа готова сыграть следующую партию? 

Подгруппа: – (дождитесь четкого положительного ответа от подгруппы). 

Суть игры: Ваша цель – ВСЕГДА выигрывать. Если знать хитрости этой игры, это очень 

легко сделать. Чтобы всегда выигрывать, нужно ВСЕГДА выполнять два простых 

правила: 1. Каждую партию должен начинать противник. То есть в каждой партии вы 

тянете вторым. Первой тянет подгруппа или представитель от подгруппы! Затем – вы, 

после – снова они и т.д. 2. В сумме с противником нужно вытягивать 4 палочки. 

Например, противник (подгруппа) взял 1 палочку, тогда вы должны взять 3 (1+3=4). 

Подгруппа взяла 2 палочки, тогда вы – тоже 2 (2+2=4). Если подгруппа взяла 3 палочки, 
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вы берете 1 палочку (3+1=4). Математически это выражается так: если противник вытянул 

N палочек, вы должны вытянуть 4-N палочек. 

 - Психологический смысл игры состоит в следующем: Вы втягиваете ребят в игру (по 

аналогии – в компьютерные игры), они начинают стремиться набрать как можно больше 

баллов, но они все время проигрывают, т.к. вы знаете решение (компьютер и Интернет – 

это «игра», в которой нельзя выиграть). В итоге, больше всего баллов набирают те, кто 

остановился как можно раньше, или вообще не игра. Сложности могут для вас возникнуть 

тогда, когда ребята захотят вторыми вступить в игру. Постарайтесь все-таки и в этом 

случае остаться вторым. Если группа настаивает, скажите, что таковы правила, и 

напомните, что у группы всегда есть право вообще отказаться от игры. 

 - Этапы игры: 

Инструкция 

 Сама игра (здесь вы играете партии с подгруппами и считаете их баллы) 

Далее, играя партию за партией, вы дожидаетесь, когда подгруппа скажет «стоп!». Задайте 

вопрос: Почему подгруппы сказали «стоп!»? Дождитесь ответов ребят. Раскройте им 

принцип своей победы, расскажите им, как играть в эту игру, чтобы все время 

выигрывать. Докажите это: сыграйте с кем-то показательную партию. А потом скажите: 

Ну, кто теперь хочет попытаться у меня выиграть в эту игру, при условии, что я буду 

вторым брать палочки? Дураков нет? Правильно! Кто будет играть со мной в игру, зная, 

что выиграть невозможно?!  

 - Перейдите к анализу упражнения. Анализ упражнения: Сейчас я расскажу, как это 

упражнение связано с темой нашего сегодняшнего занятия. Все дело в том, что если вы 

начинаете играть в компьютерные игры, то втягиваетесь в это дело незаметно, как 

втянулись сейчас в эту игру. Вы желаете получить то, что вам обещали: кайф, 

просветление сознания, подъем сил, а в итоге кайф быстро проходит и возникает ломка. Я 

знала принцип игры, и поэтому всегда выигрывала. Ваша задача была вовремя 

остановиться. Та подгруппа, которая «просекла» это, набрала больше всего баллов. А те, 

кто продолжал играть, проиграли. Сделайте вывод 

4. Методы оценки результативности. 

- Мы с вами много говорили об Интернет – зависимости, обсуждали причины, 

находили решения данной проблемы с разных точек зрения. А давайте выясним, являетесь 

ли вы Интернет – зависимыми? 
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В зависимости от основных объектов профилактического воздействия, можно выделить 

следующий метод оценки результативности: диагностика по выявлению наличия 

признаков компьютерной и игровой зависимости  

• Тест Такера на выявление игровой зависимости (модифицированный и 

адаптированный для несовершеннолетних психологом Коныгиной И.А) (Приложение 4). 

Подведение итогов, студенты самостоятельно подсчитывают свои баллы. 

 

5. Заключительное слово. 

- Наше обсуждение подошло к концу. И завершить его я хотела бы словами одного 

писателя, который говорил: "Я пишу свои размышления на компьютере, отправляю их 

электронной почтой через мировую сеть. Нужную информацию беру из Интернета. Но 

при этом я не становлюсь зависимым от компьютера. Более того, я очень люблю этот 

маленький ящик, который помогает мне жить. Но моя любовь закончится в тот 

момент, когда я пойму, что не я владею им, а он мной".  

 - Сегодня мы говорили о компьютерной зависимости. Эта проблема очень сложная. 

Мы её обсуждали, мы учились вести дискуссию, учились слушать и слышать друг друга. 

Самое главное, обсуждая тему, мы учились живому общению, что не может нам дать 

самый мощный и современный компьютер. И ещё раз вспомним замечательные слова 

писателя, который говорил о том, что компьютер должен нам помогать жить, но не 

владеть нами. 

 - Желаю вам, чтобы ваш компьютер помогал вам жить, а не создавал проблемы. 

 - Как говорят медики: "Болезнь лучше предупредить, чем её лечить". Поэтому 

сегодня я пыталась вас предупредить, чтобы вы не стали зависимы от компьютера, а 

использовали бы его себе во благо. 
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