
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Корочанский сельскохозяйственный техникум 

 

 

 

 

 

 

Пропагандирование здорового образа жизни студентов через 

использование системы методов воспитательной деятельности в 

коллективе  

 

 

 

 

                                                                         Анисенко Надежда Петровна                                                                                                                                                                             

                                                                               Преподаватель ОГАПОУ        

                                                                     «Корочанский СХТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча 2017 



Содержание 

 

Информация об опыте     …………………………..………………………3                                                                               

 

Технология опыта   ………………………………. ……………………….7 

 

Результативность опыта  ………………………… ………………………13 

 

Библиографический  список  …………………..…………………………16 

 

Список приложений ………………………………………………………17 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Информация об опыте 

 Условия возникновения, становления опыта. Опыт проводился в 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» классным руководителем Анисенко Н. П. в 

течение обучения студентов специальности 35.02.06 «Производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции». Вопросы укрепления 

здоровья студентов, формирование культуры здорового образа жизни имеют 

большое значение в работе классных руководителей. В последние годы 

здоровье студентов является поводом для беспокойства, в частности 

распространение пагубных привычек (курение, наркомания, алкоголь) ведёт 

к негативным физиологическим, психологическим и социальным 

последствиям. Мотивом к выбору темы опыта послужили также следующие 

факторы: 

-в группе нового набора 4 студента состояли на учёте в детской 

комнате милиции за употребление спиртных напитков; 

- более 30% студентов имели различные заболевания; 

- более 50% студентов, в том числе и девушек, курили; 

- 2 студента пробовали наркотики (по данным анонимного 

анкетирования); 

- многие в своей речи допускали нецензурные выражения. 

 Актуальность темы.  Современное российское общество предъявляет 

повышенные требования к поколению, вступающему в жизнь.  Успешное 

решение социальных, экономических, экологических и культурных проблем, 

характерных для сегодняшней действительности, требует активных, 

творчески мыслящих личностей, способных своевременно и оптимально 

включиться в преобразовательную деятельность, обладающих высоким 

интеллектуальным, творческим, нравственным и физическим потенциалом, 

готовых к высокопродуктивной, здоровой жизнедеятельности 

 Ориентируясь на модель выпускника, педколлектив ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» стремится развивать самые важные качества студентов, 

среди которых особо выделяя формирование здорового образа жизни. 

 Формирование здорового образа жизни студентов 

осуществляется на основе программ, направленных на повышение здоровья. 

При разработке этих программ за основу были взяты распоряжение 

правительства РФ от 2002 года №1507-р, где одобрена концепция развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и областная целевая 

программа «Пропаганда здорового образа жизни в Белгородской области», 

утверждённая  постановлением губернатора Белгородской области Савченко 

Е. С. Состояние здоровья студентов в целом по стране, и в частности в 

техникуме,  за последнее десятилетие значительно ухудшилось. Из года в год 

ухудшается здоровье разных возрастных групп населения в стране и как 

результат этого - снижение продолжительности жизни. 

 Поэтому воспитательная работа классных руководителей и 

преподавателей Корочанского сельскохозяйственного техникума направлена 

на пропагандирование здорового образа жизни студентов через 

использование системы методов воспитательной деятельности в коллективе. 



Работа педколлектива направлена на создание комплексной системы 

первичной профилактики всех видов зависимости и пропаганда здорового 

образа жизни. 

 Вопросы приобщения студентов к здоровому образу жизни в 

Корочанском сельскохозяйственном техникуме рассматривались на 

региональном заседании методического объединения  совета директоров по 

воспитательной работе образовательных учреждений СПО. Тема заседания: 

«Работа с группой студентов «Социального риска» в рамках учреждения 

СПО: проблемы и пути их решения», а также на внутритехникумовской 

конференции «Актуальные вопросы профессионального здоровья». 

 Объективные требования времени выявили противоречие между 

слабой разработанностью в воспитательном процессе среднего 

профессионального образования теории и практики подготовки студентов к 

здоровому образу жизни и реальными потребностями общества в личности 

человека, сознательно выбирающего способ жизнедеятельности, 

обеспечивающий ему сохранение и укрепление собственного здоровья для 

полноценного выполнения своих социально-биологических функций. 

 Выявленное противоречие позволило определить проблему 

исследования, которая состоит в поиске эффективных  средств 

формирования установки на здоровый образ жизни студентов через 

использование системы методов воспитательной деятельности в коллективе. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении 

путей повышения эффективности пропагандирования здорового образа 

жизни студентов специальности 35.02.05 Агрономия  в ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ», которые будут способствовать повышению уровня 

знаний обучающихся по первичной профилактике всех видов зависимости; 

укреплению позитивных установок и их мотивация на здоровый образ жизни; 

улучшению физического и психологического здоровья; отказу от вредных 

привычек (курения, употребления алкогольных напитков и наркотиков), 

сознательному участию в формировании здоровьесберегающей среды. 

 Длительность работы над опытом.  Работа над опытом 

охватывает период с сентября 2016 года, когда была сформирована группа 

студентов, по 2018 год. 

Работа по разрешению противоречия между слабой разработанностью 

в воспитательном процессе среднего профессионального образования теории 

и практики подготовки студентов к здоровому образу жизни и реальными 

потребностями общества в личности человека была разделена на несколько 

этапов. 

1 этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2016 – ноябрь 2016 

года. 

2 этап – основной (формирующий) – декабрь 2016 –декабрь 2017года. 

3 этап – заключительный (контрольный) январь 2018-июнь 2018 года. 

 Начальный период предполагал обнаружение проблемы, подбор 

диагностического материала и выявление уровня сформированности 

потребности к здоровому образу жизни у студентов. 



 На формирующем этапе вырабатывались навыки использования 

информации о здоровом образе жизни, изменялось отношение к своему 

здоровью и вредным привычкам, студенты самостоятельно делали выбор в 

пользу здорового образа жизни, принимали участие в различных 

мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни. 

 Диагностика на заключительном этапе доказала успешность 

выбранных методов и приемов воспитательной деятельности в коллективе по 

пропагандированию здорового образа жизни студентов. 

 Диапазон опыта представлен авторской дидактической системой 

работы классного руководителя по пропагандированию здорового образа 

жизни студентов на уроках и во внеурочной деятельности. 

Теоретическая база опыта. Законодательный уровень решения 

проблемы здорового образа жизни находит отражение в национальном 

проекте «Здоровье». Прикладной уровень решения проблемы связан с 

формированием у каждого человека потребности в здоровом образе жизни. 

 Анализ исследований в области воспитания здорового образа 

жизни у россиян, особенно у молодёжи, (Н. П. Абаскова, Г. К. Зайцев, Э. Н. 

Казин, А. М. Столяренко и др.) показывает, что у большинства людей 

отсутствуют установки, обуславливающие потребность в здоровой 

жизнедеятельности. В этой связи проблема пропагандирования здорового 

образа жизни приобретает исключительную актуальность. 

 В последние годы появились публикации, связанные с изучением 

проблем здоровья и здорового образа жизни в рамках образовательного 

процесса профессиональной школы:  

обсуждаются общие вопросы здоровья студенческой молодёжи (Н. П. 

Абаскова, А. М. Гендин, О. П. Добромыслова и др.);  

ведётся анализ распространения алкоголизма и наркомании в  

молодёжной среде (Е. В. Аверина, А. А. Александров, А. В. Прохоров и 

др.);  

исследуется влияние различных факторов на формирование здорового 

образа жизни студентов (Т. А, Иванова, В. Г. Николаев, А. Н. Пивоваров и 

др.).  

Выявляются  возможности использования здоровьесберегающих 

технологий в организации образовательного процесса профессиональной 

школы (И. Г.Гречихин, Н. П. Курилова, Я. М. Сидоров), ведётся поиск 

условий и средств формирования здорового образа жизни учащейся 

молодёжи (Н. П. Абаскова, Р. И. Айзман, Э. Н. Вайнер, Г. К. Зайцев и др.) 

Новизна опыта. Новизна опыта состоит в том, что эта проблема 

ставится впервые в данном учебном заведении в таком контексте, впервые 

проводится наблюдение и обобщение результатов пропагандирования 

здорового образа жизни студентов через использование методов 

воспитательной работы в коллективе на протяжении 4 лет обучения. 

  

Технология опыта    



Постановка целей и задач педагогической деятельности. Целью 

исследования является обеспечение положительной динамики формирования 

здорового образа жизни студентов через использование системы методов 

воспитания в коллективе 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

Здоровый образ жизни предполагает: 

умеренное удовлетворение потребностей организма: 

гипертрофированное (превосходящее всякие нормы) удовлетворение любой 

потребности приводит к усилению её власти над человеком, принуждению 

его к наращиванию удовлетворения возросшей нужды; 

отказ от употребления табака, алкоголя, наркотиков даже «для пробы», 

несмотря ни на какие условия и принуждения со стороны; 

уважительные, заботливые и примерные взаимоотношения и морально-

психологическая атмосфера в семье; 

использование в пищу и для питья только таких веществ, которые не 

наносят вреда здоровью; 

занятие трудовой деятельностью, сопряжённой с положительными 

эмоциями, 

поддержание здорового режима труда и отдыха; 

обязательное занятие физической культурой в любом возрасте и 

спортом - в молодом; 

частое пребывание в экологически чистых местах, на природе, 

всемерное сохранение её, активное участие в зелёных насаждениях и 

устранение источников загрязнений; 

здоровые половые и гендерные (социальные) отношения мужчин и 

женщин (Самарец Н. А. Половое воспитание и просвещение детей и 

подростков в США // Педагогика. 2000. №1 С. 97-102.). 

Описание содержания воспитания  и средств достижения цели. Жизнь 

относится к наивысшим ценностям, и забота о ней - первейшая для каждого 

человека. Чтобы жизнь была долгой, надо, прежде всего, уметь её не 

сокращать. Наивное детское представление, что здоровье дано навечно, 

порождает беспечное отношение к нему молодёжи. Вредные увлечения 

курением, алкоголем, наркотиками, ранняя половая жизнь, беспорядочный и 

незащищённый секс опасны для здоровья. Они  представляют собой 

безотказно действующий способ подрыва здоровья и сокращения срока 

жизни – замедленного самоубийства. У наркоманов жизнь измеряется очень 

часто 25 – 35 годами, у алкоголиков – 35 – 45, а курение сокращает 

возможную длительность жизни на 7 – 8%. Верно говорят, что ум человека 

имеет пределы, а его глупость беспредельна. Вредные для здоровья 

увлечения – одно из проявлений недомыслия и слабоволия. (Колесова Л. С. 

Подростки как группа, уязвимая для наркомании и ВИЧ–инфекции// 

Педагогика 2002, №1. С. 34–41). 

Цивилизованно-разумное движение за здоровый образ жизни в 

последние два-три десятилетия распространилось в странах Европы и 



Америки и ширится, в том числе среди нашей молодёжи. Отказ от вредных 

привычек, массовые занятия спортом, посещение тренажёрных залов, 

культуризм (накачивание мышц) стали сейчас своеобразной модой в мире 

(Полезные привычки: Пособие для учителей. / Под редакцией О. Л. 

Романовой. М., 2000).  При широком увлечении подражания Западу почему-

то эти тенденции у нас ещё крайне слабы, и было бы правильно 

педагогическими средствами усилить их.  

Вопросы педагогической работы по профилактике и преодолению 

вредных привычек пока разработаны недостаточно, хотя актуальны, да и 

возможности для этого достаточно велики. Существует соматическая 

зависимость от табака, алкоголя и наркотиков, которая нарастает в таком же 

порядке. В первых двух сильно выражена психологическая зависимость: 

«позволяет успокоиться», «трудно не курить (не пить), когда рядом это 

делают другие», «приятно покурить (выпить) вместе со знакомыми», 

«контакт лучше устанавливается», «это престижно» и др. У алкоголиков есть 

своеобразное «алкогольное мировоззрение».  Всё, что их интересует, 

привлекает, ценится, ищется – это алкоголь. Курильщикам и алкоголикам 

трудно бросить курить,  прежде всего, потому, что «им жалко». Такие 

мотивы и взгляды поддаются педагогическому воздействию. 

Наркомания – самая опасная привычка, фактически это соматическое 

заболевание, требующее,  прежде всего, врачебного вмешательства. После 

первых успехов лечения, выраженного исчезновением наркотического 

абстинентного синдрома («ломки» - головной, мышечной и суставной боли, 

желудочно-кишечного расстройства и др. при отсутствии очередной дозы 

наркотика), возможна и психолого-педагогическая поддержка. Но самое 

главное для педагогики – антинаркотическая профилактика.   

 Алгоритм осуществления педагогических действий. Алгоритм анализа 

психолого-педагогических ситуаций и решения воспитательных проблем 

представляет собой некоторую последовательность взаимосвязанных 

действий педагога, состоящих из ряда этапов и приводящих к поставленной 

цели. 

Этапы алгоритма не являются жестко фиксированными и предполагают 

творческое отношение к их реализации с учетом характера и содержания 

конкретной психолого-педагогической ситуации. Эти этапы следуют друг за 

другом в такой последовательности': 

1) общая характеристика образовательно-воспитательной системы: 

а) характеристика социальной среды, в которой находится 

педагогическая система: 

Техникум находится в районном центре г. Короча, где имеется центр 

молодежных инициатив, в  доме культуры функционируют различные 

кружки художественной самодеятельности, в районном спорткомплексе  и в 

техникуме можно заниматься различными видами спорта. В районе имеются 

региональные, национальные, религиозные традиции, которые формируют 

нравственный микроклимат среды. 



Однако в г. Короча зафиксированы случаи применения молодежью 

наркотических веществ, которые они приобрели на улицах города.  

б) характеристика педагогической системы, которая изучает: 

— группу студентов техникума: юношей и девушек 16-19 лет. 

Формальный лидер – Рыбалченко М., староста группы, неформальные 

лидеры: Еньшин А., Карташов А., Мишнев А. 

— оценку степени сплоченности и воспитанности групп и коллектива. 

Группа сплоченная,  степень воспитанности средняя, коллектив 

сформировался. 

2) диагностический анализ поступков объектов воздействия: 

— Обучающиеся уважительно относятся к преподавателям и 

однокурсникам. 

3) диагностический анализ личности субъектов воздействия: 

— определение порядка ответственности и значимости. 

Обучающиеся знают об ответственности за свои действия в учебном 

заведении и в общественных местах. Знают о пользе здорового образа жизни.  

4) качественная характеристика отношений между воспитателем и 

воспитуемыми: 

— отношения, сложившиеся между воспитателем и воспитуемыми 

хорошие, доброжелательные, демократичные. 

5) определение всех существенных исходных условий и содержания 

проблемы педагогической задачи, ее формулировка в целом: 

— уяснение совокупности имеющихся сведений об объективных и 

субъективных условиях ситуации; 

— конкретизация благоприятных и неблагоприятных условий для 

решения задачи; 

— определение проблемы задачи: вовлечение обучающихся в 

спортивные секции, в клубы по интересам, кружки художественной 

самодеятельности. Уберечь обучающихся от негативного влияния внешней 

среды. 

— формулировка задачи в целом: Пропагандирование здорового образа 

жизни через систему воспитательных мероприятий в коллективе. 

6) планирование и осуществление предложенного варианта решения 

педагогической задачи: 

а) выбор способа достижения цели и планирование деятельности 

педагогов: 

— разработка плана работы по внедрению здорового образа жизни в 

группе, согласованного с планом работы учебного заведения по этой 

проблеме; 

— организация и проведение классных часов о ЗОЖ, встречи с 

медицинскими работниками и представителями полиции; 

— выбор организационных форм работы - КВН, выступление 

агитбригады, диспуты; 

— определение конкретных сроков проведения тех или иных 

мероприятий по порядку; 



б) составление окончательного плана решения задачи; 

в) осуществление плана решения задачи на практике. 

 

 Результативность опыта 

Углубленную работу по воспитания здорового образа жизни проводила 

3 года в группе, где была куратором с 1 по 3 курс.  

Основная цель моей работы по этой программе – создание устойчивой 

положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья; формирование психологического здоровья обучающегося как 

важного фактора здоровья человека в целом; профилактика 

психосоматических  заболеваний. Система работы построена с учетом 

возрастных, психофизических и психологических особенностей возраста 

обучающихся. 

     Проведение родительских собраний совместно с обучающимися дало 

возможность выявить проблемы в общении Родитель – Ребенок и найти 

совместные пути их решения через использование бесед, совместного 

проведения отдыха, участие в соревнованиях всей семьей. 

Таким образом, создается благоприятная база для формирования не только 

соматического, но и психического и психологического здоровья 

обучающегося. 

     В своей работе широко использовала наглядную агитацию – уголок 

здоровья в кабинете, закрепленном за группой, посещение спортивных 

соревнований, секций. 

В техникуме постепенно создаются традиции ЗОЖ – постоянно 

проводятся спартакиады, спортивные соревнования, стали традиционными 

Дни здоровья. Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего 

времени обучения в техникуме.  

      На протяжении всего периода обучения в группе были проведены 

классные часы по формированию здорового образа жизни: «Суд на пивом», 

«Мы выбираем ЗОЖ!», «Наше условие: Долой сквернословие!», «Как жить 

сегодня, чтобы увидеть завтра?». Кроме этого в техникуме проводились 

ежегодно такие мероприятия как «Всемирный День борьбы со СПИДом», 

акция «День без сигарет», выступления агитбригады по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Ежемесячно обучающиеся встречались с работниками 

правоохранительных органов, с медицинскими работниками, которые 

проводили беседы, тестирование по пропагандированию здорового образа 

жизни в молодежной среде.  

     Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании 

культуры ЗОЖ у обучающихся техникума.   

     С целью выяснения уровня валеологической культуры и определения 

содержания, формы и методов работы проделала предварительную работу: 

это наблюдение за поведением обучающихся, беседы с ними. В результате 

было выявлено: зачастую небрежное отношение молодых людей к своему 

здоровью объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Родители 



стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 

культуры, следят за сохранением здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у 

обучающихся необходима совместная работа педагогов и родителей.  

Важным условием воспитания и развития обучающихся является и создание 

валеологически развивающей среды.  

     В техникуме в каждой группе созданы уголки здоровья, в спортзале всегда 

можно на перерыве или после занятий поиграть в настольный теннис или 

волейбол. Оформлены зоны здоровья пособиями, библиотекой, папками-

передвижками,  приносящими человеку пользу.   

     Валеологически развивающая среда создается с целью научить молодежь 

ориентироваться в ней, уметь использовать ее в решении задач укрепления, 

сохранения и поддержания здоровья. Характер моего взаимодействия с 

обучающимися в валеологической среде техникума определяю как 

педагогическую поддержку: поддерживая его, направляю и помогаю ему 

активно использовать среду в решении обозначенных задач. 

Важным условием педагогической поддержки считаю диалог: 

сотрудничество с обучающимся в форме бесед, совместного решения 

проблем и ситуаций,  выбора объектов среды и действий с ними, активизации 

самостоятельного выбора объектов среды, с которыми обучающийся хочет 

взаимодействовать. Если обучающийся чувствует себя уверенно в среде, 

успешно решает задачи, то хвалю и поощряю его, ориентирую на успех 

организации выбора и решении постепенно усложняющихся задач 

валеологического содержания.   

     Обретение обучающимся опыта здорового образа жизни осуществляется 

через согласованную деятельность с родителями, организацию режима дня и 

питания детей, среды, с которой  они взаимодействуют. 

Так, шаг за шагом, молодежь накапливает опыт сохранения и поддержания 

здоровья, овладевает соответствующей компетентностью, стремится 

проявлять ее.  

     Формирование здорового образа жизни – это целостный процесс. Он 

требует овладения суммой определенных знаний по валеологии и изучения 

разных приемов работы с обучающимися, а также пропаганды 

валеологических знаний среди родителей. Для себя отметила, что 

применение художественного слова на занятиях и в повседневной работе 

дает более устойчивые результаты в усвоении материала. 

В содержании работы по валеологическому воспитанию значительное место 

занимает дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», на 

занятиях которой обучающиеся с основами первой помощи при травмах, 

безопасности поведения в чрезвычайной ситуации. 

Одним из обязательных условий воспитания валеологической культуры 

ребенка считаю валеологическую культуру семьи. Ее становление и 

обогащение осуществляю с помощью следующих норм взаимодействия с 

родителями: дни открытых дверей, родительские собрания, консультации, 

педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые по 



проблемам), совместные занятия для детей и родителей, круглые столы с 

привлечением специалистов (медсестра, учитель физкультуры). 

Об эффективности разработанных мной мероприятий по воспитанию 

здорового образа жизни свидетельствует положительная динамика в 

валеологическом развитии обучающихся: сформировалось представление о 

своем теле и организме, повысился интерес к оздоровлению собственного 

организма, появилось умение у детей определять свое состояние и 

ощущение, сформировались навыки ведения здорового образа жизни, 

снизился уровень заболевания на 0,8 %, 5 обучающихся бросили курить. 

    Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в молодом возрасте. 

Считаю, что важно с молодости формировать у человека здоровый образ 

жизни. Надо учить молодежь любви к себе, к людям, к жизни. Только 

человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 

здоров. 
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Настоящая методическая разработка составлена в помощь классным 

руководителям для проведения классных часов по нравственному 

воспитанию студентов. Она помогает формировать у студентов 

ответственность за свои слова и поступки. Данная методическая разработка 

может быть использована преподавателями СПО и НПО. 
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Введение 

 

Выбранная тема: “Наше условие: долой сквернословие!” является 

актуальной, особенно в нынешней жизни, т.к., в XXI век мы вошли с 

несколькими нерешенными проблемами и одной из них - проблема засорения 

нравов. 

Падение нравственности – это общепринятый факт и задача 

преподавателей: максимально работать над созданием условий для 

возрождения духовных ценностей в обществе. Проведение классного часа 

является оправданным и жизненно необходимым, т.к. в студенческой среде 

техникума бранное слово становится уже нормой. Порой даже на уроках у 

ребят автоматически проскальзывает в речи нецензурная брань. Поэтому 

такие классные часы необходимо проводить регулярно, во всех группах, 

напоминая студентам о том, что стать хорошим специалистом без знаний и 

навыков высокой нравственности, как в семье, рабочем коллективе так и 

повседневной жизни – невозможно. 

Ненормативная лексика стала подлинным бичом нашего общества. 

Очень жаль, что для некоторых родной язык: (великий и могучий) - уже 

превратился в сплав жаргонов и мата и звучит из уст людей, представляющих 

буквально все слои нашего общества и даже из уст милой детской речи и из 

уст прекрасного пола. Мат стал как бы основой разговорной речи. Если 

сравнить родную лексику с водным потоком, то мат – это своего рода 

“сбросы нечистот”, т.е., загрязнение речи. 

Мат как бы становится частью нашего менталитета. Он оскорбляет 

чужой слух и нравственность. Общеизвестно, что подросток то и дело 

повторяющий ругательства находится как бы под ливнем отрицательной 

энергии, заключенной в бранных словах. В результате его защитное поле 

слабеет, и человек становиться особенно уязвим для любого негативного 

воздействия (это и болезни и другие неудачи). 

Наша задача учить ребят противостоять речевой деградации и только 

через пропаганду достоинств личности студент может быть не только 

хорошим специалистом, но и гражданином. 

Материал, использованный в проведении тематического классного 

часа, заставит задуматься студентов о нравственных ценностях семьи, 

общества и человечества. Кто-то продемонстрирует новое поведение в 

повседневной жизни, в общении. 

Проведению данного мероприятия предшествовала подготовительная 

работа: 

1. Подборка теоретического материала по теме  

2. Оформление теоретического материала 

3. Изготовление плакатов с цитатой А.С. Грибоедова “Ах, злые языки 

страшнее пистолета”  

4. Подбор стихов, репродукций, фотографий. 

5. Подготовка чтецов 

6. Создание слайд – презентации 



7. Разработка сценария мероприятия 

В методической разработке подробно описаны этапы проведения 

классного часа. 

Тематический классный час сориентирован на формирование у 

студентов этических и нравственных ценностей и норм поведения. Целями 

тематического классного часа являются: 

1. Воспитание духовно-нравственной личности студента через 

культуру общения, культуру речи и культуру здоровья. 

2. Формирование коммуникативной компетенции 

Данная методическая разработка может быть использована 

преподавателями СПО и НПО. 

Как и любое мероприятие, классный час начался с приветствия. После 

которого была объявлена тема урока: “ Наше условие: долой сквернословие!”  

 

1. План проведения классного часа 

 

Тема: Наше условие: долой сквернословие! 

Цели: 

1. Учебные:  

1) Обобщить и систематизировать знания студентов о 

происхождении ненормативной лексики. 

2) Формировать и закреплять у студентов стремление грамотно и 

культурно излагать свои мысли, негативно относиться к ненормативной 

лексике. 

3) Развивать умение правильного понимания значения слов в 

русском языке. 

2. Развивающие: 

4) Учить студентов добывать знания из дополнительной                   

литературы, современных справочников и наглядного агитационного 

материала. 

5) Развивать поисковую познавательную деятельность, умение 

действовать самостоятельно, воспринимать и осмысливать знания. 

3. Воспитательные: 

6) Формировать ценностное отношение к культуре своего народа 

7) Воспитывать интерес к человеческим ценностям. 

Задачи классного часа: 

  Расширить знания студентов о вредных привычках. 

- Воспитывать отрицательное отношение к порокам человечества. 

  - Побуждать к нравственному самосовершенствованию. 

Место проведения – учебный кабинет 

Форма проведения классного часа -  

Время проведения - март 2016 г. 

Подготовка к проведению мероприятия 

1. Создание инициативной группы 

Анисенко Н. П. – классный руководитель 



Колосов М. – староста группы 

Пинчук Т. – зам. старосты группы. 

Протопопов В. – студент 41-Т группы 

Лисицкая К. – студентка 41- Т группы 

2. Распределение обязанностей 

Ведущий 1. - Протопопов В. 

Ведущий 2. –  Сясина А. 

Ведущий 3. – Федин С. 

Ведущий 4. – Хлызин Н. 

Выродова Н., Лисицкая К.,Дядечко В. –исполняют песни 

Балабанова А., Белоглазов Р. – чтецы 

Колосов М., Белоглазов Р. – подготовка презентации 

 

       3.Оформление мероприятия: 

1. Плакаты: 

“Мат укорачивает жизнь”, 

 “Сквернословие вредит здоровью”, 

 “Словом можно убить”, 

 “У того, кто ругается – некрасивое лицо”. 

«Речь – это показатель ума» (Сенека) 

           «Ах, злые языки страшнее пистолета” (А. С. Грибоедов) 

 

 

2. Сценарий классного часа 

 

Классный руководитель: Сквернословие, к сожалению, было, есть и 

будет проблемой нашего общества. Это вредная привычка, которая будет 

существовать всегда, пока каждый из нас не задумается о том, какой вред 

наносят бранные слова нашему здоровью и здоровью окружающих. 

            Прежде чем перейти к теме нашего классного часа, я прошу вас 

посмотреть на плакаты, расположенные на доске, которые отражают данную 

проблему “Мат укорачивает жизнь”, “Сквернословие вредит здоровью”, 

“Словом можно убить”, “У того, кто ругается – некрасивое лицо”. Что же 

такое сквернословие? 

 Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У этого явления много определений: 

нецензурная брань, непечатные выражения, матерщина, нецензурная 

лексика, лексика «телесного низа» и др. Но издревле матерщина в русском 

народе именуется сквернословием, от слова «скверна». В словаре В. Даля 

сказано: «Скверна — мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, 

отвратительное,  нечистота, грязь, нравственное растление, все 

богопротивное». 

              1-й ведущий:Несколько сведений о сквернословии: 

История возникновения матерных слов уходит в глубину тысячелетий. 

Только вот значение их изменилось, как и употребление. Во времена 



язычества произносить эти слова-заклинания имел право только жрец на 

праздниках, когда имитировалось зачатие сущего мира. И ни одному 

человеку не могло прийти в голову даже мысленно произнести такое слово, 

не то, что вслух. Тогда люди знали, какой мощной, поистине космической 

энергией были наделены эти слова, какую опасность несли, будучи 

употреблены без надобности. 

На Руси до середины XIX века сквернословие не только не было 

распространено даже в деревне, но очень долго являлось уголовно 

наказуемым. Позднее, сквернословящего человека подвергали публичной 

порке. При Петре I была выпущена книга "Юности Честное Зеркало", где 

писалось, что приличное поведение людей может быть признано лишь с 

полным воздержанием бранной ругани. 

2-й ведущий: Доктор биологии, академик медико-технических наук 

Петр Горяев, опытным путем установил, что ДНК реагирует на нашу речь! 

Ругается человек матом, и его хромосомы корёжатся и гнутся, гены меняются 

местами. Что воздействие брани равносильно радиационному облучению в 

10-40 тысяч рентген: рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы. Вот так 

постепенно потомству передаётся программа самоликвидации. 

Другой ученый – доктор биологии Иван Борисович Белявский, 17 лет 

занимался проблемой взаимосвязи между словом и сознанием человека. С 

математической точностью он доказал, что не только человек обладает 

энергетикой, но и каждое его слово несет энергетический заряд. И это самое 

слово воздействует на наши гены, либо продлевая молодость и здоровье, 

либо приближая болезни и раннюю старость. 

3-й ведущий: В русской церкви есть икона Божией Матери 

"Семистрельная". На иконе изображена Богородица, пронзенная стрелами. 

Стрелы эти - бранные, матерные слова. Одно из смысловых значений иконы 

— Богородица отступает от грешников-сквернословов и не 

предстательствует, не заступничает о них перед Богом. 

4-й ведущий:В УК РФ есть статья 131 ("Оскорбление"): "Оскорбление, 

то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в 

неприличной форме, наказывается исправительными работами на срок до 

шести месяцев, или штрафом до 100 рублей, или возложением обязанности 

загладить причиненный вред, или общественным порицанием, либо влечет 

применение мер общественного воздействия". (УК России, 1992, с. 75-76). 

1-й ведущий:Немного истории. Матерные слова были внесены в нашу 

речь не монголо-татарами, как утверждают многие, они, к сожалению, имеют 

исконно русские корни. 

В древней Руси мат являлся не чем иным, как заклинанием, формулой 

против нечистой силы. Русский крестьянин, отпугивая нечистую силу, 

совсем не обязательно осенял себя крестным знамением, но, веря в то, 

что “черт матюгов боится”, мог для “обереги” использовать нецензурную 

лексику. Через матерную брань люди вступали в общение с нечистой силой, 

как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. 



2-й ведущий: Но все знали, что бранить детей нельзя матом, они будут 

мучимы бесами. Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. 

Также нельзя было ругаться в лесу: леший может обидеться, на берегу реки 

или озера - оскорбится водяной. 

Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть из себя всю 

злость? Оставалось одно место - поле. Отсюда и выражение "поле брани". Не 

зная происхождения этой фразы, многие думают, что это поле битвы. Однако 

значение фразы другое - это поле матерной ругани. 

3-й ведущий: Если же посмотреть на историю происхождения и 

значения самого слова "мат" в изначальном варианте, то оно означает "крик", 

громкий голос в значении звукоподражательном. А подражание было звукам 

животных - "ма" и "мя" - в брачный период. 

В древней Руси считалось неприличным уподобляться скоту и орать 

благим матом о том, что принадлежало к сфере интимных отношений. 

Самым важным и научно подтверждённым является то, что мат опасен 

для здоровья, он не только способствует снижению интеллекта, провоцирует 

преступления, создавая иллюзию вседозволенности, обворовывает нас 

духовно, унижает и оскорбляет, но и, впитывая в себя словесную грязь, 

калечит людские судьбы, приводит к раннему старению и преждевременной 

смерти. 

4-й ведущий: Человек, как часть Космоса, живёт такой же жизнью, как 

и космос. Например, он является источником энергии. И слово человека - 

тоже энергия. И эта энергия распространяется в пространстве, Космосе. Если 

слово хорошее – добрыми энергиями насыщается пространство, и оно кому-

то помогает. Если слово нецензурное, грязное, оно засоряет пространство. 

Человек может заболеть, соприкоснувшись с этой энергией. 

Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека – это 

изменение отношения человека к самому себе. У того, кто сквернословит, 

есть 2 пути: первый – зная, что это плохо, продолжать нецензурно 

выражаться, тем самым включить программу самоуничтожения. И, второй 

путь - путь духовного роста, самосовершенствования, путь красоты. 

1-й ведущий: Закон свободной воли даёт право выбора - по какому 

пути идти. Но попытайтесь хотя бы месяц обойтись без бранных слов и 

внимательно проследите за изменениями в вашей жизни. Вы скоро поймёте, 

что, отказавшись от уродливого матерного языка, вы обретёте здоровье, 

счастье, везение, ясность мыслей, поступков и любовь ваших близких. "Без 

зла смотри на мирозданье, а взглядом разума, добра, жизнь - это море из 

благих деяний, построй корабль и по волнам плыви". 

2-й ведущий: Вот некоторые приемы, которые помогут избежать 

сквернословия. 

Не говорите плохих слов сами. Порой сложно устоять, не хочется 

выделяться, быть белой вороной, потому что насмешки неприятны, обидны, 

мы боимся остаться в одиночестве. Здесь спасительна мысль о том, что 

бывают периоды в жизни человека, когда нет рядом друзей, но остаются 

семья, работа, увлечения, учеба. 



Не копируйте других, не говорите, как все, не старайтесь быть 

похожими на кого-то, сохраняйте самобытность и помните: “Не то, что 

входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст”. 

3-й ведущий: В наше время мат используется: 

1) для повышения эмоциональности речи, 

2) эмоциональной разрядки, 

3) оскорбления, унижения адресата речи, 

4) демонстрации агрессии, 

5) демонстрации отсутствия страха, 

6) демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к 

системе запретов, 

7) демонстрации принадлежности к «своим». 

Но на самом деле сквернословие отражает скудость лексического 

запаса говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего 

эмоционального подъема (радости или гнева). 

Ошибочно считается, что, выругавшись, человек расслабился, 

выплеснул наболевшее, а значит, близко успокоение. Да, расслабление 

необходимо человеку. Но нельзя его найти ни в курении, ни в вине, ни в 

сквернословии. Его можно найти в мечте, сильной и яркой, в высочайшем 

спортивном напряжении, в музыке, в рукоделии, коллекционировании, в 

качественном исполнении домашних дел. 

4-й ведущий: А как быть с теми, кто сквернословит? Мы, конечно, не 

можем исправить общество в целом, но пресечь сквернословие в семье, в 

классе можно. Даже в самой ужасной среде есть люди, к которым грязь как 

бы не пристает, всегда найдется кто-то, на кого можно опереться, с кем 

вместе противостоять злу. 

Верующие люди утверждают, что, когда человек говорит плохие слова, 

от него отлетают ангелы-хранители, и тогда человек становится беззащитнее 

и уязвимее. 

Одной из примет постигшей нас культурной катастрофы стало 

сквернословие. Оно гнездится не только в группках тусующихся 

тинэйджеров, и давно уже перестало быть “лингвистической прерогативой” 

пьяного грузчика в овощном магазине. Матерщина свободно и горделиво 

льется в коридорах и курилках престижных вузов, со сцены и экрана, со 

страниц нашей печати. 

1-й ведущий: На вопрос “Что такое сквернословие?” отвечают по-

разному. Одни утверждают, что это порок, недостаток, позорящее свойство. 

Другие считают, что это болезнь, как алкоголизм или курение. Думается, что 

оба ответа верны, так как одно вытекает из другого. Алкоголизм, курение, 

сквернословие сначала, когда можно еще не закурить, не выпить, не сказать, 

не произнести - порок. Но незаметно сквернословие становится болезнью. 

Человек уже не может построить элементарное предложение, не употребив 

плохих слов. Вседозволенность речи оборачивается болезнью интеллекта, 

сознания. Часто такой человек, попадая в “приличное общество”, старается 

больше молчать, чтобы ненароком не сказать грубого слова. 



2-й ведущий: Так ли опасно распространение сквернословия? Нужно 

ли об этом громко заявлять? Да, ибо сквернословие принимает угрожающие 

черты и формы, оно охватило почти все возрасты; ругательства стали 

заменителями пауз. А если я не сквернословлю, то в чем тогда опасность для 

меня? Если, не куря сами, мы просто вдыхаем запах чужой сигареты, то тем 

самым уже вредим себе. Так и скверные слова, нами не произносимые, но 

слышимые, незаметно и глубоко проникают в нас, в наше подсознание. 

Балабанова А. читает стихи: 

Но что значит, для нас современным казаться?  

Одеваться по моде и вслепую влюбляться? 

Или взрослым хамить и детей обижать?  

Или мат полюбить, или пьяницей стать? 

Нет и нет! 

Это лишь только казаться.  

Современным быть – 

Это уметь говорить,  

Это красиво уметь выражаться. 

Группа учениц исполняет песню Б.Ш.Окуджавы “Давайте восклицать!” 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться 

Высокопарных слов не стоит опасаться 

Давайте говорить друг другу комплименты 

Ведь это все любви счастливые моменты 

 

Давайте горевать и плакать откровенно 

То вместе, то поврозь, а то попеременно 

Не надо придавать значения злословью 

Поскольку грусть всегда соседствует с любовью 

 

Давайте понимать друг друга с полуслова 

Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова 

Давайте жить во всем друг другу потакая 

Тем более что жизнь короткая такая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Сквернословие – это признак ограниченного словарного запаса или 

неумения выразить мысль, а чаще и того, и другого. 

Для того чтобы уничтожить народ, совсем не обязательно его 

завоевывать, достаточно уничтожить его культуру и, прежде всего, его язык. 

Как? Заменить одну азбуку на другую, внедрить жаргон, массу непонятных 

иноязычных слов, разрешить свободное хождение сквернословия. То, что 

сейчас делается с русским языком, можно назвать экологической 

катастрофой. Русский язык пора объявлять зоной экологического бедствия и 

заносить в Красную книгу.  

Увы, мат в России стал чуть ли не национальным достоянием. 

Услышать его можно везде и всюду, от людей всех возрастов и профессий. 

Причем одни матерятся потому, что уже не умеют говорить по-другому, 

другие делают это, подражая окружающим или, как подростки, назло 

учителям с родителями. 

По мнению отца Митрофана (Баданина), епископа Североморского и 

Умбского, матерясь, неверующий народ купается в словесной скверне, 

которая разрушает его души изнутри. 

Матерная брань — это не только набор непристойностей. Подобная 

лексика свидетельствует о духовной болезни человека. Ведь слово — не 

просто набор звуков, выражающих мысль. Оно способно очень многое 

рассказать о нашем душевном состоянии. Сократ говорил: «Каков человек, 

такова его и речь».  Язык — это наше оружие, средство общения, убеждения, 

языком надо учиться владеть. И делать это очень трудно, когда речь 

обременена мусором, обеднена. 

И.С. Тургенев сказал: «Берегите чистоту языка,  как святыню!».   В 

слове скрыта самая великая энергия, известная на Земле, – энергия 

человеческого духа. 
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   Настоящая методическая разработка классного часа в форме  

спектакля составлена в помощь обучающимся технологического отделения. 

Она помогает формировать у них ответственное отношение к своему 

здоровью.  Классный час рекомендуется проводить в группах 1-3 курсов. 
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Введение 

 

   Недостаточное поступление витаминов в организм человека- 

проблема мирового масштаба. В развивающихся странах она тесно связана с 

голоданием или недостаточным питанием значительной части населения. 

Однако и в развитых странах потребление витаминов большей частью 

населения не соответствует рекомендуемым нормам. Оно достаточно для 

предупреждения глубокого дефицита витаминов, но не достаточно для 

оптимального обеспечения потребности организма. 

   Недостаточное потребление витаминов снижает физическую и 

умственную работоспособность, устойчивость человека к простудным 

заболеваниям, способствует развитию серьезных заболеваний- сердечно- 

сосудистых и раковых, затрудняет излечение от них. У подростков, не 

получающих достаточно витаминов, задерживается процесс полового 

созревания, рост организма, они часто болеют простудными заболеваниями, 

учатся с трудом. 

   Овощи и фрукты служат источником каротина, аскорбиновой и 

фолиевой кислоты. Только овощами и фруктами потребности организма в 

витаминах удовлетворить нельзя. Носителями витаминов группы А, группы 

В, никотиновой кислоты, витамина Е являются такие высококалорийные 

продукты как черный хлеб, сливочное и растительное масло, молоко и 

молочные продукты, крупы. Тем не менее они тоже не могут покрыть всю 

суточную потребность организма в витаминах. Поэтому рекомендуется 

дополнительно употреблять поливитаминные препараты и продукты, на 

упаковке которых указано, что они витаминизированы. 

   Мы с вами знаем, что существуют разные виды памяти (зрительная, 

слуховая, двигательная, образная, логическая и т.д.). Но есть и другая память. 

Это «память сердца».  Как говорил известный русский поэт, «О, память 

сердца! Ты сильнее рассудка памяти печальной.». Молодежь любит песни, 

танцы, веселье. И мы решили наше мероприятие облечь в такую необычную 

форму: сочетание музыкального спектакля, мюзикла и студенческой 

агитбригады. Во вступлении мы даем важный информационный блок, 

наполненный глубоким историческим содержанием вопроса, показываем 

роль русских ученых в открытии витаминов, говорим о возникновении, 

лечении и профилактике гиперавитаминозов и гипоавитаминозов.  

 

 

 

 

 

 

 



План проведения классного часа 

 

Тема:  « Витаминопанарама» 

Цели: 

1. Учебные:  

- Обобщить и систематизировать знания по витаминам и витаминным 

препаратам. 

- Учить  умению связывать клинические симптомы заболевания с 

витаминной недостаточностью, уметь быстро и четко определять причину и 

устранять ее. 

- Формировать и закреплять у студентов умения сравнивать свойства 

витаминов и выбирать нужный препарат в конкретной ситуации. 

- Учить студентов добывать знания из дополнительной                    

литературы, современных справочников и наглядного агитационного 

материала. 

2. Развивающие: 

- Развивать умение правильного использования овощей, фруктов, -

продуктов питания для устранения витаминной недостаточности. 

- Развивать поисковую познавательную деятельность, умение 

действовать самостоятельно, воспринимать и осмысливать знания. 

3. Воспитательные: 

- Формировать ценностное отношение к знаниям. 

- Воспитывать интерес к своей профессии, стремление к творчеству и 

новаторству. 

Место проведения-  актовый зал 

Время проведения - декабрь 

Подготовительный этап.  

1. Создание инициативной группы: 

Анисенко Н.П.- председатель предметной комиссии технологических 

дисциплин. 

Юзвенко Л.М.- преподаватель технологических дисциплин. 

Сясина А.- студентка 31- Т группы 

Пинчук Т. – студентка 31- Т группы 

Колосов М. -  студент 21- Т группы 

Белоглазов Р. – студент 31- Т группы 

Лисицкая К. – студентка 31- т группы 

Выродова  Н. – студентка 31- Т группы 

Алеко В. – студентка 31- Т группы 

Балабанова А. – студентка 31- Т группы 

Демченко Л. – студентка 31- Т группы 

2. Распределение обязанностей 

Сясина Н. –ведущая 

Пинчук Т.- 1-й участник, вит А 

Колосов М.- Лунин, косметолог 



Белоглазов Р., вит В, муж Машки 

Лисицкая К.- 2-й участник, вит С 

Выродова Н., женщина в салоне 

Алеко В.- 3-й участник, вит- Д 

Балабанова А.- Вита 

Демченко Л.- 4-й участник, вит Е 

Калитина Ю.- 5-й участник, вит К 

Хлызин Н.- сын 

Протопопов В.- 2-й ведущий 

       3.Оформление мероприятия: 

Плакаты с рисунками овощей и фруктов с указанием содержания в них 

витаминов.Импровизированный косметический салон. Таблички с надписями 

витаминов. 

 

Сценарий классного часа. 

 

Вступительное слово преподавателей: 

Преподаватель 1-й: И вот опять наступила весна - самое 

романтическое время года. Но вместе с томлением души, вместе с 

ожиданием расцвета природы многие, увы, начинают испытывать 

физическое недомагание. 

  Весенний авитаминоз, и как следствие его - слабость, сонливость, 

быстрая утомляемость, головные боли… 

  Как избежать неприятностей подобного рода? К вам на помощь 

пришли студенты ІІ курса отделения «Хранение и переработка 

растениеводческой продукции»… 

   Дорогие друзья! Сегодня вам следует обратить внимание на название 

витаминов, время их открытия, продукты в которых они находятся. 

Просмотрев патологический блок, постарайтесь разобраться в болезнях, 

связанных с нехваткой витаминов. 

   Желаю вам в дальнейшем, используя знания о витаминах, применять 

их в борьбе за здоровый образ жизни. 

Преподаватель 2-й: Великий ученый древности Парацельс сказал: 

«Все есть яд, ничто не лишено ядовитости, и все есть лекарство». 

   Витамины - это особые вещества. Они применяются при любом 

заболевании. Они же могут применяться и при лечении последствий 

отравлений. 

   Ведь «Вита»- это жизнь. Но помните - витамины не безвредны, как и 

любое лекарственное вещество. Еще  Парацельс говорил: «Одна только доза 

делает вещество ядом или лекарством». Помните об этом! 

Ведущий: 

           Весна пришла в наш край  Донской. 

           Везде авитаминозы. 

           Друзья! Объявим всем им бой, 



           Чтоб не было угрозы! 

           Сейчас мы познакомим нас 

           С такими веществами, 

           Которые нам жизнь дают, 

           Вы в этом убедитесь сами. 

1-й участник: XVI век. Экспедиция Жана Картье в Канаду. У людей 

кровоточат десны, припухшие суставы, кровоподтеки на коже, общая 

слабость. По совету индейцев они принимают настой еловой хвои. 

   Отличный результат!  

2-й участник: XVIII век. Английский врач Глиссон описывает болезнь 

среди детей, проживающих в Лондоне. Поражается костная ткань, 

деформируются кости черепа, формируется «куриная грудь». 

   Болезнь на стадии изучения! 

3-й участник: XIX век. 1820-й г. Австрийский врач Крамер описал 

болезнь скорбут- цингу! 

1881 г. Русский врач Николай Иванович Лунин ставит опыты. Одна 

группа мышей получала искусственное  питание, другая - натуральное 

молоко. В результате опыта первая группа мышей погибла. Вывод: в пище 

содержаться вещества, необходимые для жизни. 

4-й участник: XX век. 1911-й г. Польский ученый Казимир Функ 

получает из рисовых отрубей вещество, которое названо витамином! 

1921-й г. Эванс и Бишоп открывают витамин Е. 

Токоферол! 

5-й участник: 1929-й г. Датский ученый Дан открывает витамин К 

1936-й г. В лаборатории венгерского биохимика Альберта Сент-Дьери 

открывают витамин Р! 

Ведущий: Витаминология- наука о витаминах, которые обеспечивают 

обмен веществ в организме человека. Полное отсутствие витаминов влечет за 

собой смерть. Витамины делятся на 2 группы. 

Жирорастворимые: А, D, Е, К. 

Водорастворимые: В, С, РР, Р.  

1-й участник: Витамин А. Ретинол. 

Витамин роста! Участвует в химическом механизме зрения! 

Авитаминоз А- задержка роста! Неспособность видеть в сумерках! Бельмо на 

глазу! Пониженная сопротивляемость к инфекциям. Жирорастворимый! 

Развивает ксерофтальмия. Суточная потребность 1,5 мг. 

2-й участник: Витамин В1. Тиамин. Участвует в регуляции 

углеводного, жирового и белкового обмена, растворим в воде. 

 Авитаминоз В1- быстрая утомляемость! Потеря аппетита! Судороги! 

Атрофия мышц! Параличи! Болезнь бери-бери!   Суточная потребность-1-3 

мг. 

3-й участник: Витамин В2. Рибофлавин. Участвует в окислительно - 

восстановительных реакциях организма, стимулирует рост тканей. 

   Авитаминоз В2- трещины в уголках рта! Зернистый язык! 

Светобоязнь! 



Суточная потребность 2-3 мг. 

Витамин В3 (РР). 

Никотиновая кислота. 

4-й участник: Авитаминоз РР- это «Д». Дерматит- воспаление кожи! 

Диарея- понос! Деменция- нарушение психики! Болезнь- пеллагра! 

Суточная потребность 14-15 мг. 

Витамин В6. Пиридоксин. 

5-й участник: Участвует в обмене аминокислот. 

 Авитаминоз В6- тошнота! Конвульсии! Дерматит у взрослых! 

Слабость! 

Витамин В12. Цианокобаламин- антианемический. 

1-й участник: Влияет на функции кроветворения! 

 Суточная потребность- 2 мкг. 

 Витамин К. Филлохиноны - антигеморрагический. 

 

2-й участник: Жирорастворимый! Усиливает биосинтез белка, 

способствует нормальному свертыванию крови, стимулирует мышечную 

активность. 

 Авитаминоз К- понижена свертываемость крови! Подкожные и 

мышечные кровоизлияния! 

Суточная потребность 100 мкг. 

Витамин В9. Фолиевая кислота. 

3-й участник: Повышает количество гемоглобина, эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов в крови. 

 Авитаминоз В9- тормозит процесс кроветворения.  Суточная 

потребность 2-3 мг. 

Витамин С. Аскорбиновая- кислота- антицинготный, водорастворимый. 

Обезвреживает токсины, необходим для образования коллагена, 

активизирует ферменты, обеспечивает транспорт железа плазмы! 

 Авитаминоз С- цинга! Кровоточивость десен! 

Кровоизлияния в коже! Хрупкость костей! 

Витамин Р. Биофлавоноиды. 

4-й участник: Уменьшает проницаемость кровеносных сосудов, 

усиливает действие витамина С, водорастворимый! 

  Авитаминоз Р- общая слабость! Высокая утомляемость! 

Кровоизлияния на поверхности тела! Суточная потребность- 50 мг. 

Витамин D. Кальциферол. Регулирует обмен кальция и фосфора, 

участвует в образовании костей, жирорастворимый. 

  Авитаминоз D- рахит! Нарушение функции ЦНР! Расстройство сна! 

Поражение костной системы! Гибкость и искривление костей ног и рук!  

  Суточная потребность 13-25 мкг. 

Витамин Е.  Токоферол- жирорастворимый. 

5-й участник: Необходим для нормального обмена веществ в 

мышечной ткани, замедляет свертывание крови, способствует синтезу белка, 

входит в состав клеточных мембран. 



  Авитаминоз Е- нарушается процесс беременности! Наблюдается 

бесплодие! Гибель эмбрионов- выкидыш! 

  Суточная потребность: ребенка-3 мг, взрослого 13-20 мг. 

Ведущий: Перед вами выступают сейчас все группы витаминов. 

Встречайте их, они у нас! Дорогу витаминам! 

                           Исполняется песня о витаминах. 

Здравствуйте, студенты! 

Приехали мы к вам! 

Всем, должно, известно, 

Что мы вещества 

В овощах и фруктах, 

В молоке всегда 

И в других продуктах 

Да! Да! Да! 

А, В, С, D, Е 

И маленький наш К, 

Все мы большая 

И дружная семья. 

Если кого-то 

Обидите из нас, 

Разные болезни 

Надвинутся на вас. 

Знать вы должны нас 

И в профиль, и анфас. 

Если нас не будет, 

Погибните тотчас. 

Знайте: храните 

В нужной нас среде, 

Иначе пропадем мы. 

Ведущий:  Кхе! Кхе! Кхе! 

Друзья! Теперь вы знаете их лица, 

Вы знаете их имена. 

А кто открыл их и когда? 

Знакомьтесь! Русский доктор Лунин 

На встречу прибыл к нам сюда! 

Лунин: 

О, счастье мне, открыл я витамины! 

И Виту полюбил я в миг единый- 

Прекрасна, но недвижна, холодна. 

Что сделать мне, чтоб ожила она? 

Что жизнь вдохнет в мое творенье, 

Чтоб сердце билось, кровь пришла 

                                      В движенье? 

Зарделись ярко нежные ланиты… 

О, боги! Если есть вы, помогите!!! 



Афродита: 

Такой любви я в жизни не видала, 

Хотя, признаюсь, прожила не мало! 

Он мысль свою воссоздал так реально, 

Что стала вдруг она материальна. 

И все ж мертва фигура, хоть красою 

Блистает вовсе будто неземною. 

Мужам ученым помогать я рада 

 Пусть будет от меня и Лунину награда. 

Открыл он что-то. Что же? Витамины! 

Пусть будет ими чудо сотворимо: 

О, статуя холодная, жива! 

Отдай творцу весь жар своей любви! 

Вита (просыпаясь): 

Спала спокойно… Ах! И вдруг проснулась. 

С небес мне Афродита улыбнулась… 

И я… живу!!! Как это все прекрасно- 

Создатель мой трудился не напрасно. 

Чудесным эликсиром витаминным 

Он оживил меня- теперь мы с ним  

                                                        едины! 

О том, что витамины так важны 

И что для жизни всем они нужны, 

И взрослым, и детишкам, и зверятам, 

Известно даже маленьким ребятам. 

И хоть жиры, белки и углеводы 

И поступают в наши пищеводы, 

Ученые во мнении едины: 

Необходимы в пище витамины. 

Но вот какой из них всего важней, 

Ответить, уж поверьте, посложней. 

Есть витамины А и В, и С, 

Не обязательно в яйце или сальце. 

И D, и Е, и РР, и К 

Известны тоже всем наверняка. 

А если с ними не решен вопрос, 

Тогда наступит авитаминоз. 

Но чтобы всех последствий избежать, 

О витаминах вот что надо знать… 

Итак: 

Витамин А: 

Если спросят, что ученый 

Вакенродер нам открыл,  

Всем вы смело говорите- 

Ретинол- А –витамин. 



Рыбий жир его содержит, 

Яйца, масло, молоко. 

Что оранжевого цвета- 

Вы найдете там его. 

И морковь, и абрикосы, 

Красный перец, помидор. 

И во всем богатстве этом 

Вы найдете- ретинол. 

Если мало витамина- 

Быть куриной слепоте. 

Очень нужен он для роста. 

Я прошу поверьте мне. 

Поют на мелодию песни Крокодила Гены: 

Если А- витамина а пище нет и в помине, 

То не будет ребенок расти. 

А тогда сухость глаза появится сразу, 

Может даже в бельмо перейти. 

                      Припев: 

Слепоты чтобы куриной 

Было проще избежать, 

Нужно больше каротина 

Всем употреблять. 

Если кушать апельсины 

И морковь жевать! 

Ведущий: 

О витамине А тут рассказали, 

Но ведь другая группа есть. 

В ней букву В по цифрам разбросали, 

И я их постараюсь перечесть. 

Взять, к примеру, В1, всем знаком 

                                        как тиамин. 

Роль в обмене всех веществ он играет 

                                       больше всех. 

Кто его не потребляет, тот всерьез 

                                        заболевает. 

При болезни бери - бери сразу в весе есть 

                                             потери. 

Нет и сил, и аппетита, ноги словно 

                                        перебиты, 

Руки тоже бесполезны, часто смерть- 

                                          итог болезни. 

А В2- вот витамины, попросту рибофлавин. 

Он для нервной для системы устраняет 

                                     все проблемы. 

С нарушением процесса нет и роста, 



                                            нет и веса. 

На носу, ушах и веках дерматит 

                                               у человека, 

Кожа на губах трещит, у языка зернистый 

                                                     вид. 

Очень многие страдают тем, что волос 

                                                      Выпадает. 

А борьбу с холестерином все ведут 

                                           пиридоксином.           

Это витамин В6, организме тоже есть. 

Чтобы вдруг не укачало, витамин прими 

                                                      сначала. 

А еще, должен признаться, есть еще и В12. 

А у этого витамина роль - обмен 

                                               метионина, 

Если нет эритроцитов и нехватка  

                                            тромбоцитов, 

Вот тогда уж, мама мия, наступает анемия1 

Витамин В: 

Раз, два - шире шаг, 

Три, четыре - взвейся флаг. 

Кто шагает дружно в ряд? 

Витаминов В отряд. 

Эйкман, Функ давно открыли 

Сей прекрасный витамин. 

Опыт с рисом проводили,  

Голубей они лечили, 

Бери-бери они изучили. 

Если вдруг вас анемия 

Стала мучить иногда, 

Ешьте мясо, печень, рыбу, 

Вы излечитесь тогда. 

При полете в самолете 

Вас спасет пиридоксин. 

И сонливость уберете, 

И, возможно, дерматит. 

Вот поэтому, друзья, 

Рис очищен- есть нельзя. 

 

Поют на мелодию песни «От улыбки станет всем 

                                        светлей»:  

Чтобы всех болезней избежать, 

Витамины группы В всегда поддержат. 

И еще, конечно, надо знать- 

А какие же продукты их содержат. 



                                                              Припев: 

 

Печень сома и трески и яичные желтки, 

Также отруби из риса и пшеницы, 

Почки, дрожжи и мозги, и орехи, и бобы, 

И икра- все в рационе пригодиться. 

Никогда не унывай, В16 принимай, 

Гипоксии будет нечего страшиться. 

Витамин С: 

Крамер- австралийский доктор- 

Описал болезнь цингу. 

Раньше называли скорбут, 

Сейчас поймите почему. 

С- важнейший витамин 

Содержит и лимон, и апельсин. 

В черной он смородине, 

Шиповнике и луке. 

Постарайтесь помнить 

Об этом на досуге. 

Если С нехватка, 

В организме – неполадка. 

Развиваются цинга и кровотечения, 

Зубы падают тогда, 

Рыдаем от огорчения. 

С- и Р- авитаминоз 

Шагают в ногу рядом. 

Зеленый чай и чай из роз 

Являются для витаминов кладом. 

Если будете вы есть, 

То, что мы сказали, 

Болезнь покинет навсегда, 

Вы в этом убедитесь сами. 

Поют на мелодию песни «Голубой вагон»: 

Как же это, братцы, получается 

С витамином С у нас пролет? 

И цинга мгновенно развивается,  

И из десен кровь ручьем течет. 

                        Припев: 

Кости становятся хрупкими, ломкими, 

И для инфекций всех- Божья благодать. 

Надо есть свежие фрукты и овощи, 

Чтоб витамином зубы поддержать. 

Витамин D: 

Врач Глиссон- английский доктор 

Нам кальциферол открыл. 



И сейчас мы твердо знаем, 

Чем болезнь рахит лечить. 

Чтобы с детства не болели, 

Надо всем употреблять 

Печень, масло, сыр и яйца 

И на солнышке лежать. 

Из лечебных препаратов 

Применяем рыбий жир. 

В спиртовом и водном виде  

Са в норме будет жить! 

Когда ребенок лишь рождался, 

И чтобы он здоровым был, 

Врач выписать всегда старался 

Ему рецепт на рыбий жир. 

В нем витамина D в достатке, 

А это, значит, говорит: 

С ребенком будет все в порядке 

И не грозит ему рахит. 

Поют на мелодию песни «Улыбка»: 

Если вы ребенка прячете от солнца, 

Масло, яйца, рыбы видит мало он, 

И все это сразу тут же обернется 

 D- витаминозом, помните о нем! 

                           Припев: 

И улыбка, без сомненья, 

Надолго покинет вас, 

И кальциферол лишь поможет 

От рахита спасти нас. 

Витамин Е: 

Эванс с Бишопом открыли 

Нужный всем токоферол. 

Роды б в мире прекратились, 

Если б не был найден он. 

Он находится в различных 

Всех растительных маслах: 

И в бананах, апельсинах, 

И в лимонах и маслинах, 

В яйцах, гречке и овсе. 

Помните об этом все! 

Поют на мелодию песни «Первый тайм»: 

Если ждете зачатия долго 

Иль у мужа с потенцией- швах, 

Значит, в вашем организме немного 

Витамина Е, можем сказать. 

       



                       Припев: 

Ничто на земле не проходит бесследно, 

Рожденье ребенка - оно так бесценно! 

Ешь больше ты миндаля, 

Подсолнечного масла, 

Орехи и оливки - бесплодию конец!!! 

Витамин К: 

Что способствует крови, 

Чтобы она свернулась? 

К - важнейший витамин? 

В чем же его сущность?  

Печень пользуется им, 

Образуя протромбин. 

При его нехватке 

В сосудах неполадки. 

А чтоб это избежать, 

Нужно кушать сбор - салат- 

И морковку, и капусту, 

И томаты, и шпинат, 

И крапиву, и рябину, 

Не забудьте и малину, 

Вас бы сразу похвалил 

Сам бы Дам, 

Что К открыл. 

Поют на мелодию песни «Чунга- чанга»: 

Если протромбин у вас упал 

И нарушена свертываемость крови, 

Ешьте вы тогда один шпинат, 

И болячка буде т позади. 

 

                 Припев: 

Лук зеленый, патиссоны, 

Недозрелые помидоры, 

Зелень вся эта содержит 

Витамин К! 

Если будите питаться 

Тем, что мы рекомендуем, 

Можно вам не опасаться 

Авитаминоза К! 

Ведущий: 

Что такое витамины? Для чего они  

                                             нужны? 

Почему же витамины нам для жизни так 

                                                 важны? 

Убедить всех вас мне просто, я сейчас вас 



                                                 приглашу: 

На приеме посидите, все болезни покажу! 

Витамин С: 

Стал похож на старика я, 

Все я зубы растерял, 

Десна сильно кровоточат. 

Это жизнь? Сплошной лишь ад. 

Все не сплю, хожу по дому, 

Мышцы тают на глазах, 

Кости хрупкие такие, 

Видно, полный пришел крах. 

Доктор! Муж был на Тайване 

По обмену опытом, 

Рис очищенный давали 

Утром, днем и вечером. 

Он домой вернулся слабым, 

Только держат костыли. 

Параличом уж, видно, пахнет, 

Доктор Лунин! Помоги! 

Витамин А: 

Куры рано спать ложатся, 

С ними лезут на насест. 

Темноты глаза боятся, 

А мои садятся есть. 

На столе морковь и масло, 

Яйца, жир и молоко. 

Надо мне присоединяться, 

Стало жить мне нелегко. 

Каждый вечер на насесте 

Засыпать мне надоело. 

Буду есть все сразу вместе, 

Чтобы глазки не болели. 

Витамин К: 

Я кровлю так много, доктор, 

Кровь везде ручьем течет- 

Из кишечника, желудка, 

Носа, десен- просто мор! 

Протромбин уж на нуле, 

Тело плачет обо мне. 

Боль мне отчаянье приносит, 

Все жестче, жестче мой кошмар. 

И тело смерти, смерти просит. 

Издевка: «Жизнь- бесценный дар!» 

Витамин В: 

 



Меня пеллагрою зовут,  

Три буквы «Д» имею. 

Я дерматит с собой несу, 

Деменцию и диарею. 

Покраснеет сразу кожа, 

Пузырьками после тоже 

Покрывается она. 

Пузырьки начнут вскрываться 

И все в язвы превращаться. 

Вот поистине беда, 

Хоть те язвы заживают, 

Но на коже оставляют 

Пятна темные всегда. 

И во рту все опухает, 

Боль в желудке не стихает, 

Может даже быть понос. 

Если ж нервы покачнутся, 

То галлюники начнутся, 

Развивается психоз. 

Витамин Е: 

Доктор! Ну, совсем не знаю, 

Как начать мне разговор: 

От бесплодия страдаю, 

С мужем год- ни дня без ссор. 

Говорит, что разведемся, 

Если не смогу родить. 

Подскажите, что мне делать, 

Как мне дальше так вот жить?! 

Витамин D: 

На туманном Альбионе 

Превалирует рахит: 

Ноги X – и O – образной формы, 

Пропадает аппетит. 

Череп стал вдруг изменяться, 

Кости- хоть в балет иди. 

Тело стало так меняться, 

Жена просит: «Уходи!» 

Четки в ребрах, 

Килем грудь- 

Меня уродом все зовут. 

Исполняется танец Фармации. В ходе танца они излечивают больных 

авитаминозами. 

1- й ведущий: 

Узнали много вы здесь от нас, 

Перед вашим взором- витаминопанарама. 



Для вас, друзья, и только раз- 

Наша витаминная реклама! 

2- ведущий: 

Крошка сын к отцу пришел, 

И спросила кроха: 

«Пап! А витамины хорошо? 

Или это плохо?» 

«Если витаминов у тебя нехватка, 

В организме – неполадка! 

Тут, сынок, ответ один: 

Прими поливитамин. 

Надо зелень есть и фрукты, 

Очень нужные продукты, 

А еще: все, что природа 

Подарила в огородах. 

Если будешь витамины 

В норме ты употреблять, 

То, сынок, ты будешь сильным». 

         Хлопает сына по  плечу. 

Сын: И учиться лишь на 5!!! 

Женщина: Я люблю. Да! Да! Я люблю! Чего вы смеетесь?! Сделайте 

мне лицо, чтобы и меня полюбили!.. 

Врач- косметолог: Это в наших силах! Девочки! Приступайте! 

Над лицом женщины колдуют. Начинается реклама кремов, голей, 

лосьонов. Через некоторое время женщина  поднимается с кресла, смотрит 

в зеркало, не узнает себя. Обновленное лицо! 

Реклама: Витамины могут все! 

Выходит президент России с телохранителями. Обращается к залу: 

Дорогие Россияне! Из стран Юго- Восточной Азии на европейский 

материк надвигается пандемия бери- бери, понимаешь! Всякие там 

«Сникерсы», «Марсы», «Твиксы», «Баунти», не содержат витаминов 

сплошные суррогаты, понимаешь. Я призываю всех россиян и россиянок 

поставить заслон импортной продукции. Не бывать этому! Употребляйте в 

пищу натуральные отечественные продукты, богатые витаминами и 

изготовленные из высококачественного сырья». 

Ведущая: 

 Пусть дружно идет по планете весна, 

Не бойтесь, друзья, авитаминоза. 

Мы с вами, друзья, везде и всегда- 

Помните, витамины- это не проза! 

Исполняется танец «Рождение витамина» (на музыку П. Чайковского 

«Вальс цветов».) 

Только что рожденный Витаминчик говорит следующие слова:   

Я - витамин, я- ваша надежда 

На лучшую жизнь, на любовь. 



Пусть витамины мои, как и прежде, 

Залогом здоровья окажутся вновь. 

На сцену выходят все участники «Витаминопанарамы». 

Звучит песня на мелодию песни О. Газманова 

«Мои мысли - мои скакуны». Поют все. 

Витаминов большая семья, 

Не прожить вам без нас, не прожить! 

Ну, а если вы будете с нами дружить, 

Вам, друзья, не тужить! 

Будут мысли крепки, как металл, 

Будут зубы сиять, как фарфор, 

Вы забудете слово такое «устал». 

Сильны вы с этих пор! 

                     Припев: 

Доктор Лунин открыл нас не зря, 

Много пользы мы людям несем, 

Пусть же светит всегда витаминов звезда, 

И здоровыми будьте во всем! 

 

Над участниками плывет «витаминов звезда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

         Слова «Витамины - источник здоровья» знакомы нам с детства, и 

мы настолько привыкли к ним, что перестаем придавать им значение. А 

напрасно! Ведь на самом деле без витаминов обеспечить полноценное 

здоровье совершенно невозможно. Кто весной не испытывал быструю 

утомляемость и сонливость? Наверное, многие замечали, что в этот период 

люди чаще страдают от головных болей, головокружений, простудных 

заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта (например, язвенных). 

Все это в значительной мере обусловлено недостатком весной некоторых 

витаминов, особенно витамина С, который в значительных количествах 

содержится в свежих овощах и фруктах. 

          За лето и осень организм в определенной степени насыщается 

витаминами (например, запас витамина С в печени может сохраняться и 

расходоваться в течение 2-6 месяцев). За зимние месяцы, если не было 

необходимого дополнительного поступления, эти запасы истощаются и 

наступает так называемый гиповитаминоз, т.е.  недостаточность одного или 

нескольких витаминов в организме человека. 

           К неспецифическим признакам гиповитаминоза 

(недостаточность витамина); авитаминоз полное его отсутствие, относятся 

слабость, быстрая утомляемость, плохой аппетит (не всегда), снижение 

работоспособности, сопротивляемости простудным и другим заболеваниям, 

угнетенное состояние духа, аппетита. Но такие симптомы отмечаются при 

многих заболеваниях. 

           Витамины играют очень важную роль в процессах усвоения 

пищевых веществ и во многих биохимических реакциях организма. Большая 

часть витаминов поступает с пищей, некоторые из них синтезируются 

микробной флорой кишечника и всасываются в кровь, поэтому даже при 

отсутствии таких витаминов в пище организма не испытывает в них 

потребности. 

           Поступление витаминов в организм может быть недостаточным 

в результате неправильной кулинарной обработки продуктов питания: 

нагревания, консервирования, копчения, высушивания, замораживания или 

вследствие национального, одностороннего питания. 

           Многие витамины быстро разрушаются и не накапливаются в 

организме в нужных количествах , поэтому человек нуждается в постоянном 

поступлении их с пищей. Это в особенности относится к витаминам А, D, В1 

и В2, РР и С. 

Науке в настоящее время известно большое количество витаминов,  но 

мы остановились  только на основных, имеющих особое значение в питании 

населения нашей страны. 
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