
Познавательный час «Вредные привычки губят здоровье» 

Провела воспитатель стационарного отделения: 

Козликина Любовь Николаевна 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

- познакомить детей с понятием « привычка», показать значимость полезных 

привычек; 

- систематизировать знания обучающихся о полезных и вредных привычках, 

их влиянии на здоровье;  

-формировать у детей ответственность за свое здоровье, негативное 

отношение к вредным привычкам; 

- побуждать детей к формированию у себя хороших привычек; 

- помочь детям объективно взглянуть на свои привычки; 

- продолжить развитие коммуникативных качеств; 

- воспитывать умения противостоять давлению сверстников, контролировать 

свои поступки. 

Ход мероприятия. 

- Ребята, наше мероприятие я хочу начать со слов хорошо известного вам 

стихотворения Владимира Маяковского: 

Крошка сын к отцу пришёл, 

И спросила кроха: 

- Что такое хорошо 

И что такое плохо? 

- Чтобы определить тему нашего познавательного часа, я предлагаю вам 

поиграть в игру, которая так и называется «Хорошо и плохо». Я буду 

предлагать вам некоторые высказывания, а вы, если с ними согласны – 

поднимаете большой палец вверх («Да»), если не согласны - большой палец 

вниз («У – у»). 

1. Разбросал я книги, вещи и искал их целый вечер. ( У – у) 

2. Мою грязную посуду, пол помыть я не забуду. (Да) 

3. Чисто с мылом я умоюсь, у меня опрятный вид. (Да) 



4. Ногти очень грызть люблю, всех микробов я ловлю. (У – у) 

5. Нет приятнее занятия, 

Чем в носу поковырять. 

Всем ужасно интересно, 

Что там спрятано внутри. (У – у) 

6. Я люблю покушать сытно, 

Много, вкусно, аппетитно. 

Ем я всё и без разбора, потому что я … ОБЖОРА. (У – у) 

- Итак, кто же догадался, о чём мы с вами будем сегодня говорить? В помощь 

вам ещё одно задание. 

На доске рассыпались буквы. Соберите их, и вы узнаете о чем пойдет речь на 

нашем занятии. (ПРИВЫЧКИ) 

- Ребята, а что такое привычка? 

– У каждого человека есть привычки, то есть то, что мы совершаем, не 

задумываясь, действуя как бы автоматически. Например, привычка чистить 

зубы, или заправлять свою постель, или убирать за собой игрушки. Чтобы 

сформировалась привычка, необходимо повторять какое – либо действие 

многократно, изо дня в день, и тогда человек начнёт его выполнять, не 

задумываясь, автоматически. 

- У каждого человека в течение жизни вырабатывается много привычек. 

Многие привычки могут оказывать влияние на здоровье человека. В 

зависимости от того, как они влияют на наше здоровье, привычки делятся на 

две группы. 

А какие, сейчас узнаем! 

Работа в группах: «Собери цветик - семицветик»: 

1 группа – цветок под названием «Полезные привычки» 

2 группа – цветок под названием «Вредные привычки» 

Воспитатель: послушайте отрывки из стихотворений: 

Т.Остроцкая. 

«Коля, маленький лентяй, 

За собою убирай! 

У тебя ленивы руки: 



Под столом ремень и брюки. 

На полу рубашка, 

Николай – неряшка!» 

- О каких привычках Коли рассказывает автор? (о лени и неряшливости). 

Это для него вредно или полезно? 

Значит, как называются такие привычки? (ВРЕДНЫЕ) 

А. Садкевич 

« Я один у мамы сын, 

Нет у мамы дочки, 

Как же маме мне помочь? 

Постирать платочки? 

Мыло пениться в корыте- 

Я стираю, посмотрите!» 

А в этом отрывке, о каких привычках мальчика идёт речь? 

Так как можно назвать такие привычки? (ПОЛЕЗНЫЕ.) 

У каждого человека есть привычки. Надо воспитывать у себя полезные 

привычки и избавляться от вредных. Но для этого надо уметь отличать 

полезные привычки от вредных. 

Перед вами карточки. На них написаны привычки. Разложите их на группы. 

Постоянно жевать жвачку 

Обманывать 

Умываться каждое утро 

Чистить зубы 

Грызть ногти, карандаш, ручку 

Класть вещи на место 

Делать зарядку 

Опаздывать 

Говорить правду 

Лениться 



Убирать за собой игрушки, учебники 

Помогать родителям 

Драться 

Выполнять режим дня 

Учить уроки 

Кричать 

Мыть руки перед едой 

Бросать мусор где попало 

Вывод: что такое вредные привычки? (приносят вред) 

- Почему они плохие? (делают человека неряшливым, грубым, забывчивым, 

драчливым и т. д.) 

- Что такое полезные привычки? (приносят пользу) 

Почему они полезные? (делают человека …) 

Игра « Да - нет». 

(На столе карточки: мальчик занимается спортом; девочка ест; мальчик 

курит; дети в позднее время сидят у телеэкрана; мальчик чистит зубы; 

девочка причёсывается и другое). 

Задание: 

-Возле слова « Да» прикрепляем карточки, где, по вашему мнению, показаны 

правильные действия, чтобы стать красивым и здоровым. Возле слова « Нет» 

прикрепляем карточки, где, по вашему мнению, показано, чего делать не 

нужно.  

-Поясните каждый рисунок. 

- Какие ещё вредные привычки есть у детей вашего возраста? 

- быстрая и жирная пища; 

- не занятие спортом; 

- компьютерные игры; 

- грызть ногти; 

- не мыть руки перед едой. 

 



Воспитатель: оказывается, из-за владения некоторыми привычками, так 

можно назвать человека. Послушайте стихотворения и объясните, почему 

человека так называют. 

1.Не люблю я, братцы, мыться, 

С мылом, щёткой не дружу. 

Вот поэтому, ребята, 

Вечно грязный я хожу. 

И сейчас не потому ли, 

Назовут меня… (грязнуля) 

2. Честно я скажу ребятам: 

Быть опрятным, аккуратным 

Очень трудно самому. 

Сам не знаю почему. 

Вещи всюду я бросаю 

И найти их не могу, 

Что схвачу, в том и бегу. 

Где штаны? А где рубаха? 

Я не знаю. Я … (неряха) 

3. Спортом я не занимаюсь 

Я никак не закаляюсь 

Бегать, прыгать нету сил 

Свет мне кажется не мил 

Я сутулый и хромой 

Я для всех уже больной. 

Пролежал уж все бока, я…(лежебока) 

4.Лишь услышу шум и гам, 

Я бегу к учителям. 

Говорю, что Дима с Петей 

Подрались опять в буфете. 



Тот контрольную списал, 

Тот к уроку опоздал. 

Саша взял пенал у Светы, 

На уроке ел конфеты, 

Не дежурил утром в классе, 

Подарил он жвачку Васе. 

Вроде я для всех стараюсь, 

Но и тут опять беда: 

Почему-то называют 

Меня ребята … (ябеда) 

5. Я вчера был на Луне! 

Что, не верите вы мне 

Лунный камень я привёз, 

Доставал рукой до звёзд. 

Погулял я по Луне – 

Видел лунных человечков, 

Перемолвились словечком. 

Три руки у них, три глаза – 

Не видал таких ни разу. 

Погостил у них немножко, 

Как понравилось там мне! 

Вы ему не верьте слишком, 

Потому что он … (врунишка) 

6. Не люблю играть и петь, 

Мне бы лучше пореветь. 

Главный нытик я из класса, 

А зовут меня все … (плакса). 

О полезных или вредных привычках шла речь? 

Вы хотите быть похожими на ребят с такими привычками? Почему? 



А какими вы хотите быть? 

«Дерево привычек». 

Представьте, что дерево—это наши полезные привычки. Используя свои 

знания о них, сделаем так, чтобы наше дерево зашелестело листочками. У вас 

на столах лежат зелёные и красные листики. 

Подумайте, какого цвета должны быть листочки на дереве? (Зелёные.) 

Подойдите к дереву, и сейчас каждый из вас прикрепит свой листок и назовёт 

свою хорошую привычку. 

Так как же назовём наше дерево? (Дерево полезных привычек.) 

А теперь я предлагаю каждому взять красный листочек, написать свою 

вредную привычку, от которой вы хотите избавиться прямо сейчас. 

Опустите её в сундучок. Мы закроем его крепко-накрепко, чтобы ваши 

вредные привычки не смогли выбраться оттуда и навсегда исчезли бы из 

вашей жизни. 

Подведение итога занятия. 

Итак, о чём мы с вами говорили? 

Какие бывают привычки? 

Почему привычки называю полезными? 

Почему привычки называют вредными? 

Что надо делать, чтобы избавиться от вредных привычек или предупредить 

их появление? 

Действительно, наши привычки формируем мы сами.  

Нужно избавляться от вредных привычек и приобретать, 

формировать полезные.  

Какие привычки человек посеял и вырастил в себе, такие плоды и 

будет пожинать всю жизнь. 

 


