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«Употребление алкоголя: мифы и реальность».

ЗАДАЧИ:

1. Объяснить воспитанникам негативное воздействие алкоголя на организм.   
2. Познакомить  с последствиями употребления алкоголя.                                   
3. Выработать негативное отношение к алкоголю.

Ход мероприятия.

1 Вступительное слово.

Среди напитков, употребляемых людьми, встречаются алкогольные. 
Определить алкогольный напиток можно по факту содержания в нём 
алкоголя. Для того, чтобы выяснить количественное содержание алкоголя 
в любом виде спиртного, достаточно изучить этикетку бутылки, на 
которой указано, какую часть от общего объёма напитка составляет 
этиловый спирт. 

Но бывает, что, даже не зная, что пил  человек,  можно догадаться, что он 
употребил алкогольный напиток и находится, как принято говорить, «в 
состоянии алкогольного опьянения». Какие признаки алкогольного 
опьянения вы можете назвать.

Записываем на доске высказывания детей.

2 Миф первый: алкоголь не наносит вред здоровью.

- Воздействие алкоголя, которое мы способны увидеть – это изменение 
внешнего вида человека.

Ребята разбиваются на две группы. Каждой раздаётся конструктор с 
изображением отдельных элементов внешности четырёх разных людей. 
Путём сочетания отдельных элементов каждой группе надо составить 
портрет пьющего человека  (по принципу составления фоторобота).

Все рассматривают получившиеся портреты, комментируют.

Если друг-приятель Толя                                                                                     
Предложил тебе немного «очень вкусного» вина,                                            
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Без сомненья соглашайся –                                                                                  
Что тут думать, размышлять?...                                                                           
Лишь представь, что очень скоро                                                                     
Ты совсем похожим станешь на любителей вина.                                            
И тогда ты сможешь так же, как они, подобно свинкам                                 
В лужах грязных и глубоких дням целыми лежать.                                       
Хочешь быть на них похожим?                                                                           
Ну, тогда, не сомневайся, - и, конечно, пей вино.

Это «Вредные советы» Григория Остера. Как вы относитесь к этому 
вредному совету? Хотите быть похожими на этих «грязных свинок»?

Но алкоголь влияет не только на внешность человека, но и на внутренние 
органы.

Раздаём рисунок человеческого тела с внутренним строением.

Нужно каждой группе закрасить те внутренние органы, которые 
подвергаются негативному влиянию алкоголя.

Ребята комментируют выполненное задание с дополнениями ведущего.

Вывод: при регулярном употреблении спиртных напитков  страдают 
практически все органы и системы человека, и наносится непоправимый 
вред его здоровью.  

Вывешиваем пословицу «Пить – здоровью вредить».

3 Миф второй: алкоголь не влияет на поведение человека.

Даже небольшое количество однократно выпитого спиртного напитка 
ведёт к изменению поведения человека. В состоянии алкогольного 
опьянения человек теряет способность критически оценивать себя. Тем 
самым, он становится опасным для самого себя и окружающих.

Назовите признаки неадекватного поведения пьяного человека.

Записываем на доске.

Раздаём картинки «Особенности поведения», просим 
прокомментировать. 

Вывешиваем  пословицу «Пьяному море по колено».

4 Миф третий: пить – моё право, при этом я не нарушаю 
никаких законов.
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Часто про людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, говорят, 
что они совершают преступление по отношению к собственному 
здоровью. Но бывают такие ситуации, когда употребление алкоголя не в 
переносном, а в прямом смысле является преступлением.

Просмотр короткометражного фильма «Гараж».

- Как вы думаете, считается ли поступок отца преступлением? (убийство, 
совершённое по неосторожности – до трёх лет лишения свободы)

- Какие законы нарушают подростки, употребляющие алкоголь?

1. Для несовершеннолетних любое употребление спиртного является 
незаконным. В нашей стране лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 
запрещена продажа алкогольных напитков. А продажа напитков, 
содержащих в больших количествах этиловый спирт, разрешена только с 
21 года.

2. Большое количество преступлений совершатся подростками в 
состоянии алкогольного опьянения. Взаимосвязь пьянства и 
преступности несовершеннолетних проявляется в нескольких 
отношениях: 
— большинство преступлений несовершеннолетних совершается в 
нетрезвом состоянии (22% краж личной собственности, 76% хулиганских 
действий, 61% изнасилований, 56,6% разбоев). Наиболее часто в 
состоянии опьянения совершаются насильственные (агрессивные) 
преступления.                                                                                                       
— многие преступления совершаются с целью добычи спиртного или 
средств для его приобретения (40,5% подростков, осужденных за 
имущественные преступления, совершили хищение для приобретения 
спиртных напитков);
— пьянство способствует формированию у несовершеннолетних мотива и 
умысла на совершение многих преступлений (в криминологии даже 
имеется термин «пьяная» мотивация);
— пьянство является способом вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность, организаторами которой выступают взрослые.

За употребление алкоголя на учете в городском наркологическом диспансере 
состоят 4.837 подростков. Из них у семи страшный диагноз – алкоголизм. Как
правило, врачи не спешат выносить вердикт: алкоголизм – это 
психиатрический диагноз, который будет преследовать ребенка всю жизнь. 
Поставить его может один врач, а снять – целая коллегия.

Если человек совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения –
это усугубляет его вину. Например, пьяный водитель сбил со смертельным 
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исходом человека. Это грозит 7 годами лишения свободы, а если в трезвом 
виде – смотрят по ситуации. 

Вывешиваем пословицу «От опьянения – два шага до преступления».

5. Рефлексия.

- Как же нам уберечься от влияния этого опасного напитка, как сказать 
«нет»?

Средь традиций самых разных                                                                                 
Есть нелегкая одна                                                                                                     
Если встреча, если праздник,                                                                                   
Значит, пей и пей до дна!                                                                                          
Пей одну и пей другую, и седьмую, и восьмую,                                                    
Просят, давят, жмут «друзья»!                                                                                  
Ну, а если не могу я,                                                                                                  
Ну а если мне нельзя?                                                                                               
Ну, а если есть причина                                                                                             
Завтра утром в форме быть,                                                                              
Подскажите, как мне быть?                                                                                      
Пить спиртное иль не пить?

Предложения детей.

В одном городе живут два человека – один пьёт, другой нет. 
Выберете для каждого из них жизненные действия.

Алкоголик Человек, ведущий  ЗОЖ
Бьёт жену и детей Заботится о семье
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