
Здравствуйте ребята и уважаемые родители! 

 

Тема: «Вредные привычки». 

      Сегодня мы с вами поговорим о привычках и определим, какие привычки 

нужны человеку, а какие нет. 

Прочитайте стихотворение Э. Успенского «Про девочку, которая сосёт палец» 

 

Неземная красота, выньте палец изо рта! 

Девочки и мальчики, не сосите пальчики. 

Дорогие детки, пальцы — не конфетки. 

 

О чем идет речь в стихотворении?  Сосать пальцы это плохо или хорошо? 

Почему? 

       Когда человек привыкает  к каким-то постоянно повторяющимся действиям 

или чувствам, например, кто-то рано ложится спать, кто-то — поздно, кто-то 

чистит зубы перед сном, а кто и нет,  кто-то постоянно кричит, дерется, обижает 

других, а кто-то и муху не обидит. Люди привыкают к любимой одежде, месту 

жительства, к пище. Когда человек привыкает к чему-то это называют 

привычка. 

      Привычка вырабатывается в результате многократных повторений, когда 

человек что-то делает много-много раз, а потом уже и не думает, как это сделать 

по-другому, а просто выполняет привычные действия. (Например, ребенок 

аккуратно кушает, не опаздывает в детский сад, помогает маме…) Те привычки, 

которые не вредят нашему организму и другим людям, называются полезными. 

Игра «Да—Нет». 

   Взрослый задаёт вопросы, а ребёнок, если согласен, хлопает в ладоши, если не 

согласны, молчит. 

Необходимо: 

· Делать утреннюю зарядку каждый день? 

· Целый день смотреть телевизор? 

· Дышать свежим воздухом? 

· Ходить в грязной одежде и обуви? 

· Кушать овощи и фрукты? 

· Есть много сладостей? 

· Больше играть в подвижные игры? 

· Не мыть руки перед едой? 

· Чистить зубы два раза в день? 

· Пользоваться салфеткой? 

· Всегда мыть руки с мылом? 



 убирать за собой игрушки 

 ковыряться в носу 

 топать ногами, кричать и капризничать 

 вовремя ложиться спать 

 говорить «спасибо», когда для тебя что-то сделали 

 требовать покупок в магазине 

 смотреть подолгу телевизор 

 помогать маме нести покупки из магазина 

 после еды убирать за собой посуду 

 по утрам умываться и чистить зубы 

 играть перед сном в шумные игры 

       Привычки, которые наносят вред организму человека и другим, называются 

вредными.  Предложить детям назвать их (есть много сладостей, долго сидеть у 

телевизора, разговаривать во время еды, перебивать взрослых при разговоре…) 

      Но есть очень-очень вредные привычки — курить, употреблять алкоголь. 

       Поговорите с детьми о том, какой вред приносит курение – в легкие 

попадает грязный воздух, он может отравит весь организм; рассказать детям, 

что от этого страдает не только сам курильщик, но и те люди, которые 

находятся рядом с ним и вдыхают дым от сигарет. Напомнить детям, что 

курение – вредная привычка, т.е., такая привычка, которая приносит человеку 

вред. 

          Давайте посмотрим  мультфильм про мальчика, который дружил с 

плохими привычками. Просмотр мультфильма. 

https://www.youtube.com/watch?v=-EvmE7OVbi0 Однажды утром Андрюша 

Шумелкин познакомился с Канителькой, своей сестричкой-привычкой. А у той 

быстро нашлись ещё две сестрички — Неряшка и Капризулька. Сначала 

Андрюше было очень весело играть с ними: оделся он не как обычно — 

футболку вывернул наизнанку, шорты надел задом наперёд, умываясь в ванной, 

начал играть в морской бой, на кухне без спроса стал есть сгущенное молоко. 

Но потом Андрюша понял, что ничего хорошего с такими привычками не 

получится. Однако привычки уже захватили его в плен, испортили его характер, 

устроили в квартире беспорядок, но мальчик смог справиться с ними. 

Беседа по мультфильму 

1. Как звали мальчика? 

2. У него были вредные привычки? Какие? (утром долго вставать с постели, 

раскидывать игрушки, неаккуратно одеваться, баловаться и не слушать 

маму) 

3. Сколько сестричек-привычек пришло к нему? Как их звали? 

4. Чему учила Андрюшу привычка Канителька? 

5. Чему учила Неряшка? 

https://www.youtube.com/watch?v=-EvmE7OVbi0


6. Чему учила Капризка? 

7. Сначала мальчику нравились эти девочки? 

 

Доктор Айболит любил повторять: 
 «Чтоб здоровыми нам быть, 

Надо правильно нам жить! 

С хорошими привычками 

Мы будем все дружить!». 

 

 

 

Игра  «Светофор здоровья» 

     Давайте мы с вами сейчас зажжем светофор здоровья. Перед вами  

нарисованы различные увлечения и около каждого увлечения есть кружок, 

который вы должны «раскрасить». 

Зеленый кружок – то, что помогает вести человеку сохранить свою жизнь и 

не вредит организму. 

 

Красный кружок – то, что здоровью вредит. 



 

 

 

  

 

 



 

 

 



 


