
Тренинг на тему: 

 «Здоровому образу жизни «Да» – вредным привычкам «Нет!» 

Цель: 

Формирование потребности в здоровом образе жизни и эмоциональном 

благополучии как залоге успешности в педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья педагогов. 

2. Поддерживать благоприятный психологический климат в детском саду. 

3. Сформировать у педагогов навыки саморегуляции, чувство эмпатии, 

позитивное отношение, искренность и открытость. 

 

« Посейте поступок - и вы пожнете привычку, 

Посейте привычку – и вы пожнете характер, 

Посейте характер – и вы пожнете судьбу» 

Уильям Теккерей – английский писатель 

 

- Уважаемые коллеги на сегодняшнем мероприятии мы будем говорить об 

очень простых, в тоже время важных для всех истинах. 

Я процитировала высказывание английского писателя Уильяма Теккерей.  

Как думаете, о чем пойдет речь?  

- Верно, Сегодня мы поговорим о вредных привычках и попытаемся усвоить 

необходимые поведенческие приемы, позволяющие уклониться от вредного 

воздействия различных обстоятельств и факторов. 

- Многие считают, если человек еще в детстве привыкнет делать что-то, он 

будет это делать постоянно и во многом этим предопределит свою жизнь. 

Мы говорим о привычках.  Как вы думаете, что такое привычки? Как 

формируются привычки? (Ответы) Чтобы сформировалась привычка 

необходимо повторить какое-то действие многократно изо дня в день. У 

человека бывает много разных привычек. Какие бывают привычки?  

Привычки бывают полезные и вредные. 

 

- По мнению врачей-исследователей 20% нашего здоровья зависят от 

наследственных факторов, 20% - от факторов внешней среды, 10% - от 

деятельности системы здравоохранения и 50% от самого человека и от образа 

жизни, который тот ведет. А может ли человек влиять на своё здоровье? 

Т.е. мы должны осознавать, что человек может влиять на свое здоровье с 

любого возраста и заботиться о своём здоровье сознательно. 

- Какие условия нужно соблюдать, чтобы быть здоровым? Что 

способствует сохранению и укреплению здоровья? 

Чистить зубы 

Умываться 

Соблюдать режим дня 

Правильно питаться (есть фрукты, овощи, пить соки) 

Помогать родителям 

Заниматься физкультурой и спортом 



Делать ежедневную зарядку 

Больше двигаться 

Проветривать комнату 

Мыть руки 

- Это и есть полезные привычки, которые сформированы у нас с детства 

Почему мы их называем полезными? 

Потому что, они помогают сохранить здоровье, стать более сильным и 

красивым, удобно и комфортно организовать жизнь, экономить время, 

делают человека более свободным – (предполагаемый ответ)  

- А какие привычки мешают человеку быть здоровым? (предложить 

записать на доске). 

Грызть ногти 

Использовать в речи слова-паразиты 

Грызть карандаш или ручку; 

Алкоголизм; 

Наркомания; 

Курение; 

Токсикомания; 

Игровая зависимость 

 

- «Самое главное – это здоровье». Как часто люди слышать эту фразу? 

Здоровый образ жизни помогает сохранить и укрепить его. Тем не менее, 

курение, алкоголь являются  частью повседневной жизни. 

Как по вашему мнению у человека появляются вредные привычки? 

(предполагаемый ответ) 

- Почему эти привычки мы называем вредными? 

Потому что, они плохо влияют на организм человека, если они появились у 

человека отказаться от них, порой бывает не просто. Они наносят вред 

здоровью человека, вызывают зависимость и приводят к тяжелым 

заболеваниям, а иногда и к смерти.  

(предполагаемый ответ)  

- Я предлагаю Вам попробовать собрать пословицы и объяснить 

значение. 

Задание «Собери пословицу » 

1. Курить – не пейте, не курите! 

2. Здоровье берегите – здоровью вредить. 

3. Кто курит табак, тот мало живёт. 

4. Кто водку пьёт, тот сам себе враг.  

5. Без наркотиков жить – закаляйся! 

6. Если хочешь быть здоров – здоровым быть. 

(Каждая группа хором говорит) 

 

Блиц опрос  

1. Кто предупреждает курильщиков о вреде курения? (Минздрав.) 

2. Какой орган поражается у курильщиков, прежде всего? (Легкие.) 



3. Самая опасная болезнь 21 века. (СПИД.) 

4. Его капля убивает лошадь. (Никотин.) 

5. Напиток, который может погубить и семью и жизнь. (Водка.) 

6. Слабоалкогольный напиток, который многие люди считают 

безвредным. (Пиво.) 

7. Какой цвет зубов у курильщиков? (Желтый.) 

8. Что происходит с людьми, когда они курят, употребляют алкоголь, 

напитки, принимают наркотики? (Деградация личности - утрата 

положительных качеств.) 

 

Ролевая игра : «Сила воли». 

- Сейчас мы с вами поиграем в игру «Сила воли». В этой игре мы будем 

учиться отказываться от того, чего мы хотим делать.  

Я приглашу сначала 2 коллег с каждой команды по одному человеку. Они 

разыграют сценку предложения закурить. И потом ещё двух, они будут 

разыгрывать сценку предложения выпить алкоголь. Интересно увидеть, кто 

лучше всех с умеет уговорить, а кто с умеет отказаться так, чтобы не 

поссориться. Все остальные будут внимательно следить за диалогом, и 

решать, кто победил в словесной дуэли. 

 

- И так, мы свами проиграли несколько ситуаций, которые наглядно 

показывают: процесс «завести вредную привычку» или отказаться от неё. 

Все мы рано или поздно устаём, нервничаем, психуем, начинаем болеть 

голова, ноет всё тело, как следствие начинаем ругаться и, простите, хочется 

закурить или выпить. Так вот, снять мышечное и психологическое 

напряжение помогут  упражнения, выполнение которых не займёт много 

времени и не потребует специального оборудования. Придя домой, включите 

спокойную музыку и выполняйте упражнения для снятия мышечного и 

психологического напряжения, которые мы сейчас вам покажем. 

Педагоги выполняют комплекс упр. для снятия мышечного и 

психологического напряжения (под музыку). 

Все движения выполняйте очень медленно, плавно, не допуская болевых 

ощущений. Дышите ровно и спокойно. Постарайтесь сохранить каждую позу 

в течении 30 сек. 

Расправьте плечи. Встаньте на цыпочки, поднимите руки и потянитесь вверх 

всем телом. 

Выполняйте полуприсед, немного согнув ноги в коленях. Вытяните руки 

перед собой и потянитесь вперед, сохраняя спину абсолютно прямой. 

Из этого же положения отведите прямые руки назад. Шею и подбородок 

потяните вперёд. 

Наклонитесь вперёд, руки отведите в стороны, колени выпрямите. 

Потянитесь. 

Поставьте ноги вместе, наклонитесь вперед, обхватите руками колени и 

постарайтесь коснуться их носом. 



Выполните по два поворота головой вправо-влево (подбородок почти 

касается груди). 

Встаньте на колени, прямые руки вытяните над головой, живот втяните, 

спину держите прямо. В течение минуты выполняйте мягкие пружинящие 

полуприседания, не касаясь ягодицами пяток. 

 

- Следующее упражнение, способствующее помочь организму 

сопротивляться болезням, почувствовать себя бодрым и полным сил, 

расслабиться и снять симптомы утомления может также пальчиковый 

массаж. Каждый палец отвечает за работу определённого органа в нашем 

организме. 

Большой палец – стимулирует деятельность головного мозга; 

Указательный – улучшает работу желудка; 

Средний – кишечник и позвоночник; 

Безымянный – улучшает работу печени; 

Мизинец – помогает работе сердца. 

Массируются пальцы каждый отдельно по направлению к его основанию по 

тыльной, ладонной и боковой поверхностям. Начинаем массаж с 

поглаживания, затем растирание, следующий приём - разминание и 

заканчиваем снова поглаживанием. 

Педагоги выполняют пальчиковый массаж. 

- Чтобы быть здоровым, необходимо научиться чередовать работу с 

активным отдыхом. Например, когда вы детям предлагаете разминку или 

физкультминутку, делайте её вместе с детьми. На прогулке не просто 

организовывайте подвижные игры, а играйте в них вместе с детьми. 

Сейчас мы заменим нашу статическую позу в положении сидя на активный 

отдых. 

-Я предлагаю Вам поиграть в эстафету  под названием «Полоса успеха и 

здоровья». Конечно, на пути к успеху будут встречаться препятствия в виде 

вредных привычек, но вы же в стремитесь к успеху и здоровью!!! 

Итак, разбиваемся на две команды, встаём в шеренгу, рассчитываемся на 

«Ромашки» и «Букашки». «Ромашки» -  вправо, «Букашки» - влево. 

Будем соревноваться. Ваша задача, преодолеть все препятствия 

(демонстрирую как пройти эстафету): 

(кочки) – преодолеваем кочки неприятных, преследующих мешающих, 

темных мыслей ; 

(дорожка) – это река в которой обилие выпивки, табака и вредной пищи. (по 

ней нужно пройти необычным способом, ни разу его не повторить); 

(барьер) - ваша планка низкая самооценка (я не смогу, у меня не получится); 

Болото (обруч) невежества окружающих. Подумайте как его перейти чтоб не 

увязнуть в этом же болоте; 

впереди цель (медаль ) – победа (здесь у вас минутка радости победы: ваши 

жесты, мимика, пантомимика, возгласы - которые помогут, вам передать 

ощущение победы) порадуйтесь немного; 

Возвращаемся гордым победителем – передаем эстафету; 



Бежит следующий участник. 

 

- Как вам удалось так быстро преодолеть эти препятствия? 

- Что вы ощущаете? 

- Помогали ли вам ваших коллег? 

- Прибавилось ли у вас позитивных эмоций от победы, преодоления таких 

сложных препятствий? 

- Какие выводы вы для себя сделали? 

- А в жизни что вам помогает преодолевать препятствия на пути к цели? 

- В жизни, вам что труднее всего бывает преодолеть, с чем справиться? 

- Обратите внимание, мы с вами каждый раз анализируем успешную 

практику, помогающую нам победить стресс. Мы формируем усебя 

привычку к ЗОЖ. Редко встретишь человека, у которого только хорошие 

полезные привычки. Полезные привычки помогают сохранить здоровье и 

облегчить нашу жизнь. Но с вредными привычками надо бороться, а сила 

воли поможет их победить. Каждый из вас хозяин своей жизни и своего 

здоровья. Самое главное, чтобы вы сегодня сказали:- нет вредным 

привычкам! 

 

Вопрос к аудитории. 

- А сейчас давайте посмотрим на это волшебное слово «ЗДОРОВЬЕ». 

Придумайте слова, связанные со здоровьем на каждую букву этого слова. (З-

зарядка, Д- диета, О- отдых, Р- режим дня, В- витамины, Е- еда). 

Помните смелый не тот, кто научился курить, пить, принимать наркотики, а 

тот, кто сумел от этого отказаться и помог это сделать другим. 

 

Итог: 

- Подошло к концу наше мероприятие. Давайте подведём итог. Итак, о 

чём говорили сегодня? Какие привычки называют полезными? Какие 

вредные? К чему приводят вредные привычки? Может ли человек сам 

избавиться от вредной привычки? Что для этого необходимо сделать? Какие 

основные выводы можем сделать? 

Вывод: 

- Существуют разные привычки: полезные и вредные. Хорошие привычки 

можно в себе развивать. Надо стараться вести себя так, чтобы не приобретать 

плохих привычек. Не иметь вредной привычки помогает сила воли!!! 
 


