
        Тема внеклассного мероприятия: Пиво: мифы и реальность.  

Класс: 8 

Цель урока: познакомить учащихся   со статистическими данными 

употреблением пива в Ненецком автономном округе,  ознакомить с  

интернет-ресурсами противоалкогольной направленности, а также научить 

ими пользоваться при возникающей необходимости, способствовать 

формированию знаний о вреде употребления пива; росту самосознания и 

самооценки подростков. Формирование ценностного отношения к ЗОЖ.  

Данная тема актуальна, так как согласно исследованиям  ОГУЗ «НАО 

отделения медицинской профилактики» среди респондентов мужского пола 

больше всего полных трезвенников есть среди  подростков в возрасте 10-14 

лет, из них только 21 % никогда не пробовали алкоголь. Остальные 79 % 

детей имеют опыт употребления спиртных напитков. Среди девочек 10-14 

лет чуть более половины (59,4%) уже знакомы с алкоголем, а в возрасте 15-

19 лет – 90,6 %.  Раннее знакомство с алкоголем и его регулярное 

употребление создают угрозу развития зависимости.  

Так,  64,0 %  мальчиков 10-14 лет (из употреблявших хотя бы раз в жизни)  

употребляют алкоголь в течение года, а среди подростков 15-19 лет этот 

показатель равен 90,3%. В 20-24  года 87,1% юношей употребляют алкоголь 

регулярно, а в 25-29 лет – 94,0 %.  По данным анкет, заполненных 

респондентами женского пола,   66,0 % девочек 10-14 лет  употребляют 

алкоголь в течение года, а среди девушек 15-19 лет -  89,7 % соответственно.  

В 20-24  года 93,0 % девушек употребляют алкоголь регулярно, а в 25-29 лет 

– 96,3 %.     

Самым популярным спиртным напитком является пиво. Мы видим, что с 

возрастом интерес респондентов к данному спиртному напитку снижается, 

его заменяют более крепкие спиртные напитки: у мужчин – крепкий 

алкоголь, у женщин – вино. Это может указывать на развитие толерантности 

(терпимости) к алкоголю говорить о потребности более сильных доз 



алкоголя. Кроме того, часто пиво воспринимается как спиртной напиток на 

неделю, т.е. его употребляют в течение недели без повода, а на выходных 

расслабляются с помощью более крепких спиртных напитков. 

Ожидаемые результаты: 

1. существенное   расширение   предложения  здоровьеформирующего 

времяпровождения и сокращение условий для формирования вредных 

привычек; 

2. формирование навыков отказа от здоровьеразрушающих факторов, 

сознательный выбор здорового поведения; 

3.     сохранность   здоровья   всех   участников   образовательного  процесса; 

4.   устойчивая мотивация подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни, готовность детей к реализации личностного потенциала; 

Требования: 
Личностные результаты: 

-устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 

-ценностное отношение к своему здоровью. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные - волевая саморегуляция на протяжении всего урока, 

организует рабочее место, планирует, рефлексирует, оценивает свою 

деятельность. 

Познавательные - анализирует, структурирует знания, строит речевое 

высказывание. 

Коммуникативные - умеет слушать и отвечать на вопросы учителя, находит 

общее решение; учитывает разные мнения и умеет обосновывать своё, умеет 

работать в группе. 

Технология интерактивного обучения 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, презентация. 



Дидактическая 
структура занятия 

Деятельность учеников Деятельность учителя 

Организационный 
момент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание 
проблемной 
ситуации 
 
 
 
 
 
Изучение нового 
материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепление нового 
материала 

 Приветствие учителя, 
проверка готовности 
рабочих мест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся обсуждают и 
выдвигают версии ответов 
на поставленный вопрос 
 
 
 
 
 
Знакомятся со 
статистическими данными, 
прогнозируют ситуацию на 
ближайшие годы и 
объясняют причины. 
Знакомятся с мифами о пиве 
и выдвигают версии, 
опровергающие эти мифы. 
Проявляют интерес к 
изучаемой теме 
Формулирует своё мнение 
по изучаемой теме 
 
 
Пишут мини – сочинения, 
зачитываю вслух 
Выбирают наиболее 
удачные варианты. 
 
 
 
 
 

Учитель приветствует 
обучающихся, проверяет 
готовность рабочих мест, 
фиксирует отсутствующих и 
настраивает класс на деловой ритм.  
 
Задаёт вопрос «почему же 
употребление пива считается 
вредной привычкой?» 
  
Знакомит учащихся со статистикой 
употребления пива в Нарьян-Маре, 
составленной на основе 
анонимных анкет 
 
 
 
 
 
 
Знакомит учащихся с мифами о 
пиве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагает написать мини –
сочинение на тему «Как объяснить 
сверстникам вред употребления 
пива» 

   

   

    



 


