
Занятие «Здоровье или « имидж»?» 
 

Цель: создать условия для формирования личной негативной позиции 
ученика по отношению к злоупотреблению пивом. 
Задачи: - предоставить подросткам  информацию о пиве; 
- обсудить последствия употребления пива; 
- способствовать выработке критического отношения к употреблению 
алкогольных напитков на примере пива.   
 
Педагог.Дорогие ребята, сегодня мы с вами затронем  очень серьезную 
проблему нашего общества – проблему пивного алкоголизма и его 
последствия. Для начала мы  выделим всё, что  знаем о пиве и почему 
подростки употребляют пиво? 

1. Мозговой штурм  "Что  мы  знаем  о пиве?".  
 На доске записывается всё, что говорят  обучающиеся. 
 

2. Работа с текстом методом INSERT. 
Составить рассказ, используя ключевые слова. 

Ключевые слова:  Похититель рассудка, больше двух миллионов, 
начинается через 1- 3 года, действуют как яд, сердце увеличивается, 
формирование скелета по женскому типу, выходят с мочой, опасно пиво для, 
начав с пива. 
Педагог. А сейчас я хочу привести вам некоторые цифры и факты, из 
которых вы сами для себя сделаете вывод. В той информации, которую  я вам 
раздам, необходимо найти указанные ранее ключевые слова и составить 
новый текст. 

3. Тренинговое упражнение "Уговорить-отказаться!" 
Обучающиеся садятся  на  2 ряда стульев на расстоянии 1 метр. Один ряд – 
уговаривающие, другой - отказывающиеся.  Участники из первого ряда по 
20-30 секунд по очереди уговаривают своих визави выпить пиво,  те - 
отказываются. Далее участники меняются рядами и упражнение повторяется 
со сменой ролей.  
     В общем  круге участники рассказывают, как они чувствовали себя в 
ролях.   Относительно легкая роль уговаривающего: "на его стороне" - 
традиции, эмоциональные и ролевые "позитивные" качества пива.  
Трудности отказа: не  хватает  аргументов,  преобладают негативные мотивы 
отказа (болезнь, нехватка денег, "строгие" родители). Позитивные мотивы 
отказа - самоутверждение своего "Я". Преимущества позитивных мотивов 
отказа: эффективны,  повышают личный престиж.   "Я не пью!"; "Я так 
решил!"; "Себе не враг!"; "Давай, как я - брось!";  "Я и не начинал!";  "Я и так 
- хорош!";  "Я так больше  себе нравлюсь!".  
 

4. Дискуссия 



Обсуждение  приемов обмана и  дезинформации,которые используются  
в рекламе. 
 

     - в рекламах пиво ассоциируется со свободой, путешествиями, красивым  
внешним  обликом  человека,  с  его уверенностью в себе и силой 
("взрослостью" и удачливостью,  столь привлекательной для молодежи), с 
высоким материальным достатком.  
Приёмы:  

 привлекательность алкоголя "для отдыха", развлечений и 
удовольствий. 

 искусственный разрыв  последовательности  событий  между  самим 
употреблением  алкоголя и его последствиями (Примеры.Кино-герой 
может выпить,  а затем драться,  побеждать и др.  - без клинической  
картины опьянения и т.п.),  

 подчеркивание вкусовых качеств (особенно - у вин); рекламируются 
"малые" дозы и употребление "в меру" (естественно, что при этом 
игнорируется и не упоминается их связь с возникновением 
зависимости),  

 косвенная реклама употребления алкоголя через рекламу пива  
(попытка менее крепкие напитки представить как более "безопасные"),  

 подчеркивается  "натуральность" и польза исходных продуктов для 
производства спиртного напитка (например, польза винограда, из 
которого произведено вино);  игнорируется при этом, что употребление 
этих же продуктов в их истинном натуральном виде - несоизмеримо 
полезнее,  

 эксплуатируется  внешняя привлекательность оформления и отдельных 
атрибутов напитков переносится на сами напитки:  "запотевшие"  
бутылки и крупные капли воды на их стенках,  обильная 
(выливающаяся) пена, цвет напитка ("играющий" в специально 
подобранном освещении), особой формы бутылок, красота бокалов (из 
хрусталя) и напитка в них, красивой обстановки, в которой 
употребляется спиртное и т.д.,  

 
5.  Творческая работа рисунок – плакат « Выбор за тобой!».     
С помощью рисунка  нужно сравнить  пьющего пиво и не пьющего 
(окружение, здоровье, интересы и т..).  
В процессе работы необходимо обнаружить преимущества  второго.    
 
Завершение занятия 
Педагог.В завершение сегодняшнего занятия мы проведем рефлексию. 
Каждому из вас надо продолжить одну из фраз, представленных на доске: «Я 
узнал, что…», «Я понял, что …». 
 
 
 


