
Министерство образования и науки Самарской области государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Октябрьский строительный техникум» 

 

 

 

 

 

Методическая разработка классного часа по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Тема: Опасность пивного алкоголизма. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Разработчик: куратор группы 

                                                                    Гуськова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Октябрьск, 2014г. 



 

  Классный час  «Опасность пивного алкоголизма» 

«Слышите-ль, братья, вы вздохи и стоны? 

Слышите-ль зов удрученных семей? 

Гибнут под властью вина миллионы 

Честных, но слабых людей!» 

(Сергей Александрович Рачинский, 1875 г.) 

 

Цель:  

1. Формировать негативное отношение к алкогольным напиткам, 

алкоголизму. 

     2. Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Расширить представление учащихся о вредном воздействии 

алкоголя. 

2. Дать представление об опасности пивного алкоголизма: 

3. Побуждать учащихся к активному сопротивлению вредным 

привычкам, к соблюдению здорового образа жизни. 

2. Развивать коммуникативные навыки и умения 

Форма проведения: час общения. 

Ход классного часа. 

1.  Вступительное слово . 

Классный руководитель:  Сегодня злоупотребление алкоголем представляет 

собой чрезвычайно серьёзную проблему. 

У многих непременный атрибут повседневной жизни – пиво. Его пьют дома 

и на работе, в одиночестве и в компании... Пьют из пластиковых и стеклянных 

бутылок, жестяных банок, огромных кружек. Пьют мужчины и женщины, 

старые и молодые... Пиво стало своеобразным символом, атрибутом 



уверенности, успешности. Пиво и слабоалкогольные напитки стали частью 

молодежной субкультуры, неотъемлемым атрибутом отдыха. 

        В настоящее время средний возраст начала потребления пива составляет 

12 - 13 лет. Несколько лет тому назад – 16 - 18 лет. 90% особо тяжких 

преступлений, совершаемых подростками, происходит в состоянии 

алкогольного опьянения. 

      В настоящее время возвращается административная ответственность за 

самогоноварение. Жёстче станет ответственность за продажу алкогольных 

напитков и пива несовершеннолетним. Но станет ли меньше подростков с 

пивом в руках? 

 

2. Выступление студентов.   

 2.1. Как бросить пить пиво?  Чем  опасен пивной алкоголизм? 

     «Как же вкусно и приятно, вернувшись домой, после утомительного 

рабочего дня, Выпить стакан холодного и ароматного пива. Почувствовать, как 

появляется расслабление, покой, как уходит усталость и напряжение» — Вот 

такие мысли возникают у многих людей, которых употребляют пиво. Пиво 

действует на организм фармакологически так, что оно и вправду хорошо 

успокаивает и способствует отдыху. В результате его употребления, человек 

приручает себя как к опьяняющему действию алкоголя, а также и к 

седативному средству. 

       Через некоторое время оно становиться необходимым для успокоения или 

отдыха. Увеличиваются дозы пива, появляются провалы в памяти, возникают 

алкогольные эксцессы. Первые приемы пива переносятся на более ранний срок 

— на поздний вечер, на ранний вечер, на полдень, и даже на самое утро. Пиво 

начинает становиться привычкой и далее проникает в клетки организма, 

формируется алкоголизм. 

         Зависимость от пива формирует у человека обманчивое впечатление 

счастья и благополучия. По мнения большинства, пиво — почти не алкоголь. 

Долгое время для алкоголизации не существенны драки с вытрезвителем, 



которые типичны для алкогольных эксцессов. Желание выпить пива не 

вызывает у человека такой тревоги, как также потребность в водке. Пивной 

алкоголизм начинает формироваться значительно медленней, чем водочный 

алкоголизм. Но когда он развивается, то приводит к фатальным последствиям 

и тяжелым формам алкоголизма. Реклама играет огромную роль в развитии 

пивного алкоголизма.  

Стоит только посмотреть, чему нас учат: Каждая сложная жизненная ситуация 

не обходиться без алкоголя. Люди думают, что пиво безопасно — это же не 

водка, иначе его бы не стали рекламировать. У значительной части населения 

нашей страны уже более подвержена генетическая зависимость к алкоголизму, 

из этого пиво играет такую же роль, что и водка. 

2.2 Употребление пива — это путь к хроническому алкоголизму 

      Частое употребление пива — является коротким путем к образованию 

хронического алкоголизма, которое известно под названием «гамбринизма». 

Более 30% любителей «жигулевского», «баварского», «чешского», и похожих 

напитков в ближайшие годы становятся алкоголиками, и почти такое же число 

— кандидатов в них. Привязанность к пиву начинается намного раньше, чем к 

водке. Сегодня все чаще и чаще об этом говорят наши ученые, призывая 

сделать порядок в «пивном деле». Болезненное увлечение к слабоалкогольным 

спиртным напиткам, которое переходит потом в алкоголизм, начинает 

развиваться в 4 раза быстрее, нежели чем к крепким. Также болезнь намного 

труднее поддается лечению. В это же время у любителей выпить пива очень 

быстро развиваются такие заболевания, как цирроз печени, атеросклероз, 

гепатиты, а так же различные поражения ЦНС (центральной нервной 

системы). Так же люди, употребляющие пиво намного быстрее стареют, что и 

так понятно. Так как пиво употребляется намного чаще и в больших 

количествах, нежели вино или водка. От непомерного употребления пива 

развивается пивной алкоголизм. Даже не догадываясь, человек может стать 

алкоголиком. Считать алкоголиком можно и того, кто не употребляет ни 

водки, ни вина, но каждый день пьет несколько литров пива. четыре литра 



пива, по концентрации этилового спирта, равно бутылке водки. Глубина 

отравления напрямую зависит от содержания в организме этилового спирта. 

Маленький объем алкогольного напитка с большей крепостью приводит к 

очень быстрому опьянению. Ежели выпить большой объем с маленькой 

крепостью, концентрация этилового спирта останется такой же, но опьянение 

наступит медленнее. А так же нет разницы, выпивать в день бутылку водки 

(двести грамм спирта) или выпивать четыре литра пива — в этих двух случаях 

это алкоголизм. Такое развитие событий может быть необычным для тех 

людей, которые не знают, что такое опьянение или которые ни разе не думали 

над этим. Довольно часто такие люди не хотят признавать себя алкоголиками, 

хотя у них в действительности открыто выражена зависимость от алкоголя. Ни 

один человек ставший алкоголиком не начинал сразу с самогона или водки. У 

них все начинается с вина, пива или же с пресловутых коктейлей. Но в этих 

случаях механизмы зависимости формируются аналогично. Из этого следует 

такая цепочка: <Небольшое употребление пива — зависимость от пива или 

пивной алкоголизм — привычный нам алкоголизм. 

2.3. Последствия пивного алкоголизма 

    В наше время насобиралось очень много научных данных, которые говорят 

о том, что пиво совсем не безвредный или безобидный напиток, а наоборот. 

Частое употребление пива приводит к дальнейшему развитию многих 

болезней. Даже в малом количестве, алкогольные токсины, которые 

содержаться в пиве, а так же множество других плохих для организма человека 

соединений, изменяют обмен и передачу процессов, ухудшают и замедляют 

функции жизненно важных систем и органов. В первую очередь страдают: 

мозг, органы пищеварения и сердечно-сосудистая система. Жаль, но еще 

много людей очень плохо знают о зле пива. примером этого — очень часто 

встречаются самые настоящие пивные застолья, при этом с употребление 

огромного количества солений. Это характерно не только для нашей страны, 

но и для многих тоже. Например, в Баварии ежегодно проводятся 

традиционные фестивали пива. Последний фестиваль, состоявшийся не так 



давно, принес не только хорошие, но и довольно печальные и страшные 

рекорды. В день фестиваля было выпито около пяти миллионов литров 

баварского напитка. В бессознательном состоянии в больницы было 

доставлено 223 пострадавших. Если часто употреблять пиво, то деятельность 

желудочно-кишечного тракта находится в состоянии хронического  

перенапряжения, в особенности печень. Содержавшиеся в пиве или других 

крепких спиртных изделий токсические вещества, высвобождают 

сильнодействующие гормоны адреналина, что приводит в не редких случаях к 

вспышкам агрессивности. Одновременно с адреналином в кровь 

выбрасывается так называемый гормон грусти, который способствует 

возникновению подавленного настроения. Для ЦНС (центральной нервной 

системы), пиво не менее опасный напиток, чем все остальные напитки с 

большей концентрацией спирта. Проведя серию исследований, Американские 

ученые сделали следующий вывод: употребление пива перед поездкой 

намного опаснее винопития, для водителей. 

       Переполняя кровеносное русло, пиво очень быстро всасывается в организм 

человека. Когда выпито большое количество пива возникает расширение 

границ сердца расширение вен. На жаргоне рентгенологов это явление 

называется синдромом «капронового чулка» или же синдромом «пивного 

сердца». Если часто злоупотреблять пивом, то сердце человека «провисает» и 

становится дряблым, а функции его теряются безвозвратно. 

Учеными было установлено, что от частого употребления пива обостряются 

хронические заболевания, развивается ожирение, а также появляются и новые 

недуги.  

      Для справки: по мнению многих, безобидная кружка пива, выпитая 

ежедневно в течении года, прибавляет к весу до 15 килограмм. Конечно об 

этом и раньше знали. 

2.4.  В чем опасность пива для подростков? 

      Для молодого поколения пиво особенно опасно. Отличительный признак в 

последние 3 десятилетия — акселерация. Один из аспектов — это когда 



физическое развитие сильно опережает психологическое. Возрастающая 

лабильность нейроэндокринной системы, которая одновременно 

сопровождается активным половым созреванием, делает организмы молодых 

людей наиболее ранимыми по отношению ко многим вредоносным факторам  

окружающей среды, а также к табаку и алкоголю. «Нормальная» доза алкоголя 

для взрослого человека является сверхпороговой для юного поколения, что 

значит гораздо более вредной и токсичной. 

      Пиво сейчас — это сравнительно недорогой и легкодоступный продукт. 

Поэтому его легко себе могут позволить студенты и даже школьники.                 

Различные коктейли тоже очень опасны, в них практически нет натуральных 

компонентов, заявленных в составе: ром, джин, натуральные соки. Подростки 

ошибочно думают, что коктейли и пиво не вредны, что они повышают 

расположение духа, не мешают мыслить, не сильно ослабляют контроль над 

своим телом. Но, как выясняется, уже через 2-3 года употребления этих 

напитков без алкоголя жить становится невозможно. 

Врачебные наблюдения показывают, при употреблении подростком 

слабоалкогольных напитков в ближайшие месяцы, очень редко годы, 

происходит привыкание к ним. А уже к концу года вырабатывается некоторый 

стереотип алкогольного поведения. Это ведет к повышению потребности 

человеческого организма к еще более частым приемам алкоголя, в том числе и 

пива, притом доза все время возрастает. Второй год «пивной жизни» уже 

характеризуется возникновением психической зависимости. То есть 

происходит резко усиление тяги не только к пиву, но еще и к более крепким 

алкогольным напиткам. Спустя еще некоторое время возникает и физическая 

зависимость от алкогольных напитков. Воочию признаки подросткового 

алкоголизма 

2.5 Пиво и беременность несовместимы 

        Всем давно известно, что пиво обладает токсическим действием на 

органы человека и их клетки, которые отвечают за продолжение рода. 

Имеются случаи, когда пиво привело к бесплодию. А если беременность 



появилась, то имеющиеся в пиве ядовитые соединения, как и в других 

спиртных напитках, могут привести к развитию психических и анатомический 

отклонений, с которыми дети появятся на свет, если доживут до родов.         

Ядовитое действие пива многократно возрастает, когда его употребляют 

совместно с вином или водкой. В этом случае сильно увеличивается по 

времени действие этих алкогольных напитков, одновременно повышается их 

губительное воздействие на организм как матери, так и плода. А если человек 

еще и курит, то токсическое действие пива возрастает на порядок, потому что 

пивные и табачные токсины — синергисты. 

Они сильные катализаторы друг для друга. Даже вред при их совместном 

применении намного больше, чем от поочередного применения. 

Существует немало данных, которые говорят о том, что по сравнению с вином, 

пиво — это более частая причина осложнений при протекании беременности и 

по ее окончании. Свидетельство того и клинические наблюдения, и опыты на 

животных. Стоит добавить, если мать употребляет пиво в тот период времени, 

когда она кормит ребенка грудью, то это может привести к серьезному 

нарушению здоровья ребенка. 

       И.Лейбзон, немецкий исследователь, проследил судьбу 300 детей, которые 

были в возрасте 1-5 лет. Их матери в период естественного вскармливания 

употребляли приготовленное на дому традиционное баварское пиво. И 

оказалось, что 87 процентов детей отставали в интеллектуальном развитии, 67 

процентов детей страдали различными болезнями органов пищеварения. Но 

что самое неожиданное, умерло 15,6 процентов новорожденных на первом 

году жизни. По данным работ Ю.Розенталя, австралийского хирурга, у 59 

процентов кормящих матерей диагностировали воспалительные процессы 

молочных желез, которые трудно поддаются лечению. 

2.6. Пиво стимулирует рост раковых клеток 

По свидетельствам работ онкологов, пиво способствует развитию 

злокачественных новообразований, стимулирует при этом рост раковых 



клеток. Сейчас известно, что в здоровом организме человека 

имеются онкогенные клетки в определенном количестве, которые 

уничтожаются клетками-убийцами (Т-клетки) при хорошо работающих  

адаптационных механизмах. Когда биологические механизмы человеческого 

организма работают нормально, не подвержены действию вредных факторов 

окружающей среды, табачного и алкогольного происхождения. Но у тех, кто 

выпивает и курит, эта система обороны всегда страдает. Этим объясняется их 

повышенная предрасположенность к появлению и развитию раковых 

процессов. 

3. Заключение. 

Подведение итогов. 

Преподаватель: Ребята, я думаю, что у каждого из вас есть что сказать по 

этой теме. ( Проводится беседа по вопросам). 

- Что нового узнали вы о пиве в ходе классного часа? 

- Считаете ли вы, что нужно запретить или ограничить употребление пива 

и других напитков? 

- Что осталось у вас после сегодняшнего разговора? 

- Будете ли вспоминать его позже? 

- К какому выводу мы пришли в ходе нашего разговора? 

  Чтобы окончательно определиться с выбором предлагаю вам просмотреть 

презентацию «Чума 21 века». 

 После просмотра презентации : Сделайте свой выбор!  

  Используемые ресурсы 

http://festival.1september.ru/articles/520792/  

http://brestschool7.iatp.by/metod_2_vospitatrabota.htm  

http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-1130  

http://krasnouralsk.ucoz.ru/publ/1-1-0-5  

http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docklruk/docklruk3.htm  

http://pedagog.bn.by/pg042.html  

http://www.twirpx.com/file/81118/
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