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Привычка –
это действие, которое возникло постепенно, в

результате повторения, и теперь выполняется

само, без участия воли человека.



РЕЖИМ ДНЯ



Хорошие привычки

чистить зубы два раза в день

делать зарядку

бегать/гулять по утрам или

вечерам

мыть посуду сразу после еды

 убирать вещи на место сразу

после их использования

заправлять постель

держать чистым письменный

стол



Вредная привычка –
это безвольное автоматически

повторяющееся вредоносное действие, в
отношении себя или окружающих.



Вредные
привычки

Грызть ногти

Крайняя болтливость

Грызть карандаш или ручку

Привычка кому-то подражать

Сплёвывать на пол/на землю

Привычка грызть карандаш

или ручку

Щелкать пальцами рук

Употребление ПАВ

Курение

Алкоголизм

Техномания



Сквернословие

Неряшливость

Лень

Грызть карандаш или ручку



КУРЕНИЕ
Никотин – один из самых опасных ядов

растительного происхождения.



АЛКОГОЛИЗМ
Алкоголизация в 76 % случаев начинается до

20 лет, в том числе в 49 % ещё в

подростковом возрасте



ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАВ ВЕЩЕСТВ 
(НАРКОМАНИЯ) 



ЗАВИСИМОСТИ: ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, 
ЛУДОМАНИЯ, ИГРОВАЯ



«МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

Назовите пожалуйста причины употребления ПАВ

подростками? Зачем им это надо?



«УМЕЙ СКАЗАТЬ НЕТ»

Попробуйте в парах придумать ситуации, где одному из вас, 

предлагают попробовать какое-то вещество или и найти

варианты отказа в них.



Самое главное—

найти причины этой привычки



КАК БОРОТЬСЯ?

Отучать себя

Замотивировать себя

Самому самоорганизовать себя

Замотивировать других организовать вас (найти себе «дворецкого»)

Отучать других

либо отучить его вообще, чтобы он так не делал нигде и никогда, 

чтобы он что-то не делал рядом с вами.

При этом одно дело – отучать посторонних людей, другое – близких, при
этом отучать своих младших братьев/сестер/племянников – другое, нежели

отучать своих родителей.



СХЕМА ЗДОРОВЬЯ



ТАБЛИЦА ЗДОРОВЬЯ

Здоровье человека складывается из многих взаимосвязанных

друг с другом компонентов. Что же можно, а что нельзя,

чтобы ваше здоровье сохранить? Давайте попробуем

заполнить с вами таблицу можно/нельзя.



БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ

Давайте нарисуем две ладони и запишем 10 основных

качеств, какими, по вашему мнению, должен обладать

человек, свободный от ПАВ и вредных привычек в целом (10

качеств на 10 пальцев руки).



ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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