
Аннотация работы:  

Классный час на тему: «Чем отзовется рюмка или как влияет алкоголь на развитие 

организма?» 

 

Цель:  Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни.  

 

 Задачи: 

1. Определить влияние алкоголя на рост развитие детского организма. 

2. Доказать экспериментальным путем губительность алкоголя для живых клеток и всего 

организма;  

3. Развеять миф о том, что  пиво безвредно. 

4. Дать оценку наличия вредных привычек в нашей школе. 

 

Оформление: плакаты на антиалкогольную тему, высказывания великих людей об 

отношении к алкоголю , выставка книг. Презентация. 

 

Форма проведения: ролевая игра - суд 

 

Действующие лица:  судья, секретарь, подсудимый - этанол, прокурор, адвокат, свидетели  

обвинения: врач- педиатр, профессор института защиты материнства и детства,  независимые 

эксперты. 

свидетели  защиты: парфюмер, технолог завода по производству синтетического каучука, 

фармацевт, химик-технолог. 

Присяжные заседатели: остальные ребята класса. 

Подготовка мероприятия 

Вначале определяется форма мероприятия – ролевая игра – суд. Избираются участники 

“судебного заседания” они выбирают для себя роль.  С помощью учителя учащиеся подбирают 

материал для выступления на суде согласно своим ролям;  Эксперты заранее ставят опыты, 

которые доказывают пагубное влияние алкоголя на растущий организм. 

Судебное заседание состоит: 

1 часть: Выступление прокурора и свидетелей обвинения 

2 часть: Следственный эксперимент. Выступление группы экспертов, которые при помощи 

постановки опытов доказывают пагубное влияние алкоголя  на развитие организмов. 

3 часть: Выступление адвоката и свидетелей защиты, которые   указывают на полезные свойства 

спирта, используемые в медицине и промышленности. 

4 часть:  Заслушивание мнений и предложений учащихся в роли присяжных заседателей по 

данной проблеме. 

5 часть: Заключение. Вынесение приговора  в виде советов составленных на основе предложений 

учащихся. 

 

 

 

 

 



Разработка классного часа на тему: «Чем отзовется рюмка или как влияет алкоголь на 

развитие организма?» 

 

Цель:  Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни.  

 

 Задачи: 

5. Определить влияние алкоголя на рост развитие детского организма. 

6. Доказать экспериментальным путем губительность алкоголя для живых клеток и всего 

организма;  

7. Развеять миф о том, что  пиво безвредно. 

8. Дать оценку наличия вредных привычек в нашей школе. 

 

Судебное заседание: 

Вступительное слово учителя:  (слайд №2)                               

Проблема алкоголизма в настоящее время вызывает особую тревогу. В первую очередь от 

злоупотребления спиртными страдают дети. Негативные последствия имеет зачатие в состоянии 

опьянения, прием алкоголя матерью во время беременности –  все это приводит к разнообразным 

дефектам организма ребенка. Особенно часто отмечаются нарушения центральной нервной 

системы, по оценкам международных экспертов реальная цифра алкоголиков в России сейчас 

составляет 20 млн. человек. Это почти каждый 7-й житель страны. Эксперты ВОЗ (Всемирной 

Организации Здравоохранения) считают, что употребление алкоголя свыше 8 литров на душу 

населения  уже угрожает нации и еѐ генофонду. Донести эти знания, эту правду до каждого – наш 

общий долг. Сегодня, в ходе судебного заседания мы попытаемся разобраться,  чем может 

отозваться рюмка и как влияет алкоголь на  растущий организм.  

Секретарь: (слайд №3) 

Итак, в открытом судебном заседании слушается судебное дело №1 «Об ответственности алкоголя 

за вред, наносимый организму человека.»  

В суд поступило заявление следующего содержания: «Доводим до сведения следственных органов 

Российской Федерации, что алкоголь (он же этиловый спирт, он же этанол, он же винный спирт), 

формула С2Н5ОН, ведет антиобщественный образ жизни, негативно влияет на развитие организма. 

Просим суд призвать к порядку этанол, изгнав его из мира людей. 

Вступительное слово прокурора: (слайд №4-5) 

Изучив дело обвиняемого нами была проведена большая работа по сбору улик, доказывающих 

злодеяния обвиняемого, а так же были найдены свидетели обвинения. В организме женщины 

природой создано своего рода «гнездо» для развития плода, детское место- или плацента. 

Длительная биологическая эволюция «научила» организм женщины, даже если она заболевает не 

пропускать сквозь плаценту болезнетворные вещества, но новые вредные вещества- продукты 

цивилизации, такие как, этанол преодолевают этот защитный механизм без всякого труда. 

Собранные нами улики, такие как клинические, экспериментальные наблюдения, данные 

статистики доказывают, доказывают, что это вещество негативно влияет на развитие плода. 

Пришла пора действовать и принять строгие меры к этому страшному веществу. 

Вступительное слово адвоката: (слайд №6) 

Поступившее в суд заявления мне хотелось бы опровергнуть тем большим значением, которое 
имеет судимое сегодня вещество. Вы услышите множество раз личных мнений противоположных 

сторон, но, надеюсь, встанете на защиту этанола. Нельзя допустить его изгнания из мира людей. 

Секретарь: 



Для дачи показаний вызывается свидетель обвинения сотрудник отдела статистики. 

Профессор института защиты материнства и детства:  (слайд №7-9) 
 Я привык  опирается на факты, на  цифры и поэтому с данными  исследований трудно спорить. А 

статистика в отношении подсудимого совсем не веселая. О том, что пьяницы рождают ущербное 

потомство, что эта ущербность может передаваться последующим поколениям, известно давно. 

Сто лет назад американский врач Дагдель занялся расследованием генеалогии шести 

арестантов одной нью-йоркской тюрьмы. Преступники находились в родстве. Ученый разыскал их 

родоначальника, жившего в 18 веке. Им оказался горький пьяница. Его потомство насчитывало 

709 человек, из которых 77 были преступниками (в том числе 12- убийцами), 85 – дегенератами на 

алкогольной почве, 174-женщинами легкого поведения, 18- владельцами домов терпимости, 206- 

нищими, мошенниками и карманниками. 

Обратите внимание на результаты исследований финского ученного Лойтийгена: 

 

Судьбы 

кроликов 

Алкоголизированные 

кролики 

Контрольные 

животные 

Погибли после 

рождения 

61,36% 23,08% 

выжили 38,64% 71,97% 

 

  

Не менее красноречивы результаты исследований в России:  

Судьбы детей У пьющих родителей У не пьющих родителей 

Умерли в первые месяцы 

жизни 

44% 8% 

Неполноценные 39% 10% 

Здоровы физически и 

душевно 

17% 82% 

 

 Прокурор: Уважаемые присяжные заседатели! В каких семьях рождается больший процент детей 

с выраженной патологией? Какой вывод можно сделать? (заслушивают ответы учащихся). 

 Кроме того, мне  удалось раздобыть данные по г.Комсомольску-на-Амуре среди учащихся 

учебных заведений города  алкоголизмом страдают 5000 человек, из них у 200 человек 

проявляется алкогольный психоз. 

Секретарь:  Слово предоставляется врачу – педиатру. (слайд №10) 

Врач-педиатр: Присяжные заседатели, уважаемый суд.  Алкоголь «бьѐт» не только самого 

пьющего, но и детей, наше будущее.  Мишени алкоголя это: 

 Ослабление иммунитета 

 Ослабление памяти. 

 Поражение печени, почек, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы 

 Развитие таких заболевании как: гастриты и язвы, эпилепсия, рак. 

 Поражение генома. 

 Деградация личности. 

Прокурор: Кроме состава преступления мы можем указать и мотив преступления. Он 

заключается в химических и физических свойствах этилового спирта и алкогольных напитков 



на его основе. Слово предоставляется независимым экспертам.  

 

Эксперт №1: (слайд №11) 

Этиловый спирт это бесцветная жидкость с характерным запахом, неограниченно растворима в 

воде. Проявляет такие  химические свойства как 

горение и окисление. Последнее свойство является наиболее опасным для организма человека, так 

как при этом образуются последовательно уксусный альдегид и уксусная кислота, являющиеся 

промежуточными продуктами, разрушающими печень человека, употребляющего алкогольные 

напитки.  

 Еще одна особенность, под  действием этанола клетки способны терять воду в результате 

чего организм человека обезвоживается, кожа становится дряблой, похожей на сморщенное 

яблоко, все это приводит к гибели клеток в целом. 

Прокурор: (слайд №12) Нами был проведен следственный эксперимент, который 

неопровержимо доказывает вину обвиняемого. 

Эксперты №1,2,3  (знакомит  результатами экспериментов, слайды №13-26):  

Мы провели не сложные эксперименты, которые доказывают, что алкоголь нарушает обмен 

веществ в клетках и в организме в целом, что неизбежно ведет к   нарушению роста и развития 

организма. 

Опыт №1 «Нарушение свойств белков при воздействии на них алкоголя»   

Ход опыта: в пробирку налили  2 мл яичного белка. Добавили 8 мл воды и столько же спирта.   

В результате в  пробирке образуется плотный белый осадок – в спирте белки необратимо 

разрушаются. В результате этого воздействия нарушается структура и свойства белка,  

следовательно, и его функции.  

Опыт №2«Нарушение работы белка каталазы при воздействии на него алкоголя» 

• Информация: Перекись водорода H2O2 является сильнейшим ядом для живых клеток, 

который образуется  в процессе жизнедеятельности. Фермент каталаза, расщепляет этот яд 

на воду и кислород,  тем самым играет защитную роль в клетке. 

 Когда мы  добавили в сырое мясо и сырой картофель перекись водорода,  то наблюдали 

шипение и выделение газа (образование кислорода), это значит, каталаза разрушает яд. Мясо 

стало выглядеть как варенное. 

При добавлении перекиси в сырое мясо и сырой картофель обработанный спиртом, шипения 

не было. При добавлении в варѐное мясо и картофель перекиси водорода,  видимых изменений  

так же не было.  

Вывод:  Спирт нарушает процессы обезвреживания в клетке, вызывает разрушение белков.  

Опыт №3 «Исследование влияния алкоголя на прорастание и развитие семян овса» 

Ход опыта: в три чашки Петри  с водой (50-70мл воды) мы  поместили по 15 зерен овса.  В 

первую чашку добавляется 15 капель водки. Во вторую чашку- 30 капель водки. Третья чашка 

осталась без добавления алкоголя. 

Результат (через 10 дней): в  1 чашке- взошло 2 зерна (13,3%), во 2 чашке- нет всходов, в 3 

чашке-  взошло 98% семян.                                                         Вывод: 

Этиловый спирт неблагоприятно воздействует на развивающийся организм. Даже при малом 

количестве спирта нарушаются обменные процессы в клетках, и происходит замедление роста и 

развития организма. 

Опыт №4 «Влияние алкоголя на растущий организм» 



ход опыта: в 2 стакана с водой мы  поместили по 1 луковице. Во второй стакан добавили немного 

водки (50 мл). Первый стакан оставили без добавления алкоголя.(3) 

В результате (через 16 дней): мы увидели, что в контрольном стакане перья лука достигли 18 см в 

длину, а в стакане,  в который добавлялся алкоголь,  длина  перьев лука не превышала 11 см. 

Разница составила 7 см. Вывод: опыт с луком доказывает, что алкоголь замедляет рост организма. 

Мы предлагаем вашему вниманию результаты опытов с пивом.  

Опыт №5 «Исследование влияния пива на прорастание и развитие семян фасоли». В разные 

чашки помещается по 10 семян фасоли.  В первую чашку добавляется небольшое количество пива. 

Вторая чашка- контрольная. Через 10 дней наблюдаем, что в 1 чашке нет всходов. Появилась 

плесень и неприятный запах, а  в контрольной чашке- взошло 10 семян, что составляет  100 %.  

Семена светлые. Ростки сочные, неприятного запаха и плесени нет. Вывод: Пиво неблагоприятно 

воздействует на развивающийся организм. Даже при малом количестве спирта, который входит в 

состав пива, нарушаются обменные процессы в клетках, а диоксид углерода, который образуется 

при брожении пива, не способствует дыханию семян, что влияет на их всхожесть. 

Опыт 6 «Влияние пива на организм беспозвоночных животных», в разные банки поместили по 

10 улиток.  В первую банку к воде, добавляется небольшое количество пива.  Вторая банка 

контрольная. 

Через двое суток вода в образце №1 стала мутная, появился неприятный запах, улитки неактивны, 

две улитки погибли,  а в образце №2 улитки живы и неприятного запаха нет. Неприятный запах в 

образце №2 появился на четвертый день. В это же время в образце №1  на поверхности появилась 

пленка, запах усилился, погибло еще 2 улитки. Эксперимент остановлен во избежание дальнейшей 

гибели беспозвоночных. Вывод: Пиво неблагоприятно воздействует на организм  улиток. В среде 

обитания усиливаются процессы брожения, гниения, что приводит к смерти улиток.                 

Прокурор: со стороны обвинения все улики предоставлены, я требую  запрета производства 

спирта. 

Адвокат: Во многом я согласен с доводами прокурора. Но я бы не был столь категоричен  в 

отношении подсудимого. Запрет производства этилового спирта приведет  к непоправимым 

последствиям. Предлагаю заслушать моих свидетелей. 

 Выступают свидетели адвоката.  

 Парфюмер (слайд №27): 

В повседневной жизни мы пользуемся предметами туалета, содержащими спирт, например духами, 

одеколонами, дезодорантами и т.п. Почему же именно этанол содержится в них?  

В состав продукции парфюмерной промышленности входят эфирные масла, а они плохо 

растворяются в воде, но легко в спирте. Поэтому спирт широко применяется в парфюмерной 

промышленности в качестве растворителя. На его основе производят духи, одеколоны, которые 

предназначаются для освежения и дезинфекции кожи. 

Поэтому если бы не было спирта, то мы вряд ли могли так прекрасно пахнуть. 

Технолог завода по производству синтетического каучука (слайд 28): 

По методу академика С.В. Лебедева синтетический каучук получают из этилового спирта.  

 Синтетический каучук находит широкое применение в химической промышленности для 

производства резины: резиной защищают внутреннюю поверхность различных аппаратов, труб. 

Синтетический каучук необходим для получения шин, электрических кабелей, защитной одежды, 

оболочек аэростатов, резиновой обуви и т.д. 



Фармацевт (слайд №29): 

Большое количество продукции фармацевтической промышленности изготовляется на основе 

этилового спирта. Например:  

- смесь для ингаляций. Она применяется для вдыхания при заболеваниях дыхательных путей;  

- хорошо всем известны растворы йода  и бриллиантового зелѐного (зелѐнка). Они применяются в 

качестве антисептического средства;  

- кардиовален и корвалол ( содержат 96% спирт) используются при заболеваниях сердечно - 

сосудистой системы.  

Итак, спирт убивает возбудителей многих болезней, является идеальным растворителем для 

некоторых лекарств. 

Химик-технолог (слайд №30): 

Одним из продуктов, получаемых из этилового спирта, является уксусная кислота.  

 Уксусная кислота играет большую роль в производстве полимеров, средств, для борьбы с 

насекомыми и болезнями растений, стимуляторов роста растений, в получении лекарств, 

красителей. Большие еѐ количества расходуются для производства негорючей киноплѐнки, 

органического стекла.  

Заключительное слово прокурора (слайд №31): 

Уважаемые присяжные заседатели, у японцев есть пословица:  

«Сколько ни говори, что головастик ни похож на лягушку, из него обязательно вырастет лягушка». 

Иной человек успокаивает себя так: 

 Пью, но не какую-то дрянь, а марочные… 

 Пью, но не напиваюсь считая, что при таком образе жизни можно избежать алкоголизма. 
Утверждать такое - значит уподобляться человеку заявляющему, что головастик и лягушка- это 

разные виды животных. 

Изучив дело обвиняемого по теме «Чем отзовется рюмка или как влияет алкоголь на развитие 

организма?», мы ответили на главный вопрос данного слушания, а именно, что такое  алкоголь и 

как он влияет на развитие организма. Мы экспериментальным путѐм доказали, что алкоголь даже 

в малых количествах нарушает обмен веществ в клетке и в организме в целом, что неизбежно 

влияет на его  рост и развитие.  Я требую сурового наказания для обвиняемого. 

Заключительное слово адвоката (слайд №31): 

Для многих людей потребление спиртных напитков является нормой поведения, позволяющей 

использовать их по самым разным поводам: как средства облегчения общения, самолечения и для 

возбуждения аппетита.  

Ни один человек не может представить жизнь без продуктов производств, необходимым 

компонентом которых является этанол.  

Поэтому прошу глубокоуважаемый суд  смягчить приговор и оставить этиловый спирт в мире 

людей. 

Секретарь: Последнее слово предоставляется обвиняемому. 

Этанол: Прошу учесть суд мое нелегкое детство. Рожден я в глубокой древности в результате 

брожения  матери моей  Глюкозы.  А отца я и вовсе не знал. Не кому мне было объяснить что 

хорошо, а что плохо. Но теперь я осознал свою вину и прошу прощения у человека. Обещаю 

впредь приносить только пользу в  медицине и промышленном производстве. 

Секретарь:  Прошу высказаться присяжных. Что бы вы рекомендовали суду по данной проблеме? 

(мнения учащихся). 



Секретарь: Слово для зачтения приговора предоставляется судье. 

Судья: 
Суд выслушал доводы защиты и обвинения, мнения присяжных, постановил признать этиловый 

спирт виновным.  Однако, учитывая все плюсы и минусы этанола и искреннее раскаяние 

подсудимого, а так же то, что вред  алкоголя связан с самосознанием людей и во многом люди  

повинны сами в том, что употребляют алкоголь. Суд определяет наказание в виде советов (слайд 

№ 32): 

1. Молодоженам не распивать хмельные напитки на свадебном пиру; 

2. Отказаться от приема алкогольных напитков женщинам во время беременности и грудного 

вскармливания; 

3. Отказаться от приема  алкоголя детям и подросткам. 

4. Повысить стоимость алкоголя в 5 раз. 

5. Убрать скрытую рекламу алкоголя. 

6. Заниматься спортом и находить более культурных друзей  

Учитель: Закончить классный час мне бы хотелось словами испанского драматурга  и поэта 

Педро Кальдерона, чьи произведения считаются одним из высших достижений литературы 

золотого века: «Величайшая победа есть победа над самим собой» . Не рискуйте и не 

проводите эксперимент на себе. Каждый может обойтись без спиртного. Помните! 

Употребление алкоголя приведет к уничтожению  человека как личности. 
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