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Тема классного часа : «Азартные игры. Лудомания»
Цели:
Образовательная: расширить представление детей о вредном воздействии
азартных игр на психику человека.
Развивающая: содействовать развитию понимания существующей проблемы;
формировать отрицательное отношение к азартным играм.
Воспитательная: содействовать воспитанию позитивного отношения к здоровому
образу жизни; побуждать к самопознанию, саморазвитию, к повышению
самооценки, самовоспитанию.
Задачи:
1. Познакомиться с понятием лудомания, историей возникновения азартных игр.
2. Разобрать основные виды азартных игр.
3. Рассмотреть признаки игровой зависимости и её последствия.
4. Показать плюсы и минусы азартных игр.
5. Пройти тест на выявление тяги к азартным играм среди студентов группы
Мэ-01.
Тип классного часа: комбинированный.
Методы обучения: информационный: изложение, рассказ.
репродуктивный: беседа, объяснение.
Средства обучения: мультимедийное оборудование, ноутбук, презентация,
опорный конспект, доска, телефон с выходом интернет для прохождения теста.

Цель: показать пагубное влияние азартных игр
Задачи:
-повысить уровень знаний по проблеме зависимости от
азартных игр;
-познакомить с понятием «лудомания»;
-воспитывать психически здорового , личностно развитого
человека
«Тот, кто никак не может противостоять
соблазнам денег, никогда не будет счастлив»

Бывает часто с игроком:
сел богачом — встал бедняком.
Кто карты взял, прельстясь наживой,
тому не знать игры счастливой.
Игра азартная грешна:
она не Богом нам дана —
ее придумал Сатана!

Признаки игровой зависимости:
1. Мысли о будущих игр и ставок, как найти деньги на следующую игры.
2. Возбуждение во время игр, повышение ставок для усиления азарта.
3. Неспособность остановить игру, пока остались финансы.
4. Использование азартных игры, чтобы избавиться от неприятных мыслей и
переживаний.
5. После проигрыша, попытка отыграться.
6. Использование незаконных способов получения денег. (кража, обман)
7. Ухудшение отношений с друзьями и семьей.
8. Хроническое нарушение сна.
9. Растущие финансовые долги (использование накоплений и зарплаты на игру,
одалживание денег, воровство и т.д.).
Причины игровой зависимости:
- одиночество;
- жадность;
- нежелание работать в реальной жизни;
- чувство неудовлетворенности;
- склонность человека к зависимостям вообще – азартным играм, наркотическим
зависимостям, курению;
- различные патологии психики человека.

Последствия игровой зависимости:
1. Финансовые проблемы.
2. Семейные конфликты
3. Зависимость от алкоголя.
4. Развитие склонности к нарушению закона. Зависимому от игры всегда
требуются деньги. Найти их честным путем в больших количествах практически
невозможно.
5. Потеря друзей.
6. Нарушение физического и психического здоровья.

Лудомания – патологическая
склонность к азартным играм;
заключается в частых эпизодах
участия в азартных играх,
доминирующих
в
жизни
человека
и
оказывающих
разрушающее воздействие на
все сферы жизни и личности
человека, его физическое,
психическое, эмоциональное и
социальное здоровье.

Симптомы лудомании:
- ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ И НЕСПОСОБНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ;
- НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ, СНА, КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЯ;
- ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ;
- СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ МЫСЛЕЙ И ПОСТУПКОВ ВОКРУГ ИГРЫ;
- ЧУВСТВО ВИНЫ, УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ;
ДЕПРЕССИЯ.

Вывод:
Человек должен изменить свое
мышление, свой образ жизни,
правильно взглянуть на мир,
научиться правильно себя вести в
разных ситуациях, как их
переживать и как научиться
решать свои проблемы.
На человека влияет все, в
зависимости от наследственности
и окружения он реализует свою
генетическую программу и только
самые сильные могут изменить
свою жизнь.

Тестирование студентов по телефону с выходом Интернет

