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Цель: информировать родителей о причине и последствиях употребления табака, 

курительных смесей, бездымного (жевательного) табака (СНЮСов) 

Задачи:  

-способствовать просвещению родителей учащихся по данной проблеме;  

-оказать помощь родителям в общении с подростком;  

-побудить родителей задуматься об эмоционально-психологическом состоянии детей;  

- сформировать у родителей чувство ответственности за безопасность своего ребёнка. 

Участники: родители детей в возрасте от 12 до 14 лет, школьный психолог, классный 

руководитель, социальный педагог. 

Форма проведения: беседа, игра. 

Оборудование: классная доска, мультимедийный проектор, экран, памятки для 

родителей. 

Ход собрания 

Добрый день, уважаемые родители! 

Классный руководитель: 

Я рада приветствовать Вас на очередном родительском собрании. Дети растут, 

изменяются, порой мы не узнаем их и удивляемся, когда же они успели повзрослеть. 

Родительское собрание я хочу начать с прослушивания аудиообращения  ребёнка к 

взрослым [1] (приложение 1).  

Я хочу, чтобы взрослые чаще задумывались о чувствах детей. 

https://aminoapps.com/c/russkii-anime/page/blog/ia-khochu-chtoby-vzroslye-chashche-

zadumyvalis-o-chuvstvakh-detei/nn4o_8JCLuMJkL8QMMGNYY63em8mDdBzvQ 

 Классный руководитель: 

 Чтобы вспомнить своё детство и окунуться в детство своих детей, я предлагаю наше  

родительское собрание провести в виде игры «Сто к одному» (Приложение 2 правила 

игры). Уважаемые родители, чтобы принять участие в игре я предлагаю взять жетон 

(приложение 3) 

 Первая команда называется  «Знатоки»,  вторая команда называется «Помощники».  

1 простая игра 

Классный руководитель: 

Прошу игроков первой игры занять свои места за столами.  

Задание: «Ребенок приходит из школы в плохом настроении, почему?»  
 

Баллы Варианты ответов 

10 Устал 

10 Получил плохую оценку 

10 Обидели  

10 Что-то болит 

10 Испортил вещь 

 

Классный руководитель: 

Мы увидели, какие проблемы могут возникнуть у ребёнка в школе, и  я предлагаю их 

обсудить.  Как вы отреагируете в данной ситуации?  (Родители делятся своим опытом) 

https://aminoapps.com/c/russkii-anime/page/blog/ia-khochu-chtoby-vzroslye-chashche-zadumyvalis-o-chuvstvakh-detei/nn4o_8JCLuMJkL8QMMGNYY63em8mDdBzvQ
https://aminoapps.com/c/russkii-anime/page/blog/ia-khochu-chtoby-vzroslye-chashche-zadumyvalis-o-chuvstvakh-detei/nn4o_8JCLuMJkL8QMMGNYY63em8mDdBzvQ


Классный руководитель: 

У нас на собрании присутствует психолог,  она  более подробно озвучит способы решения 

проблем данного вопроса. 

Психолог: 

Для того, чтобы понимать, что волнует вашего ребенка сейчас, в данный момент, ему 

нужно уделять 10-15 минут вашего времени ежедневно, а не только по выходным дням. 

Сейчас мы с вами постараемся разобрать актуальные школьные проблемы учеников. 

Проблема №1: ребенок слишком сильно переживает из-за плохих оценок. 

Что делать: 

Чтобы помочь своему ребенку меньше переживать из-за плохих отметок, необходимо 

перестать концентрироваться на них. Хвалите ребенка за его достижения - например, за 

то, какой красивый у него стал почерк, как быстро он решил задачку по математике, с 

каким выражением прочитал стихотворение, а не за пятерки. Вы должны транслировать, 

что хорошие оценки - это здорово, но главное - реальные знания, а еще важнее - интерес к 

учебе и приложенные усилия. Только для этого вам нужно самим в это поверить. 

Проблема № 2: ребенка обижают одноклассники. 

Что делать: 

В этой ситуации вы можете только одно - оказать максимальную поддержку ребенку. 

Выслушать его, когда он хочет пожаловаться, рассказать, как вы его любите. И 

попробовать найти для него общество таких же, как он, где его особенность будут ценить, 

а не отторгать. Если ребенок слишком много болтает и кривляется - отдайте его в театр, 

если слишком высокий для своего возраста - в секцию баскетбола. Увидев, что он не один 

такой, ребенок станет меньше стесняться своей «особенности», а вполне вероятно - начнет 

ею гордиться, и чужие насмешки уже не будут его задевать. А как только орудие не  

добивает до цели, оно перестает стрелять.        

     Если же ситуация со временем лишь ухудшается и доходит до рукоприкладства, 

возможно, вам стоит подумать о том, чтобы перевести ребенка в другую школу. Лишние 

полчаса дороги или не такой высокий рейтинг по отдельным предметам - не так страшно,     

как разрушенная психика ребенка.                 

 

Проблема №3: перегруженное расписание, ребенок устает и не справляется с нагрузкой. 

Учителя жалуются, что ваш ребенок спит на уроках. Дома он отказывается не то что 

помогать по дому, но и играть, потому что слишком устал и хочет отдохнуть.  

Что делать: 

       Поумерить свои родительские амбиции - почти всегда, когда ребенок оказывается на 

грани нервного срыва из-за переутомления, оказывается, что помимо школы он посещает 

еще несколько различных кружков и спортивных секций. Заботиться о всестороннем 

развитии ребенка - это хорошо и правильно, но ровно до тех пор, пока не страдает его  

физическое и психологическое здоровье. 

     Попробуйте отказаться хотя бы на время от дополнительных занятий. Понаблюдайте за 

ребенком: стал ли он более бодрым, веселым, активным? Если нет, возможно, ему нужно 

больше времени, чтобы прийти в себя. Также не лишним будет проверить, не вызвана ли 

переутомляемость и нервная истощаемость нехваткой витаминов в организме. 

Если помимо школы  у ребенка нет дополнительных нагрузок, при этом учителя все равно 

жалуются на его невнимательность, возможно, вам стоит проверить ребенка на синдром 

дефицита внимания.  [2] 



 

2 двойная игра 

Классный руководитель: 

Прошу игроков первой игры занять свои места в зале, а игроков второй игры подойти за 

столы  

Задание: Почему дети не рассказывают о своих проблемах родителям? 

Баллы Варианты ответов 

20 Боятся наказания 

20 Не хотят расстраивать родителей 

20 Я справлюсь сам 

20 Меня родители не слышат 

20 У меня нет проблем 

 

Классный  руководитель 

Задумайтесь, родители, почему дети Вам не рассказывают о своих проблемах. Почему вы 

потеряли доверие  детей? Я вам предлагаю прослушать несколько способов, как наладить 

контакт с ребёнком. 

 Как  наладить контакт с ребенком? 

1. Учитесь слушать друг друга, воспринимать его как полноценного собеседника. Если вы 

совсем не можете с ним пообщаться, чувствуете, что раздражаетесь, лучше промолчите, 

чем наносить оскорбления. 

2. Уделите своему ребенку больше внимания, отложите все дела и найдите подходящий 

момент для общения. Попытайтесь стать его другом!  

3. Узнайте через интернет о его увлечениях и расскажите о них  интересные факты. 

Удивите его! Ему будет приятно и интересно пообщаться на эти темы. 

Таким образом, маленькими шажочками вы добьетесь дружбы и более-менее нормальных 

отношений с вашим ребенком. 

На самом деле, каждый ребёнок хочет рассказать что-то маме или папе, дружить с ними, но 

не знает, как это сделать! [3] 

 

3 тройная игра 

Классный руководитель: 

Прошу игроков второй игры занять свои места в зале, а игроков третьей  игры подойти за 

столы. 

 

Задание: о каких вредных привычках знают дети? 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель:  

Вредные привычки – это коварные враги, они отравляют нам жизнь, наносят огромный 

вред здоровью. В условиях массового распространения вредных привычек среди детей и 

подростков в России создалась реальная угроза здоровью будущего поколения. 

 

Баллы Варианты ответов 

30 Алкогольная зависимость 

30 Табачная зависимость 

30 Наркотическая зависимость 

30 Увлечение гаджетами 

30 Игромания  



 

Социальный педагог: 

Я предлагаю просмотреть видео ролик: «СНЮС новый Наркотик?! - Спасайте Детей, 

СНЮС - ЯД?!» https://youtu.be/xSq5ulwRSoo    [4]   

Причин употребления табака, курительных смесей достаточно много, это: 

 мода на наркотики и любопытство; особая опасность возникает тогда, когда наркотик, 

принятый из любопытства или от скуки, вызывает приятные ощущения. В результате у 

подростка возникает желание повторно испытать те же чувства; 

 влияние группы ровесников, в которой царит наркоманский стиль жизни; причем в 

данном случае наркомания у молодежи становится приятной и легкой альтернативой 

школе и семье, где дела часто идут не так гладко; 

 большая опасность кроется еще и в том, что принятие наркотика как бы повышает ранг 

молодого человека среди товарищей, употребление наркотиков в молодежных кругах 

часто становится чем-то вроде попытки считаться взрослым человеком - эта причина 

является доминирующей в развитии наркомании среди молодежи. 

 неумение справляться с жизненными трудностями, можно назвать также одним из 

факторов подростковой наркомании; наркотик временно снимает психологическое 

напряжение, что дает подростку возможность отодвинуть неприятности и получить 

необходимую разрядку. [5] 

Классный руководитель:  

Перед родителями стоит важная задача -  уберечь своего ребёнка от зависимости 

курительных и других наркотических средств. 

          Безусловно, профилактика вредных привычек – это реально действующий способ, 

который поможет многим людям в преодолении вредных привычек. Избавиться от 

серьезных увлечений довольно сложно, но все же можно. Главное – ориентировать 

ребенка на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это поведение, стиль жизни, 

способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья. Научить ребенка 

бережно относиться к своему здоровью, строить гармонично свои отношения с 

окружающим миром — важнейшая задача родителей и педагогов. 

          Период детства – самое подходящее время для приобретения полезных привычек и 

положительных черт характера, так необходимых в дальнейшей жизни. Дом – это лучшее 

место для воспитания в детях здоровых эмоций, доброжелательности и правильного 

мышления. 

 

 Игра наоборот 

Классный руководитель:  

Прошу игроков заключительного тура  игры занять свои места за игровыми столами 

Задание: продолжить предложение «Я счастлив, когда…»  

Баллы Варианты ответов 

10 У меня всё получается 

20 Дарят подарки  

30 Гуляю с друзьями 

40 Родные рядом 

50 Никто не ругается 

 

https://youtu.be/xSq5ulwRSoo


 

 

Классный руководитель:  

     Обратите внимание, как мало надо нашим детям, чтобы быть счастливым! Что нам 

мешает, что может быть важней наших детей? Семья была, есть и остается наиболее 

важным фактором, влияющим на развитие ребёнка, на формирование личности и 

мировоззрения. Именно в семье ребенок получает свой первый опыт социального 

взаимодействия, общаясь с родителями, с братьями и сестрами. Очень важно, чтобы в 

семье царила атмосфера любви, доброжелательности, взаимоуважения, чтобы контроль со 

стороны родителей не был избыточным и не мешал развитию самостоятельности и 

ответственности детей. 

Наше счастье в наших руках!!!  

 

Классный руководитель:  

Уважаемые родители, спасибо Вам, что вы нашли время посетить родительское собрание. 

(раздаёт родителям буклеты советы психолога «Как сделать подростка счастливым?») 
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Приложение 1  

 

Текст из аудиообращения 

Я хочу, чтобы взрослые чаще задумывались о чувствах детей. 

Современное общество не всегда думает о том, что чувствует тот или иной человек. Люди 

разбрасываются оскорблениями и упреками, совсем не допуская мысли о том, что в эти 

моменты ощущают те, в кого эти злые слова летят. 

Чаще всего жертвами таких обстоятельств являются подростки, которые только на стадии 

поиска себя. То, как реагируют родители на наши неудачи, заставляет думать, будто у нас 

нет права на ошибку. Словно мы должны быть безупречными. 

Подростков ругают за плохие успехи в школе. 

Подростков ругают за хамство по отношению к тем взрослым, кто их не уважает, говоря, 

что они все равно должны уважать любого, кто "уже пожил." 

Подростки получают за то, что они не хотят делать домашнее задание. 

Подростков ругают за то, что у них есть свое мнение. 

Почему взрослые не хотят вспоминать себя в этот период? Зачем они хотят сделать из нас 

свои идеальные копии? Почему не учитываются наши чувства и наши личные мысли? 

Меня это раздражает. 

Я понимаю, что они, возможно, хотят, чтобы мы не повторяли их ошибок, но неужели не 

ясно, что опыта без ошибок не бывает? Нам необходимо ошибаться, без этого ни один 

человек не может в принципе. 

Ошибка при решении задачи — это нормально. 

Полученная плохая оценка — это нормально. 

Неудача на личном фронте — это нормально. 

Неудачный опыт работы — это нормально. 

Все люди проходят через это. Взрослым стоит помнить, что они были такими же. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Правила игры 

В игре принимают участие 2 команды. Каждая команда состоит из 4-х игроков. С 

помощью жребия, мы определим команду, которая начнёт первый тур нашей игры. 

Следующие туры будет начинать команда с наибольшим количеством очков. 

Если участники команды правильно отвечают на заданный вопрос, открывается строчка 

табло. Каждый по очереди даёт ответы, и открывают строчки табло до 3 промахов. Далее - 

блиц-опрос другой команды, капитан  дает вариант ответа. Если капитан  угадывает ответ, 

то вся сумма переходит к этой команде, иначе сумма очков остается у игравшей команды. 

«Игра наоборот» говорит само за себя — здесь игрокам выгоднее угадывать шестой по 

популярности ответ.  Чем ниже строчку на табло занимает ответ, данный командой, тем 

больше очков она заработает. Если же версии на табло не оказалось, команде не будет 

начислено ни одного очка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Жетоны для игры 

1 тур 

1 игрок 

1 тур 

2 игрок 

1 тур 

3 игрок 

1 тур 

4 игрок 

1 тур 

5 игрок 

1 тур 

6 игрок 

1 тур 

7 игрок 

1 тур 

8 игрок 

2 тур 

1 игрок 

2 тур 

2 игрок 

2 тур 

3 игрок 

2 тур 

4 игрок 

2 тур 

5 игрок 

2 тур 

6 игрок 

2 тур 

7 игрок 

2 тур 

8 игрок 

3 тур 

1 игрок 

3 тур 

2 игрок 

3 тур 

3 игрок 

3 тур 

4 игрок 

3 тур 

5 игрок 

3 тур 

6 игрок 

3 тур 

7 игрок 

3 тур 

8 игрок 

Игра наоборот 

1 игрок 

Игра наоборот 

2 игрок 

Игра наоборот 

3 игрок 

Игра наоборот 

4 игрок 

Игра наоборот 

5 игрок 

Игра наоборот 

6 игрок 

Игра наоборот 

7 игрок 

Игра наоборот 

8 игрок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Советы психолога 

Как сделать подростка счастливым? 

1. Будьте счастливы сами 

Дети – наше зеркало. И когда мама с папой радуются жизни, меняют что-то к лучшему, 

делают то, что любят, - ребенок учится и повторяет. 

2. Учите выстраивать отношения 

Учите общаться, учите договариваться, выходить из конфликтов, защищаться. Учите 

делиться, делать добрые дела, дружить со сверстниками и обращаться к взрослым. 

Ребенок будет гораздо счастливее, если будет знать, как наладить отношения с другими 

людьми. 

3. Цените приложенные усилия, а не идеальный результат 

Дети, которых хвалят за усилия и поддерживают в любых начинаниях, с легкостью 

пробуют новое.  

4. Больше оптимизма 

Оптимизм идет со счастьем под ручку. По статистике, оптимисты успешнее в школе, в 

работе и даже в занятиях спортом. Учите детей смотреть на мир с оптимизмом – здесь 

ведь многое зависит от «угла зрения».  

5. Не скрывайте эмоции 

Обнимайтесь, улыбайтесь, не показывайте ребенку, что злитесь, не кричите. Все это 

прекрасно, НО только если искренне. Дети гораздо чувствительнее взрослых и лучше 

распознают истинные эмоции. Уметь показывать и выражать эмоции. Вам весело – 

смейтесь, вы злитесь – нахмурьтесь и скажите об этом, вам грустно – грустите, объясняя 

почему.  

6. Радуйтесь мелочам 

Не ждите «пятерки» за год, чтобы кричать «ура». Кричите «ура» уже сейчас, по поводу 

«четверки» за контрольную. 

7. Приучайте к самодисциплине 

Иногда нам приходится делать то, чего мы не хотим. Не нужно делать из этого трагедию, 

нужно уметь себя заставить. Вставать в шесть утра? Ну что ж, надо, так надо. И нечего 

портить себе настроение и гундеть все утро – лучше встать и пойти. Такие люди лучше 

справляются со стрессами и сложностями. 

8. Играйте с детьми 

Так что находите хотя бы полчаса в день, когда никто вас не отрывает, телефон не звенит, 

молоко не убегает, и вы целиком и полностью окунаетесь в мир своего ребенка – в его 

игру. 

9. Дайте возможность выбирать 

Это не значит, что ребенок сам решает, надевать шапку или нет. Но ребенок может сам 

выбрать, какую шапку наденет. Найдите возможность поддержать ЕГО увлечение. 

10. Покажите, какая жизнь интересная 

Режим это хорошо, но нужны и праздники, которые уводят от повседневности.  

 

 


