
Родительское собрание  

««Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы)»» 

Форма проведения собрания: круглый стол 

Методы: беседа, ролевая игра, исследовательское задание, тренинг 

Целевая группа: родители (законные представители) учащихся 9 классов. 

                     

Цель: повышение псиxолого-педагогической культуры родителей (законныx 

представителей). 

Задачи:  

o познакомить родителей (законныx представителей) с проблемами 

потребления наркотическиx и психоактивныx веществ среди детей и 

подростков; 

o пополнить знания родителей (законныx представителей) о 

возможностях получения социальной, психологической и 

педагогической помощи в условияx образовательной организации 

городского округа Ступино; 

o привлечь внимание родителей (законныx представителей) к 

выполнению своиx родительскиx обязанностей. 

Приглашенные гости: медицинский работник, педагог-психолог, 

социальный педагог.  

 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово классного руководителя. 

2. Проблема потребления наркотических веществ среди подростков. 

3. Признаки опьянения курительными смесями. 

4. Признаки отравления, влияние на организм человека. 

5. Что же такое снюс? 

6. Советы педагога-психолога, социального педагога. 

7. Решение родительского собрания. 

8. Разное 

 

Ход родительского собрания 

                                       

Здравствуйте, уважаемые родители! Тема сегодняшнего родительского 

собрания:   «Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы)». 

Примерно четыре года назад в больницы крупных городов России, 

Белоруссии и Украины начались поступления подростков и молодых людей. 

Клиника заболевания вызывала серьёзные опасения – спутанность или 



потеря сознания, тошнота, повышенное давление, учащенное сердцебиение, 

многократная рвота, головокружение и слабость вплоть до утраты 

возможности двигаться, возбуждение, кошмары, галлюцинации. Врачи 

предполагали отравление неизвестным веществом. Так появились в нашей 

жизни курительные смеси (арома-миксы, «спайс»).   Что такое курительные 

смеси?  

Прежде, чем говорить об этом выясним смысл слов «Психоактивные 

вещества». Ведь именно к таким веществам относятся курительные смеси. 

Психоактивные вещества — химические вещества (или смеси), способные 

влиять на функционирование центральной нервной системы. Они действуют 

на неё либо возбуждающе, либо затормаживающе. 

 Пришли к нам курительные смеси из американских лабораторий. 

Сегодня же их производством в основном занимается Китай. Вообще для 

бывших стран СНГ это своего рода новинка. Ароматические курительные 

миксы начали свой поход на нас всего три-четыре года назад. И, скажем 

прямо, весьма преуспели. Травяные курительные смеси – это смеси, 

обладающие психоактивным действием, аналогичным действию марихуаны. 

Продажа смесей осуществлялась в странах Европы с 2006 года (по 

некоторым данным — с 2004) под видом благовоний преимущественно через 

интернет-магазины. Впервые о появлении курительных смесей в России 

заговорили в 2007 году. 

Продавцы утверждали, что смеси абсолютно безвредны для здоровья. 

Якобы они не являются наркотическими веществами и не дают того эффекта, 

который люди ждут от приема наркотиков. Но вред от курительных смесей 

есть, чему стали свидетелями многочисленные врачи карет скорой 

медицинской помощи, которые неоднократно выезжали на вызовы по поводу 

явного наркотического опьянения у молодых людей, которые покурили 

спайсов. Дальше – больше, прокуратуры разных городов стали заводить 

уголовные дела по поводу самоубийств молодых людей, которые обкурились 

какого-либо вида смеси и попали в состояние непереносимой депрессии, и 

лишили себя жизни.   

Выступление медицинского работника.  

Курение, как одна из вредных привычек, давно распространилось и 

укоренилось у многих народов, став поистине эпидемическим заболеванием 

современного общества. 

Ароматический дым, который вдыхают курильщики, несет в себе три 

угрозы. Во-первых, из-за систематического вдыхания ароматического дыма 

появляются местные реакции организма в виде постоянного раздражения 

слизистой оболочки гортани и носовой полости. Потому практически все 

курильщики спайсов жалуются на осиплость голоса до курения и после, на 

раздражающий слизистую кашель, слезотечение, которое может длиться 

часами после курения.    Регулярное воздействие дыма на дыхательные пути 

вызывает воспаления в них, которое провоцирует развитие хронических 

фарингитов, ларингитов, бронхитов. Вред от курительных смесей и их дыма 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGU9gcb8K9KyZP6Ezy7hC43_Tb1FQ


настолько высок, что в несколько десятков раз повышается вероятность 

возникновения злокачественных новообразований во рту, глотке, гортани и 

бронхах. 

 Компоненты дыма от курительных смесей воздействуют на 

центральную нервную систему. Влияние это зависит от состава смеси. Так 

как составы могут разниться, то и проявления у курильщиков будут разные. 

Могут быть такие реакции, как эйфория, беспричинный плач, 

непрекращающийся смех, глубочайшее состояние депрессии, нарушение 

способности ориентирования в пространстве, неспособность 

сосредоточиться, галлюцинаторные явления, полная потеря контроля над 

собственными действиями, сильная агрессия. Известны случаи, когда 

обкурившиеся подростки в таком состоянии бросались с крыши многоэтажки 

вниз, снимали одежду и сидели на морозе в голом виде. 

Но единичные реакции – это не самое большое зло.  Дело в том, что 

регулярное курение спайсов вызывает необратимые изменения центральной 

нервной системы. Постепенно человек сам будет замечать, что у него 

значительно снизилось внимание, ухудшилась память, мыслительные 

способности упали, и появилась депрессия. 

Вред курительных смесей доказан многими учеными и медиками. 

Кроме всего прочего, курильщики спайса имеют все шансы если не 

проститься с жизнью, то стать инвалидами по причине тяжелых поражений 

центральной нервной системы. 

 

Ролевая игра. 
Сейчас я хочу предложить, найти выход из очень жизненных 

ситуаций. Но есть условие. Я пройду по классу, и каждый из 

присутствующих вытащит из конверта один жетончик: или красный, или 

зеленый. Получившиеся группы должны показать, как можно решить 

предложенную ситуацию конструктивно /зеленые жетончики/, а как 

неконструктивно /красные жетончики/. 

Ситуация №1 
 Вы приходите домой в неурочный час, неожиданно для вашего ребенка, и 

застаете его       судорожно непонятном для вас состояние. Увидев вас, он 

волнительно   говорит вам, что употребляет некий успокаивающий препарат, 

что таким образом расслабляется после нервного учебного дня. Ваши 

действия? 

После нескольких минут обсуждения группы родителей представляют 

соответствующее решение. Затем все совместно размышляют, как можно 

решить эту проблему. 

 

Ситуация №2 



Три девушки зашли в кафе после школы. Сели за столик. Одна из них 

достала электронную сигарету и предложила подругам закурить. Одна из них 

не курит совсем, другая изредка, но сейчас взяла сигарету. Как поступить 

той, что не курит? 

Среди родителей раздаются роли, и разыгрывается ситуация. 

Затем идет обсуждение среди родителей, и психолог помогает в разрешении 

этой проблемы. 

 

Ситуация №3 
В некоторых семьях курят родители. Вы - дети, много знаете о вреде курения 

и беспокоитесь за здоровье родных людей. Что делать? Имеете ли вы право 

говорить об этом с родителями? Как помочь родителям, какие дать советы? 

Чем бы вы могли помочь? 

Раздаются роли, разыгрывается ситуация. 

Затем так же идёт обсуждение среди родителей. 

 

Исследовательское задание. 
«Табак (жевательный табак) приносит вред телу, разрушает разум, отупляет 

цели нации»,- сказал Оноре де Бальзак. 

Нарисуйте, пожалуйста, или приведите примеры последствий, которые несёт 

употребление  любого табака, в том числе и снюл. 

Родители обсуждают в группах  (кто-то записывает, кто-то рисует), а 

затем  вывешивают на доску и рассказывают. 

Примерные ответы родителей: 

1. При употребление любого вида табака возникают злокачественные 

опухоли.  

2. На рисунке показаны разрушающиеся зубы курильщика - жёлтые, изо 

рта неприятный запах, собеседники закрываются от него.  

3. Нарисован человек и рядом собака, у них у обоих сильное 

слюноотделение.  

4. Постоянное курение сопровождается бронхитом, различные 

инфекционные заболевания.  

5. В результате поступления дыма кровь, вместо того, чтобы 

обогатиться кислородом, насыщается угарным газом. Нарушается 

дыхание, без которого невозможно жить.  

6. Рисунок: На теле курящего лежат несколько пиявок. Утром, до первой 

затяжки, с пиявками ничего не произошло. Но как только человек 

выкурил первую сигарету, пиявки отвалились в судорогах.  

Учитель. Вряд ли сегодня найдётся человек, который отрицал бы, что 

употребление разных смесей вредно. Покажем это на наглядном примере. 

Эксперимент поможет вам принять окончательное решение со знанием 

дела: курить или не курить, употреблять или не употреблять смесь? 

 

Тренинг 
Вспомните опасные последствия. 



Дайте отрицательную оценку выбору, сделанному в пользу употреблению. 

Какие могут быть отрицательные последствия курения ил употребления 

веществ? 

Действительно ли имеются «плюсы» и употребление? 

Обсуждение. 

 

 

Уважаемые мамы и папы! 

Сегодня мы затронули одну из главных тем безопасности жизни человека - 

это проблема употребление курительных смесей и др. Эта тема вовсе не 

случайно стала темой родительского собрания.  Семейная профилактика 

оказывается, тесно связана с другими аспектами воспитания и в конечном 

итоге сводится к формированию у ребёнка культуры жизни-потребности и 

умения в самореализации, способности гармонично строить отношения с 

окружающим миром. Эти качества способны стать надёжными внутренними 

барьерами для ребёнка, предотвращающими многие беды, в том числе и 

«дружбу» с курением и употреблением снюс. 

 

Рефлексия.  

1. Что полезного  вы услышали на собрании 

2. Чего не было сказано на собрании, а вы хотели бы знать? 

3. Актуальна ли тема собрания для вас? 

                             

 

Решение родительского собрания: 

1.  постоянно проводить беседы с детьми о безопасности на улице; 

2. контролировать состояние самочувствия ребёнка и не допускать 

конфликтных ситуаций; 
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4.  https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii 
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