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Возраст учащихся: 6 класса 

Цель собрания: сформировать у родителей учащихся 6 класса, стоящих 

на пороге сложного переходного возраста, понимание важности проблемы 

сохранения здоровья, недопущения использования их детьми табачных изделий, 

курительных смесей, бездымного табака; акцентировать внимание родителей на 

проблеме опасности любых видов никотиновой зависимости. 

Задачи: 

1. Рассмотреть факторы, способствующие укреплению здоровья (занятия 

спортом, соблюдение режима дня) 

2. Наметить тему следующего собрания («Разговор о правильном питании») 

3. Рассмотреть факторы, наиболее опасные для здоровья детей 6 класса (в 

частности курение и употребление психотропных веществ) 

4. Продемонстрировать родителям некоторые формы работы с учащимися на 

тему вреда курения (выступление учащихся 6В класса, показ агитбригады 

«Не кури!») 

5. Использование активных форм проведения родительского собрания 

(организация деятельности родителей) 

 

Собрание проводится с участием обучающихся 

Подготовительная работа: подготовка документ-камеры, интерактивной 

доски (загрузка рисунков учащихся), выступления агитбригады учащихся, 

расстановка парт в классе для работы родителей группах, заготовка листочков, 

ручек. 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, колонки, документ-камера, 

бумага, ручки.  

 

Учитель. Добрый день, уважаемые родители! Начну нашу встречу с 

простого вопроса: вы хотите видеть своих детей счастливыми? (ответы 

родителей) 

Конечно, другого ответа я от вас и не ожидал. А как вы думаете, что нужно 

для того, чтобы ваш ребёнок стал счастливым? (ответы родителей) 

Всё верно. Давайте посмотрим, что говорит о счастье немецкий философ 

Артур Шопенгауэр: «Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья». Вы 

согласны с его высказыванием? Почему? (ответы родителей) 

Ну что ж, вот мы подошли к теме нашего родительского собрания. Сегодня 

мы поговорим об очень важном аспекте жизнедеятельности наших детей – об их 

физическом здоровье. Наше собрание будет состоять из двух частей: первая – это 

небольшая лекция, в которой я раскрою основные моменты, на которые вам 

стоит обратить особое внимание, а вы немного поработаете в группах в процессе 

моей лекции. Во второй части мы увидим выступление ваших детей, которые 

покажут, как можно на практике можно реализовать то, что мы рассмотрим с 

вами в теории. 

Лекция учителя, деятельность родителей 

Итак, как же нам, взрослым, сделать так, чтобы наши дети росли 

сильными, физически крепкими и здоровыми? 



Есть верный способ повысить сопротивляемость детского организма 

различным заболеваниям, сделать его выносливым, крепким, сильным – это 

правильное физическое воспитание. 

Мы с вами не раз наблюдали, физически закалённый человек редко 

заболевает инфекционными болезнями, может стойко переносить холод, жару, 

разные изменения температуры, выдерживает длительное физическое 

напряжение. 

Вспоминая годы Великой Отечественной войны, трижды Герой 

Советского Союза новосибирский спортсмен Александр Покрышкин говорит: 

«Если бы я не был хорошо тренированным спортсменом, то никогда не выдержал 

бы столько воздушных боёв и был бы сражен в первые дни войны. Моё крепкое 

здоровье, высокая степень тренированности организма помогает мне с утра до 

позднего вечера летать, драться и побеждать». 

Регулярные занятия спортом в течение многих лет способствуют также 

продлению жизни, повышению работоспособности даже в глубокой старости. 

Знаменитый писатель Л.Н. Толстой и академик И.П. Павлов не прекращали 

продуктивно трудиться и в 80 с лишним лет только потому, что в течение жизни 

они умело сочетали умственный труд с физическими упражнениями, с 

физической работой. 

Павлов до глубокой старости ездил на велосипеде, играл в городки, 

купался в реке. Толстой многие годы начинал свой день с колки дров, которые 

сам и подносил на спине ко всем печам дома. В перерывах между занятиями 

литературой он устраивал длительные прогулки пешком. Одна из таких прогулок 

из Москвы в Ясную Поляну продолжалась три дня.  

Физическое воспитание способствует разностороннему укреплению всех 

органов человека, что внешне выражается в правильной осанке, 

пропорциональности телосложения, красоте и гармонии человеческого тела. 

Важно и другое: систематические занятия спортом развивают мышцы, 

улучшают кровообращение, повышают работоспособность сердца, укрепляют 

мускулатуру, способствуют ритмичному углубленному дыханию, быстрому 

физическому совершенствованию, укрепляют здоровье, вызывают бодрое 

настроение, при котором учёба и любая работа выполняется качественно и с 

удовольствием. 

Для нормального физического роста школьника, для правильного развития 

его нервной системы необходимо равномерное чередование работы и отдыха, 

т.е. правильный режим дня, соответствующий возрасту ребёнка. 

Процесс приучения к строгому распорядку требует от школьников 

большой выдержанности, упорства. И далеко не всем детям без контроля 

родителей удаётся это осилить. 

Правильный режим – очень полезный для человека стереотип. Он 

облегчает, ускоряет, экономит работу нервных клеток мозга, оберегает их от 

быстрого истощения. «Полежу ещё 5 минут…ещё одну минуту… Сделаю 

наскоро два упражнения – и хватит с меня!» - с такой беспокойной работы мысли 

начинается утро у многих ребят, которые не приучили себя к режиму. 

Режим помогает человеку оберегать свою нервную систему от 



переутомления, способствует более лёгкой продуктивной экономичной работе 

клеток, воспитывает сильную волю, дисциплинирует. А нервная система 

управляет работой всего организма. Вот почему мы говорим, что режим дня 

укрепляет наше здоровье. 

Ваши дети нарисовали рисунки о режиме дня.  

Учитель показывает рисунки учащихся на интерактивной доске, 

расположенные в следующем порядке: 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  7.  

Предлагаю вам, уважаемые родители, проделать небольшую и несложную 

работу, чтобы проверить, какие вы имеете понятия о режиме дня. Давайте 

расставим рисунки в таком порядке, чтобы получился разумный, рациональный 

и полезный для здоровья режим дня. И объясните мне свой выбор. 

Родители предлагают варианты расстановки рисунков и, выходя к 

интерактивной доске, передвигают их на доске в предложенном порядке. При 

этом родители обосновывают своё решение: 

1 – ребёнок проснулся 

5 – сделал зарядку 

3 – покормил кота (домашнее животное) и сам позавтракал… 

2 – пошёл в школу, посетил все уроки 

4 – после школы – занятия спортом (конным или любым другим) или в 

кружках, или в музыкальной школе (доп. образование) 

6 – вечером дома можно посмотреть телевизор 

7 – почитать книжку перед сном, чтобы успокоиться после активного дня. 

3 – не забыть покормить кота на ночь 

1 – лечь спать и завести будильник 

Вот такой у нас получился режим дня:  

 
Можно, конечно, в него вписать на некоторое время компьютер, но 



пользование им должно быть ограничено во времени… 

Конечно, помимо занятий спортом и соблюдения режима дня есть еще 

множество факторов, способствующих укреплению здоровья наших детей. И об 

этих факторах мы поведем речь на следующих наших собраниях. 

А сегодня мне бы хотелось поговорить еще и о том, какие факторы 

разрушают здоровье наших детей. И на что следует обратить особое внимание 

именно сейчас, когда наши дети вступают в пору так называемого переходного 

возраста, самого сложного и непредсказуемого периода жизни наших детей с 

точки зрения психологи… 

Какие факторы, по вашему мнению, способны разрушать здоровье наших 

детей в этом возрасте? 

(Родители называют разные факторы, учитель записывает их на доске. 

Примерно факторов 5-7) 

Учитель. Вы правы. Всё это не способствует укреплению физической и 

психической составляющей здоровья наших детей. А теперь предлагаю 

поработать в группах. 

Родители делятся на 3-4 группы. 

Прошу вас составить ранжированный список факторов, губительных для 

здоровья, по принципу: вверху самые опасные – внизу наименее опасные из 

перечисленных. И потом выдвинуть представителя от группы, который 

обосновал бы решение группы. 

Родители работают 

По окончании работы представители групп выходят к доске с листочками. 

Учитель использует документ-камеру для демонстрации на интерактивной доске 

ранжированного списка негативных факторов. 

Представитель каждой группы поясняет выбор родителей. В ходе рассказа 

родителей учитель фиксирует на доске один самый верхний разрушающий 

фактор, выбранный каждой группой. Результаты сравниваются, делаются 

выводы. 

Если родители назвали одним из самых опасных факторов курение и 

употребление снюсов и других веществ, то учитель делает на этом акцент. 

Если они не назвали эти факторы, или поставили их в разряд менее 

опасных, то учитель обращает внимание родителей именно на эти факторы, 

которые в переходном возрасте наиболее опасны как с физической, так и с 

психической точки зрения. 

Далее учитель показывает небольшой видеосюжет о вреде курения и 

употребления снюсов. 

Просмотр видеосюжета 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ZNX4FucPSvc&feature=emb_logo) 

 

Учитель. Дорогие родители, я надеюсь, что вы осознали, насколько опасны для 

наших детей употребление сигарет и снюсов. 

Я как классный руководитель со своей стороны провожу большую 

разъяснительную работу с учащимися о вреде курения и употребления СНЮСов. 

И ваша задача сделать всё возможное со своей стороны, чтобы дети не поддались 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ZNX4FucPSvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ZNX4FucPSvc&feature=emb_logo


соблазнам и уговорам, не попали в компании, где их научат или заставят курить. 

Сложность этого момента заключается в том, что дети, как правило, скрывают 

эти факты от своих родителей и узнать правду о том, курит ли ребенок, 

употребляет ли он СНЮСы, бывает очень сложно.  

Нам с вами предстоит большой совместный труд на поприще сохранения 

здоровья наших детей. 

  Завершить наше собрание мне бы хотелось выступлением агитбригады 

нашего класса. Ребята выступали с этой агитбригадой перед одноклассниками на 

классном часе, а также в других классах. И сегодня мы хотим выступить перед 

Вами. Текст этой агитбригады составлен мной и учителем музыки нашей школы 

Тананко Н.В. Приглашаю нашу агитбригаду 

 

Выступление агитбригады учащихся (Приложение 1). 

 

Учитель. Уважаемые родители! Надеюсь, наша агитбригада станет полезной не 

только детям, но и тем из вас, кто имеет эту пагубную привычку, и поможет 

поскорее от нее избавиться раз и навсегда. Вы ведь знаете, что являетесь 

примером для своих детей. 

Я желаю вам здоровья, сил и терпения, чтобы вырастить наших детей 

здоровыми, сильными и успешными! И в этом процессе нет места курению и 

употреблению психотропных отравляющих веществ. Пусть будут чистыми ваши 

мысли, дела и легкие!  

Закончу собрание словами великого английского драматурга Вильяма 

Шекспира: «Здоровье дороже золота!» Помните об этом! 

 

 
При составлении лекции использованы материалы: 

Л.М.Ерофеевой, учителя начальных классов МКОУ СОШ № 2 г. Нефтекумск 

http://ffre.ru/jgeatyatyatyjgeqasotr.html 

Т.В. Кононовой, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 48 им. М.Ю.Коломина, г. 

Кемерово 

http://festival.1september.ru/articles/560159/ 

 

При составлении занятия использованы материалы с сайта 

http://www.mark5.ru/101/23394/index1.6.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АГИТБРИГАДА «НЕ КУРИ!» 

 

Авторы: Капранов Р.С. (информационные материалы), Тананко Н.В. (стихи),  

 

Учащиеся: 

- Немного статистики: 

В мире курят примерно 1 миллиард 300 миллионов человек. 

- Россия находится на первом месте в мире по потреблению табака и по темпам 

роста табакокурения, а по производству табачных изделий на третьем месте 

после Китая и США. 

- По числу курящих детей и подростков Россия занимает первое место.  

- К 12 годам пробовали курить около 30% российских детей.  

- В старших классах этот процент значительно возрастает и составляет около 

50% мальчиков и 40% девочек.  

- Что же подталкивает детей и подростков брать в руки сигареты? Основными 

мотивами являются: простое любопытство, быть как все, баловство, мода, стать 

крутым, желание выглядеть взрослым и т.д.  

 

Сегодня вам, ребята, 

Хотим мы повторить: 

Беречь здоровье надо, 

А значит – не курить! 

 

Ведь тот, кто с детства курит, 

За школою дымя, 

Тот сам себя лишь дурит 

И губит сам себя. 

 

Он прячется, бедняжка, 

От всех то тут, то там, 

И жить ему так тяжко  

Украдкой по кустам! 

 

Ему весь мир не в радость 

Без пачки папирос. 

Вдыхает эту гадость,  

Дымит, как паровоз! 

 

И думает при этом,  

Наивный наш герой, 

Что если с сигаретой, 

То он такой крутой! 

 



Но только забывает 

Как вреден никотин 

И дымом отравляет 

Всех тех, кто рядом с ним. 

 

- Еще в конце XIX века впервые заговорили о вреде курения.  

- По данным экспертов, табачный дым содержит 4000 химических веществ. 

Среди них никотин - один из сильнейших известных ядов, который вызывает 

физическую зависимость.  

- Не зря в народе говорят: капля никотина убивает лошадь! 

- Помните, ребята, что, находясь рядом с курильщиком, вы тоже отравляете свой 

организм! 

- Для детей и подростков курение особенно вредно: тормозится рост, снижается 

прибавление веса, в организме происходит нарушение обмена веществ. 

- Губительное воздействие оказывает табачный дым на ротовую полость, на 

зубную эмаль. От регулярного курения на ней появляются микроскопические 

трещинки, которые приводят к разрушению зубов.  

- Ещё одним последствием табакокурения является нарушение зрения. 

- Никотин также оказывает негативное воздействие на работу головного мозга. 

Вследствие этого ухудшается слух, снижается объём памяти, развивается 

нервное расстройство, появляется повышенная раздражительность, 

рассеянность, вспыльчивость, нарушение сна и т.д. Конечно же, подобные 

изменения приводят к снижению успеваемости и отставанию в учёбе.  

- Особую тревогу вызывает широкое распространение табакокурения среди 

девочек. Ведь рано или поздно им придётся стать матерью. И нет никакой 

гарантии, что отравленный с детства никотином организм сможет выносить и 

родить нормальное здоровое потомство. 

- Не подвергайте свое здоровье опасности, не курите! 

 

О вреде курения 

Известно всем давно, 

Но на удивление, 

Курят все равно! 

 

И никто не слышит 

Страшный мед. прогноз, 

И все также дышат 

Дымом папирос! 

 

- Посмотрите! Вот так выглядят легкие курильщика примерно к 40 годам! Они 

становятся черными! Курильщику становится просто нечем дышать! 

- Помните! Курение приводит к таким заболеваниям, как туберкулез и рак 

легких! 

- Как сообщает Роспотребнадзор: "Примерно ¼ часть регулярных курильщиков 

умирает преждевременно по причине курения. Многие из этого числа смогли бы 



прожить на 10, 20 или 30 лет дольше». 

- В нашей русской православной традиции курение считается грехом! 

- Но разве кто-то думает об этом, когда первый раз берет в руки сигарету? 

- Кто из курильщиков хоть раз задумался о своем здоровье? А ведь от нашего 

здоровья зависит наша жизнь! 

- Всем известна русская пословица: курить – здоровью вредить! 

- Но если ты в силу каких-то причин все-таки прикоснулся к сигарете, то вспомни 

о том, как дорога тебе жизнь и брось сигарету!  

 

Брось сигарету, брось! 

Ты выбираешь здоровое детство! 

 

Брось сигарету, брось! 

Мир так прекрасен – не наглядеться! 

 

Брось сигарету, брось! 

Ты очень многого можешь добиться! 

 

Брось сигарету, брось! 

Не позволяй ты себе закоптиться! 

 

Брось сигарету, брось! 

Или она тебя в сети заманит! 

 

Брось сигарету, брось! 

Мысли и душу твою одурманит! 

 

Брось сигарету, брось! 

Чтоб не зависеть от этой заразы! 

 

Брось сигарету, брось! 

И не потом, а сегодня и сразу! 

 

Брось сигарету, брось! 

Помни, курить уже даже не модно! 

 

Брось сигарету, брось! 

Сразу вздохнешь и задышишь свободно! 

 

Брось сигарету, брось! 

И на курящих друзей не смотри! 

 

Брось сигарету, брось! 

И никогда не кури! 

 



- Мы, молодежь 21 века выбираем здоровый образ жизни, в котором нет места 

наркотикам, алкоголю и табаку! 

- Мы хотим, чтобы наше будущее было трезвым, светлым и ясным, не 

затуманенным дымом сигарет! 

- Мы хотим смотреть далеко вперед и видеть новые горизонты. 

- Мы хоти покорять высоты, а для этого нам нужно отменное здоровье! 

- Мы хотим вдыхать полной грудью свежий ветер добрых перемен, а для этого 

нам нужны чистые и свободные легкие! 

-  Мы многого хотим! И мы многого достигнем, если не привыкнем с детства 

прятаться от глаз одноклассников, родителей и учителей с сигаретой в зубах. 

 

Не надо много слов, 

Не надо речи длинной, 

Планета обкурилась в пух и прах! 

Сюжет из страшных снов, 

Привычная картина – 

Ребенок с сигаретою в зубах. 

 

Куда глядит отец? 

Он курит у окошка, 

И мама сигареткою смолит, 

И губит их юнец 

Здоровье понемножку, 

И не поможет доктор Айболит! 
 

Пора всем миром встать за будущее века 

И табаку сказать решительное «нет!». 

Иначе никотин погубит человека, 

И прекратится жизнь на лучшей из планет. 
 

Подумай, человек! Куда твоя дорога? 

К прекрасной высоте, иль в яму, под откос? 

Подумай, человек! Прошу, побойся Бога! 

Спеши к своей мечте, а сигарету брось! 
 

Пусть будет твоя жизнь наполнена любовью. 

Зачем тебе, скажи, вдыхать смертельный яд? 

Зачем тебе, скажи, губить свое здоровье? 

Зачем тебе, скажи, идти дорогой в ад? 
 

Не надо, человек! Ведь создан ты для счастья! 

Учись, мечтай, дерзай, выдумывай, твори! 

Лишь к сигарете ты вовек не прикасайся. 

А если куришь – брось! И больше не кури! 
 

__________________________________________________________ 

Информация о вреде курения взята на сайте http://www.smokestop.ru 

http://www.smokestop.ru/

