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Цель: Информирование родителей о курении, СНЮС как одной из вредных 

привычек. 

Задачи: 

1. Убедить родителей в необходимости обсуждения и решения в семье 

проблемы курения ребенка;  

2. Предоставить родителям возможность познакомиться с информацией по 

проблеме курения; 

3. Познакомить родителей с причинами, по которым ребенок начинает курить.  

Категория слушателей: родители учащихся 4-х классов. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер; мультимедийный проектор; презентация; отрывок из 

кинофильма; видеоролик; лист бумаги; ручки; памятки для родителей. 

Подготовка к проведению собрания: 

К собранию распечатываются памятки для родителей. Мероприятие проходит 

в аудитории, где столы поставлены так, чтобы родители могли работать в 

группах. Перед началом собрания родители заходят в аудиторию и 

рассаживаются в группы по желанию. На столах уже приготовлены чистые 

листы бумаги, ручки. 

Используемые методы и приёмы: 

Данное собрание построено на основе применения активных методов, которые 

позволяют вовлечь в процесс обсуждения всех участников. Родители 

выступают активными и равноправными участниками собрания, что 

способствует лучшему усвоению психолого-педагогических знаний по 

рассматриваемому вопросу. В конце родительского собрания проводится 

рефлексия с целью получения обратной связи от родителей. 

 

Ход собрания 

  Учитель: Добрый вечер, уважаемые родители! Рада Вас приветствовать 

на собрании. Предлагаю Вашему вниманию отрывок из всем известного 

советского фильма, по окончанию просмотра, которого прошу Вас 

предположить формулировку темы нашего собрания. (отрывок из к/ф 

«Кавказская пленница, или новые приключения Шурика») 

 После просмотра родители высказывают свое мнение (предположительные 

ответы родителей о вреде курения, танцах) (формулировка темы собрания 

появляется на экране)  



Учитель: Сегодня мы    затронем одну из главных тем безопасности   

жизни человека   -  это проблема курения. Данная тема актуальна во всем мире 

и для нас в том числе т.к. взрослеют наши дети... Более серьезными становятся 

их проблемы, и их все труднее нам решать. Тема злободневна и ее нужно 

обсуждать и совместно искать пути решения. Возможно, мы не найдем 

однозначного ответа на вопрос, как справиться с этой проблемой, но 

попробуем все же в ней разобраться.  

«Колумб Америку открыл! 

Великий был моряк! 

Но заодно он научил 

Весь мир курить табак. 

От трубки мира у костра раскуренной с вождем 

Привычка вредная пошла в масштабе мировом…» 

 

Да, ответ на этот вопрос: Курить или не курить? очевиден. Тем не менее 

миллионы людей продолжают отравлять себя и окружающих табачным 

дымом. При этом большинство из них курит не потому, что это доставляет 

большое удовольствие, а потому, что у них сформировалась сильная 

потребность в курении, которая, если ее не удовлетворить, обрекает человека 

на душевные и телесные муки. Мало найдется таких курильщиков, кто хоть 

раз не задумывался: «Надо бы бросить...», «Не надо было начинать…». Такие 

мысли, к сожалению, не посещают человека в юные годы, когда рука впервые 

тянется к сигарете. Долг взрослого - предотвратить перерастание детской 

«забавы» в изнурительное пристрастие. Предлагаю вашему вниманию 

упражнение -метафора «Стул» (Задача: показать, что человек не в 

состоянии контролировать наступление/формирование зависимости).  

Учитель приглашает добровольца. Ставит на расстоянии 2-2,5 м от 

него стул и просит определить, каково расстояние до стула, сколько шагов. 

Участник должен назвать, сколько шагов ему нужно сделать, чтобы 

оказаться рядом со стулом. После того как участник определился, учитель 

просит его сделать эти шаги. Как только доброволец начинает шагать, 

учитель резко придвигает стул ближе. 



 

Вопросы для обсуждения. 

 

Что произошло? 

 

Что случилось со стулом? 

 

Что случилось с расстоянием?  

 

Когда вы начинали шагать, вы ожидали, что я придвину стул? 

 

Что вы почувствовали, когда я придвинула стул? 

 

Почувствовали ли вы себя обманутыми? 

(Участник отвечает на вопросы) 

 

Учитель: Проблема зависимости кроется, прежде всего, не в человеке, а 

в свойствах самой зависимости. Каким бы ни был человек, делая первые шаги, 

он думает, что может рассчитать расстояние и время до возникновения 

зависимости. Человек убежден, что он контролирует ситуацию. Самое 

страшное в том, что, хотя зависимость может формироваться очень быстро, 

этого не происходит мгновенно. Человек «по капле» теряет контроль над 

собой, над своими действиями и своей жизнью. Человек убежден, что ничего 

страшного для него не происходит. На самом деле это иллюзия, которую 

создает «зависимость». В действительности порой бывает достаточно одного 

шага. Иллюзия контроля над ситуацией вселяет в человека самоуверенность, 

самонадеянность и заставляет двигаться навстречу зависимости все быстрее и 

быстрее. 

Почему курение можно назвать зависимостью и болезнью? (Обсуждение 

в группах, далее общее обсуждение).  

Учитель: Курение табака – один из наиболее распространённых видов 

зависимости в мире. Курением увлекаются многие миллионы людей на 

планете. В среднем, в мире курят более 50% мужчин и более 25% женщин. 

Курение является одним из вариантов наркомании. К никотину полностью 

относится характеристика наркотических веществ, вызывающих привыкание 

или даже болезненное пристрастие. Потребность в постоянном или 

периодически возобновляемом приёме данного вещества для получения 

удовольствия или «облегчения» физического или психического состояния. 

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет цели нации»,- сказал 

Оноре де Бальзак. 

Сформулируйте, пожалуйста, или приведите примеры последствий, 

которые несёт употребление табака. (Родители обсуждают в группах) 



Учитель: Дети знают о вреде курения и его последствиях. Но почему они 

все - таки начинают курить? Ведь сигарета — это не конфета, это не вкусно и, 

в первое время, неприятно. (Ответы родителей) 

Учитель: Считается, что, курение - одна из многих проблем 

подросткового возраста. Однако иногда приходится сталкиваться и с тем, что 

сигарету берет младший школьник. Зачем он это делает? (Ответы родителей) 

Учитель: Ответ, как правило, прост: ребенок, стремящийся в игре 

приобщиться к миру взрослых, желает ощутить себя ведущим машину, 

строящим дом и... курящим. К многочисленным атрибутам игры добавляется 

еще один – сигарета.  

В декабре 2019 года несколько школьников из разных российских 

регионов отравились после употребления никотин содержащих леденцов, 

которые также называют снюсом.  В последнее время это стало модным 

увлечением молодёжи. 

СНЮС — один из видов некурительного бездымного табака, который 

полностью или частично изготовлен из очищенной табачной пыли или мелкой 

фракции резаного табака, предназначен для рассасывания. Представляю 

Вашему вниманию видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-

BVO8) 

 Просмотр видеоролика и обсуждение последствий употребления СНЮС. 

Учитель: Каждый из вас посмотрев видеоролик понимает и осознает 

непоправимый вред здоровью детского организма.       

Упражнение «Куколка» 

Возьмите по одному листку бумаги, нарисуйте на нем контуры куколки. 

Мелкими рывками пальцев рук освободите ее от лишней бумаги. 

Сложите фигурку в гармошку, делайте сгибы часто. А теперь попробуйте 

расправить, разгладить листок. Вы можете сразу сделать свою куколку ровной, 

без изгибов, как прежде? (нет). 

Когда мы совершаем действия, которые наносят вред здоровью 

возникают проблемы с функционированием органов и систем организма, и 

нужно приложить максимум усилий и стараний, чтобы исправить ситуацию.   

Если вы застали ребенка с сигаретой или СНЮС (или так или иначе 

узнали о его поступке), не торопитесь судить и карать. Объясните ему, что это 

не приносит удовольствие (в это он охотно поверит, опираясь на свой опыт), 

что некоторые взрослые привыкли к сигаретам, но страдают от этого.                                         

Воспринимая курение как отклонение от нормы, ребенок, по крайней мере, на 

несколько ближайших лет воздержится от него. Обращаю ваше внимание, 

уважаемые родители, на то, что воспитательное воздействие, будь то 

профилактическое действие или решение существующих проблем, должно 

строиться на принципах уважения человека. Каждый из Вас получает 



брошюру с полезными сведениями по проблеме собрания и с советами Дейла 

Карнеги «Девять способов изменить человека, не нанося ему обиды» (учитель 

раздает брошюру) 

Учитель: Подводя итоги собрания, давайте подумаем, как взрослому - 

предотвратить перерастание детской «забавы» в изнурительное пристрастие? 

(ответы родителей) 

Главное – это, конечно, занятость ребенка во всевозможных спортивных 

кружках, секциях. И быть самому примером для здорового образа жизни. 

Больше общайтесь с ребенком, узнавайте, как прошел день в школе, чем 

занимались.  Не забывайте, что детям и подросткам особенно необходим дом 

со спокойной обстановкой, уважительным и доверительным отношением к 

нему родителей. 

Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Вы правы. Нет! Для 

этого нужна вторая ладошка.  Ведь хлопок – это результат действия двух 

ладоней. Так вот, учитель - это только одна ладошка. И какой бы сильной, 

творческой и мудрой она не была, без второй ладошки, то есть Вас, дорогие 

родители, учитель бессилен. Отсюда можно вывести хорошее правило: только 

сообща, все вместе, мы преодолеем трудности в воспитании и учебе детей. Так 

давайте все вместе похлопаем.  

«Приобрести здоровье – храбрость, сохранить его – мудрость, а умело 

распорядиться им – искусство!» 

 «Все здоровые люди любят жизнь», - сказал Генрих Гейне. Любите 

жизнь и будьте здоровы! 

  

Литература: 

1. http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-

roditelyami/library/2014/01/30/tematicheskoe-sobranie-po-profilaktike-vrednykh 

2. http://festival.1september.ru/articles/313501/ 

3.    Уроки для родителей. Как помочь ребёнку не употреблять табак и 

алкоголь. «Проект ХОУП». М., 2000. 

4.         Модульный курс профилактики курения. А.Н. Сизанов, В.А. Хриптович. 

М., «ВАКО», 2006. 

5.     Справочник классного руководителя 1-4 классы. Под ред. Н.И.Дереклеева. 

М., «ВАКО», 2005. 

6. Видеоролик про никотиновые наркотики в школах 

https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Дейл Карнеги  

«Девять способов изменить человека, не нанося ему обиды» 

 

1. Если вы должны указать человеку его ошибку, начинайте с похвалы и 

искреннего признания достоинств человека. 

2. Обращая внимание людей на их ошибки, делайте это в косвенной мере. 

Критикуйте, не вызывая при этом ненависти. 

3. Прежде чем критиковать другого, скажите о своих собственных ошибках. 

4. Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказания, т.к. никто не 

любит приказного тона. 

5. Давайте человеку возможность сохранить своё лицо. 

6. Хвалите человека за каждый даже самый скромный успех и будьте при этом 

“искренни в своём признании и щедры в похвалах”. 

7. Создайте человеку доброе имя, чтобы он стал жить в соответствии с ним. 

8. Шире пользуйтесь поощрением. Дайте человеку понять, что его недостаток 

легко исправить, а дело, которым вы хотите его увлечь, интересно и 

выполнение его не составит особых трудностей. 

9. Делайте так, чтобы было приятно выполнять то, что вы хотите. 

 

 

 



 

  



 


