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Сценарий проведения родительского собрания по теме: 

«Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям 

и бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы)» 

 
Цель: повышение родительской компетентности в вопросах употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками. 

  

Задачи:  

     - обозначить масштабы подросткового курения, потребления бездымного (жевательного) табака (СНЮС); 

- определить причины подросткового табакокурения и потребления СНЮС; 

- выработать способы реагирования; 

    - способствовать формированию у родителей желания помочь собственному ребенку в преодолении вредных 

привычек. 

Структура: 

1. Вступительное слово учителя  по теме. 

2. Психологическое упражнение «Снежный ком»  

3. Мотивация 

4. Игра-упражнение “Сорняки и розы” 

5. «Вредные привычки. Курение» (выступление учителя). 

6. Работа в группах. Родительский практикум-игра «Разбор ситуации» (выступление родителей). 

7. «Угроза новой эпидемии: СНЮСы» (выступление учителя). 

8. Работа в группах «Мифы и реальность» 

9. Просмотр видео фрагмента «Последствия употребления снюсов» 

10. Интерактивная лекция «Симптомы употребления ребёнком снюса» 

11. Работа в группах «Пути эффективного взаимодействия родителей с детьми для профилактики употребления ПАВ» 

12. Памятки родителям « Советы на каждый день», « Благоприятная семейная атмосфера» 

13. Подведение итогов. Рефлексия. 
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Категория участников - родители класса 

Ход родительского собрания. 

№ Этапы Содержание. Деятельность учителя. Деятельность учащихся. 

 Вступительный  

 

 

 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мне очень приятно, 

радостно видеть Вас. Вы успели друг с другом познакомиться, 

а если нет, я вам помогу с помощью теста «Снежный ком». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде, чем начать наш разговор, давайте представим, 

что мы с вами отправляемся в путешествие. Прошу вас 

нарисовать воздушный шар.  

В корзине шара нарисуйте себя. С собой мы берем девять 

важных ценностей: любовь, семья, друзья, здоровье, деньги, 

Родители сидят за тремя 

круглыми столами 

группами. 

 

(Все встают в круг, 

договариваются, как 

будут называть друг 

друга: по имени или имени 

отчеству. 1-й участник 

представляется: Галина, 

второй – повторяет имя 

первого и называет свое: 

Галина, Ирина; третий – 

Галина, Ирина, Света и 

т.д.; когда очередь 

вернется к первому 

участнику, он повторяет 

все имена). 

 

Результат озвучивают 

родители, а педагог 

фиксирует данные на 

доске, прикрепляя 

магниты. 
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успех, удача, радость, работа.  Итак, мы с вами начинаем 

путешествие. Мы летим по голубому небу, светит яркое 

солнце, но вдруг шар начинает терять высоту. Мы падаем и 

нам необходимо выкинуть три из тех ценностей, которые у 

нас в корзине. Отлично. Теперь мы можем продолжить 

путешествие. Шар снова набирает высоту. Но через некоторое 

время шар снова теряет высоту и нам надо снова выкинуть 

балласт – еще три из взятых ценностей. Итак, что же у вас 

осталось. 

Обратите внимание, что здоровье оставили все.  

Еще мудрый Сократ говорил “Здоровье – не всё, но всё 

без здоровья – ничто”. Здоровье нужно нам и нашим детям. И 

вряд ли, можно найти родителей, которые бы не хотели, 

чтобы их дети росли здоровыми.  

- Сегодня я бы с вами хотела поговорить именно о 

здоровье наших детей. 

 

 Мотивация Прежде чем перейти к теме, ответьте на вопросы. 

В нашей стране левостороннее движение. Вы водите 

машину с рулем, расположенным с левой стороны. Вдруг вы 

садитесь за руль автомобиля, расположенного с правой 

стороны. Ваши ощущения? 

Вы — левша? Правша? Возьмите карандаш в другую 

руку и напишите свое имя. Ваши ощущения? 

Вы любите чай без сахара, а вам подали чай с тремя ложками 

сахара. Ваши ощущения? 

Вы любите тишину, одиночество. Но к вам приехали 

погостить родственники... Ваши ощущения? 

Ваши ответы доказывают, что предложенные ситуации 

 

 

 

 

 

Рассуждения родителей 

 

 

 

 

 

 



5 
 

вызывают ощущения неудобства, непривычности. Это 

происходит из-за вашего «подчинения» привычке. Причем 

многие привычки влияют на самочувствие, а следовательно, и 

на здоровье. Привычка — это поведение, действия, ставшие 

для человека обычными, постоянными. 

Мы хотим видеть детей здоровыми, веселыми, физически 

развитыми. У нашего здоровья немало добрых и верных 

друзей. Какие ассоциация у вас вызывает слово “привычка”? 

 

 

 

 

 

Передаем мяч друг другу 

 Основной Игра-упражнение “Сорняки и розы” 

Давайте поиграем в игру “Сорняки и розы”. Сначала мы 

разделимся на две команды, выбрав на подносе определенную 

карточку (сорняки и розы). Команда с карточками роз 

рассуждают на тему «Какие бы вы хотели видеть полезные 

привычки у вашего ребенка?» Ответы записывать на 

карточки. 

Вторая команда с карточками сорняков рассуждают на 

тему «Что такое вредные привычки?» Так же ответы 

записывать на карточки. 

 

Каждая привычка имеет свои причины и требует 

индивидуального подхода. Рассмотрим некоторые из них. 

Табакокурение 

Будучи уверенными, что их дети ничего не знают о 

табаке и алкоголе, взрослые не считают нужным объяснять, 

почему опасно знакомиться с такими веществами. Между тем 

установлено, что к 7-9 годам мальчики и девочки 

обнаруживают определенную осведомленность об 

одурманивающих веществах. Они могут перечислить марки 

Учитель обобщает 

ответы родителей о 

полезных привычках. 

Карточки с розами 

прикрепляются на 

ватман с изображением 

вазы, стебельков и 

листьев. Создается 

коллаж в виде букета роз. 
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табачных изделий, наименований алкогольных напитков.  

Курение появляется, как правило, в подростковом 

возрасте под влиянием дурного примера. Дети начинают 

курить, чтобы продемонстрировать свою взрослость и 

независимость. Наказания здесь не помогут. Проблема 

табакокурения становится с каждым годом все актуальнее, а 

возраст начинающих курильщиков — все моложе. 

В младшем школьном возрасте дети проходят через так 

называемый кризис 7 лет. Он связан с изменением социальной 

позиции детей. Теперь они школьники: у них новые 

обязанности и возможности, новое окружение. Считается, что 

кризис семи лет — это рождение социального «Я» ребенка. 

Наибольшую значимость для детей представляет все, что 

связано со школой: школьные успехи, отношение учителя и 

одноклассников и т.д. Ситуация в школе во многом может 

повлиять на их отношение курению. Дети, не нашедшие себя 

в школе, чувствуют себя изгоями, пытаются найти способы 

компенсации позиции отстающего. Тут все способы хороши, в 

том числе и попытки продемонстрировать свою 

самостоятельность, используя атрибуты взрослости. Причем 

если в младшем школьном возрасте это просто демонстрация, 

то в дальнейшем это становится способом получения 

положительных ощущений. 

Важно объяснить опасность курения. Главный акцент 

стоит делать на значимых для мальчика или девочки 

моментах. Все дети мечтают быстрее вырасти, поэтому 

расскажите им, как курение влияет на рост. Все дети 

(особенно девочки) хотят иметь привлекательную внешность, 
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и тут МОЖНО объяснить, что курение быстро старит и делает 

человека значительно менее привлекательным. Ну а если дети 

мечтают о спортивных рекордах, заниматься в спортивной 

секции, расскажите, что еще ни одному курящему не 

удавалось достичь высот в спорте. 

Сейчас я хочу предложить найти выход из одной очень 

жизненной ситуации.  

Работа в группах. 

Вы должны показать, как можно решить предложенную 

ситуацию конструктивно (группа «Розы»), а как не 

конструктивно (группа «Сорняки»). 

Ситуация.  Вы приходите домой в неурочный час, 

неожиданно для дочери   и застаете ее судорожно курящей  

возле открытого окна. Увидев вас, она не прекращает курение, 

а с вызовом говорит вам,  что таким образом расслабляется  

после нервного учебного дня. 

                    Ваши действия?   

 

Что делать, если вы узнали, что ребёнок пробовал 

курить: 

Позаботьтесь о том, чтобы у детей не формировался 

комплекс неполноценности. Нужно дать им шанс 

почувствовать себя хоть в чем-то успешными (спорт, опека 

младшего брата и пр.). 

Замечайте любые, даже малейшие продвижения в учебе. 

Информация о вреде курения должна быть понятной. 

Слишком частые разговоры на эту тему перестают 

восприниматься. 

 

 

 

 

 
После нескольких 

минут обсуждения 

группы родителей 

представляют 

соответствующее 

решение. Затем все 

совместно размышляют, 

как можно решить эту 

проблему. 
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Устрашающие рассказы о будущих болезнях на 

подростков действуют мало — юному возрасту свойственна 

уверенность: «Со мной такое не случится». 

Положительные примеры оказывают лучшее действие. 

Можно ненавязчиво предложить детям статьи о молодежных 

кумирах, которые относятся к курению резко отрицательно. 

• В семье должно быть наложено табу на курение в 

присутствии детей. 

 

В России угроза новой эпидемии. А, возможно, не угроза. 

Возможно, она уже в разгаре. И главное - у нее выборочная 

зона поражения. В последнее время появилось новое модное 

увлечение молодёжи – снюсы. 

Информация «Что такое снюсы» 

- Снюс – это бездымный табачный продукт, его нет 

необходимости прикуривать или курить, вдыхать дым, он 

выпускается в различных формах и применяется как 

жевательный или сосательный табак. Снюс в виде 

порционных пакетиков или рассыпного табака помещают 

между десной и верхей (иногда нижней) губой на 5 – 30 минут 

для того, чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в 

организм, минуя гортань и легкие. Но, это вещество не 

является только табаком.  

- В его состав входит табак, вода как увлажнитель, сода 

для усиления вкуса и соль или сахар как консервант. В 

некоторые смеси для дополнительного аромата добавляют 

эфирные масла листья других трав, кусочки ягод и фруктов. 

Сейчас производители сменили состав популярного товара, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель: заставить 

родителей задуматься о 

том, что они знают о 

снюсах: какие факты 

являются реальностью, а 

что миф. 
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заменив табак на чистый никотин. 

 

Работа в группах «Мифы и реальность» 

 

 

- Задание: прочитайте представленные ниже 

утверждения и определите, соответствует каждое из них 

реальности или является ошибочным представлением, 

которое сложилось в обществе. 

 
 

1. Снюс употребляют, чтобы избавиться от  склонности к 

курению. (М) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа 

получает лист с заданием 

«Мифы и реальность». 

Родители обсуждают 

утверждения в группах. 

Затем каждая группа 

высказывает своё мнение. 

В ходе диалога с 

родителями ведущий 

комментирует каждое 

утверждение. (На слайде 

напротив каждого 

утверждения подписаны  

буквы М (миф) или Р 

(реальность). 

 

 

 

Такой метод в прямом 

смысле опасен: 

медицинская 

эффективность снюса в 

борьбе с курением не 

доказана, высока 

вероятность 

приобретения 

дополнительной 

зависимости к уже 
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2. Никпакеты не вызывают привыкания. (М) 

 

 

 

 

 

3. В одном пакетике может содержаться доза никотина в 2,5-

4 раза превышающая дозу никотина в пачке сигарет. (Р) 

 

 

4. Снюс менее вреден, чем обычные сигареты. (М) 

 

 
 

5. Те, кто используют снюс, рискуют заболеть раком 

слизистой оболочки рта и желудочно-кишечного тракта. (Р) 

 

 

 

имеющейся от 

традиционного курения. 

 

 

Так как в составе снюса 

есть никотин, от него 

так же формируется 

зависимость. 

 

 

 

 

 

 

Учитывая тот факт, 

что концентрация 

никотина в пакетиках 

снюса в десятки раз 

превышает таковые в 

обычных сигаретах, 

говорить о его какой-либо 

безопасности нельзя. 

 

 

Широкий спектр 

заболеваний полости рта 

вследствие употребления 

некурительных 
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6. Употребление снюса не может привести к смерти. (М) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Снюс в России под запретом. (М-Р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(бездымных) табачных и 

бестабачных изделий: 

различные виды рака 

полости рта, разрушение 

зубов, эрозии, язвочки 

полости рта идо. 

 

Первые случаи 

отравления снюсами, 

в том числе со 

смертельным исходом, 

в Российской Федерации 

уже зарегистрированы в 

Кировской и Вологодской 

области. 

 

 

 

Раньше снюс был одним 

из видов бездымного 

табака. До декабря 2015 

года в пакетики 

добавлялся жевательный 

табак, его закладывали 

под губу и рассасывали — 

таким образом никотин 

поступал в кровь. 

Позже Госдума внесла 
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8. Снюсы продаются в виде конфет, жвачек, зубочисток. 

(Р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поправки в закон «Об 

охране здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака» и 

запретила «сосательный 

табак». Производители 

сразу же сменили состав 

популярного товара, 

заменив табак на чистый 

никотин. И снюсы опять 

оказались на прилавках и 

в школах. 

 

 

Это механизмы 

привлечения детей. Такой 

способ приёма никотина 

гораздо опаснее. Ведь 

подушечки дети всё-таки 

выплёвывают, а 

следенцами и мармеладом 

они будут получать 

полную дозу.Специально 

для подростков упаковку 

для снюса делают 

красочной, а сами 
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9. Очень трудно определить, что ребёнок употребляет снюс. 

(Р) 

 

 

 

 

 

 

Просмотр видео фрагмента «Последствия употребления 

снюсов» 

- В Интернете идет мощнейшая рекламная кампания 

по продвижению снюсов и конфет с никотином 

с использованием эффективных маркетинговых ходов. 

Что самое ужасное, этот товар рассчитан на детей и 

подростков!» Отмечается и еще один факт. Снюс и конфеты 

с никотином производителями и продавцами продвигаются 

через сайты Интернета как «легкая и неопасная» продукция. 

- Влияние никотина на психику: 

 Вялость 

 Раздражительность 

 Возбудимость 

 Агрессивное поведение 

 Снижение концентрации внимания 

 Ухудшение памяти 

 Снижение учебной продуктивности 

подушечки приправили 

новыми ингредиентами. 

 

 

 

Это действительно так. 

О симптомах и 

признаках, употребления 

ребёнком сноса мы 

поговорим позже.  

 

 

Видеоролик 

https://www.youtube.com/

watch?v=vQWhCT-BVO8 

 

 

Цель: расширить знания 

родителей о 

последствиях 

употребления снюсов. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8
https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8
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 Задержка умственного развития 

Интерактивная лекция «Симптомы употребления 

ребёнком снюса» 

- Как понять, что ребёнок принимает снюс? 

- Жевательный табак «снюс» - особенно ароматический 

– практически не оставляет специфического запаха изо рта 

или от одежды, поэтому единственный прямой признак 

употребления снюса – наличие коробочки с табаком или 

порциальными пакетиками. 

Но выявить зависимость от снюса можно и по 

косвенным признакам: 

ПОВЕДЕНИЕ: частые движения лицевых мышц, характерные 

для жевания или рассасывания, лёгкое нервное возбуждение, 

перепады настроения, нетипичная раздражительность и 

тревожность, рассеянность и снижение учебных показателей, 

стал употреблять слова «шайба», «закинуться», «кинуть», 

«жохнуться», «торкнуло» и др. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

 ухудшение дыхательных функций, 

 раздражение слизистой оболочки глаз, 

 головные боли, 

 учащенное сердцебиение, 

 заложенность носа, 

 першение в горле, кашель, 

 потеря аппетита, головокружение и тошнота, 

 ухудшение мыслительных процессов, памяти, 

 снижение внимания. 

Признаки отравления никотином 

 

Цель: акцентировать 

внимание родителей о 

симптомах употребления 

ребёнком снюсов. 
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- Проявления зависят от степени тяжести отравления: 

• Лёгкое: слабость, головокружение, тошнота, бледность 

кожных покровов, жжение, боли во тру, в области 

пищевода и желудка. Повышенное слюноотделение. 

Иногда слюна с примесью крови. 

• Средней степени: присоединяется рвота; повышается 

температура, обильная потливость; головная боль, кожа 

ещё более бледнеет и становится холодной; тахикардия; 

сердечные аритмии. Наблюдаются и поведенческие 

расстройства, расстройства восприятия, бессонница; 

подавленность, нарушение походки. 

• Тяжёлое: развивается кома, полиорганная 

недостаточность, поражение почек, критическое 

нарушение дыхания и работы сердца. 

 

 

Работа в группах «Пути эффективного взаимодействия 

родителей с детьми для профилактики употребления 

ПАВ» 

- Итак, что же могут сделать родители, чтобы не 

допустить возникновения зависимости употребления ПАВ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: побудить 

родителей задуматься о 

взаимоотношениях с 

ребёнком, выработать 

правила  эффективного 

общения с подростком.  

 

Родители обсуждают в 

группах, а затем 

представитель от 

каждой группы 

знакомит с 

результатами 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делать родителям? 

- Важно спокойно поговорить и узнать: 

 что происходит с ребёнком, 

 что для него значит употребление снюса, в чём 

ценность такого поведения, 

 постараться спокойно и уверенно объяснить, чем это 

опасно, 

 обратиться за консультацией в медицинскую 

организацию 

Родители могут снизить риски употребления ребёнком 

психоактивных веществ. 

- Существуют разные факторы, которые положительно 

влияют на жизнь и здоровье подростка, защищая его от 

рискованного поведения. Назовем только некоторые, самые 

важные:  

 взаимопонимание и поддержка в семье, доверительные 

отношения с родителями;  

остальных. 

Ведущий раздаёт 

родителям памятки и 

обращает внимание 

родителей на 

рекомендации по 

эффективному общению 

с подростками.  
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 хорошие отношения с преподавателями и сверстниками в 

школе;  

 самоуважение, высокая самооценка, знание себя, 

способность к самоанализу;  

 твердые представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо, развитое нравственное чувство;  

 оптимизм, чувство уверенности в будущем, стремление 

получить образование, найти хорошую работу;  

 отсутствие примеров злоупотребления алкоголем, курения, 

употребления наркотиков в окружении подростка;  

 рациональное отношение к рискам, умение преодолевать 

трудности.  

Во многом эти факторы определяются родителями, их 

собственным поведением и отношением к детям. 

 Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

 

— Сегодня мы говорили о том, что понятия «вредные 

привычки», «полезные привычки» и «здоровье» взаимосвязаны. 

Здоровье является залогом успешного будущего, необходимым 

условием для реализации себя как личности. 

Закончить наш разговор хочу притчей. 

 В далеком прошлом, когда табак только что был завезен в 

Армению из дальних стран, у подножия Арарата жил один ста-

рец, добрый и мудрый. Он сразу невзлюбил это 

одурманивающее растение и убеждал людей не использовать 

его. Однажды старец увидел, что вокруг чужеземных купцов, 

разложивших свой товар, собралась огромная толпа. Купцы 

кричали: «Божественный лист, божественный лист! В нем 

средство от всех болезней!» 

Подошел мудрый старец и сказал: 
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— Этот «божественный лист» приносит людям и 

другую пользу: к курящему в дом не войдет вор, его не укусит 

собака, он никогда не состарится. Купцы с радостью 

посмотрели на него. 

— Ты прав, о мудрый старец! — сказали они. — Но 

откуда ты знаешь о таких чудесных свойствах 

«божественного листа»? 

И мудрец пояснил: 

— Вор не войдет в дом курящего потому, что тот всю ночь 

будет кашлять, а вор не любит входить в дом бодрствующего 

человека. Через несколько лет курения человек ослабеет и будет 

ходить с палкой. А какая собака укусит человека, если он с 

палкой?! И наконец, он не состарится, ибо умрет в молодости... 

Отошли люди от купцов, задумавшись... 

 

- Итак, уважаемые родители, подведём итоги нашего 

собрания. Хотелось узнать, насколько полезно было то, что 

мы делали. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями с 

помощью цветных жетончиков: 

 

Считаю, что тема актуальна, узнал много 

полезного. 

        Мне все это уже известно, ничего нового. 

                    

                    Не понравилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: подвести итоги 

собрания, установить 

обратную связь, 

выяснить мнение 

родителей по 

рассматриваемой теме 

собрания. 
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