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Сценарий проведения родительского собрания  

по теме: «Скажем «Нет» табаку, курительным смесям  

и бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы)» 

 в начальной школе 

Цель: повышение родительской компетенции в вопросах употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками. 

Задачи:  

-сформировать у родителей (законных представителей) представления о 

причинах, признаках и последствиях употребления табака, крительных смесей и снюсов; 

-определить пути и формы эффективного взаимодействия родителей с детьми для 

профилактики употребления ПАВ. 

Вопросы, которые будут рассмотрены на собрании: 

1) Что такое курительные смеси, снюс, и в чём опасность употребления этих 

веществ; 

2) Как распознать, что ребёнок стал употреблять снюс? 

3) Какие меры профилактики существуют для предотвращения употребления 

ПАВ детьми. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, колонки, экран, 

презентация, видеоролик, ручки, маркерная доска и маркеры, буклеты для родителей, 

раздаточный и демонстрационный материал для проведения собрания. 

Ход собрания. 

1. Вступительная беседа. Мотивация. 

-Добрый вечер, уважаемые родители! Я рада видеть вас снова на нашем 

родительском собрании. Сегодня мы обсудим вопросы, которые сейчас волнуют всю 

общественность: причины табакокурения в детском возрасте, употребления снюса и как 

уберечь наших детей от этого зла, наносящего серьёзный вред здоровью наших детей. 

Никотиновая зависимость зачастую является самой первой вредной привычкой в 

жизни человека. Чаще всего дети пробуют первую сигарету еще в начальной школе и 



курение в младшем школьном возрасте встречается в единичных случаях. Резкий подъем 

количества курящих учеников происходит к концу школы – в выпускном классе курит 

половина учеников. Причем в последние годы среди мальчиков наблюдается 

определенная стабилизация количества курящих, а среди девочек рост увлечения табаком. 

Поэтому среди подростков сохраняется та же тенденция, что и среди взрослых 

курильщиков. А женское курение среди взрослых за последние десятилетия возросло 

более чем в два раза. 

2. Актуализация знаний. 

-Послушайте притчу о табаке и подумайте , какие опасности таят в себе 

курительные смеси и табак. 

В одном восточном городе жил мудрец. Однажды шел он по базару и увидел 

толпу возле торговца табаком. Мудрец подошел к ним и сказал: у табака, по крайней 

мере, есть три полезных свойства: курящего никогда собака не укусит, вор ночью к нему 

не заберется и никогда он не будет старым. Торговец, обрадованный похвалой своему 

товару, попросил его объяснить почему. Мудрец сказал: «У курильщика рано начинают 

болеть ноги, он хромает, ходит с палочкой. А какая же собака укусит человека с палкой? 

У него появляется кашель по ночам, а какой же вор заберется в дом, где не спят? И они 

обычно рано умирают, не дожив до старости». Люди, послушав мудреца, стали в 

задумчивости расходиться. 

Родители называют все последствия, которые вызывают у детей 

3. Упражнение «Мозговой штурм». 

-Совсем недавно родителей и педагогов потрясли многочисленные случаи 

распространения снюсов среди учащихся начальной школы. Сейчас в группах вам 

предстоит обсудить вопросы, связанные с употреблением детьми снюса. Каждая группа 

получит свой вопрос. На обсуждение даётся несколько минут. Затем один родитель из 

группы озвучит свой ответ.  

Вопросы для групп:  

1. Что такое СНЮС? 

2. В каком виде СНЮСы получают быстрое распространение среди детей? 

3. Какие признаки могут указывать на употребление ребенком СНЮСа? 

4. В чём опасность употребления СНЮСа? 

Родители учащихся дают ответы на поставленные вопросы, учитель по мере 

необходимости дополняет эти ответы информацией о СНЮСах: 

-Снюс - это бездымный табачный продукт, который выпускается в различных 

формах и применяется как сосательное или жевательное вещество. Снюс в виде 



отдельных пакетиков помещают между десной и верхней (нижней) губой на 5-30 минут. 

За это время никотин всасывается в кровь и отравляет весь организм, так как в составе 

снюса не только табак, но и усилители вкуса, увлажнители, ароматизаторы, консерванты, 

эфирные масла и сахар. Концентрация никотина в пакетиках в десятки раз превышает 

таковые в обычных сигаретах. Снюс продается и предлагается в виде конфет, жевачек, 

зубочисток и несет скрытую для детей опасность, в результате чего от употребления 

снюса возникает зависимость, повышается риск заболевания раком и не исключен 

смертельный исход. 

4. Просмотр видеоролика о последствиях употребления снюсов. 

Ссылка на видеоролик: https://m.youtube.com/watch?v=1UELVl05TOE 

5. Интерактивный лекторий «Симптомы употребления ребенком снюса». 

-Как же понять, принимает ребенок снюс или нет? Об этом мы узнаем из 

презентации. 

Слайд 1.  

Влияние снюса на психику: вялость, раздражительность, возбудимость, 

агрессивное поведение, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, снижение 

учебной деятельности и задержка умственного развития. 

Слайд 2.  

Изменения в поведении: частые движения лицевых мышц, лёгкое нервное 

возбуждение, перепады настроения, нетипичная раздражительность и тревожность, 

рассеянность и снижение успеваемости, употребление слов «шайба», «закинуться», 

«торкнуло» и др. 

Слайд 3.  

Изменения в физиологии: ухудшение дыхательных фукций, раздражение 

слизистых оболочек глаз, головные боли, учащенное сердцебиение, заложенность носа, 

першение в горл, кашель, потеря аппетита, головокружение и тошнота, снижение 

познавательной деятельности - памяти, внимания. 

Слайд 4. 

Формы отравления выражаются в легкой, средней и тяжелой степени: 

Лёгкая степень отравления: слабость, головокружение, тошнота, бледность 

кожных покровов, жжение, боли во рту, в области пищевода и желудка, повышенное 

слюноотделение (иногда слюна с примесью крови). 

Средняя степень отравления: рвота, повышение температуры тела, обильная 

потливость, головная боль, очень бледная и холодная кожа, тахикардия, бессонница, 

подавленность, нарушение походки и другие поведенческие расстройства. 

https://m.youtube.com/watch?v=1UELVl05TOE


Тяжёлая степень отравления: развитие комы, полиорганная недостаточность, 

поражение почек, критическое нарушение дыхания и работы сердца. 

5. Просмотр видеоролика «Будь первым в учёбе и спорте». 

Ссылка на видеоролик: https://sigareta.guru/lechenie/metodyi-profilaktiki-tabakokureniya 

-Данный ролик ставит перед нами вопрос «Почему это происходит и что делать?». 

Причины могут быть разными: 

1. Влияние на подсознание подростков через рекламу. Официально 

правительство запретило рекламу сигарет и алкоголя по телевиденью. Но остались 

билборды и журналы, на которых изображены глянцевые пачки сигарет. Эти яркие 

упаковки вызывают в детях непреодолимый интерес и манят попробовать их содержимое. 

2. Любопытство. Часто дети пробуют курить из любопытства. Им просто 

интересно, какие ощущения испытывают люди, вдыхая табачный дым. К сожалению, 

рассказы о том, что сигарета содержит яд, вызывает зависимость и вредит здоровью, 

вызывают у них недоверие. Это и неудивительно, ведь повсюду можно увидеть курящих 

взрослых, на лице которых нет и тени мук или страдания. 

3. Негативный пример родителей. Ребенок с самого детства копирует модель 

поведения своих родителей. Если он видит, что взрослые курят, то воспринимает это как 

некую норму. Он уверен, что если бы это было так опасно, то вряд ли его папа или мама 

курили. Это не значит, что все дети курящих родителей обязательно переймут эту 

пагубную привычку, однако риск есть 

4. Стремление подражать взрослым. У детей курение ассоциируется с миром 

взрослых. Каждый день они видят мужчин и женщин, которые курят на улице и не боятся 

осуждения. Большинство подростков курят не потому, что получают от этого 

удовольствие, а чтобы доказать себе окружающим свою зрелость и умение 

самостоятельно принимать решения (пусть и неразумные). 

5. Распространенный миф, что курение способствует похудению. В период 

полового созревания тело подростка меняется. Фигура приобретает округлые формы, и 

вес может значительно увеличиться. Из-за этого дети начинают комплексовать и 

пытаются решить эту «проблему» любым путем. Они начинают курить, так как уверены, 

что сигареты помогут им не только похудеть, но и удержать вес. 

-Чаще всего у младших школьников тяга к курению формируется в результате 

первых трёх факторов. Отсюда  и рекомендации по мерам профилактики. Они даны в 

ваших буклетах: 

-Важно спокойно («по душам») поговорить с ребёнком, проявив интерес к тому, 

что происходит с ребёнком, объяснить опасность употребления снюса и курения, 

https://sigareta.guru/lechenie/metodyi-profilaktiki-tabakokureniya


наполнить жизнь смыслом, интересными увлечениями, занятиями спортом и творчеством. 

Запомните, душа ребёнка не терпит пустоты, она должна быть наполнена полезной, 

значимой и увлекательной деятельностью, пониманием, что его любят и ценят. 

Факторы, положительно влияющие на жизнь и здоровье детей: 

-взаимопонимание и поддержка в семье, доверительные отношения между детьми 

и родителями; 

-хорошие отношения с учителями и одноклассниками в школе; 

-высокая самооценка, самоуважение; 

-чёткие представления о хороших и плохих привычках и поступках, 

сформированность нравственных чувств; 

-оптимизм, чувства уверенности и защищенности, сформированность высокого 

уровня притязаний, направленных на получение образования и достижение успехов в 

спорте и других видах деятельности; 

-отсутствие примеров употребления табака, алкоголя, снюса и наркотических 

веществ в семье; 

-формирование умения преодолевать трудности. 

Рекомендации родителям:  

1) Безусловно принимайте своего ребенка.  

2) Активно слушайте его переживания, мнения.  

3) Как можно чаще общайтесь с ним, занимайтесь, читайте, играйте, пишите друг 

другу письма и записки.  

4) Не вмешивайтесь в его занятия, которые ему по плечу.   

5) Помогайте, когда просит. 

6) Поддерживайте и отмечайте его успехи.  

7) Рассказывайте о своих проблемах, делитесь своими чувствами. 

 8) Разрешайте конфликты мирно.  

9) Используйте в общении фразы, вызывающие положительные эмоции.  

10) Обнимайте и целуйте друг друга не менее четырех раз в день. 

6. Рефексия 

-Уважаемые родители, пришло время подвести итоги нашего собрания и понять, 

насколько эта информация вам была актуальна, полезна, доступна  и познавательна. 

Предлагаю вам поделиться своими впечатлениями со всеми присутствующими 

посредством цветного листочка - стикера. На доске есть «дерево знаний». Ваша задача - 

определиться с выбором цвета листочка и прикрепить его на «дереве знаний», согласно 

данной шкале: 



-зелёный (считаю, что тема актуальна, узнал много важного и полезного); 

- жёлтый (мне уже всё известно, не узнал ничего нового); 

- красный (эта информация мне неинтересна). 

-Уважаемые родители, большое спасибо за ваше внимание и активное участие в 

рассмотрении вопросов собрания! 

 

Источники информации: 

 

Ссылка на видеоролик «Будь первым в учёбе и спорте»: 

https://sigareta.guru/lechenie/metodyi-profilaktiki-tabakokureniya 

Ссылка на материалы собрания: 

http://homsk.drogichin.edu.by/ru/main.aspx?guid=3101 

Ссылка на видеоролик: https://m.youtube.com/watch?v=1UELVl05TOE 
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