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                           Родительское собрание на тему:  

                «Снюс. Табак бездымный, но не безвредный». 

  
Цель: 

o повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

o  информирование родителей о последствиях употребления 

курительного табака Снюс, 

o  формирование у родителей негативного отношения к употреблению 

курительного бездымного табака Снюс.  

Задачи: 
o познакомить родителей (законных представителей) с проблемами 

потребления наркотических и психоактивных веществ среди детей и 

подростков; 

o пополнить знания родителей (законных представителей) о 

возможностях получения социальной, психологической и 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

o привлечь внимание родителей (законных представителей) к 

выполнению своих родительских обязанностей. 

Контингент: 

o родители (законные представители) учащихся образовательной 

организации. 

Оборудование: 
o проектор; 

o экран; 

o презентация. 

 

 

 

 

 

План проведения родительского собрания (30 мин.):  
 

1.Вступительное  слово ( 2мин.) 

 

2. Информация  о Снюсе (10мин.) 

 

3. Рекомендации  родителям  (5 мин) 

 

4.Просмотр  презентации(6) 

 

5.Итоги  родительского собрания (5мин) 

 

 

 

 



                               Ход  родительского собрания: 

 

 

 
 

 

 

  Содержание.  Деятельность  учителя 

 

Деятельность   родителей 

1. Вступительное 

(1 мин)   

Здравствуйте, уважаемые родители! 

 Тема нашего  родительского собрания:  

«Снюс. Табак бездымный, но не безвредный».  

Сейсас  у детей такой  возраст, когда они 

только вступает в подростковый период и 

пробует быть взрослым. Начинает, как говорят 

психологи, экспериментировать с 

подростковым возрастом. Взрослые перестают 

быть единственными авторитетами. 

Примерами для подражания становятся 

сверстники, зачастую те, кого принято 

называть хулиганами, то есть нарушающими 

запреты. Именно в этот период важно не 

потерять доверительные отношения. 

 

 

 
Родители   изучали 

 по рисункам  

бездымный  табак 

2. Информация  о 

Снюсе (10мин.) 

Что же  такое  Снюс? Снюс – бездымный 

табачный продукт, который выпускается в 

разных формах и применяется как 

жевательный табак.  

  Его в виде порционных пакетиков или 

рассыпного табака помещают между десной и 

верхней (иногда нижней) губой на 5 – 30 

минут для того, чтобы 

никотин всасывался в кровь и поступал в 

организм, минуя гортань и легкие.  

  Это вещество не является только табаком.  

  В его состав входит табак, вода как 

увлажнитель, сода для усиления вкуса исоль 

или сахар как консервант.  

  В некоторые смеси для дополнительного 

аромата добавляют эфирные масла листья 

других трав, кусочки ягод и фруктов. 

В Российской Федерации запрет на эту форму 

сосательного табака был введен в 2015 году.  

Если от вашего ребенка не пахнет табаком, это 

еще не значит, что он не имеет дела с 

никотином.  

   Среди школьников набирают 

 



популярность никотиновые леденцы и 

снюсы — смесь жевательного (сосательного) 

табака.  

   Подростки любят пробовать что-то новое – 

здесь сказывается и любопытство, и желание 

самоутвердиться в группе сверстников. 

   Производители воспользовались лазейкой 

в законе, чтобы обойти ограничения и 

свободно торговать своей продукцией.  

   Пока запрет на ее продажу вступит в силу, 

пройдет немало времени и сколько за это 

время умрет детей?.  

   Между тем, как выяснили наши 

журналисты, первые случаи отравления 

снюсами, в том числе смертельные, в 

России уже зарегистрированы. 

Употребление снюса - табачного продукта для 

рассасывания, содержащего большие дозы 

никотина, - приводит к привыканию, 

агрессивному поведению и вызывает 

раздражение слизистой ротовой полости.  

   «Сегодня у детей и подростков 

стремительно набирает популярность снюс - 

это табачный продукт для рассасывания, 

содержащий никотин.  

   При употреблении снюса человек получает 

никотиновую зависимость, только не от 

сигареты, а от снюса.  

   Никотин - это стимулятор, поэтому 

основным признаком интоксикации 

становится возбуждение.  

«Производители сделали упаковку красочной 

и выпускают никотиновые смеси в виде 

леденцов, мармеладок и зубочисток, чтобы 

снизить возраст потребления снюса и 

привлечь детей».  

  Наркологи советуют родителям 

отслеживать «модные темы» в молодежной 

среде и иметь контакт с ребенком.  

  Ребенок должен доверять родителям, 

нужно разговаривать с детьми, знать, что их 

волнует и интересует.  

Прием сосательного табака особенно опасен 

именно в подростковом возрасте, так как 

организм еще не сформирован окончательно.  

   Снюс наносит такой вред: 

-  замедление и остановка роста; 



-  нарушение когнитивных процессов;  

-  ухудшение концентрации внимания и 

памяти; 

-  повышенная раздражительность и 

агрессивность; 

- ослабление иммунитета и повышенная 

восприимчивость к инфекционным 

заболеваниям; 

-  более высокий риск развития 

онкологических заболеваний полости рта, 

желудка и поджелудочной железы. 

   Некоторые исследования показывают, что 

почти все подростки, которые начали свой 

табачный стаж со снюса в течение четырех лет 

начинают курить сигареты.  

   Это означает, что ко всем выше описанным 

рискам добавляется еще и вред от курения 

табака. 

 
3. Рекомендации  

родителям   

(5 мин) 

 Подросток  становится скрытным, 

появляются странности в поведении. Мама 

может заметить, что ребёнок приходит 

красный, так как никотин расширяет сосуды. 

В этом случае уже можно записаться на 

консультацию к наркологу или пройти тест на 

употребление снюса. В аптеках продают 

специальные тест-полоски. Если ребёнок 

отказывается проходить его, значит, скорее 

всего, он действительно балуется какими-то 

запрещёнными веществами. Это как с тестом 

на употребление алкоголя при ДТП: если 

отказался от освидетельствования, значит, 

пил. В то же время, если у мамы возникли 

сомнения, а ребёнок не пробовал снюсы, то 

это можно обыграть, например, пройти тест 

всей семьёй. Это поможет сгладить ситуацию. 

Родителям необходимо обращать внимание на 

такие за симптомами, если они наблюдаются в 

комплексе: 

 -головная боль; 

-тошнота и рвота; 

-обильное слюноотделение и потоотделение; 

-нарушение походки; 

-боль во рту и головокружение; 

-нарушение дыхания. 

           Необходимо обратить внимание и на 

финансовое состояние: если у ребенка резко 

 

  

 

Обсуждение  

родителями  данную тему,   

вопросы родителей. 

 

Как родителям определить, 

 что ребёнок употребляет смеси? 

 



появляются новые вещи и гаджеты, которые 

Вы не покупали, стоит бить тревогу -   многие 

подростки становятся не только 

потребителями, но и распространителями. 

               Как поступить в данном случае 

родителям? Уточнить у кого, что брал? 

Рассказать, что есть информация о  случаях, 

когда дети были отравлены неизвестным 

веществом. 

            И что НИКОГДА НИ У КОГО 

НИЧЕГО не Нужно брать, даже если 

УГОЩАЮТ сверстники и одноклассники. 

           Называйте вещи своими именами. 

 Говорите детям, что это яд в виде никотина, 

который начинает действовать моментально. 

 Расстояние от полости рта до головного мозга 

– не более ладони,   в ротовой полости, 

особенно под языком много сосудов, через 

которые   вещества мгновенно проникают в 

организм, а это значит, что психоактивные 

вещества, в частности никотин, также быстро 

проникают в клетки головного мозга и 

вызывает интоксикацию, которая может 

привести к страшным последствиям. 

           При возникновении серьезной 

проблемы не бойтесь обратиться к психологу, 

наркологу, психиатру. В острых ситуациях, 

передозировке, немедленно вызывайте скорую 

помощь. 

            Но 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.   

 

Помните, отсутствие общения с вами заставит 

ребенка обратиться к другим людям. Но кто 

они и что ему посоветуют – 

вопрос остается открытым! Старайтесь 

выступать инициатором 

откровенного, открытого общения со своим 

ребенком. 

 Умейте слушать! Изначально стройте диалог 

с ребенком в позиции «Я 

мало говорю, я слушаю». Постарайтесь 

максимально узнать о проблемах и 



трудностях своего ребенка. Задавайте 

вопросы, интересуйтесь, спрашивайте 

о возможных способах реагирования в той или 

иной трудной ситуации. 

 Уделяйте внимание взглядам, чувствам и 

эмоциям ребенка. Не спорьте с 

ним! Примите его реакцию такой, какой она 

является: «Да, так тоже можно 

было поступить. А как еще можно было 

выразить свое настроение, свои 

переживания?» 

 Не сравнивайте его с собой, или другими 

подростками. Не осуждайте. 

Ваш ребенок поступил так, как посчитал 

нужным в тот момент. Помогите 

ему найти другие пути решения подобной 

ситуации, раскройте в нем 

возможность размышлять, оценивать. 

 Знайте его компанию. Вы должны быть в 

курсе, с кем общается ваш 

ребенок, интересы его компании, увлечения, 

манеру общения. Приглашайте 

его друзей в гости, тем самым наблюдая, как 

проходят их беседы. 

  

 
4. Просмотр  

презентации (6 

мин) 
snyus._tabak_bezdy

mnyy_no_ne_bezvrednyy.pptx
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Итоги  

родительского  

собрания. 

Рефлексия 

(5 мин.) 
 

 

 

1. Старайтесь говорить со своим ребенком 

открыто и откровенно на самые деликатные 

темы. 

2. Опасайтесь получения вашим ребенком 

информации из чужих уст. 

3. Постарайтесь обеспечить ему 

информационную безопасность. 

4. Будьте особенно внимательны и 

наблюдательны, обращайте внимание на 

любые изменения в поведении своего ребенка. 

5. Старайтесь защитить своего ребенка всеми 

возможными средствами, если он в этом 

нуждается 
 

Что могут сделать родители, чтобы уберечь своего 

ребенка от такой пагубной привычки? 

 



Как мы, взрослые, влияем на формирование привычек 

своих детей? 

Очень Важно, чтобы наши дети поняли, что 

самодисциплина, сила духа помогают человеку быть 

успешным в жизни, найти достойную работу, 

хорошую зарплату. 

Вручить буклеты. 

Сегодня у нас и наших детей еще есть время, чтобы, 

используя их доверие и интерес заложить в 

ответственное отношение к своему и чужому 

здоровью. У нас есть еще время, чтобы зажечь тот 

огонек, “который укажет нам путь к берегу”. 
 

 
6  

Заключительное  

слово( 1 мин) 

Я призываю родителей быть более внимательными  

к интересам и поведению детей, максимально защитить  

их от воздействия сомнительной рекламы. 

 

  Спасибо  за  внимание! 

 

  Всего  хорошего!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


