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Презентация к родительскому собранию: https://infourok.ru/prezentaciya-

k-roditelskomu-sobraniyu-4321337.html 

Цель: формирование психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в вопросах употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками. 

Задачи: 

o Расширять знания родителей (законных представителей) о симптомах и 

внешних признаках употребления табака, курительных смесей и 

СНЮСов. 

o Привлекать внимание родителей (законных представителей) к 

выполнению своих родительских обязанностей, настраивать на 

совместную работу с классным руководителем, образовательной 

организацией.  

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, колонки, 

презентация,  видеоролик, листы АЗ, карандаши, фломастеры, раздаточный 

материал. 

 

Ход родительского собрания 

1. Вступительное слово. Определение темы собрания. 

-Добрый день уважаемые родители. Рада приветствовать вас на нашем 

родительском собрании. Желаю нам плодотворной и познавательной  

работы! 

- Посмотрите, пожалуйста, на доску. Что вы видите на экране? 

СЛАЙД 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

С первого взгляда  можно подумать, что перед нами  коробочки с 

леденцами, пакетики чая или сладкий порошок. Кто-то из вас догадался, что 

же это? Это – СНЮС, один из видов бездымного табака. И он станет частью 

сегодняшней темы нашего родительского собрания. Полностью тема будет 

звучать так:  

СЛАЙД 2 
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«Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы). 

На столах, перед каждым из вас, лежат два смайлика без улыбок,  на 

которых с обратной стороны написано «до» и «после». Тот, который с 

надписью «после» пока отложите в сторону, а вот на втором, с надписью 

«до» я прошу вас сейчас нарисовать улыбку по вашему выбору: 

 

«Открытая, широкая улыбка» - я хорошо владею информацией о вреде 

табака, курительных смесей и о СНЮСах. 

«Нейтральная улыбка» - я владею информацией о вреде табака, 

курительных смесей и о СНЮСах, но недостаточно хорошо. 

«Грустная улыбка (уголкам вниз)»  - не владею такой информацией.  

Спасибо большое! Итак, начнем.  

На сегодняшний день одна из главных проблем, представляющих 

серьезную опасность для здоровья подрастающего поколения – употребление 

наркотических и психоактивных веществ, среди детей и подростков. Возраст 

первого знакомства с  наркотиком стремительно снижается и уже включает в 

себя младший  школьный возраст. Продавцы и производители продолжают 

утверждать, что смеси являются безопасной заменой табакокурению, а вот  

медицинские работники заявляют, что СНЮС опаснее обычных сигарет — 

смесь приводит к выпадению зубов и заболеванию дѐсен, онкологическим 

заболеваниям желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов. 

Уважаемые родители, я предлагаю вам сейчас поработать в парах. 

Перед вами лежат карточки с утверждениями. Поставьте  рядом с каждым 

утверждением знак «+», если вы считаете что оно верное и  знак « - », если 

вы не согласны с ним. (Приложение 1) 

Сравните свои ответы с теми, которые я запишу на доске.  

1. + 

2. + 

3. - 

4. + 

5. + 

6. – 



Посмотрите на ответы, где вы поставили «+», какие эмоции они у вас 

вызывают? Что вы можете сказать дополнительно?  

Тогда я предлагаю вам посмотреть небольшой видеорепортаж 

«Первого канала».  

https://www.1tv.ru/news/2019-11-26/376411-

snyusy_ubiystvennaya_moda_u_detey_i_chego_my_ne_znaem_o_konfetkah_s_nikotinom 

Жевательный табак изготавливается из измельченных табачных и 

махорочных листьев, с добавлением ароматизаторов. По своему составу он 

очень близок к нюхательному табаку. Главная составляющая в таком табаке - 

никотин. Кроме того, такой табак очень канцерогенен. 

 

СЛАЙД 3 

СНЮС содержит 28 известных канцерогенов, включая никель, 

полоний-210 (радиоактивный элемент) и нитроамины. По данным 

исследований ACS (The American Cancer Society) потребители СНЮСа в 50 

раз чаще болеют раком щѐк, дѐсен и внутренней поверхности губ. Тканевые 

клетки этих областей делятся в попытке создать барьер табаку, но под 

влиянием канцерогенов становятся раковыми. У таких людей в разы 

увеличиваются шансы на инсульты и инфаркты. 

       Помимо табака в состав входят: 

o вода (для увлажнения и рассасывания); 

o соль (как роль природного консерванта и усилителя вкуса); 

o консерванты; 

o ароматизаторы и пищевые добавки. 

 

Как же понять, что ребенок начал употреблять табак, курительные смеси 

или СНЮС? 

СЛАЙД 4 

Симптомы и внешние признаки: 

o много времени проводит вне дома, не говоря, куда и с кем уходит; 

o без причины агрессивен, раздражителен,  враждебно  настроен  к  

окружающим; 

o может долгое время не спать,  при  этом  быть  в  приподнятом  

настроении; 

o теряет  чувство  реальности,  испытывает  галлюцинации (неадекватен); 

o просит больше денег на «карманные расходы» или берет их без спроса; 
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o  повышенная возбудимость, сменяющаяся вялостью и 

заторможенностью; 

o рассеянность, снижение физической силы и выносливости; 

o снижение аппетита, головные боли, першение в горле, кашель; 

Если вы стали замечать подобные симптомы не откладывайте разговор со 

своим ребѐнком «на завтра» и не бойтесь обратиться за помощью, в том 

числе и в нашу образовательную организацию! И не забывайте о том, что 

классный руководитель может стать вашим лучшим помощником.  

Уважаемые родители, именно вы являетесь самым главным примером и 

учителем для своих детей, и я предлагаю выполнить следующее задание: 

объединитесь в группы и нарисуйте небольшой плакат-послание для ваших 

детей «Скажем «НЕТ» табаку, курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы), а завтра с нашими ребятами мы обсудим 

эти рисунки. (Родители выполняют задание). 

Отлично! Размещаем ваши плакаты-послания на доске.  

Теперь я прошу вас взять второй смайлик («после»), который еще 

оставался без «улыбочки» и нарисовать на нем улыбку по такому же 

принципу, как и в начале собрания, но если после собрания ваш багаж знаний 

пополнился, вы можете изменить свой выбор. Оба смайлика я прошу сдать 

мне.  

Спасибо за вашу работу. До новых встреч! 

(После проведения родительского собрания учитель анализирует как 

изменилась ситуация знания/незнания влияния психотропных веществ на 

детей и подростков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотографии и информация для проведения собрания взяты с интернет-

ресурсов: 

1. https://roz37.ru/blog/profilaktika-upotrebleniya-psihoaktivnyh-veshhestv-snyus-

i-ego-vliyanie-na-zdorove/ (Титульный лист) 

2. https://www.zelenograd.ru/story/mosgorduma-predlojila-ne-jdat-federalnyy-

zakon-i-zapretit-prodaju-analogov-snyusa-v-stolice/ (Слайд 1) 

3. https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/12/20/snyus-kak-ostanovit-

rasprostranenie-opasnykh-nikotinovykh-smesey-sredi-detey-/ (Слайд 4) 
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Приложение 1 

1. При потреблении никотина основной признак интоксикации - 

возбуждение. (+) 

2. Производители сделали упаковку яркой, заманивающей и выпускают 

никотиновые смеси в виде леденцов, мармеладок и зубочисток, чтобы 

снизить возраст потребления СНЮСа и привлечь детей. (+) 

3. СНЮС гораздо безвреднее курительных смесей (-) 

4. СНЮС в виде порционных пакетиков или рассыпного табака помещают 

между десной и верхней (нижней) губой. (+) 

5. При употреблении СНЮСа человек получает никотиновую зависимость, 

только не от сигареты, а от самого СНЮСа. (+) 

6. Если СНЮС или табак употреблять не ежедневно и при этом заниматься 

спортом, вред от них будет минимальным. (-) 


