
Сценарий проведения родительского собрания 

Класс: 9 

Место занятия в цикле родительских собраний по теме «Скажем «Нет!»: пер-

вое занятие из девяти. 

1 блок – информационный 
Тема собрания: Снюс – опасное увлечение подростков. 

Цель: Повышение родительской компетентности в вопросах употребления 

подростками никотиносодержащих веществ и их профилактики. 

Задачи: - сформировать у родителей (законных представителей) понимание 

причин, которые приводят к началу употребления никотиносодержащих 

веществ (а впоследствии и к появлению других зависимостей), через полу-

чение эмпирического опыта; 

- расширить знания родителей (законных представителей) о признаках 

и последствиях употребления снюса; 

- определить пути эффективного взаимодействия родителей с детьми 

для профилактики употребления снюс. 

В ходе собрания 

родители получат:  
Знания: 

- что такое снюс, и в чѐм опасность употребления никотин содержа-

щих «леденцов»; 

- как распознать, что ребѐнок употребляет снюс; 

- как избежать употребления ребѐнком снюса. 

Умения: 

- рассуждать, выдвигать собственные мнения и предположения; 

- выступать на публике, представлять результат своей работы. 

Навыки: 

- работы с информацией из различных источников, ее анализа и пере-

работки; 

- работы в группе, использования средств коммуникации для эффек-

тивного сотрудничества и взаимообщения. 

Оборудование и 

материалы: 

Компьютер, проектор, колонки. 

Для игры «Выбери соседа»: карточки с названием ролей, скотч или 

булавки для прикрепления. 

Для групповой работы: «вырезки» из сети Интернет по теме «Снюс» 

(Приложение 1, у всех групп одинаковый комплект). Список распростра-

ненных мнений о снюсе (Приложение 2). 

Используемые ме-

тоды и приѐмы: 

Данное собрание построено на основе применения активных (дея-

тельностных) методов, которые позволяют вовлечь в работу над темой всех 

участников (игра-активатор, работа в группах, мозговой штурм). 

Родители (законные представители) являются равноправными участ-

никами собрания, что способствует лучшему усвоению психолого-

педагогических знаний по рассматриваемому вопросу. 

С целью получения обратной связи в конце родительского собрания 

проводится рефлексия. 

Организация рабо-

чего пространства 

(индивидуальная, 

групповая): 

Парты в кабинете изначально расставлены таким образом, чтобы сев 

на места, родители распределились на три группы. При этом в центре 

должно быть свободное пространство. В процессе игры-активатора все уча-

стники должны иметь возможность выйти в центр кабинета и свободно пе-

ремещаться по нему. Работа на основном этапе родительского собрания 

проходит в группах за столами. 



2 блок – сценарий собрания 

Этап Содержание 
1. Вводная часть 

Время: 10 минут. 

Цель: организация 

родителей и создание бла-

гоприятной атмосферы для 

беседы, которая позволит 

сконцентрировать внима-

ние родителей. 

Добрый вечер, уважаемые родители. Мы начинаем цикл роди-

тельских собраний, посвященных модным увлечениям подростков, 

способным привести к беде. 

 

Мозговой штурм «Опасные увлечения подростков» 

Цель: показать актуальность рассматриваемой темы, на-

строить родителей на серьѐзный разговор. 

Попробуйте назвать эти опасные увлечения подросткового воз-

раста (по мере появления ответов, учитель фиксирует их на доске). 

Возможные ответы: курение, наркотики, алкоголь, ранние по-

ловые связи, зацепинг, руфинг, планкинг, бейскламбинг, электрон-

ные сигареты, спайс (курительные смеси), снюс и другие. 

 

Мы много говорим об этих опасностях и последствиях, к кото-

рым они могут привести. Разве не знают дети о том, что это не 

только вредно, но иногда, и смертельно опасно? 

Но, тем не менее, мы раз за разом сталкиваемся с подростками, 

пренебрегающими опасностью и своим здоровьем. Почему же так 

происходит? Для того чтобы это понять, давайте поиграем в одну 

игру. 

 

Игра-активатор «Выбери соседа» 

Цель: актуализировать тему собрания и проблемы, связанные с 

ней. 

Представьте следующую ситуацию: вы приехали на конферен-

цию, посвященную проблемам молодежи. Перед началом работы 

вам необходимо поселиться в комнаты гостиницы с другими участ-

никами по три человека. 

Вашими соседями могут быть врачи, педагоги, представители 

родительских комитетов, наркоманы, бывшие заключенные, боль-

ные гепатитом или ВИЧ-инфицированные, то есть все те, кто спо-

собен повлиять на разрешение вопросов по проблемам молодежи. 

За 5 минут вы должны выбрать себе соседей по комнате, но есть 

одно условие, которое нужно выполнить: на спине каждого из вас 

будет лист с информацией, кем вы являетесь. Вы не знаете, кто вы 

такой, но вам известно, кто ваш сосед. Ваша задача – объединиться 

с теми людьми, с которыми вы хотите прожить в одной комнате, 

пока идет конференция. Вы должны проявить мастерство, чтобы 

убедить их в том, что вы хороший сосед. 

Итак, с вашего позволения я прикрепляю листы к вашим спи-

нам, и вы начинаете искать соседей. 

 

После завершения игры родители возвращаются на свои места и 

отвечают на вопросы: 

1. Что было самым сложным в начале поиска «соседей»? Какие 

чувства вы испытывали? 

2. Какие методы вы использовали для убеждения «соседей», что 

вам нужно объединиться? 

3. Получали ли вы отказы и какие ощущения вы испытали в это 

время? 

Основная задача услышать от родителей, что в данной ситуа-



ции ими испытывались неизвестность, страх быть отвергнутым 

из-за того, что у тебя проблема, неудовольствие из-за непривыч-

ной обстановки, предвзятое отношение к отрицательной роли не-

которых «соседей» привело к смешению чувств, неуверенности, 

неудовлетворенности и раздражению. 

 

Подобные ощущения испытывают и подростки в период своего 

взросления: страх быть непринятым, комплексы из-за внешности и 

социального положения, непонимание в семье, чувство своей неза-

щищенности и ненужности. Родители часто не видят, что ребенку 

как никогда необходимо их внимание и дружеская поддержка и 

именно в этот период могут найтись «внимательные люди», кото-

рые помогут ему «снять» напряжение. 

 

Давайте вернемся к нашему списку. Какие из названных ранее 

опасностей, с наибольшей вероятностью способны возникнуть у 

подростка в этой ситуации? Ответы: Курение, наркотики, алко-

голь, спайс (курительные смеси), снюс. 

Мы с вами будем говорить обо всех этих проблемах. Начать же 

я хочу с беды, появившейся относительно недавно, но уже имею-

щей длинный список последствий. Это новое модное увлечение 

молодѐжи – снюс. На данный момент проблема снюса является 

первоочередной, ведь как говорит главный внештатный психиатр-

нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн: «Ни о какой зависимости 

мы уже не говорим, мы говорим об острых отравлениях, которые 

заканчиваются смертью». 

2. Основная часть (ин-

формативная) 

Время: 15 минут. 

Цель: информирова-

ние родителей о проблеме 

снюсов. 

Сев на свои места, вы автоматически распределились по груп-

пам. На следующем этапе я попрошу вас взаимодействовать совме-

стно, получить групповой результат и представить его родитель-

скому сообществу по каждому из предлагаемых вопросов. 

У вас на столах находятся «вырезки» из сети Интернет по теме 

«Снюс». А Интернет, как известно, переполнен информацией на 

любые темы. Порой очень сложно отличить правду ото лжи, вы-

брать основное и не потеряться в этом информационном потоке. 

В результате работы первой группе необходимо ответить на во-

прос: «Что же такое снюс и как его употребляют?», а также сфор-

мулировать свое мнение о том, вредно ли потребление снюса. Вто-

рой группе нужно выбрать информацию о вреде снюса и призна-

ках, которые позволяют выявить подростка, употребляющего снюс. 

Среди подростков ходят разные мнения о снюсе, некоторые явля-

ются ложными, другие соответствуют действительности. Третьей 

группе для работы я предоставлю список этих мнений. Изучив ин-

формацию, попробуйте понять, какие из утверждений ложны и по-

чему. На данную работу вам отводится 5 минут. По истечении вре-

мени вам необходимо представить свой результат, используя, по 

возможности, информацию из всех представленных источников. 

Начинайте. 

 

Группы озвучивают информацию о снюсе (в ходе выступления 

каждой из групп на экран выводится соответствующая информа-

ция). 

Презентация для визуального сопровождения выступления групп: 

 



Группа 1 

 

 
 

Группа 2 

 

 
 

 
 



Группа 3 

 

 
 

3. Закрепление инфор-

мации 

Время: 10 минут. 

Цель: обобщить ин-

формацию о снюсе. 

Для того чтобы проверить, все ли мы поняли верно и подтвер-

дить свои выводы о снюсе, давайте посмотрим небольшой видео-

ролик о нем. 

Просмотр видеоролика https://youtu.be/vQWhCT-BVO8 

4. Заключительная 

часть 

Время: 5 минут. 

Цель: сформировать у 

родителей понимание того, 

что семья и отношения в 

ней являются одним из ос-

новных факторов воспита-

ния психологически здоро-

вого ребенка, способного 

противостоять пагубным 

привычкам. 

Теперь мы все знаем о снюсе, признаках его потребления и по-

следствиях, к которым оно способно привести. Осталось неизвест-

ным только одно: «Что делать родителям, чтобы не допустить воз-

никновения зависимости употребления снюс?». В первую очередь, 

воспитать ребѐнка, способного противостоять вредным привычкам. 

Мозговой штурм «Как воспитать ребѐнка, способного про-

тивостоять вредным привычкам?» 

Цель сформировать модель поведения родителей по отношению 

к ребенку. 

Попробуйте предложить факторы воспитания ребенка, которые 

помогут это сделать. 

Возможные варианты ответов: 

1 Здоровый образ жизни всех членов семьи. 

2 Внимание и участие к детям и друг к другу. 

3 Учет интересов к спорту и позитивным увлечениям, в т.ч. че-

рез личный пример родителей. 

4 Формирование адекватной самооценки, уверенности в себе и 

самоуважения у ребенка. 

5 Создание «ситуации успеха» в учебе, общении, спортивных ув-

лечениях, музыке, танцах. 

6 Создание в семье благоприятного микроклимата, позволяю-

щего выражать свои чувства, эмоции, настроения без страха 

быть высмеянным. 

7 Обучение детей управлению своим психоэмоциональным со-

стоянием и выходу из стрессовых состояний и депрессий. 

8 Тесная связь семьи со школой, формирование интереса к учебе 

и труду. 

Существуют разные факторы, которые положительно влияют на 

жизнь и здоровье подростка, защищая его от рискованного поведе-

ния. Основные из них это: 

https://youtu.be/vQWhCT-BVO8


- взаимопонимание и поддержка в семье, доверительные отно-

шения с родителями; 

- хорошие отношения с преподавателями и сверстниками в шко-

ле; 

- самоуважение, высокая самооценка, знание себя, способность к 

самоанализу; 

- оптимизм, чувство уверенности в будущем, стремление полу-

чить образование, найти хорошую работу; 

- отсутствие примеров злоупотребления алкоголем, курения, 

употребления наркотиков в окружении подростка; 

- рациональное отношение к рискам, умение преодолевать труд-

ности. 

Таким образом, мы с вами определили факторы, способные пре-

дотвратить пристрастие подростков к вредным привычкам. Во мно-

гом эти факторы определяются родителями, их собственным пове-

дением и отношением к детям. 

Давайте не будем забывать об этом, ведь гораздо легче предот-

вратить проблему, чем ее решать. 

5. Рефлексия 

Время: 5 минут. 

Цель: подвести итоги соб-

рания, установить обрат-

ную связь, выяснить мне-

ние родителей по рассмат-

риваемой теме собрания. 

Наше собрание подходит к концу. Я прошу всех вас выйти в 

центр класса и стать в круг (включается спокойная, умиротворяю-

щая мелодия). 

Давайте сплетем венок знаний, ведь именно знания, наша под-

держка и единение в решении проблемных вопросов, позволят пре-

одолеть, а возможно, и избежать, возникновения у ваших детей 

проблем подросткового возраста. 

По очереди положите правую руку на плечо соседа справа, а ле-

вую на пояс соседа слева. При этом скажите о том положительном, 

что было сегодня на собрании. 

Данный венок позволит полученным знаниям, положительным 

чувствам не рассыпаться, а окрепнуть, опираясь на плечо и опыт 

своих новых друзей, родителей данного класса. 

Я благодарю всех за продуктивную работу и сотрудничество. До 

новых встреч. 

Используемая литература: 

1. Методический конструктор по организации работы с родителями по про-

филактике употребления психоактивных веществ, составленный и рекомендованный к 

использованию Центром развития образования и оценки качества города Армавира. 

2. ТАСС. Никотиновые леденцы. Почему так опасен и что делается для борь-

бы с ним? / Электронный ресурс: https://tass.ru/obschestvo/7362631 

3. Infoniac.ru Снюс – полулегальный наркотик. Какую опасность он несѐт для 

молодѐжи? / Электронный ресурс: https://infoniac-

ru.turbopages.org/s/infoniac.ru/news/Snyus-polulegal-nyi-narkotik.-Kakuyu-opasnost-on-

neset-dlya-molodezhi.html 

4. Наркологическая клиника «Свобода». Что такое снюс и чем он опасен? 

Наркотик или нет? Как принимается и как действует? Электронный ресурс: https://stop-

zavisimost.ru/blog/chto-takoe-snyus.html 

5. Видеоролик «Снюс-наркомания. Про никотиновые наркотики шко-

лах.Видео для родителей школьников» / Электронный ресурс: https://youtu.be/vQWhCT-

BVO8 
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