
Родительское собрание по теме: «Скажем «Нет!» 

табаку, курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы)». 
 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Задачи: 

o познакомить родителей (законных представителей) с проблемами 

потребления наркотических и психоактивных веществ, среди детей и 

подростков; 

o привлечь внимание родителей (законных представителей) к выполнению 

своих родительских обязанностей. 

Контингент: 

o родители (законные представители) учащихся образовательной 

организации. 

Оборудование: проектор, экран, презентация. 

 

Ход родительского собрания. 

- Здравствуйте, уважаемые родители! 

Учитель проходит между родителями и угощает конфетками. (Родители 

берут  конфетки и благодарят учителя) 

- Вы сейчас взяли у меня конфетки, а вы уверены, что я вам дала вкусные и 

полезные конфетки?(Родители задумались, ведь учителю можно доверять) 

- Как вы считаете, а ваши дети тоже берут у сверстников и других ребят, то 

чем их угощают? (Ответы родителей) 

     Перед родительским собранием я провела опрос у наших детей: Всегда ли 

они берут, то чем их угощают другие дети (даже не знакомые). Учитель 

озвучивает результаты. 

    Многие дети по своей сути очень доверчивые и, не задумываясь, возьмут  

то, что им предлагают. 

Как вы уже знаете, что у нас в стране появилась новая и страшная беда 

«Снюс». Что же это такое и почему наши дети в группе риска?   

 

Слайд 1 

    Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготовлен из измельчённых 

табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании 

помещают между десной и губой. 

 

Слайд 2 



В России курительные смеси пришли из-за  границы, в середине 2000-х 

годов. Отцом дурманящего вещества JWH-018, являющегося основой для 

изготовления популярного бренда курительных смесей  «SPICE»,  стал 

американский профессор из университета Г.Клеменс, Джон Хаффман. Он 

утверждает, что создал его в научных целях (вещество должно было 

использоваться в фармакологии). 

 

Слайд 3 

По типу упаковки и наличию добавок различают такие виды снюса: 

o порционный.  Для удобства приема производители фасуют табачную 

смесь в небольшие полупрозрачные пакетики. Наиболее популярные 

порции – полграмма, грамм и полтора-два грамма. Мужчины 

предпочитают стандартные и большие порции, а женщины – мини-

дозировку. Также маркетологи компаний-производителей часто 

подчеркивают гендерное различие при помощи цвета смеси: оттенки 

коричневого для мужчин и оттенки белого для женщин; 

o рассыпной.  Недозированную табачную смесь фасуют в плотные 

коробочки из вощеного картона. Такую разновидность предпочитают 

опытные любители снюса за возможность самостоятельно подбирать 

нужную дозировку; 

o с добавками.  Многие производители добавляют в табачную смесь 

ароматизаторы и усилители вкуса. Наиболее популярные – ментол, 

эвкалипт, дыня, мята, малина, бергамот. 

 

Слайд 4 

Причины употребления курительных смесей подростками: 

o социальное окружение в школе и на улице (подростки могут просто 

предлагать ученикам младших классов); 

o неудачи в жизни, неумение рационально использовать свободное время; 

o желание самоутвердиться. 

 

Слайд 5 

 

Уважаемые родители, если Ваш ребенок: 

o стал скрытен; 

o много времени проводит вне дома, при этом не говорит, куда и с кем 

уходит; 

o общается с новыми подозрительными друзьями; 

o не ночует дома,  несмотря  на  запрет; 

o избегает общения с Вами,  грубит; 



o без видимых причин агрессивен, раздражителен,  враждебно  настроен  к  

окружающим; 

o может сутками не спать,  при  этом  быть  в  приподнятом  настроении; 

o потерял аппетит; 

o резко похудел; 

o стал неряшливым (например, в одежде); 

o говорит на сленге или жаргоне подозрительные слова («марафон», 

«закинуться», «спайс», «микс», «химия», «соли», «скорость», «порошок», 

«закладка», «барыга», «фантик», «зип-лок»); 

o потерял интерес к учебе и прежним увлечениям; 

o с  трудом вспоминает или вовсе не помнит, что было накануне; 

o теряет  чувство  реальности,  испытывает  галлюцинации (неадекватен); 

o чрезмерно  активен; 

o лжет, хитрит, уходит от ответов; 

o просит больше денег на «карманные расходы» или берет их без спроса; 

o прячет от Вас  необычные вещи (порошки, металлические трубки, сухую 

траву, пластиковые бутылки с самодельным отверстием и т.п.). 

 

Обращая внимание на состояние ребенка, мы в силах остановить 

беду! 

 

Слайд 6 

Что же такое доверчивость? 

    Доверчивость – склонность к излишнему неоправданному доверию. 

Доверчивость как черта характера имеет положительные и отрицательные 

характеристики. С одной стороны, она свидетельствует об искренности и 

открытости души, а с другой – о безграничной вере в другого человека, что 

очень опасно для ребенка. Именно по причине своей доверчивости дети 

часто становятся объектами преступлений. 

    Доверчивых детей нужно учить безопасному поведению, не запугивая и не 

разрушая их веру в людей. 

Слайд 7 

Учите говорить «нет» 

 Научите ребенка говорить нет, если: 

 незнакомый человек просит помочь, показать что-то, проводить; 

 незнакомый человек предлагает подвезти на машине; 

 незнакомый человек приглашает зайти в гости; 
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 незнакомый человек пришел за тобой в образовательное учреждение; 

 незнакомый человек просит открыть ему дверь; 

 незнакомый подросток предлагает что-то вкусное. 

    Если перед ребенком незнакомый человек или подросток , то, что бы он 

ни предложил, нужно отвечать нет и не переходить к дальнейшим 

разговорам. Это важно, так как взрослые настойчивы и хитры: они могут 

подтрунивать, подшучивать и даже привлечь с собой другого ребенка. 

Слайд 8 

Игра в помощь 

Разыграйте с ребенком ситуации возможного диалога: 

Возможные ситуации Ответ ребенка 

Хочешь конфетку? Нет 

Давай я покажу тебе красивого котенка... Нет 

Там застрял щенок, он погибнет, если ты ему не 

поможешь... 
Нет 

Помоги мне, поднеси сумку к машине (подъезду). Нет 

Покажи мне, где живет бабушка в этом подъезде? Нет 

Покажи, в каких квартирах есть домашние животные? Нет 

Проводи меня в подъезд. Там темно, а я плохо вижу... Нет 

Ты можешь нажать кнопку в лифте? Нет 

Ты хочешь сниматься в кино? Нет 

Твоя мама попала в больницу, она просила срочно 

привезти тебя к ней. Садись в машину. 
Нет 

Я забыл очки – прочитай, что написано на листке (листок 

в машине). 
Нет 

Открой дверь, вам телеграмма (письмо, квитанция). 

Нет 

Положите в 

почтовый ящик 

Это мамина подруга, мне нужно передать ее вещи с 

работы. Открой дверь. 

Нет. 

Я сейчас позвоню 

маме. 

Это сантехник. У вас течет кран – открой дверь. 
Нет. 

Приходите позже. 

Слайд 9 

При этом после каждой фразы попробуйте уговаривать ребенка одним из 

трех способов: 
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1. «На слабо». Пробуйте давить на то, что он маленький, маменькин 

сынок, слабак, боится больного человека, слушается маму и т. д. 

2. «На совесть». Начните давить на совесть, на то, что ребенок 

бессовестный, не уважает старших, не жалеет больных людей, не 

любит животных и т. д. 

3. «На молодец». Говорите ребенку хорошие слова, что если он поможет, 

то семья будет им гордиться и т. д. 

     Важно, чтобы ребенок не поддавался на дальнейшие уговоры и разговоры. 

Первое «нет» должно быть четким и жестким. 

    Ситуации могут быть разными. Разыграть их нужно множество, чтобы 

ребенок усвоил, повторил и закрепил ответ «нет». 

Слайд 10 

    Объясните ребенку, что совершенно неважно, что говорят о нем 

незнакомые люди. Важна собственная безопасность. Учите ребенка 

рассказывать вам о подобных ситуациях, хвалите его за проявление 

жесткости и умение отказывать. Если вы видите, что ребенок переживает из-

за какой-то ситуации (например, о погибшем щенке), то предложите 

прогуляться в том месте, объясните, что помочь животному мог бы и сам 

взрослый, а если он этого не сделал, значит, просто обманул. 

   Эти простые правила не требуют от детей особых умений. Важно, чтобы 

они усвоили их. 

Спасибо за внимание! 
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