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КРАЕВОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ»  

в 2020 году 



ЦЕЛИ:  

 помочь родителям осознать, какие соблазны и опасности подстерегают ребенка;  

 дать рекомендации по формированию здорового образа жизни и четких 

нравственных установок. 

 

Актуальность проведения родительского собрания по данной тематике обусловлена тем, 

что с каждым годом все больше регистрируется людей, употребляющих наркотики, 

расширяется список веществ, употребляемых для наркотического и токсикоманического 

опьянения, все моложе становится возраст, с которого молодые люди начинают 

употреблять эти страшные вещества и попадают в зависимость от них. Какова же роль 

родителей в формировании полезных и вредных привычек у детей? 

 

Родительское собрание рекомендовано проводить для родителей учащихся 8 – 11 классов. 

ХОД СОБРАНИЯ 

I. Организационный момент. Создание эмоционального настроя. 
Вступительное слово учителя.  

Совсем подросли наши дети, уже скоро они станут совсем взрослыми и даже сейчас нам 

необходимо беречь их от опасностей. Материнское сердце всегда тревожится за свое чадо! 

Все больше времени он проводит без вас, вне сферы вашего внимания и влияния. Как 

уберечь ребенка от трудного влияния, которое может быть оказано на него там, в большой 

и шумной жизни за пределами вашего дома? Как научить везде и во всем распознавать 

добро и отличать его от зла? 

Есть очень хорошая притча, которую мне хочется вам рассказать  

(или, может быть, напомнить): 

 

Расцвел удивительной красоты цветок, и все, кто видел его, восхищались необыкновенной 

красотой этого чудного творения. Долго ждал цветок, когда отдадут дань тем, кто 

помог ему, и однажды заговорил: 

«Моя красота ослепила вас, и вы не увидели 

главного. Вы не отдали дань земле, которая 

дала мне возможность родиться, вырасти и 

расцвести. Вы не признали силу воды, которая 

разбудила жизнь в семени и напитала меня 

мощью своей. Не отнеслись с благодарностью 

к солнцу, тепло и свет которого были 

чудотворны. И преклоняться нужно не перед 

моей красотой, а перед живительной силой 

тех, кто породил ее». 

Но никто не услышал этого, и люди 

продолжали петь хвалебные оды цветку. 

 

За именем великим нужно уметь разглядеть 

тех, кто был животворящей почвой, питательной влагой и чудодейственным 

светом, без которых не было бы ни имени, ни славы. 

II. Основная часть собрания. 

У опасной черты. Курение и дети. Живая беседа с родителями. 
Если случилось так, что ваш ребенок проявил интерес к вредным привычкам, стоит 

оставаться хладнокровным и, прежде всего, изучить проблему со всех сторон. Отчаяние в 

такой ситуации, агрессия и строгие запреты жестким словом – самые бездейственные 

способы, которые вы можете предпринять. 



 

Уважаемые родители, приглашаю вас к размышлению. 

Возьмите из двух корзин по веточке. Как видите, в одной корзинке веточки после зимы, 

отцвели совсем, подсохли, совсем безжизненные. А в другой корзине веточки молодые, 

имеют зеленый оттенок, на некоторых распустились даже маленькие листочки. 

 

Как же связать прочитанную мною народную мудрость, эти веточки и проблемную 

тему собрания? 

 

 родители делятся своими рассуждениями по поставленному вопросу 

 

Сегодня мы проведем сравнение двух веточек и вы, конечно же, правильно поняли, что 

веточки – это и есть олицетворения подростков, которые увлечены курением и которые 

знают, что быть здоровым просто необходимо для счастливой жизни. 

 

В подростковом возрасте угрозы и запреты не действуют. Они, скорее, 

наоборот, вызывают прямо противоположную реакцию. Наиболее 

действенный способ - разговор, а лучше - диалог. Причем обращаться 

нужно к взрослому «я» вашего ребенка. В этом случае мы имеем шанс 

получить в ответ не детскую, а взрослую реакцию. Начать лучше с 

рассказа о собственном опыте - это создаст доверительную атмосферу. 

И помните: вас должно волновать не количество выкуренных сигарет, а 

те проблемы ребенка, которые за этим стоят. 

Подростки не всегда ясно представляют последствия курения, поэтому 

рассказать им об этом необходимо. Но не читать длинную лекцию о вреде 

курения, а дать короткую объективную информацию, выводы из которой 

должен сделать сам ребенок. Кстати, родители часто недооценивают 

влияние медицинских организаций на сознание подростков. А сами юные 

курильщики заявляют, что им было бы интересно как раз мнение 

специалистов.  
 

 

Возьмите в руки сухую веточку, давайте посмотрим, какая она. Опишите ее. 

 

родители описывают веточку 

 

Совершенно верно, она совсем безжизненная, ломкая, кора чернеет, листочки давно 

осыпались, веточка медленно погибает. Ребенок, который продолжительное время будет 

иметь вредные привычки, не зная, как с ними справиться, и даже, утверждать, что 

страшного в этом ничего нет сегодня ассоциируется у нас с этой веточкой. 



Если в вашей семье подросток проявил интерес к курению, дайте ему короткую, но 

ясную информацию о вреде.  

 

Курение табака приводит к зависимости.  

У курильщиков достаточно быстро формируется привыкание к никотину, 

содержащемуся в табачных листьях, что обуславливает сильную потребность закурить 

снова и снова. 

Когда человек пытается бросить курить, у 

него или нее могут быть симптомы отмены, 

среди которых: 

 раздражительность 

 снижение концентрации внимания 

 проблемы со сном 

 повышенный аппетит 

 мощная тяга к табаку. 

Помимо никотина в табачном дыму 

обнаруживается ряд других опасных 

химических веществ, таких как смолы, 

радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, 

висмут, аммиак, органические кислоты. 

Случаев острого отравления этими 

веществами практически не наблюдается в связи с тем, что в организм они поступают 

медленно, дозированно, однако эти вещества приводят к постепенному ухудшению 

здоровья.  

(Материал с сайта Роспотребнадзор.ру http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/2963/) 

 

Жевательным называется бездымный цельнолистовой табак, содержащий соли, 

увлажнители и ароматизаторы. Он закладывается за щеку или губу и жуется, в результате 

чего быстро впитывается в слизистые оболочки и попадает в кровь. Человек при этом 

получает удовлетворение. 

Снюс обычно приравнивают к 

жевательному табаку, но это скорее его 

разновидность, которая сейчас пользуется 

популярностью. Он выглядит как 

измельченная пудра, поэтому его правильнее 

назвать сосательным. 

Исследователи утверждают, что 

жевательный табак провоцирует развитие 

ряда заболеваний: 

 болезней носоглотки; 

 рака желудка, простаты, кишечника; 

 потери чувствительности вкусовых 

рецепторов; 

 нарушений аппетита; 

 сердечных патологий: 

 заболеваний зубов и десен; 

 атрофии мышц. 
(Материал с сайта Роспотребнадзор.ру http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/2963/) 

 

 

 



А теперь возьмем в руки веточку зеленую. Опишите ее. 

 

родители описывают веточку 

 

Эта веточка полная сил, цветущая, с ароматом зелени, самая главное, она гибкая, 

не сломается.  

 

Самый действенный способ сохранить 

здоровье ребенка – это самим 

поддерживать здоровый образ жизни! 

Соблюдайте правильный режим дня, 

делайте зарядку, выбирайте правильный 

рацион питания, соблюдайте гигиену и 

воспитывайте в себе здоровые привычки. 

 

 

 

 

 

 Когда вы разговариваете со своим чадом о вреде курения, упор в вашей 

беседе лучше делать не на далекое будущее, а на сегодня - то, что будет 

через 40 минут, волнует подростка гораздо больше, чем самые страшные 

болезни через 40 лет. Сегодня подросток, в первую очередь, думает о 

внешности, об отношениях с одноклассниками и одноклассницами, о 

спортивных достижениях. Поэтому лучше сказать что-то вроде: «Ты, 

конечно, можешь курить, но знай, что от этого на коже появляются 

морщинки, зубы желтеют, а изо рта пахнет отнюдь не розами. Ну, а о 

том, чтобы бегать с прежней легкостью, забудь: дыхания уже не 

хватит». 

Главное - донести до сознания детей, что по-настоящему взрослый 

человек не тот, кто начал курить, а тот, кто решил избавиться от 

вредной привычки.  

 

Давайте с вами подумаем, только ли от одной веточки зависит ее цветение или же 

наоборот гибель? Какие еще факторы важны для гармонии растения? 

 

родители называют факторы, делятся мнением и своими мыслями, проводят сравнение 

(какие факторы влияют на подростка, который имеет зависимость).  

 

Очень важна для растения почва! Подпитывается она витаминами, влагой или же 

наоборот содержит сорняки и вредные вещества. 

Давайте представим, что мы сажаем растение в почву, полную вредных веществ и 

мусора! Что случится с растением, вырастит ли оно? Конечно же, нет! 

 

В жевательном табаке, как и в 

курительном, содержатся вредные 

вещества в высокой концентрации: 

 никотин; 

 канцерогены; 

 соль; 

 сахар. 

 

А для того, чтобы иметь крепкое 

здоровье, достаточно: 

 правильно питаться 

 соблюдать режим дня 

 заниматься спортом 

 есть витамины, каши, 

кисломолочные продукты 



 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВЫВОД. 

Еслии все-таки главное зависит от семьи. 

Влияние родителей на собственных детей 

безгранично. Дети прислушиваются к родителям! 

Даже если они выросли, когда они, казалось бы, 

уже все знают, во всем нам перечат и все делают 

наперекор. Это перед нами подростки стараются 

выглядеть гордыми и независимыми, но на самом 

деле им нужен авторитет, пример для подражания. 

Со своими сверстниками они слабы и не всегда 

могут дать отпор «модным тенденциям». Именно 

ваши аргументы и бережное отношение к детям могут изменить мировоззрение детей, 

которые оказались в ситуации зависимости от вредных привычек. 

Чем старше становится ребенок, тем больше для него начинают значить друзья, 

компания - это естественно. Но что нам мешает постараться поближе познакомиться с его 

приятелями? С друзьями лучше общаться дома, под ненавязчивым присмотром взрослых. 

Создайте ему соответствующие условия, займите его свободное время какими-нибудь 

секциями или кружками. Ничто не сможет оградить его от опасности надежнее, чем 

заботливая, сплоченная семья, уделяющая большое внимание нравственному воспитанию 

ребенка. 

 

Если мы вновь посмотрим на обе 

веточки, потрогаем, то увидим, что 

сухая веточка легко ломается. (Учитель 

ломает сухую веточку пополам). А 

зеленая, гибкая веточка будет радовать 

нас дальше и точно не сломается. 

Возьмите каждый лист бумаги. Он 

зеленый. Я предлагаю вырезать вам 

листочек дерева и сделать надрез так, 

чтобы можно было одеть его на зеленую 

веточку. На листике напишите то, чего 

пожелали бы своим детям. 

В конце можно составить 

композицию желаний из готовых 

веточек.  

 



Какой вывод можно сделать по итогу сравнения наших детей с веточками дерева? 

 

родители высказывают свои мысли, выступают с дополнениями по теме собрания 

 

Когда мы сажаем семечко в землю, позаботьтесь о том, какая земля будет питать 

корни вашего растения, подпитывайте растение витаминами, затем прорастет 

маленькая веточка, зеленая, свежая, ароматная, гибкая и сильная. Поливайте ее, 

уделяйте ей внимание. Через время перед вами будет деревце, которое одарит вас 

своими плодами в благодарность. 

Так и с детьми. Подумайте, какими вас видят ваши дети? Вы для них земля под 

ногами, вы - их надежная почва. Питайте свое чадо любовью и заботой. Уделяйте 

внимание. Только тогда вы увидите сильную личность, человечка с правильными 

мыслями, который повзрослев, будет радовать вас своими успехами, своим 

рациональным мышлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПАМЯТКА) ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ОБ ЭТОМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ... 
человек не закурил в школе, в большинстве случаев он не закурит уже никогда. 

Начиная курить, дети подражают родителям или родственникам. Однако ребенок и в 

некурящей семье от вредной привычки не застрахован: 52 % случаев подросткового 

курения возникли после просмотра фильмов, где главные герои не выпускают из рук 

сигарету. 

В школе, семье опасно и «пассивное» курение: табачный дым, не проходящий через 

сигаретный фильтр и попадающий в окружающую среду, содержит не менее 200 ядовитых 

веществ. Кстати, дым от сигареты действует на окружающих в радиусе не менее десяти 

метров. 

Пассивное курение действует на умственное развитие. 

Жевательные резинки в форме сигарет, приучают детей к курению. Такой вывод сделали 

американские ученые Университета Рочестера. Если Вашему ребенку нравится именно 

такой вид жвачки, то, скорее всего, во взрослой жизни он тоже будет курить. 

Посредством опроса примерно 26 тысяч взрослых американцев выяснено, что среди тех, 

кто в детском и подростковом возрасте выбирал «детские жевательные сигареты», никогда 

не курили впоследствии лишь 14 % опрошенных, а 22 % курят сегодня и курили в прошлом. 

В то время из тех, кто никогда не жевал подобные «сигареты» в детстве, как раз 22 % 

никогда и не курили, и лишь 12 % ныне являются сейчас или некогда были курильщиками. 

Пассивное курение действует на умственное развитие. По данным специального 

исследования, проведенного учеными из American Academy of Pediatrics, оказалось, что 

дети, подверженные пассивному курению, отстают от своих сверстников в умственном и 

психическом развитии. Степень развития оценивали по способности чтения вслух на 

скорость, решения задач по математике и логике. 



Ученые обнаружили, что индекс IQ у детей, не подверженных дыму, в среднем на 7 

пунктов выше, они быстрее и лучше читают, и справляются с математикой по стандартным 

школьным тестам, у них также более развито логическое мышление, мотивация поступков 

и их целесообразность. Даже учтя влияние на интеллект ребенка таких факторов, как 

расовая принадлежность, доходы семьи и образование родителей, выяснилось, что 

пассивное курение занимает не последнее место по отрицательному влиянию на детский 

ум. 

По данным American Lung Association, в табачном дыму, который попадает в 

окружающую среду, не проходя через сигаретный фильтр, содержится более 200 ядовитых 

веществ, 69 из которых могут вызывать рак. Большинство курильщиков знают, что курение 

вредно для них, а задумываются ли они, насколько оно вредно для окружающих? По 

степени вредности для мозга ребенка табачный дым сопоставим со свинцом, и приводит к 

маловесности и врожденным заболеваниям. 

Исследователи не раз указывали на связь курения в кино с тем, что дети начинают 

баловаться табаком. Однако результаты последнего изучения, как никогда прежде, 

доказали, что дымящие кинозвезды виноваты в подростковом курении. 

В результате исследований американские ученые, занимающиеся данной проблемой, 

пришли к выводу, что кино можно смело приписать 52 % случаев начала подросткового 

курения, то есть примерно половина из этих закуривших 259 человек «вдохновилась» 

именно дымом на экране. Особое влияние курения в фильмах было отмечено на детей 

некурящих родителей. 

 

 Если дети окружены враждебностью, они учатся борьбе. 

 Если дети окружены насмешкой, они становятся застенчивыми. 

 Если дети окружены стыдом, они учатся чувствовать вину. 

 Если дети окружены терпимостью, они учатся терпению. 

 Если дети окружены поощрением, они учатся уверенности. 

 Если дети окружены похвалой, они учатся ценить. 

 Если дети окружены справедливостью, они учатся справедливо судить. 

 Если дети окружены надежностью, они учатся верить. 

 Если дети окружены одобрением, они учатся уважать себя. 

 Если дети окружены пониманием, они учатся находить в мире любовь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая интернет ресурсы: 

 
1.http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/2963/ 

2. https://zdravbud.net/new/vazhnost-zdorovogo-obraza-zhizni-dlya-detey 

3. https://infourok.ru/pritcha-didakticheskiy-material-k-uroku-russkogo-yazika-956507.html 
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