
 «О вреде курения» 

Цель: 
- познакомить учеников с историей распространения табака по планете; 
- познакомить детей с фактами, свидетельствующими о вреде курения;  
- способствовать выработке отрицательного отношения к курению,  
пропагандировать ЗОЖ;  
- побуждать детей к формированию у себя хороших привычек. 
План: 

1. Интерактивная беседа «Причины курения». 
2. История табака. 
3. Состав сигареты. 
4. К каким заболеваниям приводит курение? 
5. Итог. Рефлексия. 

Подготовка кабинета: 
На доске заранее подготовлена таблица: Курение – «за» и «против» (колонка «за» будет 
заполнена в ходе мероприятия).  
«Против»: 
Отнимает жизнь  
Добавляет болезни  
Отравляет организм  
Ухудшает внешность  
Вянет кожа  
Сипнет голос  
Желтеют зубы  
Отнимает деньги  
Отравляет некурящих  
Мешает работе и малому бизнесу  
Причина пожаров  
Это не модно  
Запрещено законом 
Ход мероприятия: 
1.Интерактивная беседа «Причины курения». 
Сегодня мы поговорим о вреде курения. 
Как вы думаете, ребята, много ли людей на земле курят? 
Дети высказывают предложения. 
По подсчетам ученых, каждый третий человек на земле курит. А это значит, что некурящих 
людей на земле значительно больше, чем курильщиков. 
Посмотрите на доску. На ней записаны основные доказательства против курения. 
Ученые, долгое время изучавшие курящих и некурящих школьников, пришли к выводу, что у 
курильщиков плохая память, слабое физическое здоровье, неустойчивая психика, они медленно 
думают, плохо слышат. Даже внешне курильщики отличаются от некурящих людей: у них 
быстрее вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы. 
Европа и Америка отказываются от сигарет. Норвегия твердо решила стать некурящей нацией. 
На Западе молодежь занимается спортом, ведет ЗОЖ. Во многих странах приняты законы, 
запрещающие подросткам курить. День 31 мая объявлен как Всемирный день без табака. 
Как вы думаете, наша страна борется с курением? 
Дети высказывают предложения. 
Наша страна давно пытается бороться с курением. С курением боролись еще в СССР: было 
много мультиков с антиникотиновой пропагандой. Сейчас в России приняты законы против 
курения. Ведется активная борьба с табаком. 
Почему люди курят? Давайте попробуем заполнить колонку «За» нашей таблички. 



Дети высказывают предложения (за компанию, из любопытства, по незнанию, успокоить нервы, 
казаться взрослее и т.д.) 

2. История Табака. 

Кто может ответить на вопросы: Откуда родом табак? Как он получил распространение в 
Европе? Табак родом из Южной Америки. В Европу его завез Христофор Колумб в конце XV 
века. Распространение табака встречало в странах сильное противодействие. В Турции курение 
табака рассматривалось как нарушение законов Корана, и виновных сажали на кол. Персидский 
шах приказал сжечь торговца, который завез табак в военный лагерь. Римский папа Урбан VII 
отлучал от церкви тех, кто курил или нюхал табак, а однажды за курение сигар монахов живыми 
замуровали в стенах. В Россию табак попал в XVI веке и был встречен, как и во многих странах 
Европы, не очень приветливо. Во времена царствования М. Ф. Романова уличенных в курении в 
первый раз, наказывали 60-ю ударами палок по стопам, во второй раз – отрезанием носа или 
ушей. После опустошительного пожара в Москве в 1634 году, причиной которого стало курение, 
оно было запрещено под страхом смертной казни. Такова история табака. 

3.Состав сигареты. 
 
Ребята кто знает, сколько вредных веществ содержится в табаке? (Трудно себе представить – 
почти 1200!) 
А кто сможет перечислить хотя бы некоторые (никотин, табачный дёготь, синильная кислота, 
угарный газ, аммиак, сероводород, муравьиная кислота и т. д.). 
Составные части табачного дыма всасываются в кровь и через 2-3 минуты достигают клеток 
головного мозга. Ненадолго эти вещества повышают активность клеток мозга, это состояние 
воспринимается курильщиком как освежающий приток сил или своеобразное чувство 
успокоения. Однако это состояние скоро проходит, и, чтобы его снова ощутить, человек тянется 
за новой сигаретой. Постепенно никотин встраивается в процесс обмена веществ, и человеку его 
постоянно не хватает. Привыкание к табаку формируется от нескольких недель до 10 лет в 
зависимости от особенностей организма и интенсивности курения. Чаще всего 
табакозависимость устанавливается за год. У человека, привыкшего к курению, в случае резкого 
прекращения курения наблюдается абстинентный синдром (ломка), который выражается в 
головной боли, колебании артериального давления, болях в области сердца, желудка, могут 
наблюдаться кишечные расстройства, повышенная потливость, слабость, вялость, нервозность, 
подавленность. 
4. К каким заболеваниям приводит курение? 
А теперь данные статистики. Каждый 5-й подросток в возрасте от 14 до 17 лет уже заядлый 
курильщик. Никотин – вещество, входящее в состав табака. Это очень сильный нервный яд. 
Смертельная доза для человека составляет 0,01-0,08 грамма. 
Рак легких в подавляющем большинстве случаев обнаруживается именно у курильщиков. 
В семьях курильщиков некурящие члены семьи в среднем на 20% чаще заболевают раком 
желудка, на 20% чаще раком легких, чем в семьях, в которых не курят. 
Ежегодно фиксируется до 1 млн. случаев бронхиальной астмы у детей, родители которых курят. 
Длительно и много курящие люди в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 – инфарктом 
миокарда, в 10 – язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Ученые установили, что сломанные конечности у курильщиков срастаются медленнее и тяжелее, 
чем у некурящих, так как никотин способствует сужению кровеносных сосудов, в результате 
чего сокращается кровоток вокруг сломанной кости. 
Исследования показали, что каждая выкуренная человеком сигареты, уносит его жизнь в среднем 
от 6 до 10 минут его жизни. 
Венгерские ученые установили, что процесс старения организма курящего человека среднего 
возраста ускоряется в 2,5 раза. 
5. Итог. Рефлексия. 
Подведем итог нашего мероприятия. Раздается тест «Сможешь ли ты устоять?». Этот тест нельзя 
назвать серьезным и научным, но он сможет показать, кому нужно работать над своим 



характером, укреплять свою волю, учиться самостоятельности. Иначе легко стать жертвой 
вредных привычек. 

Тест  
«Сможешь ли ты устоять?» 
1. Любишь ли ты смотреть телевизор? 
2. Хотелось ли тебе играть в компьютерные игры больше 3 часов ежедневно? 
3. Хотелось ли тебе попробовать закурить? 
4. Можешь ли ты весь выходной просидеть перед телевизором, оставив все свои дела? 
5. Пробовал ли ты алкогольные напитки? 
6. Любишь ли ты уроки физкультуры? 
7. Если друзья предложат тебе сбежать с уроков, согласишься ли ты? 
8. Умеешь ли ты не повторять своих ошибок? 
9. Если бы тебе прямо на улице незнакомый предложил коробку конфет, взял бы ты ее? 
10. Друзья зовут тебя гулять, а ты еще не сделал уроки. Сможешь отказаться? 
Теперь подсчитайте, сколько раз вы ответили на вопросы «да», и запишите полученное число. 

Теперь подсчитайте, сколько раз вы ответили на вопросы «да», и запишите полученное число. 
Вы сказали «да» не больше 3 раз – вот ваш результат: 
Вы умеете управлять своими желаниями. У вас сильная воля и крепкий характер. Вы умеете 
отказаться от удовольствия, если это может принести вред, помешать ваши планам, вашим 
отношениям с родителями, учителями. 
Вы сказали «да» от 4 до 8 раз – ваш результат похуже. 
Вам не всегда удается управлять своими желаниями. Не хватает силы воли. Из-за этого можно 
попасть в зависимость от вредной привычки.  
Вы сказали «да» от 9 до 10 раз – тут пора задуматься. Вам очень трудно справиться со своими 
желаниями. Вас неудержимо тянет к сиюминутным удовольствиям. Вам нужно оценить свои 
действия. Вам нужно научиться говорить себе «нет». 
Наш классный час подошел к концу. Как вы считаете, был полезным наш 
сегодняшний разговор? Что он вам дал? 
Примерные ответы детей: 
- Я узнал о том, что курение – это очень вредная и опасная привычка; 
- Я узнал о вреде табака на организм; 
- Я узнал, сколько вредных веществ от одной сигареты остается в легких  
курильщиках; 
- Я узнал, что курение - ловушка, в которую лучше не попадать.  
 
А о чувствах человека, оставившего эту дурную привычку, прекрасно сказал В. Маяковский в 
стихотворении "Я счастлив!". 
Граждане, у меня огромная радость. 
Разулыбьте сочувственные лица. 
Мне обязательно поделиться надо, 
Cтихами хотя бы поделиться. 
Я сегодня дышу как слон, 
Походка моя легка, и ночь 
Пронеслась, как чудесный сон, 
Без единого кашля и плевка... 
Я стал определенный 
Весельчак и остряк - 
Ну просто - душа общества - 
Граждане, вы утомились от ожиданья, 
Готовы корить и крыть. 
Не волнуйтесь, сообщаю: 
Граждане, я 
Сегодня - бросил курить. 


