
Тема: «Курение или здоровье?» 

Цель: формирование здорового образа жизни 

Задачи:   

 информировать учащихся о вредном влиянии табачного дыма на 

организм человека и развитии никотиновой зависимости, о 

заболеваниях у курящих людей; 

 формировать у учащихся потребность противостоять вредным 

привычкам; 

 воспитывать желание вести здоровый образ жизни 

Форма проведения: Беседа проводится в доверительной обстановке. В 

комнате на стенах развешаны различные материалы о вреде курения. Беседа 

основана на нахождении плюсов – минусов курения. Учащимся предлагается 

такое упражнение: Лист ватмана делится на 2 столбца. Первый – плюсы 

курения (называют и вписывают только учащиеся), второй – минусы курения 

(называют учащиеся, также помогает учитель). При вписывании минусов 

педагог рассказывает более подробно о данном минусе. 

Место и время проведения:  

Участники:  
Оборудование: плакат «Курить – здоровью вредить!», изображение больных 

и здоровых: сердца, легкого, мозга, буквы для сложения слова (здоровье), 

ватман, маркер. 

План проведения: 

1. Организационный момент  

2. Основная часть  

3. Заключительная часть  

 

Ход мероприятия 

I. Организационный этап. 

Вводная беседа 

Ведущий (учитель): Ребята, посмотрите на оформление класса. Давайте 

прочитаем надписи на плакатах. 

– О чем будем говорить сегодня на мероприятии? (О вреде курения) 

– Да, сегодня мы собрались для проведения мероприятия на тему: «Курение 

или здоровье?» 

I. Основная часть. 

Ведущий (учитель): Исследованиями доказано, в чем вред курения. В 

дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый 

газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, 

органические кислоты и другие. 1-2 пачки сигарет содержат смертельную 

дозу никотина. Курильщика спасает, что эта доза вводится в организм не 

сразу, а дробно. Статистические данные говорят: по сравнению с 

некурящими длительно курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 

раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. Курильщики 

составляют 96-100% всех больных раком легких. Каждый седьмой курящий 



долгое время болеет облитерирующим эндартериитом – тяжким недугом 

кровеносных сосудов. 

Табачные изделия готовятся из высушенных листьев табака, которые 

содержат белки, углеводы, минеральные соли, клетчатку, ферменты, жирные 

кислоты и другие. Среди них важно отметить две группы веществ, опасных 

для человека, – никотин и изопреноиды. По количественному содержанию в 

листьях табака и по силе действия на различные органы и системы человека 

никотин занимает первое место. Он проникает в организм вместе с табачным 

дымом, в составе которого имеются, кроме никотина, вещества 

раздражающего действия, в том числе канцерогенные (бензпирен и 

дибензпирен), то есть способствующие возникновению злокачественных 

опухолей, много углекислого газа – 9.5% (в атмосферном воздухе – 0.046%) и 

окиси углерода – 5% (в атмосферном воздухе её нет). 

Никотин относится к нервным ядам. В экспериментах на животных и 

наблюдениях над людьми установлено, что никотин в малых дозах 

возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и 

сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В 

больших дозах тормозит, а затем парализует деятельность клеток ЦНС в том 

числе вегетативной. Расстройство нервной системы проявляется понижением 

трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти. Сердце у курящего 

делает в сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание организма 

кислородом и другими необходимыми веществами происходит хуже, так как 

под влиянием табака кровеносные сосуды сжимаются. 

Вот некоторые минусы: 

1. Постоянно приходится тратить деньги на покупку сигарет. 

2. Курение приводит к торможению, а затем парализует деятельность клеток 

ЦНС, в том числе вегетативной. 

3. Курение приводит к расстройству нервной системы, проявляется 

понижением трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти. 

4. Курение приводит к импотенции у мужчин. 

5. У курящих людей чаще встречаются раковые опухоли, а также рак 

различных органов и нижней губы. 

6. Часто курение приводит к развитию хронического бронхита, 

сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта и 

хриплым голосом. 

7. Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. 

8. Часто курящие испытывают боли в сердце. 

9. Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних 

конечностей. 

10. От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает так же 

пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. 

11. Гастрит, язвенная болезнь желудка у курящих возникают гораздо чаще, 

чем у некурящих. 

12. Курение может вызвать никотиновую амблиопию (заболевание глаз). 



13. Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. 

В медицине появился даже термин «Пассивное курение». 

14. Курение сокращает жизнь. 

15. У детей курящих родителей в течение первого года жизни увеличивается 

частота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития серьезных 

заболеваний. 

16. У детей, матери которых курили во время беременности, имеется 

предрасположенность к припадкам. Они значительно чаще заболевают 

эпилепсией. Дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от своих 

сверстников в умственном развитии. 

17. Курение способствует развитию многих аллергических заболеваний. 

18. У курящих подростков слабеет память, среди них чаще встречаются 

плохо успевающие. 

III.    Заключительная часть.  

Ведущий (учитель): Ребята, о чем вы сегодня в течение нашего 

мероприятия,  узнали? Как табачный дым действует на те или иные органы 

человека? Какие последствия для здоровья у курящих людей? «Курить или 

не курить?» – важный вопрос, решать который приходится многим в какой-

то момент жизни. И в тот момент, когда вам придется делать этот выбор, 

вспомните это мероприятие и задумайтесь, что выбрать курение или 

здоровье. Здоровье – это главная ценность человека, а человек – это главная 

ценность нашей страны. И будет здоровой наша страна или нет, зависит от 

нас с вами, от каждого из нас! Так будьте же всегда здоровыми и красивыми, 

не растрачивайте попусту то, что дано вам природой, поддерживайте и 

сохраняйте ваше здоровье. Вред табака доказан, многие люди бросили 

курить, идет борьба против «пассивного курения» … Сторонники же табака 

часто ссылаются на то, что многие выдающиеся люди, например, Дарвин, 

Ньютон, А. М. Горький, композитор С. В. Рахманинов и даже ученый-

терапевт С. П. Боткин, курили. Значит, курение не мешало им достичь 

успехов? Хочу привести здесь некоторые высказывания известных деятелей 

культуры и науки. Писатель А. Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету 

и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клятву я твердо сдержал и 

вполне убежден, что табак вредит мозгу так же определенно, как и алкоголь». 

Л. Н. Толстой, бросив курить, сказал так: «я стал другим человеком. 

Просиживаю по пяти часов кряду за работой, встаю совершенно свежим, а 

прежде, когда курил, чувствовал усталость, головокружения, тошноту, туман 

в голове …». Великий врач С. П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая, 

еще сравнительно не старым (57 лет), он сказал: «Если бы я не курил, то 

прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще он сделал бы для науки, для 

спасения людей, но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной привычки, 

не смог спасти и себя. Если же вести речь о подростках, то нужно заявить 

более категорично: УМСТВЕННЫЙ ТРУД И КУРЕНИЕ – 

НЕСОВМЕСТИМЫ! Наш горячий совет всем - отказаться от этой 

вредной привычки. Прислушайтесь к этому совету. Очень важно, что бы 

вы сейчас поняли, что в будущем, когда вы станете родителями, вред, 



наносимый курением вашему здоровью сегодня, может непоправимо 

отразиться на развитии ребенка ещё задолго до рождения. Подумайте обо 

всем этом! Будьте разумными и воздержитесь от сигареты! 
 

 

Список источников 

1. Аксючиц, И. В. Профилактика наркотической и табачной 

зависимости в школе: пособие для педагогов-психологов, педагогов 

учреждений общего среднего образования / И. В. Аксючиц, В. А. Хриптович. 

– Мозырь : Белый Ветер, 2015. – 215 с.  

2. Баркан, А. Плохие привычки хороших детей / А. Баркан. – М. : 

Этерна, 2014. – 493 с. 

3. Брюер, Ж. Зависимый мозг: от курения до соцсетей: почему мы 

заводим вредные привычки и как от них избавиться / Ж. Брюер. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. – 301 с.  

4. Карр, А. Легкий способ бросить курить / А. Карр. – 2-е изд., доп. и 

пер. – М. : Добрая книга, 2019. – 202, [6] с.  


