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Цели: 

 

1. Образовательная: познакомить учащихся с отрицательным влиянием никотина 

на организм подростка, формировать представление о курении как о вредной 

привычке, влияющей на общее самочувствие и внешность человека.. 

 

2. Развивающая: создание условий для развития личности обучающихся. 

 

3. Воспитательная: формирование здорового образа жизни; формирование и 

развитие классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей 

социализацию каждого обучающегося. 

 

Оформление. 

Высказывания: 

1. “Курильщики впускают врага в свои уста, который похищает их мозг”.   

Английская пословица. 

2.  “Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить 

курить, чтобы доказать, что ты мужчина”.   Сименон. 

3.  “Капля никотина убивает лошадь”. 

4. Трудно себе представить то благотворное изменение, которое произошло бы во 

всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя 

водкой, вином, табаком и опиумом.   Л. Н. Толстой.  

 

Форма проведения: беседа с элементами дискуссии. 
 

План проведения. 

 

1. Слово преподавателя. 

О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей, вызванное 

распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще значительное число 

людей не считает курение вредным для здоровья.  

Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это 

настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез.  

Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы 

(воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, 

смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 капли. Для 

человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли.  

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет 

(в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в 

кровь).  

Курильщик не погибает по тому, что доза вводиться постепенно, не в один прием. 

К тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид - другой яд, содержащийся в 

табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг 

табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое поглощение небольших, не 

смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению.  

Никотин включает в процессы обмена, происходящие в организме человека, и 

становиться необходимым. 

2. Из истории. Слово Колумбу. 

«Высадившись на берег, мы отправились в глубь острова. Нас встретило 

множество почти голых людей, очень стройных и сильных, которые шли из своих 

деревень с горящими головешками в руках и травой, дым которой они пили. Иные несли 



одну большую сигару и при каждой остановке зажигали ее. Затем каждый делал из нее 3 - 

4 тяжки, выпуская дым через ноздри».  

 

Туземцы угощали путешественников табаком, причем сначала курили сами, потом 

передавали трубку гостям. Отказ от «трубки мира» хозяева рассматривали как 

недружелюбные действия. Испанцы же не хотели портить отношения с туземцами. 

Вероятно, эти испанцы и были первыми европейцами, пристрастившимися к курению.  

На вернувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: человек выпускает 

изо рта и носа дым, значит, спутался с нечистой силой.  

Курильщики завезли семена табака и стали его культивировать.  

Распространение табака встречало в странах сильное противодействие. В Турции 

курение табака рассматривалось как нарушение законов Корана, и виноватых сажали на 

кол. Персидский шах Аббас 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 замуровал в стену.  

В Россию табак, по-видимому, попал в конце XVI века и тоже был встречен не 

очень приветливо. За курение полагалось весьма серьезное наказание - от палочных 

ударов и порки кнутом до отрезания носа и ушей и ссылки в Сибирь. Торговцев табаком 

ждала смертная казнь.  

Но постепенно запрет на курение отменялся в одной за другой странах. С годами к 

вредной привычке приобщились мужчины, женщины, молодые люди, подростки и даже 

дети. Возникла мода на курение: сигареты, мол, придают девушкам особую элегантность, 

а юношам мужественность. Обязательно принадлежностью теле- и киногероев стала 

сигарета.  

А как врачи? Разве они не боролись против курения?  

Безусловно, да. Но не очень успешно. И вот почему. О том, что табак вреден для 

здоровья, знали давно. Видели, что курильщиков мучает надсадный кашель, знали, что в 

накуренном помещении трудно дышать, что табак мешает умственной работе. Опыты 

показали, что животные гибнут под действием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля 

никотина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить 

не одну, а целых три лошади. Но курильщики только посмеивались: видно, я крепче 

лошади, сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: табачный деготь остается на 

фильтре.  

Врачи также выяснили, что рост числа курящих параллельно увеличивает 

количество опасных болезней. Начиная с начала 1960 годов, стали публиковать в газетах и 

журналах результаты научных исследований. И люди ужаснулись! Оказывается: если 

человек курит в день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь (в среднем ) на 4, 6 года 

по сравнению с некурящими; если курит от 10 до 19 сигарет, то на 5, 5 года; если 

выкуренных 20 до 39 сигарет - на 6, 2 года. 

3. Беседа по теме. 

 

 Ученые установили, что люди начавшие курить до 15 летнего возраста, умирают 

от рака легких в 5 раз чаще, чем те которые начали курить после 25 лет. Нет такого 

органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые железы и 

кровеносные сосуды, головной мозг и печень.  

Ученые выяснили, что курение в ДВА раза опаснее для растущего организма, 

чем для взрослого. Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной 

пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а для подростков полпачки.  
За последние десятилетия ученые выяснили, что у людей не курящих стали 

обнаруживаться болезни, присущие курильщикам. Причина? Не курящие люди 

длительное время находились в помещении вместе с курильщиками. При курении в 

организм человека проникает 20-25% ядовитых веществ, а 50% вместе с выдыхаемым 



дымом поступают в воздух. А им дышат окружающие. Получается, что не курящие 

«курят». Появился даже специальный термин - «пассивное» курение.  

4. Законодательство  Российской Федерации о борьбе с курением. 

 

Во многих странах приняты законы, запрещающие подросткам курить.  

В нашей стране нельзя курить во Дворцах спорта, бассейнах, спортзалах, учебных 

и медицинских заведениях, санаториях и курортах, и на транспорте.  

С января 2002 года в России действует специальный Федеральный закон “Об 

ограничении курения табака”. По этому закону наказываются те, кто продаёт 

табачные изделия лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Кроме того, в ст. 6 этого 

Закона говорится: “В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается 

курение табака на рабочих местах, в городском, пригородном, воздушном транспорте, в 

закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных 

организациях, организациях культуры, помещениях, занимаемых органами 

государственной власти, за исключением курения табака в специально отведённых местах 

для курения табака”. 

Всем вам уже исполнилось 14 лет и вы скажете, что у вас есть право выбора. Но, 

выбирая сигарету, вы выбираете и все проблемы, связанные с употреблением 

никотина. 

 

5. Проведение  анонимной анкеты и обработка результатов. 

 Вопросы анкеты: 

1. Куришь ли ты? Пробовал ли хотя бы один раз? 

2. С какого возраста ты куришь? 

3. Мог бы ты отказаться от табачной зависимости? 

4. Если да, то что тебе для этого нужно? 

5. Если нет, то почему? 

 

6. Итог классного часа: 

 

Что несет в себе курение? 

Каким бы ни было твое отношение к курению, возможно, ты куришь каждый 

день, от случая к случаю или не куришь вовсе – в любом случае твое будущее 

зависит от твоего выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


