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Групповое занятие для учащихся по профилактике табакокурения 
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Каждый человек подвержен зависимостям. В течение жизни, иногда с самых ранних лет, 

у него возникают привычки поведения, некоторые из которых идут вразрез со здоровьем 

и самой жизнедеятельностью. Взрослый человек способен сам принимать решения о том, 

что ему предпочтительнее, и делать выбор. Но подростки пока не имеют достаточного 

количества информации. Поговорите с учениками о том, почему люди курят, что может 

быть альтернативой курению, позвольте им порассуждать о причинах, сути и, главное, 

последствиях табачной зависимости. 

 

 

 

Важная информация 

Участники Ученики 9–11-х классов 

Цель Сформировать установку на здоровый образ жизни учащихся 

Задачи 
Научить использовать знания о последствиях табакокурения, чтобы 

избавиться от зависимости 

Материалы 

и оборудование 
Бумага, ручки 

Примерное время 1 ч 

 

 

 



 

 

1 ч 

 
 

Сценарий занятия 

Ведущий: 

Сегодня мы обсудим тему «Курение как угроза…». Угроза чему? Решите сами. Курить или 

нет – ваш выбор, но прежде чем сделать его, сформируйте личное отношение 

к табакокурению.  

Курение – одна из наиболее распространенных вредных привычек, которая наносит урон 

здоровью человека. Это социальная проблема общества как для курящей, так и некурящей 

его части.  

Наше занятие нацелено на то, чтобы вы увидели в себе ресурсы для сохранения здоровья. 

Предлагаю совместно обсудить вопросы.  

Почему люди курят?  

 

Ученики озвучивают свои мнения.  

Ведущий: 

Человек начинает курить просто из любопытства, потому что заставили или не было сил 

отказаться, чтобы уйти от реальной жизни и проблем, выделиться, казаться взрослее, 

получить новые впечатления, поднять настроение, быть (казаться) раскованнее, смелее, 

«как все» (за компанию).  

Что может стать альтернативой курению? 

 

Подростки называют, что, кроме курения, может дать человеку такой же эффект. 

Например, общение с друзьями со сходными проблемами, занятия спортом, повышение 

образовательного и культурного уровней.  



Всегда ли человек сам выбирает, курить ему или нет? Кто оказывает на него 

влияние?  

 

Ответы учеников. Обсуждение действенности рекламной продукции «за» и «против» 

курения. Педагог делает акцент на пользе личного примера родителей, значимых взрослых 

и сверстников.  

Как определить курящего человека по внешнему виду? 

 

Ученики называют признаки курильщика: внешний вид (цвет пальцев рук, белков глаз, 

зубов), характерный запах, нервозное поведение.Обсуждение последствий курения для 

внешнего вида и здоровья человека.  

Вы хотите, чтобы в будущем ваши дети и члены семьи курили? Почему? 

 

Желающие высказывают личную позицию.  

Ведущий: 

Разделитесь на 4 группы. Каждая группа получит свою тему: экономические, медицинские, 

социальные и психологические последствия курения. Подготовьте 3–10 ответов по своей 

теме. На работу 15 минут.  

 

Групповая работа, итоговое обсуждение ответов всеми участниками.  

Вас уговаривают закурить. Какие способы сказать «нет» вы знаете? 

 

Ответы участников. Варианты: я в этом не нуждаюсь, не хочу неприятностей, я таких 

вещей боюсь, у меня на это аллергия, я хочу быть здоровым.  

Назовите причины отказаться от курения. 

 

Ответы учеников. Ведущий подводит итог и добавляет варианты, которые не были 

озвучены: изменение образа жизни, появление новых задач, целей, отсутствие жесткой 

привязанности, расширение возможностей и круга общения.  

Ведущий: 



Разработайте слоганы о вреде курения и предложите список товаров, на которых они могут 

быть напечатаны. Учитывайте, что товары покупают как курящие, так и некурящие люди. 

Работать можно в группах или индивидуально. На задание у вас 15 минут.  

 

Презентация итогов работы.  

Ведущий: 

Спасибо за внимание! Сегодня речь шла о побудительных причинах, подверженности 

и последствиях табакокурения. Надеюсь, вы выберете здоровый и гармоничный образ 

жизни.  

 

   


