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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Название программы Школа здоровья 
Основание для 
разработки программы   

Предупреждение риска зависимого поведения – 
важнейшее условие сохранения здоровья 
подрастающего поколения. Организация 
мероприятий, направленных на профилактику 
курения и пропаганду здорового образа жизни 
является одним из направлений деятельности 
образовательных учреждений и социальных 
институтов. 

Авторы программы Ворона Инна Анатольевна 
Учредитель программы Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Социально – образовательный центр» 

Контактные данные 
учредителя программы 
(почтовый адрес, 
телефон) 
 

Россия, Красноярский край, город Норильск, район 
Центральный, улица Мира, дом 3 
тел./факс: (3919) 468196; 
e-mail: cvr-n@mail.ru; http://www.norilsk-cvr.ru/ 

Общий срок 
реализации программы 

Три месяца 

Целевая аудитория 
программы 

Родители  

Предполагаемое общее 
количество участников 
программы 

Количество воспитанников в группе – 25 человек 
Количество педагогов – 1 человека 
Педагог – психолог – 1 человек 

Вид программы Краткосрочная 
Форма взаимодействия 
в рамках программы 

Групповые тематические встречи 

Условия реализации 
программы 

Материально – технические условия: наличие 
комфортного помещения для массовых 
мероприятий, групповой и индивидуальной работы с 
родителями; использование аудио, видео и 
мультимедийных средств, для сопровождения встреч 
в рамках программы; 
 Кадровые условия: осуществление 
руководства реализации программы педагогом, 
владеющим основами профилактической работы с 
детьми и профессиональными знаниями по данной 
теме; сотрудничество с социальными педагогами 
образовательных учреждений; психологическое 
сопровождение. 
 Внешние условия: привлечение к реализации 

mailto:cvr-n@mail.ru
http://www.norilsk-cvr.ru/
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программы специалистов из служб системы 
профилактики. 

Актуальность 
программы 

В настоящее время одной из проблем современного 
общества является ухудшение состояния здоровья 
молодежи, а оно, как известно, является важнейшим 
показателем благополучия общества и государства и 
отражает не только настоящую ситуацию, но и дает 
прогноз на будущее. 
 Здоровье – самый драгоценный дар, который 
человек получает от природы. Дети и подростки в 
большинстве своем меньше всего думают о своем 
здоровье, они искренне убеждены, что болезни – 
удел стариков, и, как правило, достаточно варварски 
относятся к своему организму, не думая о 
последствиях злоупотребления курением, алкоголем, 
наркотиками. 
 В последнее время очень часто приходится 
наблюдать в общественных местах курящих людей, 
в том числе и детей. В современном обществе, по 
определенным причинам, курение не считается 
особо опасным занятием. По данным статистики в 
нашей стране курят 50% взрослого населения, из них 
более 100000 россиян ежегодно умирают от курения.  
 Также известно, что подавляющее 
большинство курящих людей начинали пробовать 
курить уже в детском возрасте.  
 Социально-педагогическое сопровождение 
семей по месту жительства и выявление ценностных 
ориентиров семейного воспитания: отношения 
родителей к различного рода зависимостям у детей, 
степень беспокойства за риск зависимого поведения  
детей от курения показало, что 82% родителей 
испытывают тревогу за своего ребенка, 10% 
считают, что могут повлиять на ребенка в случае, 
если он начнет курить. Особенно настораживает, что 
15% родителей позволят своему ребенку курить, а 
9% не предпримут никаких попыток, чтобы 
предотвратить пристрастие ребенка к курению. 
Полученные результаты подтвердили необходимость 
проведения среди родительской аудитории 
просветительской работы, показывающей какой вред 
наносит никотин здоровью несовершеннолетних.  

Цель программы 
Способствовать повышению педагогической и 
правовой компетентности родителей по проблемам 
профилактики детского табакокурения. 
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Задачи программы 1. Помочь родителям осознать проблему 
зависимого поведения несовершеннолетних и 
причины его возникновения. 
2. Расширить знания родителей о вреде 
табакокурения на растущий организм 
несовершеннолетних. 
3. Научить родителей общаться со своими 
детьми, адекватно реагировать на сложившуюся 
ситуацию зависимого поведения 
несовершеннолетних. 

Описание программы Программа состоит из шести занятий для 
родителей параллелей 5, 6, 7, 8, 9, 11 классов.  

Тематическая встреча с родителями учащихся 
5 и 6 классов «Почему подростки курят?» знакомит 
родителей с возрастными особенностями раннего 
подросткового возраста, с причинами возникновения 
зависимого поведения у детей, а также 
рассматривает простые правила, нейтрализующие 
причины привязанности подростков к 
табакокурению. 
 Тематическая встреча с родителями учащихся 
7 и 8 классов «Вы можете помочь своему ребенка» 
знакомит родителей основными понятиями: курение 
активное, курение пассивное, ответственность, 
соблазн, выбор, помощь. Родители, выполняя 
практические упражнения, участвуя в ролевых 
играх, педагогических мастерских разбирают 
наиболее эффективные меры, формы и приемы 
профилактики зависимого поведения у детей 
среднего подросткового возраста. 
 Тематическая встреча с родителями учащихся 
9 и 11 классов «Вредные привычки и их 
последствия» знакомит родителей с последствиями, 
которые оказывает курение на растущий организм 
подростка и к чему приводит безответственное 
отношение родителей к профилактике зависимого 
поведений у детей.  

Планируемые 
результаты реализации 
программы 

Повышение уровня педагогической компетентности 
родителей в вопросах профилактики табакокурения. 
Совершенствование навыков эффективного общения 
родителей с детьми. 
Развитие культуры общения 
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Механизмы оценки 
результатов реализации 
программы 

На протяжении всего периода реализации 
программы предусмотрено педагогическое 
наблюдение, анкетирование родителей, выполнение 
творческих заданий и практических рекомендаций. 
Эффективность тематических встреч с родителями 
оценивается анкетами обратной связи.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 В настоящее время одной из проблем современного общества является 
ухудшение состояния здоровья молодежи, а оно, как известно, является 
важнейшим показателем благополучия общества и государства, отражает не 
только настоящую ситуацию, но и дает прогноз на будущее. 
 Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает от 
природы. Дети и подростки в большинстве своем меньше всего думают о своем 
здоровье, они искренне убеждены, что болезни – удел стариков, и, как правило, 
достаточно варварски относятся к своему организму, не думая о последствиях 
злоупотребления курением, алкоголем, наркотиками. 
 В последнее время очень часто приходится наблюдать в общественных 
местах курящих людей, в том числе и детей. В современном обществе, по 
определенным причинам, курение не считается особо опасным занятием. По 
данным статистики в нашей стране курят 50% взрослого населения, из них 
более 100000 россиян ежегодно умирают от курения.  
 Также известно, что подавляющее большинство курящих людей начинали 
пробовать курить уже в детском возрасте. И сейчас эта тенденция не 
изменилась в лучшую сторону.  Родители в силу собственной занятости не 
всегда успевают замечать подобных наклонностей у своих детей. Они уверены 
в том, что за получение знаний и воспитание детей несут ответственность 
образовательные учреждения, забывая одну простую истину: то, что несет в 
себе семья, невозможно заменить ничем. Истинные духовные ценности, нормы 
морали и права формируются, прежде всего, в семье, а передавать их 
последующим поколениям можно только через детей. 
 Социально-педагогическое сопровождение семей по месту жительства и 
выявление ценностных ориентиров семейного воспитания: отношения 
родителей к различного рода зависимостям у детей, степень беспокойства за 
риск зависимого поведения  детей от курения показало, что 82% родителей 
испытывают тревогу за своего ребенка, 10% считают, что могут повлиять на 
ребенка в случае, если он начнет курить. Особенно настораживает, что 15% 
родителей позволят своему ребенку курить, а 9% не предпримут никаких 
попыток, чтобы предотвратить пристрастие ребенка к курению. Полученные 
результаты подтвердили необходимость проведения среди родительской 
аудитории просветительской работы, показывающей какой вред наносит 
никотин здоровью несовершеннолетних.  
 Предупреждение риска зависимого поведения – важнейшее условие 
сохранения здоровья подрастающего поколения. Организация мероприятий, 
направленных на профилактику курения и пропаганду здорового образа жизни 
является одним из направлений деятельности образовательных учреждений и 
социальных институтов. 
 Одной из важных проблем профилактики курения – воспитать у детей 
ценностное отношение к здоровью. Ребенку в любом возрасте сложно понять, 
зачем заботиться о здоровье, если оно «и так есть». 
 Разрабатывая программу «Школа здоровья», мы исходили из того, что 
ребенка должны воспитывать, в первую очередь, родители, а все социальные 
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институты могут помочь им в обеспечении условий для саморазвития ребенка, 
помогая ему познавать свои индивидуальные задатки, склонности и 
реализовать их в приемлемой форме, полезной для него самого и общества. 
 Чтобы оказывать положительное воспитательное воздействие на ребенка, 
родители должны постоянно повышать педагогическую компетентность в 
различных вопросах воспитания и педагогического воздействия на детей.  
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 
 Способствовать повышению педагогической и правовой компетентности 
родителей по проблемам профилактики детского табакокурения. 
 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Помочь родителям осознать проблему зависимого поведения 
несовершеннолетних и причины его возникновения. 

2. Расширить знания родителей о вреде табакокурения на растущий 
организм несовершеннолетних. 

3. Научить родителей общаться со своими детьми, адекватно реагировать на 
сложившуюся ситуацию зависимого поведения несовершеннолетних. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

 
 Методологическую основу программы составляют: теоретический 
материал по профилактике и формированию здорового образа жизни и 
практические упражнения и игры, советы и рекомендации, использование 
которых, будет способствовать  формированию у родителей и  детей 
представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к 
нему. 
 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа рассчитана на работу с родителями детей в возрасте от 11 до 
18 лет.  

 

Общий срок реализации исходной 
программы 

3 месяца 

Аудитория слушателей Родители  
Количество слушателей в группе  25 человек 
Общее количество занятий 7 занятий 

 
Материал тематических встреч с родителями подобран с  учетом 

возрастных особенностей несовершеннолетних и разделен по школьным 
параллелям: младшее среднее звено (5 – 6 классы) – 2 занятия, среднее звено (7 
– 8 классы) – 2 занятия; старшее звено (9 – 11 классы) – 3 занятия.  
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Режим проведения занятий с родителями  планируется с учетом 
организации профилактической работы в образовательном учреждении  с 
территориальной принадлежностью социального педагога, реализующего 
программу. Продолжительность информативного содержания занятия не 
должна превышать более 20 минут. Практическая часть занятия: обсуждение, 
ответы на вопросы родителей, практические рекомендации,  не более 15 минут. 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Материально – технические условия: наличие комфортного помещения 
для массовых мероприятий, групповой и индивидуальной работы с родителями; 
использование аудио, видео и мультимедийных средств, для сопровождения 
встреч в рамках программы; 
 Кадровые условия: осуществление руководства реализации программы 
педагогом, владеющим основами профилактической работы с детьми и 
профессиональными знаниями по данной теме; сотрудничество с социальными 
педагогами образовательных учреждений; психологическое сопровождение. 
 Внешние условия: привлечение к реализации программы специалистов 
из служб системы профилактики. 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Повышение уровня педагогической компетентности родителей в 
вопросах профилактики табакокурения. 

2. Совершенствовать навыки эффективного общения с детьми. 
3. Развитие культуры общения 

 
МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
На протяжении всего периода реализации программы предусмотрено 

педагогическое наблюдение, анкетирование родителей и выполнение 
творческих заданий и практических рекомендаций. Эффективность 
тематических встреч с родителями оценивается анкетами обратной связи.  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
№ Название, тема Класс Количество часов 

всего теории практики 
1 Почему подростки курят? 5 45 мин. 15 мин. 30 мин. 
2 Почему подростки курят? 6 45 мин. 15 мин. 30 мин. 
3 Вы можете помочь своему ребенка 7 45 мин. 

 
15 мин. 

 
30 мин. 

 
4 Вы можете помочь своему ребенка 8 45 мин. 

 
15 мин. 

 
30 мин. 

 
5 «Вредные привычки и их 

последствия» 
9 45 мин. 15 мин. 30 мин. 

6 «Вредные привычки и их 
последствия» 

10 45 мин. 15 мин. 30 мин. 
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7 «Вредные привычки и их 
последствия» 

11 45 мин. 15 мин. 30 мин. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа состоит из шести занятий для родителей параллелей 5, 6, 7, 8, 

9, 11 классов.  
Тематическая встреча с родителями учащихся 5 и 6 классов «Почему 

подростки курят?» знакомит родителей с возрастными особенностями раннего 
подросткового возраста, с причинами возникновения зависимого поведения у 
детей, а также рассматривает простые правила, нейтрализующие причины 
привязанности подростков к табакокурению. 
 Тематическая встреча с родителями учащихся 7 и 8 классов «Вы можете 
помочь своему ребенка» знакомит родителей основными понятиями: курение 
активное, курение пассивное, ответственность, соблазн, выбор, помощь. 
Родители, выполняя практические упражнения, участвуя в ролевых играх, 
педагогических мастерских разбирают наиболее эффективные меры, формы и 
приемы профилактики зависимого поведения у детей среднего подросткового 
возраста. 
 Тематическая встреча с родителями учащихся 9 - 11 классов «Вредные 
привычки и их последствия» знакомит родителей с последствиями, которые 
оказывает курение на растущий организм подростка и к чему приводит 
безответственное отношение родителей к профилактике зависимого поведений 
у детей.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Материалы тематических встреч с родителями 

 
Тематическая встреча с родителями учащихся 5 и 6 классов 

«Почему подростки курят». 
 

 Цель: ознакомление родителей с причинами возникновения зависимого 
поведения у детей младшего подросткового возраста. 
 «Привычка, противная по виду, отвратительная для обоняния, 
отвратительная для мозга, вредная для груди»,- так было охарактеризовано 
курение королем Англии Иаковым 1 Стюартом еще в 1604 г., когда Европа с 
любопытством и восторгом начинала знакомиться с загадочным заморским 
растением под названием «табак».  
 Действительно, курение –одна из тяжелейших проблем, которая особенно 
актуально для нашего времени. Курение является причиной множества 
болезней и преждевременной смерти. Для того чтобы успешно 
противодействовать детскому табакокурению, необходимо хорошо 
представлять себе причины, побуждающие подростка курить. Ответить на 
вопрос: «Почему дети курят?»- значит определить причины этой проблемы, 
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избежать семейных конфликтов и, в конечном счете, спасти здоровье своих 
детей.  
 Прежде чем начать разговор на тему «Почему подростки 
курят»,разберемся в понятиях «подростковый возраст», «мотив», «поведение», 
которые являются ключевым для понимания темы.  
 Подростковый возраст - переходный возраст между детством и 
взрослостью (от 10-12 до 16-17лет), который характеризуется качественными 
изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую 
жизнь.  
 Мотив - (от лат. двигаю) – побудительная причина, повод к действию.  
 Поведение – образ жизни и действий человека.  
 Для того чтобы понимать причины поведения и поступков подростка, 
побуждающие его к курению, необходимо знать его возрастные особенности.  
 Рассмотрим причины курения подростков и нужно выбрать наиболее 
значимые. По данным проведенного в России опроса подростков по проблеме 
табакокурения, среди основных причин начала курения они чаще всего 
называли: «курящие друзья, их давление», «стремление выглядеть круто». 
 Желания соответствовать сверстникам и их  стандартам считаются 
основными причинами курения большинства подростков всех исследованных 
возрастов. Значительная доля подростков в возрасте 11-13 лет основными 
причинами курения считают:  
 -желание подражать взрослым; 
 -примеры, которые они видят по телевизору и в кино; 
 -курящие родители. 
 По мере взросления возникает и усиливается новый фактор- желание 
снять стресс. В подростковом возрасте наступает время самостоятельного 
выбора определения собственных предпочтений. Если в семье прочные 
отношения и доброжелательная атмосфера, если старшие сумели своевременно 
перестроиться и, сохранив контакт с младшим, стать для него интересным 
собеседником и доверенным лицом, это уже не мало. Подростки вполне 
самостоятельны в своих взглядах и оценках. Если их приобщили к правде, 
доброте и справедливости, если существует устойчивая духовная связь с 
родителями – это самый сильный фактор, оберегающий подростка от пагубного 
влияния. Именно об этом Ф.М. Достоевский написал в романе «Братья 
Карамазовы»: «Ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для 
жизни, как хорошее воспоминание, вынесенное еще из детства, из 
родительского дома: если набрать таких (добрых) воспоминаний с собой в 
жизнь, то спасен человек на всю жизнь, но и одно только хорошее 
воспоминание, оставшись при нас, может послужить нам во спасение». Если 
ребенок делится с родителями своими проблемами, не боится высказывать 
мнение, противоположное их мнению, если он может в любое время говорить с 
ними на любую тему, не боясь критической оценки,- значит, у него хорошие, 
ответственные родители и такому ребенку повезло. Поэтому родителям 
необходимо обладать навыками конструктивного взаимодействия с младшими 
подростками.  
 Табакокурение - это проблема? 
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  Конечно, проблема, никто с этим не спорит! Но далеко не все родители 
считают, что она такая уж страшная.  
 «Мой ребенок курит? Это ужасно! … Не смей курить!». Но это внешняя, 
так сказать, рефлекторная реакция.  
 А на самом деле… «Покуривает – плохо, конечно, но, слава Богу, не пьет 
и не колется. Курить пробуют все, и мы пробовали, никто от этого не умер… 
 Беседу, конечно, надо провести, поругать…».  
 В действительности же от нашего отношения к курению зависит очень 
многое. Нам самим важно осознать, что табакокурение - серьезная проблема. 
Всем известно, что курить вредно, но тем не менее число курящих людей 
огромно. У вашего ребенка есть все шансы попасть в зависимость от табака.  
 Чтобы этого не случилось необходимо соблюдать простые правила и 
придерживаться здорового образа жизни. 
 Мы не курим.  
 Если мы хотим, чтобы ребенок не курил, тогда и сами не должны этого 
делать. В идеале ребенок с самого раннего возраста должен видеть, что его 
близкие люди не курят, а точнее, не должен наблюдать их курение ни в каких 
ситуациях. Известно, что многие покуривают изредка, в некоторых случаях, 
например, когда сильно нервничают, очень расстроены, во время вечеринок. С 
детства ребенок берет за образец поведение значимых взрослых и с возрастом 
начинает вести себя по усвоенной модели. Если ребенок видит вас курящим и 
слышит, что курить нельзя, он скорее последует вашему примеру, чем 
прислушивается к словам.  
 Уважение к некурящим. В жизни часто бывает не так, как хотелось бы, 
и в число значимых взрослых подростка входят курильщики. Как следует 
поступать в этом случае?  
 Во - первых не следует прятаться и пытаться скрыть дурную привычку, 
все равно не получится - обоняние у подростков острое, чем у взрослых. Это не 
даст желаемого эффекта, но вполне может подорвать доверие подростка к вам, 
а также подаст плохой пример: если куришь, то нужно просто скрывать это от 
взрослых, и никаких проблем. В такой ситуации следует честно говорить с 
подростком, признать наличие у себя пагубного пристрастия, а старшему 
подростку рассказать, как вы начали курить, объяснить, что хотели бы и даже 
пробовали бросить, но это оказалось очень сложной задачей. Таким 
откровенным признанием вы не подорвете свой авторитет, и ваши отношения 
станут более доверительными.  
 Во – вторых, курящий член семьи должен уважительно относиться к 
остальным, ни при каких обстоятельствах не позволять себе курить дома, в 
обществе некурящих, заставляя их дышать дымом. Не следует также 
разбрасывать по комнатам пачки сигарет, держать несколько пепельниц, тем 
более заполненных окурками. Кроме того, курильщик должен проявлять 
уважение к другим людям в обществе: не закуривать на улице при большом 
скоплении народа, курить только в отведенных для этого местах, не бросать на 
пол окурки, пустые пачки от сигарет и т.д. Такое поведение демонстрирует 
подростку, что курение связано с определенными ограничениями, и что 
курильщики – не хозяева положения. Если вы решили бросить курить это 
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заслуживает всякого уважения. Если же вы курите и не считайте эту привычку 
такой уж дурной, вам нравится процесс курения, вы считаете, что это красиво и 
стильно, тогда вы не можете требовать от подростка соблюдать запрет на 
курение. Будьте последовательны в своих действиях и словах!  
 Правила для курильщиков. В том случае, когда никто из домашних не 
курит, но у вас есть курящие друзья, в семье должны быть установлены 
правила, относящиеся к курению. Например, даже самым лучшим друзьям 
нельзя курить у вас дома.  
 Единая позиция семьи и школы. Вас волнует проблема подросткового 
курения? Поинтересуйтесь, что делает школа для профилактики табакокурения. 
Если вам повезло и в школе проводится профилактическая работа, узнайте, что 
именно делается там, какова концепция и программа этой работы, какие цели 
ставит перед собой педагогический коллектив, проводя ее, и, самое главное, 
какое содействие вы можете оказать школе. Необходимое условие для 
успешного проведения работы по профилактике курения подростков – 
общность позиции семьи и школы. Если вы равнодушно относитесь к 
деятельности школы, направленной на профилактику курения, вы можете 
спровоцировать аналогичную реакцию подростка. Поэтому ваша 
заинтересованность и поддержка повысят эффективность профилактической 
работы.  
 Поговорите со своим ребенком. Следует ли говорить с ребенком о 
курении?  Когда начинать проводить беседы? О чем говорить? А может лучше 
не говорить вообще? Конечно же, беседовать с ребенком о курении нужно, но 
при этом соблюдать некоторые условия: 
 - разговор должен проходить в доверительной обстановке, обязательно на 
равных;  
 - нельзя доминировать в разговоре, навязывая свою точку зрения; 
 - нужно выяснить знания ребенка по проблеме и его отношение к ней и на 
этой основе строить дальнейший разговор; 
 - таких бесед не должно быть слишком много, нельзя постоянно и по 
любому случаю говорить о вреде курения.  
 Устранение причин курения.  
 Для успешной профилактики курения необходимо знать, почему 
подростки начинают курить, и постараться нейтрализовать причины. 
Познакомимся с наиболее распространенными причинами, по которым 
подростки начинают курить и вариантами действий для нейтрализации этих 
причин. 

Причины курения Варианты устранения зависимого поведения детей 
Любопытство Постараться расширить круг интересов подростка, 

демонстрируя новые возможности, привлекательные 
и доступные ему 

Желание казаться 
взрослее 

Подростка может не удовлетворять статус в семье - он 
уже вырос, а к нему относятся как к ребенку. 
Скорректируйте свое отношение, подросток должен 
иметь обязанности в семье, нести ответственность за 
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их выполнение. Кроме того, он должен получить 
больше свобод, чем раньше 

Подражание моде Моду на курение во многом формирует реклама. В 
ней образ курящего человека весьма привлекателен. 
Обсудите с подростком рекламу, научите его 
критически относиться к получаемой извне 
информации. Расскажите, что во многих развитых 
странах курение не модно, а курильщики имеют 
ограничение в правах 

За компанию Оградить ребенка от компаний, подающих 
нежелательный пример, нереально, зато вы можете 
научить его самостоятельному мышлению, приучить 
нести ответственность за свое поведение и не 
следовать за толпой. Все то, что поможет подростку 
избежать вовлечения в табакокурение, еще не раз 
пригодится ему в дальнейшем 

 
 Ваш ребенок курит. Вы узнали, что ваш ребенок курит. Прежде всего, 
следует успокоиться, т.к. волнение или гнев только мешают решать проблемы. 
В такой ситуации неэффективно прибегать к скандалу и наказанию, это может 
озлобить подростка и подорвать доверительность в отношениях. Лучше 
спокойно обсудите с ним возникшую проблему, скажите, что это вас беспокоит, 
вы огорчены создавшейся ситуацией. Вам следует подобрать литературу по 
проблеме курения, ознакомиться с ней самому (самой), а затем предложить 
прочитать интересную информацию подростку. Нельзя запугивать ребенка или 
предоставлять ему недостоверные сведения. Четко заявите свою позицию 
относительно курения, не отвергая при этом самого ребенка и не отказывая ему 
в понимании и поддержке. Расскажите о возможностях преодоления вредной 
привычки. Вам необходимо набраться терпения, потому что избавление от 
курения требует времени.  
 Фразы, которые не рекомендуется произносить в разговоре с 
подростками, и предполагаемая ответная реакция на них 
 

Реакция родителей Реакция ребенка 
-Ты еще мал курить! - Отлично! Когда я только вырасту у 

Вас? Хотя я уже взрослый… 
- Чтоб я не видел тебя с сигаретой! - «Нет проблем! Буду курить в более 

приятной компании 
- Курят только глупые люди! 
 

- Может, твой дядя Петя и глупый, а я 
знаю много отличных ребят, и все они 
курят! 

- Не смей курить! - Не надо мне приказывать! 
- Увижу с сигаретой – выгоню из 
дома! 

- Какая ерунда! Любопытно на это 
посмотреть! 
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Сигарета – это яд. Капля никотина 
убивает лошадь! 

- Это банально, к тому же я – не 
лошадь! 

- Вот, сейчас ты куришь, а начнешь 
пить и употреблять наркотики! 

- А что, можно попробовать!» 

 
Таким образом, доверительные отношения с детьми, личный пример 

родителей, в ведении здорового образа жизни, и постоянные профилактические 
разъяснительные беседы с детьми будут способствовать профилактике 
зависимого поведения у детей и нацеливать их на ведение здорового образа 
жизни. 
 

Тематическая встреча с родителями учащихся 7 и 8 классов 
«Вы можете помочь своему ребенка»  

 
 Цель: ознакомление родителей с мерами, формами и приемами 
профилактике зависимого поведения у детей среднего подросткового возраста.  
       
      «Новорожденные везде плачут одинаково.  
      Когда же они вырастают, у них оказываются 
      неодинаковые привычки.  
      Это результат воспитания».  

    Сюнь – цзы 
  
 Мотивация родителей к работе. Игра «Кто больше?». Суть игры – 
назвать как можно больше марок  известных сигарет. Побеждает тот, кто 
меньше всего назвал марок сигарет или не знает их совсем. Это значит, что 
человек не курит, и проблема курения в его семье стоит не так остро. О том, что 
тема разговора актуальна, свидетельствуют результаты опроса учащихся и 
официальная статистика: 
 - более 80% курящих приобрели эту привычку в возрасте до 18 лет; 
 - по данным Всемирной организации здравоохранения, 80% регулярно 
курящих детей продолжают курить, став взрослыми; 
 - если подросток выкурил хотя бы две сигареты, то в 70% случаев он 
будет курить всю жизнь; 
 - согласно опросам медиков и социологов к 12 годам сигареты пробовали 
30% россиян, к 14 годам – 55%, а к 15 – уже 65%. Каждый 10 – й курильщик в 
15 лет уже страдает никотиновой зависимостью.  
 Если в западноевропейских странах здоровый образ жизни является 
нормой – это модно и престижно, то в России проблема детского курения 
достигла критической точки. Подростковое курение стремительно молодеет. 
 Таким образом, из всего вышеизложенного очевидно, что с наступлением 
подросткового возраста риск начала курения резко возрастает. Кроме того, если 
в младшем школьном возрасте свыше 95% учеников отрицательно относятся к 
курению вообще, то в подростковой среде картина резко меняется: курение 
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становится привлекательным, влияние взрослых снижается, и все большую 
значимость приобретают мнение и пример сверстников.  
 Поэтому сегодня пойдет речь не только о вреде курения, но и о том, как 
родители могут помочь своему ребенку в борьбе с этим коварным соблазном.  
 Для достаточно глубокого осознания темы разговора разберемся в 
ключевых понятиях, которыми будем оперировать:  
-«курение активное»; 
- «курение пассивное»; 
- «ответственность»; 
- «соблазн»; 
- «выбор»; 
- «помощь».  
 Родители делятся на 3 группы, каждая из которых получает карточку с 
заданием. 
 Обсуждение основной проблемы.  
 Разобравшись в смысле понятий, перейдем к работе над проблемой. 
Рассмотрим основную и высшую цель воспитания как передачу ребенку 
ответственности за собственную жизнь. Основные постулаты:  
 - самая высшая ценность человеческого бытия – эта сама жизнь; 
  - собственная жизнь человека (ее продолжительность, качество, 
содержательность) во многом зависит от самого человека, его образа жизни, 
привычек;  
 - главное в воспитании – научить ребенка быть ответственным за свою 
жизнь, т.е. уметь отвечать за свои поступки и их последствия.  
 Конечная  цель воспитания ребенка является формирование человека, 
способного самостоятельно принимать в отношении себя ответственные 
решения. Воспитать ответственного человека могут только ответственные 
родители. 
 Упражнение-активатор, в процессе которого следует продолжить 
следующие предложения:  
 «Быть ответственным по отношению к ребенку для меня означает…», 
 «Свою ответственность по отношению к ребенку я проявляю через…», 
 «Я несу ответственность за …».  
 Высказывания родителей фиксируются на доске.  
 Ролевая игра «Ситуации».  
 Задания для родителей:  
- прочитайте, приведенные ниже, коллективно проанализируйте их; 
- представьте вариант завершения ситуации в виде сценки.  
 1-я группа: 
Вы возвращаетесь домой после тяжелого трудового дня. А ваш ребенок сидит в 
своей комнате с одноклассником, и оттуда пахнет сигаретным дымом. Ваши 
действия? 
 2-я группа:  
Однажды, наводя порядок на столе своего ребенка, вы обнаружили несколько 
сигарет и решили поговорить с ним об этом. Как  вы будете это делать?  
 3-я группа:  
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Ребенок вернулся домой, от него пахнет сигаретным дымом. Когда вы говорите 
ему об этом, он отрицает, что курил. Ваши действия?  
 Рефлексия ролевой игры. Родителям предлагается ответить на вопросы: 
 - Было ли вам комфортно играть роль подростка? 
 - Что вы чувствовали при этом? 
 - Знакомы ли вам проигрываемые ситуации?  
 Ожидаемые результаты. Ролевая игра даст возможность родителям 
почувствовать себя на месте подростка, осознать реальную возможность 
возникновения проблемы курения в каждой семье и необходимость особого 
психологического подхода при общении с ребенком по поводу курения.  
 Предлагаем каждому подумать и ответить на вопросы(работа 
организуется по методу «мозгового штурма»). Результаты фиксируется на 
доске: 
- Какие меры борьбы с табакокурением могут быть использованы родителями? 
- Как можно помочь ребенку не поддаться этому соблазну? 
 Предлагаются следующие меры профилактики табакокурения и способы 
противостояния негативному влиянию со стороны социального окружения: 
- организация свободного времени детей, привлечение их к занятиям спортом, 
творчеством (кружки, секции, туризм, семейные хобби);  
- личный пример (не курить, постоянно демонстрировать свое негативное 
отношение к курению, бросить курить); 
- профилактические беседы о вреде курения; 
- использование положительного примера известных личностей, звезд эстрады, 
кино; 
- поддержка ребенка в его начинаниях, уважение его взглядов; 
- организация семейного досуга (выезд на природу, дачу; участие в городских 
праздниках); 
- контроль учебы, поведения, изучение круга друзей ребенка; 
- введение ограничений, контроль расходования ребенком карманных денег; 
- обучение ребенка умению отказываться от предложения закурить. 
Эффективность предложенных форм и методов профилактической работы 
зависит от соблюдения принципов семейной профилактики табакокурения. 
(Педагог заранее готовит наглядный материал на доске или на листе ватмана.) 
 Принципы семейной профилактики табакокурения: 

1. Системность. 
2. Гибкий контроль. 
3. Терпение и деликатность. 
4. Индивидуальный подход. 
5. Поддержка. 
6. Наглядность 
 Педагогическая мастерская. Обсуждение форм профилактике 
табакокурения и обоснование, почему выбранная форма может быть самой 
эффективной.  
 - Почему именно этой форме отдали предпочтение? 
 - Какие задачи она решает? 
 - Перед каким выбором стоит ребенок? 
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 - Какие принципы должны быть использованы для обеспечения 
эффективности выбранной формы профилактики? 
 - Каков предлагаемый результат?  
 Подведение итогов.  Чтобы помочь ребенку избежать привычки курения, 
родителям нужно приложить немало усилий. Но самое главное – любить 
своего ребенка, понимать его и быть готовым всегда прийти на помощь. 
Только тогда все предложенные формы и методы будут действенны и 
эффективны.  
 Анкета обратной связи 
  Предлагаем продолжить предложение: 
- «Сегодня я понял(а), что…» 
- «После этого разговора мне стало ясно…» 
- «Это собрание помогло мне разобраться…» 
 Действительно, курение это прихоть и несчастье человека, но каждый 
делает свой выбор сам. Воспитывая наших детей, мы можем помочь им 
избежать дурных привычек. 
 

Тематическая встреча с родителями учащихся 9 и 11 классов 
«Вредные привычки и их последствия»  

 
 Цель: ознакомление родителей с последствиями, которые оказывает 
курение на растущий организм подростка.  
  
 В Россию табак завезли иностранные купцы в 16 веке. Царская власть и 
духовенство отнеслись к нему отрицательно. Но борьба с курением потерпела 
неудачу уже в то время. И постепенно табак стали выращивать как 
сельскохозяйственную культуру.  
 Итак, курение стало модным, а для некоторых необходимым.  
 Курение табака приравнивают к наркоманиям. Благодаря никотину 
(веществу, которое обладает специфическим действием на вегетативную 
нервную систему) человек испытывает своеобразное эйфорическое состояние.  
 Курение отрицательно влияет: 
- на нервную систему; 
- мозговое вещество надпочечников; 
- артериальное давление; 
- дыхательный центр; 
- привратник  желудка (вызывает спазм, нарушается секреция желудочного 
сока); 
- ритм сердечных сокращений. 
 Из всех веществ табачного дыма 30 особенно вредны (бензопирены, 
которыми богат табак, провоцируют перерождение тканей, возникновение 
опухолей).  
 При курении особенно страдает сердечно - сосудистая система (может 
возникнуть спазм коронарных сосудов, а длительный спазм ведет к инфаркту). 
Подвержены изменениям и другие сосуды (развивается атеросклероз). 
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Нарушения питания подкожных сосудов ведет к преждевременному старению 
и желтой коже лица. Воспаляется также слизистая оболочка трахеи и бронхов. 
Образуется застой слизи в легких, что приводит к постоянному кашлю. 
Иммунитет у курильщиков ослаблен. 80 % курящих страдают  одной из форм 
заболевания легких. По статистике до 4 млн. человек в мире умирает ежегодно 
от табака. Так как у подростков легкие еще не сформированы, они особенно 
страдают от курения. У молодых курильщиков ухудшаются процесс 
запоминания и внимание. Нарушаются работоспособность, зрение, слух, 
обоняние. 

Он пыхтит, как паровоз, 
Хоть еще и не подрос. 
Не то уже внимание 

И запоминание. 
Скоро дважды два забудет, 
Если пыл свой не остудит. 

 
 Очень опасно курение для сексуальной сферы и половых функций 
человека. Происходит ослабление мужской потенции и оплодотворяющей 
способности сперматозоидов. Женская половая сфера тоже подвержена 
неблагоприятному влиянию никотина (может произойти нарушение 
менструальных циклов). Возникают осложнения и при беременности: 
повышается артериальное давление, появляются белок в моче и отеки, хуже 
развивается плацента, никотин влияет на плод через кровь матери, есть 
опасность выкидыша, мертворождения, преждевременных родов. Рожденные 
дети физически слабы и малокровны. Никотин поступает в организм ребенка с 
грудным молоком матери. Пищеварение ребенка расстраивается, может 
произойти даже отравление.  

Сигарету, мама, брось, 
Сына пожалей. 

Лучше в свой стакан побольше 
Молока налей. 

 
 Личный пример старших и так называемое пассивное курение вовлекают 
детей в это пагубное пристрастие. Некурящие вдыхают  50% дыма во время 
курения другими людьми. В результате получается, что из 10 выкуренных  в 
помещении сигарет одна приходится на пассивного курильщика. А нахождение 
в течение часа в накуренном помещении приравнивается к 4 выкуренным 
сигаретам.  
 «Пассивные курильщики» страдают от головной, головокружений, 
аллергии. И особенно опасно, если этими «пассивными курильщиками» 
являются дети. Они чаще утомляются, их сердцебиение учащается, 
работоспособность (а ведь ребенку надо учить уроки в таком помещении) резко 
понижается. 

Как закурена квартира! 
Во все щели лезет дым. 

Видно скоро мы «закурим», 
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Хоть того и не хотим. 
  
 Курение в присутствии людей, которые не переносят табачный дым, 
которым он вреден, является одним из проявлений невоспитанности и 
антисоциального поведения. Подражание человеку, которому симпатизируешь 
и которым восхищаешься; и просто неосознанное следование примеру 
родителей, когда в семье курение – дело привычное и как бы само собой 
разумеющееся, побуждают детей «попробовать», затем приобрести привычку, 
перерастающую в пагубное пристрастие. Причиной курения является и 
желание продемонстрировать взрослость и независимость. Для молодых это 
еще и один из способов самоутверждения, приобщения к «модной» манере 
поведения, повышение своего престижа. Некоторые начинают из любопытства, 
другие стремящиеся испробовать в жизни все, стараются не упустить  и это 
«удовольствие». 

Ах, какой он «взрослый», 
Ростом с папиросу. 

Если будет так дымить, 
Ему взрослым и не быть! 

  
 Никакие запреты (начиная с царя Михаила Романова и его Указа 1649 
года и до наших дней) или поощрения (установления надбавок к зарплате 
некурящим) не помогут, если человек имеет неправильные жизненные 
ценности. К тому же пример взрослых, сравнительно снисходительное 
отношение к курильщикам, доступность табачных изделий  все это 
способствует распространению вредной привычки. Никотин, хоть и слабый 
наркотик, вызывает быструю и сильную зависимость, отсюда и сложность 
отказа от курения. Многие люди, осознав всю пагубность своей привычки, все 
же решают расстаться с этим «удовольствием». Что поможет? Кодирование, 
психотерапия, антиникотиновые жевательные подушечки и самое главное 
средство – решимость и воля самого курильщика. Для бросивших же  курить, 
велика опасность вернуться, не устоять. Курильщик может чисто механически 
потянуться к сигарете и сделать первую затяжку, и все начнется сначала. Надо 
просто постараться избегать  провоцирующих ситуаций и некоторое время тех 
людей, с которыми он любил перекурить. Желание закурить может возникнуть 
не раз и вдруг. И если воля и разум отреагируют вяло на этот призыв, то 
привычка может вернуться. 
 В стране разработаны некоторые меры по борьбе с курением (запрет на 
курение в общественных местах, запрещение рекламы табачных изделий и их 
продажи несовершеннолетним, предупреждение Минздрава, антиникотиновая 
пропаганда и т.д.). Но лучшая мера – это воспитание с раннего возраста 
неприятия курения. И в этом вопросе главная роль принадлежит родителям. 
Ребенку говорите о том, что в накуренном помещении слезятся глаза и трудно 
дышать (он должен зафиксировать это в своей памяти). Подросшего ребенка 
ограничьте в общении с курильщиками, расскажите, к чему приведет 
необдуманное подражание (нарушения в вопросах здоровья, неудобства, 
снижение спортивных успехов и т.д.). Девушкам – что большинство молодых 
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людей с возмущением воспринимают мысль о том, что его будущая жена будет 
курить (неприятно и отразится на будущих детях). 

Вот дымят они вдвоем 
И не думают о том, 

Что их будущие дети 
Вдруг родятся с сигаретой? 

 Привязанность к курению зачастую приводит к склонности к 
употреблению психоактивных веществ и наркомании. 
 Наркоманию называют «белой смертью», потому что героин, который 
получают из мака, белого цвета. Если наркомания была вначале распространена 
в больших городах, то в настоящее время это стало проблемой и для сельской 
местности. К тому же она гораздо помолодела: 10 – 12 летние дети пополняют 
ряды наркоманов (а средний возраст – 25 лет). 
 Любопытство, желание быть своим на тусовках в модной компании, 
жажда новых ощущений, вызывающая демонстрация своей независимости (мне 
родители не указ), неумелый, оставленный без внимания взрослых, поиск 
своего «я» - вот что приводит подростка к употреблению наркотиков. В 
настоящее время среди молодежи распространены курительные смеси 
(курительные миксты, «спайсы»).  
 Исследование проб смесей для курения первой провела немецкая 
фармацевтическая компания и доказала присутствие смеси синтетического 
компонента, который воздействует на структуры головного мозга и по 
интенсивности действия превосходит психоактивные вещества растительного 
происхождения (марихуану и гашиш).  
 Реплики с интернет - форумов:  
 «Однажды моих друзей, после того как они курили эту смесь, увезли в 
реанимацию. Пульс 180-200 ударов, дыхание никакое. Кое- как откачали. У 
одного из них проблемы начались с головой. Три месяца покурил – инвалидом 
стал».  
 «У меня брат курнул, сделал 5-6 «хапок». Еле откачали. Пульс 
зашкаливал. Я такого ужаса никогда не видела. Через несколько дней все 
повторилось, хотя он не курил. Врачи не понимают, что это, анализ крови 
ничего не показывает… Что делать? Брат сидит как «убитый», «скорая» 
отказывается приезжать».  
 По словам Главного государственного санитарного врача РФ Геннадия 
Онищенко, действие курительных смесей способно изменить личность, 
превратить нормального человека в наркозависимого больного, привести к 
тяжелой инвалидности.    
 Употребление подростком наркотиков может начаться с игнорирования 
взрослым его проблем. «И чего ему только не хватает? Для него же стараемся, а 
он…» - удивляются сначала родители, не замечая, что ему не хватает именно 
их. Трещина, появившаяся в отношениях, превращается в настоящую пропасть. 
Когда конфликт поколений и непонимание заходят слишком  далеко, подросток 
замыкается в себе.  И вот тут обязательно найдутся те, кто выслушает, 
«поймет» и поможет снять угнетенное или стрессовое состояние. 
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 Говорите с детьми, говорите обо всем. Спрашивайте, интересуйтесь. 
Помните о наркопритонах и тех людях, которые завлекают туда наших детей. 
Поэтому мы всегда должны знать, где проводит время ваш хоть и 
повзрослевший, но все-таки ребенок. Задумайтесь над тем, насколько хорошо 
вы знаете своего ребенка, его мысли, взгляды, желания и пристрастия. Что его 
мучает, чего он хочет от жизни, к чему стремится? Даже взрослым не всегда 
просто определиться в жизни и решить некоторые проблемы. А молодежи тем 
более. Будьте обязательно рядом в этот непростой для них период. И пусть им 
помогут ваша доброта, внимание и понимание.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. «О профилактике детского табакокурения». Справочник классного 
руководителя № 12,  2009.  
 

2. Кулинич Г.Г. «Вредные привычки: профилактика зависимостей». М., 
ВАКО, 2008.  

 
3. Люс. Л. «Борьба со злом». Минск, 2005.  

 
4. Колесов Д. В. «Предупреждение вредных привычек у школьников». 

Минск. Народная  света, 1987  
 

5. Дурейко Л. И. «Всё о твоём здоровье». Минск, 2000  
 

6. Круглянский В. Ф. «Наркомании и токсикомании у подростков». Минск. 
1989г.  

 
7. Ягодинский В.Н. «Школьнику о вреде никотина и алкоголя». Минск, 

1986. 
 

 


	Титульный лист Школа здоровья
	ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ, 2015
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ


