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Цель:  

 формирование навыков и знаний здоровьесберегающего поведения у 

детей и подростков; 

 формирование осознанного отрицательного отношения к курению; 

 коррекция мышления, памяти, общей моторики; 

 коррекция ЭВС на основе упражнений в адекватном эмоциональном 

реагировании 

 

Оборудование: презентация, рисунки детей, аудиозапись медленной музыки 

для релаксации, наглядный материал, карточки, заготовки фигурок для 

аппликации, клей, цветные карандаши. 

 

I. Организационный момент. 

1. Эмоциональный настрой.  СЛАЙД 1 

     

II. Введение в тему. 

      Уважаемые гости! Мы рады видеть вас на нашем занятии, которое 

называется: (Детям предлагается зашифрованное название занятия.) 

 

1. Вывод темы. 

Цель:  коррекция логического мышления на основе упражнения в анализе и 

синтезе; коррекция внимания; коррекция мелкой моторики рук. 

 

Задание: Расшифруйте название темы нашего сегодняшнего занятия. СЛАЙД 2 
 

  
 

   

Ключ:  
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«Добровольное рабство».  СЛАЙД 3 

 

2. Запись темы в тетрадь. 

Ребята, откройте свои тетради и запишите сегодняшнее число и тему 

нашего занятия. 

 

- Что такое рабство? 

- Кто такой раб?             (Ответы детей). 

 

РАБ – человек, лишённый всех прав и средств производства и являющийся 

полной собственностью владельца - господина, распоряжающегося его трудом и 

жизнью.  СЛАЙД 4 

 

РАБСТВО – состояние, положение раба.  СЛАЙД 5 
 
Сегодня мы с вами поговорим о вреде табакокурения. А почему наше 

занятие так называется и что подразумевается под словами: «Добровольное 
рабство» мы узнаем к концу занятия. 
 

3. Чтение стихотворения. 
 

                      Сигаретная страна –  

                      Очень мрачная она.  

                      Кто хоть раз в неё ступил,  

                      Сигарету закурил,  

                      Тот во многом прогадал,  

                      Тот здоровье потерял.  

                      Лучше спорт, компьютер, книжки  

                      Для девчонок и мальчишек.  

                      Научись ответить «Нет!» СЛАЙД 6 

                      Любой пачке сигарет! 

 
Беседа по содержанию стихотворения: 
 

1. Почему сигаретную страну называют мрачной? 
2. Почему про тех кто курит говорят , что они во многом прогадали? 
3. Для чего нужно научиться ответить «Нет!» любой пачке сигарет? 

 
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 курильщик только посмеивается: 

видно, я крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Утешает себя: 

табачный деготь остается на фильтре. 

 

III. Основная часть. 
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1. Историческая страничка. 

а) Сообщение воспитателя. 

 

Впервые европейцы познакомились с табаком во время путешествия 

Христофора Колумба. 15 ноября 1492 года Христофор Колумб сделал в своем 

дневнике запись о «тлеющих головешках»  СЛАЙД 7 (1) и о том, что не в 

состоянии понять, какую пользу они приносят человеку. Колумб видел их в 

кубинских селениях. Его удивило странное поведение аборигенов. Они 

сворачивали в трубки большие желто- зеленые листья, какого – то растения, 

один конец трубки поджигали, а другой клали в рот. «Пить дым аборигенам 

нравилось. Трубки индейцы называли, «табако» или «сигаро». СЛАЙД 7 (2) 

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 отлучил от 

церкви тех, кто курил или нюхал табак, а однажды за курение сигар монахов 

заживо замуровал в стену. 

В Россию табак попал в конце ХVI 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 мужество. 

Обязательной принадлежностью теле - и киногероев стала сигарета. 

     

б) Чтение стихотворения «Цапля – курильщица». 

 

Жила цапля на болоте.  СЛАЙД 8 (1) 

Выходила на охоту: 

Свежей травки пощипать 

Да лягушек погонять. 

И могла стоять носатая, 

Целый день в воде, 

Как статуя. 

 

Скучно стало цапле жить, СЛАЙД 8 (2) 

Цапля начала курить… 
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Выйдет цапля на болото – 

Ну, какая тут охота?! 

 

Стал у цапли бледный вид,  СЛАЙД 8 (3) 

И пропал вдруг аппетит! 

Так курила цапля лето, 

Хоть и знала: 

Вредно это! 

 

Стало вскоре цапле плохо:  СЛАЙД 8 (4) 

Цапля чахла, цапля сохла. 

К осени бедняга сдохла… 

А могла бы долго жить! 

И зачем было курить? 

 
в) Беседа по содержанию стихотворения: 

 

1. Какая цапля была в начале стихотворения? 

2. Почему цапля начала курить? 

3. Из-за чего сдохла цапля? 

4. Что было бы с цаплей, если бы она не начала курить? 

 

2. Рассказ воспитателя «Разрушительное действие никотина». 

 

 Курение — не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. 

Это настоящая наркотическая зависимость и болезнь, и тем более опасная, что 

многие не принимают её всерьез. Никотин — СЛАЙД 9 (1) один из самых 

опасных ядов растительного происхождения. Птицы (воробьи, голуби) 

погибают, если к их клюву всего, лишь поднести палочку смоченную 

никотином. Для человека смертельная доза никотина составляет от 5 до 10 мг, 

или 1 - 2 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 попадают в кровь). 

Курильщик не погибает потому, что доза вводится постепенно, не в один 

прием. К тому же часть никотина нейтрализует формальдегид — другой яд, 

содержащийся в табаке. Систематическое поглощение небольших не 

смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. 

Никотин – СЛАЙД 9 (2) это разрушающее действие на взрослый организм, 

а чтобы расправиться с детским, ему нужно всего ничего. У ребёнка все органы 

и системы находятся в стадии развития, поэтому его организм значительно 

чувствительнее к действию любых вредных веществ, в том числе табачных 

ядов. Детский организм более уязвим, поэтому для подростка курение в два 

раза опаснее, чем для взрослого. 

Были зарегистрированы случаи смерти подростков от 2 – 3 подряд 

выкуренных сигарет, так как происходило резкое отравление жизненно важных 
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центров, в результате наступала остановка сердца и прекращение дыхания. 

СЛАЙД 9 (3) 

У ребёнка воздействие никотина в первую очередь сказывается на 

сердечно – сосудистой и нервной системе. Курящие подростки становятся 

беспокойными, легковозбудимыми, раздражительными, вспыльчивыми, они 

больше подвержены приступам беспричинной паники. Все их мысли заняты 

только тем, что поскорее бы закончился урок и тогда можно будет наконец-то 

закурить. 

Курение в раннем возрасте сказывается на зрении – развивается 

близорукость, и на слухе – курящие дети хуже слышат низкие звуки. 

У детей, которые курят, возникают проблемы с памятью, они с трудом 

запоминают и заучивают материал, не могут сконцентрировать внимание. Это 

связано с ухудшением питания клеток головного мозга – под влиянием 

никотина происходит их спазм и наступает кислородное голодание.  СЛАЙД 9 

(4) 

Нарушается пищеварение и обменные процессы, организм перестаёт, 

например, усваивать витамины. Как результат, замедляется рост, физическое и 

умственное развитие. 

Возникают проблемы с дыханием, появляется одышка. 

Курящие дети легче подхватывают простудные заболевания. 

У старшеклассников, которые курят уже несколько лет, наблюдается 

повышенное артериальное давление – болезнь характерная, скорее, для людей 

пожилого возраста. 

При первом курение першит в горле, учащенно бьется сердце, во рту 

появляется противный вкус. Все эти неприятные ощущения, связаны с 

первой сигаретой, не случайны. Это защитная реакция организма, и надо ею 

воспользоваться - отказаться от следующей сигареты. Пока не наступил час, 

когда сделать это будет не так легко.  СЛАЙД 9 (5) 

Хорошо известно, что со временем курение приводит к нескольким видам 

рака, поэтому, чем раньше человек начнёт курить, тем раньше он попадёт в 

группу риска. Не менее опасно для детей и подростков «пассивное курение». 

Некурящие, вынужденные вдыхать табачный дым, заболевают раком так же 

часто, как и курящие. 

Если человек курит в день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь (в 

среднем) На 4,6 года по сравнению с некурящими; от 10 до 19 сигарет - на 5,5 

года; от 20 до 30 сигарет  -  на 6,2 года. 

Учёные исследователи 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. Длительно и много курящие в 13 раз чаще заболевают 

стенокардией, в 12 - инфарктом миокарда, в 10 раз - язвой желудка и в 30 раз 

раком легких.  СЛАЙД 9 (6) 

Еще одна беда – это курение девочек подростков, молодых девушек. 

Бесцеремонно теснятся девицы, которые не просто курят – дымящей сигаретой 

они как бы демонстрируют всем свою «эмансипацию». 
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Девушки, прежде чем взять в руки сигарету, подумайте, чем для вас 

является курение: это дань «моде»? В жертву сигарете приносится ваше 

здоровье и здоровье вашего будущего ребенка?  

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 СЛАЙД 10 (1) 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». СЛАЙД 10 (2) Л. Н. Толстой, бросив курить, 

сказал так: «Стал другим человеком. Просиживаю до пяти часов кряду за 

работой, встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чувствовал 

усталость, головокружения, стоял туман в голове ...» Великий врач СЛАЙД 10 

(3) С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирал, еще сравнительно не 

старым (57лет), 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. 

 

3. Беседа по содержанию. 

4. Релаксационная пауза. СЛАЙД 11 (1-3) 

 

                     Высоко в голубом небе…  

                     … Ярко светит солнце,  

                    Дует легкий ветерок,  

                    Вы вдыхаете его чистый, свежий воздух.  

                    Колышутся травы луга,  

                    Над вами гордо кружат птицы.  

                    Вам хорошо и приятно.  

                    Вы очень рады, что встретились с  

                    Удивительным миром царства  

                    Лекарственных растений.  

                    Вы хотите жить в мире с природой.  

                    Вы будите друзьями и  

                    Защитниками всему живому.  

                    Еще раз глубоко вздохните этот  

                    Чистый, свежий воздух.  

                    Насладитесь всей этой красотой. 

 

5. Рассказ органов человека о себе. 

 

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: лёгкие, почки и 

мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и 

печень. 

Ребята, послушайте внимательно рассказ некоторых органов человека о 

себе. Можно сказать, что это их крик, мольба о помощи.  
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а) Рассказ органа «Сердце». 

 

Сердце.      Мне так плохо, так устало,  СЛАЙД 12 (1) 

И нет уж сил, стучать. 

Наверное, осталось мало… 

Могли бы только вы понять – 

Мне не хватает кислорода, 

Меня так душит никотин, 

А этот яд непобедим. 

Мои сосуды кровяные 

В дыму сгорают день за днем, 

И если вы нас не спасете, 

Мы только от куренья пропадем! 

 
б) Беседа по содержанию стихотворения: 

 

1. Почему сердцу плохо, устало, нет уж сил, стучать? 

2. Из-за чего сердцу не хватает кислорода? 

3. О чём просит сердце? 

 

в) Рассказ органа «Лёгкие». 

 

Лёгкие.      Ой, мы бедные, сожженные совсем,  СЛАЙД 12 (2) 

Мы хотим спросить вас, люди: 

А вы курите зачем? 

Нас полоний отравляет,  

Никотин нам – страшный яд,  

Наши бронхи он сжигает,  

Кто же в этом виноват? 

По утрам ужасный кашель 

Раздирает горло в кровь. 

Кто же нам теперь поможет,  

Чтобы стать здоровым вновь? 

Чтоб вдыхать нам полной грудью 

Свежий чистый кислород,  

Чтобы газам ядовитым 

Не давать нам больше вход!  

 
г) Беседа по содержанию стихотворения: 

 

1. Как курение отравляет лёгкие? 

2. К чему призывают лёгкие людей? 

 

д) Рассказ органа «Головной мозг». 

 

Головной мозг.   Иссушил меня проклятый злодей,  СЛАЙД 12 (3) 
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Нет больше светлых идей, 

Он мои нейроны украл 

И на пачку сигарет поменял. 

Я теперь и за долгий срок  

Не могу выучить данный урок, 

И внимания, и памяти нет –  

Все от этих проклятых сигарет. 

Не искупить бедой вину –  

Строг приговор: 

За страсть к курению 

Пустеет комната ума,  

Где был мир идей, теперь там тьма. 

 
е) Беседа по содержанию стихотворения: 

 

1. Из-за чего у человека нет внимания, памяти? 

2. Почему мозг говорит: «Пустеет комната ума, где был мир идей, теперь 

там тьма»? 

 

6. Анкетирование учащихся. 

Вопросы анкеты.  СЛАЙД 13 

1. Курят ли ваши родители? 

2. Говорят ли с вами родители о вреде курения? 

3. Пробовали ли вы курить и что, вас побудило к этому? 

4. Какие меры по борьбе с курением в нашей школе вы бы предложили? 

 

7. Как же бросить курить? 

 

Ребята, как же бросить курить? (Ответы детей). СЛАЙД 14 

Собственное сильное желание и твёрдое решение – это самая лучшая 

мотивация для отказа от курения. Взять и отказаться раз и навсегда! У кого не 

хватает на это сил, можно обратиться к книгам; есть книги, написанные 

специально для подростков, желающих бросить курить. Можно заняться 

спортом. Или найти другое занятие по душе и интересам. 

 

8. Представление сказки «Муха - Цокотуха».  

Цель: коррекция ЭВС на основе инсценирования сказки в адекватном 

эмоциональном реагировании. 

 

а) Просмотр инсценировки. 

Муха, муха – цокотуха, 

Позолоченное брюхо, 

Муха по полю пошла, 

Табачок она нашла. 

Села мухонька в карету, 

Закурила сигарету, 

Увлеклася табачком, 

Подавилася дымком… 

А противный паучок – табачок 

Нашу муху в уголок поволок. 

Сигареткой угощает, 

Долгой жизни обещает. 

Воз здоровья и успех, 
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И здоровый детский смех. 

Цокотуха улыбнулась, 

Сигареткой затянулась… 

Вот прошло немало дней, 

Посмотрите, что же с ней? 

Наша муха изменилась. 

В инвалида превратилась. 

Глазки больше не горят. 

Зубы желтизной блестят, 

Сердце бешено стучит. 

Платье нервно теребит. 

- Дайте, мухе табачку, 

- Больше братцы, не могу! 

Стала бедная кричать! 

- Нету, больше сил, молчать! 

Вдруг откуда ни возьмись 

Маленький комарик, 

А в руке его горит 

Маленький фонарик. 

- Муха, муха, не дури, 

- Брось сигарку, не кури. 

С семинара я лечу 

И помочь тебе хочу. 

Лучше, муха, попляши, 

Почитай да попиши, 

Свежим воздухом дыши, 

Сигарету затуши. 

Будешь, муха, хороша 

Расцветет твоя душа. 

И с тобою мы вдвоем 

Без сигарки проживем, 

Ты не бойся старичка, 

Ты же бойся табачка. 

Это злая паутина 

Состоит из никотина. 

Вещества проходят в кровь, 

Ты слабеешь вновь и вновь, 

И сама ты пропадешь. 

Испугалась цокотуха 

Затряслась злачоным брюхом: 

- Помоги ты мне комар, 

- Я поставлю самовар. 

- Мы чайку с тобой попьем, 

- Очень дружно заживем. 

- Я теперь примерной стану 

- И курить я перестану. 

- Обещаю не тужить, 

- С сигаретой не дружить! 

И с те пор они живут 

И здоровье берегут! 

 
б)Беседа по содержанию: 

1. Какое решение приняла муха, после слов комарика? 
2. Что случилось бы с мухой, если бы она не бросила курить? 
 

IV. Закрепление. 

Цель: закрепление материала; коррекция слуховой памяти в воспроизведении. 

 

Подумайте о том, что вы сейчас услышали. Если вы считаете, что вред, 

наносимый курением вашему здоровью, маячит где-то далеко, а может быть, и 

вообще минует вас, — вы ошибаетесь. Посмотри внимательно на курящих 

людей, на цвет их лица, кожу, пальцы, зубы, обрати внимание на их голос. Вы 

можете заметить внешние признаки табачной интоксикации. Подумайте обо 

всем этом! Будьте разумны и воздержитесь от сигареты! 
 

1. Просмотр презентации. СЛАЙД 14 (1-10) 
 

а) Беседа по содержанию презентации.  
 

V. Подведение итога. 

Цель: подвести итог изученного материала; коррекция коммуникативного 

поведения с помощью регулятора речи учащихся. 
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Ребята, как вы думаете, почему наше занятие так называется и что 

подразумевается под словами: «Добровольное рабство»? СЛАЙД 15 

Что нового вы узнали на занятие? 

Что больше всего вам запомнилось из занятия? 

Какие вы сделали выводы из нашей беседы? 

Вы согласны с выводом того, что курящий человек РАБ никотина? 

 

Знайте, что главное слагаемое успеха – это то, что вы действительно 

захотите испытать счастье дышать свободно. Здоровья Вам! Если вы любите 

себя и цените свое здоровье, вы скажете «Нет!» всему, что может принести вам 

вред. 

 

   VI. Оценка деятельности.  
 

Оценить работу каждого ученика. 

 

Спасибо, ребята, за участие! Гостям спасибо за присутствие на занятии. 

Наше занятие окончено. До свидания! 

 


