
 

 

 

 

 
Классный час «О вреде курения» 

Класс:5 

Составитель :учитель английского языка 

МБОУ «Лицей-интернат (школа для одаренных детей) 

города Буинска РТ» Абзалилова Эндже Фяритовна 
 

 
 

 
  

  
      

                                                                           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Цель- профилактика курения детей – учащихся 5 класса. 

    Задачи: 

 познакомить детей с фактами о вреде курения; 

 сформировать отрицательное отношение к курению; 

 сформировать у  детей  необходимые поведенческие приёмы, 

позволяющие отказаться от вредного курения. 

Форма проведения – дискуссия с элементами игры. 

 Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер, доска. 

             

Ход мероприятия:   

1.Вступительное слово – Ребята, сегодня мы поговорим с вами о вредных 

привычках, которые приводят к несчастьям. Одним из вредных привычек 

можем считать курение среди подростков и взрослых. 

2.Информационный блок. 

Как вы думаете, много ли людей на земле курит? По данным учёных, каждый 

третий человек на земле курит. Некурящих людей на земле гораздо больше, 

чем курильщиков. Предлагаю вам посмотреть на экран и ознакомиться с 

памяткой по курению. Что же мы можем узнать из следующего: 

 Курение отнимает жизнь. Курильщик сокращает свою жизнь на 6 лет. 

 Курение добавляет болезни. Все органы человеческого тела страдает от 

табака. 

 Курильщики в 10-30 раз чаще умирает от таких болезней, как инфаркт, 

рак, язва желудка. 

 Для детей курение опаснее, чем для взрослых. Смертельная доза для 

взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если её 

выкурить сразу, а для подростка полпачки. Иногда дети умирали после 

2-3 сигарет, выкуренных сигарет, выкуренных подряд, от остановки 

сердца. 



 У курильщиков плохая память, слабое физическое здоровье, 

неустойчивая психика, они медленно думают, плохо слышат. 

 Даже внешне курильщики отличаются от некурящих, у них быстрее 

увядает кожа, сипнет голос, желтеют зубы. 

 От курения страдают некурящие. Половина вредных веществ, которые 

есть в сигарете, курильщик выдыхает, отравляя воздух. Этим воздухом 

вынуждены дышать окружающие, которые становятся пассивными 

курильщиками. 

 Курение становится причиной пожаров, от которых гибнут люди, 

уничтожаются материальные ценности. 

 Курение – это немодно. Сейчас в моде гладкая, ухоженная кожа, 

ослепительно белые зубы, спортивная фигура и крепкие мышцы. 

В России приняты законы против курения. В нашей стране нельзя курить в 

общественных местах, учебных и медицинских заведениях, санаториях, на 

транспорте. 

 

3.Предлагаю вам прочитать эссе ученицы нашей школы о здоровом 

образе жизни. «Меня это не коснётся!», - именно эта фраза мелькает в голове 

каждого курильщика, когда он в очередной раз слышит о вреде сигарет. По 

статистике в мире ежегодно умирает более 12 миллионов человек, из них 

примерно 8 миллионов человек погибают от курения. Возможно, каждый 

второй из этого, столь пугающего, числа хотя бы один раз в жизни говорил 

себе, что его это не коснётся. К сожалению, ценой такой слабости стала 

жизнь – дым сигарет оказался сильнее. 

  Рак лёгких, сердечная недостаточность, инсульт, проблемы с психикой 

– это лишь малая часть того, к чему может привести курение. 

Продолжительность жизни курильщика примерно на 15 лет короче жизни 

некурящего человека. В сигаретах содержится большое количество табака – 

очень вредного вещества, регулярное употребление которого чревато для 



человека тяжкими последствиями. Табачный дым состоит из более 7000 

опасных химических веществ, из которых около 70 являются 

канцерогенными, то есть вызывающими рак. Вероятность заболеть раком 

лёгких у курильщика в 22 раза выше, чем у некурящего человека. В табачном 

дыме также содержится никотин – вещество, вызывающее зависимость, как 

физическую, так и психологическую. Психологически зависимый от 

никотина человек постоянно ищет повод покурить, он видит в сигарете 

источник энергии, а к самому процессу курения относится как к способу 

расслабиться и снять напряжение после тяжёлого дня. Физически же 

зависимому человеку в буквальном смысле становится плохо от отсутствия 

сигарет, у него начинаются припадки и даже, возможно, появляется боль, 

снять которую “помогает” лишь очередная сигарета: она выступает в роли 

некого “лекарства”, которое на деле не лечит, а калечит. Для таких, 

зависимых от курения, людей сигарета становится неотъемлемой частью 

жизни, а отказ от неё – тяжёлым испытанием. Помимо прочего, сигареты 

негативно влияют на интеллект и концентрацию. Например, человек, 

начавший курить со школьной скамьи, значительно уступает его некурящим 

одноклассникам в плане умственных способностей: у него снижается 

концентрация и, как следствие, работоспособность, память становится 

плохой, его мозг уже не способен запоминать большое количество 

информации. Подростки, которые злоупотребляют курением, обычно не 

показывают успехов в учёбе и других видах деятельности. 

  Сигареты вредны для здоровья курящего человека – это факт, и 

отрицать его не имеет смысла. Но резонно ли утверждать, что курение 

приносит вред лишь тому, кто им злоупотребляет? Однозначно, такое мнение 

совершенно неверное. На самом деле человек, который никогда в жизни не 

курил, но дышал дымом сигарет, также находится в риске испортить своё 

здоровье. Такое явление называется пассивным курением, и оно не 

понаслышке знакомо каждому из нас. Очень часто на улице мы встречаем 

курящих людей, и, проходя мимо них, мы вынуждены дышать табачным 



дымом, даже если это против нашей воли. Последствия от пассивного 

курения зачастую могут быть плачевными: попадание табачного дыма в 

организм может привести к раку лёгких или гортани, болезни сердца и даже 

обернуться летальным исходом. Ежегодно от такого вида курения в мире 

погибают практически 2 миллиона человек. Получается, что курящий 

человек неосознанно причиняет вред не только себе, но и окружающим его 

людям. Кроме того, сигареты наносят значительный урон экологии. Для 

изготовления сигарет ежегодно используется около 11 миллионов тонн 

дерева, что может привести к исчезновению лесов на планете. Также из 

табачного дыма в атмосферу попадают опасные для животного и 

растительного мира  ядохимикаты, такие как мышьяк, формальдегид, 

никотин и другие. Таким образом, из-за курения страдают не только люди, но 

и природа. 

  Жизнь коротка, так неужели вместо того, чтобы наслаждаться ей, 

заниматься спортом и развиваться, вы готовы тратить своё драгоценное 

время на курение? Разве какая-то сигарета стоит вашего эмоционального и 

физического состояния? Курение и медленная, тяжкая смерть или отказ от 

сигарет и светлое будущее – выбор за вами! 

Истинная причина курения - наркотическая зависимость. По словам 

учёных, половина курильщиков хочет бросить курить, но не может. Они 

попадают в зависимость от никотина. 

 

4. Упражнение «Клубок» 

 

Ведущий задаёт вопрос: «У кого-либо кто-то курит в семье?» Каждый из 

ребят держа в руках клубок, говорит о том, как его лично коснулась 

обсуждаемая тема. Затем наматывает на палец нитку и отдаёт клубок 

следующему, кто хочет говорить. Тема курения коснулась всех из нас, 

потому что в наших семьях, или в семьях наших знакомых есть люди, 



которые курят и так или иначе я связан паутиной. Готовую паутинку можно 

распутать, а можно скомкать. 

 

5. Заключение 

Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь больше спортом, помогайте 

родителям и будьте подальше от вредных привычек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


