
Внеклассное мероприятие для учащихся 5-6 классов 
«Курить - здоровью вредить!» 
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«СОШ№1 р.п.Самойловка Саратовской области» 
 

Цель: способствовать формированию установки на здоровый образ жизни. 
   Задачи: 

-познакомить детей с фактами, свидетельствующими о вреде курения; 

-способствовать выработке отрицательного отношения к курению; 

-дать детям необходимые поведенческие приемы, позволяющие уклониться 
от вредного воздействия сверстников. 

Оборудование: проектор, компьютер, слайдовая презентация, карточки со 
словами к ролевой игре 

Форма проведения:  интерактивная беседа с элементами тренинга в 
сопровождении слайдовой презентации 

 
Ход мероприятия 

Появляются Мефистофель и Фауст. 

Мефистофель: Полезная травка, не лопух какой-нибудь! Она осчастливит 
Старый свет. Кто хоть раз закурит, тот не оставит этой забавы. Больше не 
будут говорить про нас, чертей, что мы одни вдыхаем дым и выпускаем его 
через ноздри. Не набить ли вам табаком трубку, уважаемый доктор? 

Фауст: Не надо. Забава для дураков. 

Учитель 1: О чем пойдет наш  разговор? (Ответы детей) Слайд №1 

Учитель 1: Курение табака и других табачных изделий - самая 
распространенная вредная привычка. Нередко дети и подростки хотят казаться 
взрослыми и вследствие этого приобщаются к курению, не задумываясь о 
последствиях 

Послушайте отрывок из повести Л. Толстого «Юность». 
 
Учитель 2: 



                               Юность 
...В соседнем магазине, на вывеске которого был написан негр, курящий сигару, 

я купил султанского табаку, трубку и два розовых липовых чубука. Курительные 
препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать. 

Запах табака был очень приятен, но во рту было горько, и дыхание захватывало. 
Однако, скрепив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать 
кольца и затягиваться. Скоро комната наполнилась вся голубоватыми облаками 
дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я 
почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и 
только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на 
ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом 
подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на 
диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что 
трубка для меня смертельна, мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался 
…Я дал себе слово не курить... 

Л.Н. Толстой 
Учитель 1: (Обсуждение прочитанного.) 

 Какие мысли вызывал у вас этот отрывок? 
 Что чувствовал курильщик? 
 Хочется ли вам пережить такие ощущения? 
 Что привлекло героя повести в курении? 

Мотивы , стимулирующие курение 

Ученик 1:Слайд №2 с 5-6 до 10 лет: 

•  любопытство (25 %) 
•  желание подражать взрослым, дети подражают курящим товарищам 

или дворовым «авторитетам», а так же киногероям, не выпускающим 
сигареты изо рта в течение всего фильма 

Ученик 2: Слайд №3     В 11 - 14 лет: 

• стремление не отстать от моды 
• самоутвердиться  
• похудеть  
• «принуждение» со стороны одноклассников, чтобы избежать 

причисления к трусам, не способным принимать собственные решения  

Ученик 3: Слайд №4      В 15 - 18 лет                               

процесс курения превращается в форму защиты от личных неприятностей и 
переживаний 

• Мода (60%)  
• хотят понравиться, «хотят привлечь к себе внимание» 



• «лучше смотрятся» 
• «выглядят самостоятельно» 
• «обращают на себя больше внимания мужской части компании»  
• своеобразный ритуал 

 

Ученик 4: Сейчас многие начинают курить, но знаете ли вы, к чему это 
приводит? (вопрос без ответа) 

Ученик 5:  инсценировка 

Утром наполнить спешу никотином 
Хилые легкие. Пусть похрипят. 
Так я воюю и с медициной, 
И с утвержденьем — «Курение — яд!». 
Это непросто: щеки обвисли, 
Сердце в груди совершает прыжки. 
Выпали волосы. Спутались мысли. 
Руки дрожат. Под глазами мешки. 
Но с ненавистным журналом «Здоровье», 
Что издается на радость ханже, 
Вплоть до победы биться готов я. 
Врач успокоил: «Недолго уже». 
 
Ученик 4: Слайд № 5  
У начинающего курильщика в течение 
двух - трёх лет заметно истощается запас жизненной энергии.  
А главное - табак, как алкоголь, разрушает генетический код. 
 
Ученик 6: Слайд № 6 
 Установлено, что смертность людей, начавших курить   до 20 лет, 
значительно выше, чем среди тех, кто впервые закурил  после 25 лет  
 
Слайд №7-№12 просмотр без комментарий 
 
 

Слайд № 13 Ролевая игра «Умей сказать «нет»». 

Ученик 7 : Многие дети начинают курить под влиянием друзей. Им не 
хочется курить, но они не знают, как отказаться. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Умей сказать «нет»». В этой игре мы 
будем учиться отказываться от того, чего не хотим делать. 



На сцену приглашаются по 2 ученика для каждого диалога. Они разыграют 
сценку предложения закурить (слова, распечатанные на карточках, даёт 
ребятам ведущий)  Интересно посмотреть, кто лучше всех умеет уговаривать, 
а кто умеет отказываться так, чтобы не поссориться. Все остальные будут 
внимательно следить за диалогом и решат, кто победил в словесной дуэли. 

 

Диалог № 1 

Захар. Давай закурим 

С а ш а. Я не могу. 

Захар. Почему? 

Саша. Родители увидят. 

Захар. А мы отойдем за угол. 

Саша. Мне нельзя, у меня сердце болит. 

Захар. Ну ты же не умрешь от одной сигареты. 

С а ш а. А я сигареты без фильтра не курю. 

Захар. У меня с двойным фильтром. 

С а ш а. Да я спички забыл. 

Захар. У меня есть зажигалка. 

Саша. Соседи из окон нас увидят. 

Захар. А мы пойдем в подвал. 

Саша молчит, не зная, что ответить. 

 

Ученик 7:  Как вы считаете, кто оказался сильнее в этом споре? 

Дети считают, что победил. Захар 

Как это ни странно, Саша ни разу не сказал: «Я не хочу». А ведь этого было 
бы достаточно, чтобы Захар от него отстал. Ведь если Захар его друг, то он 
должен уважать его желания. Иначе, о какой дружбе речь. Отговорки Саши 



сумбурны и случайны. Когда человек обосновывает свой отказ таким 
образом, возникает впечатление, что он вот-вот согласится. Если вы 
действительно решили отказаться, выберите самое весомое, с вашей точки 
зрения, объяснение и настаивайте на нем. 

А теперь другой диалог: Кати и Лены. 

Диалог №2 

К а т я. У меня есть сигареты, давай покурим. 

Лена. Ой, я не могу! 

К а т я. А почему? 

Л е н а. От меня будет пахнуть табаком. 

Катя. Ну и что? 

Лена. Родители узнают. 

К а т я. А ты к ним не подходи. 

Лена. Моя собака учует. Она не выносит запах табака. Я приду домой, она 
меня обнюхает и убежит, а родители спросят, почему это собака от меня 
убежала. Потому, что я курила. 

К а т я. А ты надушись. 

Лена. Тогда родители обо всем догадаются. 

Катя не знает, что еще предложить. 

 

Ученик 7: Как вы считаете, кто оказался сильнее в этом диалоге? 

В этом диалоге Лена настаивала на одной версии, что родители ее разоблачат 
в любом случае. Если бы Катя продолжала настаивать, это было бы 
неуважением к семье Лены. Поэтому диалог прекратился. 

Теперь послушаем третий диалог: Сережи и Димы. 

Диалог № 3 

Се режа. На, кури. 



Д и м а. Я не буду. 

С е р е ж а. А что тогда сюда пришел? 

Дима. Просто так. 

С е р е ж а. Ну тогда иди отсюда. 

Дима уходит. 

 Кто оказался сильнее в этом диалоге? 

Дети затрудняются ответить. 

В этой сценке вроде бы сильнее оказался Дима, но ему придется уйти и 
потерять уважение группы. Он мог бы сказать: «Уже бросил» или «Что-то 
сейчас не хочется», но рано или поздно нужно будет закурить. 

Давайте повторим этот диалог по-другому. 

Диалог № 4 

Сережа. На, кури. 

Д и м а. Не хочу! 

Сережа. Кури, за компанию! 

Дима. Отстань, кури сам, если хочешь! 

С е р е ж а. А что тогда сюда пришел? 

Дима. Захотел и пришел. 

С е р е ж а. Ну тогда иди отсюда. 

Д и м а. Не хочу. 

 

Ученик 7. Вот сейчас Дима явно оказался сильнее. 

. Что же делать, чтобы противостоять давлению товарищей?  Слайд № 14 
(ответы детей или пропустить или ученики по одному выходят и произносят 
четко фразы) 

- Просто сказать «нет» без объяснения. 



- Отказаться и объяснить причины отказа. 

- Отказаться и уйти. 

- Говорить как заезженная пластинка, на все уговоры отвечать «нет», «не 
буду». 

- Не обращать внимания на предложения закурить. 

- Постараться объединиться с кем-то, кто тоже не курит. 

- Постараться избегать курящих компаний. 

Ученик 8: Наравне с курением опасно и пассивное курение. Ребята, а что 
такое пассивное курение? (ответы детей) 

Курящий человек отравляет других – некурящих людей, так они становятся 
пассивными курильщиками. Особенный вред пассивное курение наносит 
ребенку – растущему организму. Табачный дым и его примеси задерживают 
возрастное развитие, снижают сопротивляемость к болезням, затрудняется 
восприятие учебного материала. 

Ученик 8: Слайд № 15 
  
Дети курящих родителей - крохотные пассивные курильщики - могут стать 
табачными наркоманами в грудном возрасте, если после рождения растут в 
атмосфере табачного дыма  
 
Ученик 9: Слайд № 16 

Внешние проявления «пассивного курения»: 

 у 70%, находившихся в обществе курящих, бывает раздражена 
слизистая носа и глаз; 

 30% жалуются на головную боль; 
 25% - на кашель. 

Врачам известно, что не только аллергией, першением в горле, головной 
болью и снижением работоспособности, но и сердечной недостаточностью и 
поражением мозговых сосудов некурящие расплачиваются за чужую страсть 
к табаку.  

Ученик 10: Слайд № 17 

При пассивном курении витамин С разрушается, особенно у подростков, что 
приводит к снижению сопротивляемости организма инфекции. Кроме того, 



курение уменьшает выработку в организме интерферона, также играющего 
большую роль в защитных реакциях организма. 

Все участники выходят на сцену вместе с классными руководителями. 

 

1-й ученик: Ребята, помните! (Обращаясь ко всем присутствующим) За 
красивой этикеткой таится грозная опасность! 

2-й ученик: Подражание старшим не всегда и во всем правильно. 
Самоутверждение, желание быть не таким, как все, — потребность каждого 
подростка. 

3-й ученик : Это знает каждый взрослый человек. Подражайте в спорте, в 
овладении знаниями и профессиональными навыками, в любви к жизни, а не 
в курении табака. 

4-й ученик : Минздрав России предупреждает: «Курение опасно для вашего 
здоровья!» 

5-й ученик: Умейте говорить «нет»! 

Все вместе: Мы не курим! И вам не советуем. Выбор за вами! 

 

 


