
Стегалина Людмила Анатольевна, 

Самарская область 

Методическая разработка  

 «Круглый стол «Курение или здоровье – выбирайте сами!» 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия по профилактике 

табакокурения «Круглый стол «Курение или здоровье – выбирайте сами!»  

разработано с целью профилактики вредных привычек, формирования здорового 

образа жизни среди подростков и учащейся молодежи. 

Ход «круглого стола» 

Введение в тему «круглого стола» 

 Вступительное слово педагога 

 Человек приходит в этот мир для своего комфортного существования и 

личного счастья. Его ум, умения, опыт, вся его жизнь необходимы его детям, 

обществу, будущим поколениям. Правильный образ жизни молодого поколения 

является залогом здоровья нации в целом. 

 Людям в юном возрасте свойственно не очень задумываться о своем 

здоровье. Однако же думать об этом стоит. И чем раньше, тем лучше. А не тогда, 

когда мы начинаем его терять. 

 Огромная армия дымящих на земле! Богаты на выдумку опытные мастера 

торговой рекламы. На всех языках мира они призывают человека затянуться 

этим соблазнительным дурманящим дымком. А тут еще многочисленные сорта 

папирос, сигарет, упакованных в разноцветные пачки и коробки с яркими, легко 

запоминающимися картинками. Трудно поверить, что все это делается не на 

благо человека, а на его гибель и только ради наживы, ради обогащения.  

 Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков. 

Духовное здоровье – это здоровье нашего разума, а физическое – здоровье 

нашего тела. Составляющие здоровья должны гармонично развиваться. Здоровье 

человека – бесценный дар природы. Разрушить здоровье можно, а купить нельзя.  



 

 О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей, 

вызванное распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще 

значительное число людей не считает курение вредным для здоровья. Курение - 

не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это настоящая 

наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез. 

  Многие из детей, стараясь подражать взрослым, не задумываясь, берут 

сигарету в руки, не замечая и не осознавая, какой вред они наносят себе и своему 

здоровью.   

 Чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни, в 

который входят элементы: двигательная активность; рациональное питание; 

соблюдение режима труда и отдыха; личная гигиена; психическая и 

эмоциональная устойчивость; отказ от вредных привычек.  

  К завершению «круглого стола» каждый должен  сделать  выбор: 

«за» или  «против»  курения. 

Ведущий 1 

 Тема «круглого стола»: «Курение или здоровье – выбирайте сами!».  

 Сегодня  обсуждается одна из главных тем безопасности жизни человека – 

проблему курения.  

Ведущий 2 

 Каждый день можно видеть, в какой ужасной действительности мы живем. 

Что разрушает здоровье? Окурки, пивные банки, шприцы в подъездах, над 

которыми дрожат обезумевшие парни и девушки. 

 В настоящее время курение и употребление алкоголя глубоко вошло в быт 

многих людей, стало повседневным явлением. В среднем в мире курит около 50 

% мужчин и 25 % женщин. По данным ВОЗ - 3 миллиона человек в год убивает 

табак в настоящее время, а к 2020 году от курения погибнут около 10 миллионов 

человек в возрасте от 30 до 40 лет. Продолжительность жизни курильщика 

сокращается на 10 лет в среднем.  

 Поэтому, остается актуальной проблема отказа от вредных привычек. К 

тому же еще одна проблема: по статистке к окончанию школы среди 



 

выпускников практически нет здоровых детей. Давайте все вместе задумаемся 

об этом! 

Ведущий 1 

 Табакокурение -это бич всех людей мира? Вот лишь некоторые 

прискорбные результаты курения. Жертвой табак курения стал Народный артист 

СССР Николай Крючков. От рака левого легкого умер народный артист 

Советского союза Ролан Быков.  Табак унес жизнь талантливейшего артиста 

Евгения Евстигнеева.  Злокачественная опухоль в левом легком унес жизнь 

великого композитора современности Дмитрия Шестаковича, от рака горла умер 

величайший режиссер 20-ого века Андрей Тарковский. Долго и мучительно 

умирал от рака ротовой полости любитель хороших сигарет великий психиатр 

Зигмунд Фрейд. От рака легких умер поэт серебряного века, лауреат 

Нобелевской премии Борис Пастернак. Работая над мультипликационным 

фильмом «Книга джунглей» умер от рака легких Уолт Дисней, ему было 65 лет.  

А ведь многие из них знали, что они смертельно больны, но, тем не менее, 

продолжали курить, что и привело их к смерти. 

 Каждый сегодня для себя должен  решить стоит ли табакокурение  таких 

жертв? 

Педагог 

 Начиная курить, не всегда задумываются, к чему может привести эта 

вредная привычка? 

Вопрос для обсуждения: «А какой вред наносит организму курение? 

Высказывания участников «круглого стола» 

Участник 1 

 Курение, как одна из вредных привычек, давно распространилась и 

укоренилась у многих народов, став поистине эпидемическим заболеванием 

современного общества. В момент затяжки, температура на кончике сигареты 

достигает 600 градусов. Под действием высокой температуры из табака и 

папиросной бумаги образуются ядовитые различные вещества: никотин, 



 

угарный газ, аммиак, синильная кислота и другие.  

Участник 2 

 Ежегодно по причине употребления табака в России умирает 270000 чел. 

Курят почти 70% мужчин и более 30% женщин. От болезней, связанных с 

курением, ежегодно погибают около 400 тысяч россиян.  

Участник 3 

 Ежегодно 4 000 000 человек умирают от 

последствий табакокурения. Специалисты 

здравоохранения считают, что число курящих в 

развивающихся странах стремительно растет. 

Педагог 

 Для более детального обсуждения актуальной для 

современности темы табакокурения выслушаем мнение и доводы специалистов: 

нарколог, химик, биолог, врач-терапевт, социолог.  

Ведущий 1 

 Вместе с ними мы рассмотрим проблему табакокурения со всех сторон. 

Слово предоставляется нашим гостям. 

 К обсуждаемой проблеме присоединяется биолог.  

Биолог 

 Табак – это однолетнее растение семейства пасленовых, высушенные 

листья которого после специальной обработки измельчают и используют для 

курения.  

 В состав сигареты входят: никотин, белки, углеводы, органические 

кислоты, смолы и эфирные масла. Смолы и масла придают табаку характерный 

запах. Главная особенность, которая отличает табак от других пасленовых, - 

содержание никотина. Никотин – один из сильнейших ядов растительного 

происхождения и основная часть табачного дыма. В чистом виде – это 

бесцветная маслянистая жидкость с неприятным запахом, горькая на вкус, легко 

растворимая в воде, спирте, эфире и легко проникающая через слизистые 

оболочки полости носа, рта, бронхов и желудка. 



 

 Если к клюву птиц поднести палочку, смоченную никотином, то птицы 

погибают. Кролик погибает от ¼ капли никотина, собака – от ½ капли. Для 

человека смертельная доза никотина составляет 2-3 капли. Именно такая доза 

поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Курильщик не 

погибает потому, что доза вводится постепенно, не в один прием. К тому же, 

часть никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в табаке. 

Химик 

 Не только никотин делает курение вредным. Фармакологи установили, что 

при выкуривании одной пачки сигарет средней крепости (масса табака 20 

граммов) образуется: 

0, 0012 грамма синильной и 0, 0012 грамма сероводородной кислоты; 

0,22 пиримидиновых оснований; 

0,18 грамма никотина; 

0,64 грамма аммиака; 

0,92 грамма угарного газа; 

Более 1 грамма табачного дегтя. 

 Табачный деготь содержит беспирин, бензатрен и ряд других 

ароматических углеводородов – канцерогенов. Кроме того, в табачном дыме 

находятся производные почти всех классов органических соединений, 

соединений мышьяка, меди. Сейчас я наглядно покажу вам, что же остается в 

легких курильщика после выкуривания сигареты. 

(демонстрация опыт с сигаретным дымом «Образование дегтя») 

Нарколог 

 Вся коварность курения заключается в том, что к никотиновому яду 

возникает быстрое привыкание. Никотин – это тот же наркотик. Хотя он слабее, 

чем другие, но зависимость вызывает более сильную. Организм привыкает к 

определенной доле вещества. А потом начинает требовать больших доз. 

Особенно опасно для здоровья курение в детском возрасте. Детский организм 

еще слаб, чтобы сопротивляться. Выделены 3 стадии никотиновой наркомании: 

1. Бытовое курение (несистематическое, приблизительно 5 сигарет в день) 



 

2. Привычное (постоянное, 5-15 сигарет в день); 

3. Пристрастное (1-2 пачки в день). 

 С появлением пристрастия к курению лечение становится 

проблематичным. Используются разнообразные методы: индивидуальная 

терапия, гипноз, химиотерапия, акупунктура, развитие у курящего чувства 

отвращения ит. Положительное влияние оказывают некурящие люди на 

курильщиков, а также взаимное решение людей, которые решили бросить 

курить. В этот период лучше увеличить физические нагрузки, спортивную 

активность, совершать длительные прогулки. 

  В обсуждении принимают участи врачи. 

Врач – терапевт 

 Газообразные и твердые вещества, содержащиеся в табачном дыме, 

раздражают слизистую оболочку гортани, трохеи, бронхов и легочных 

пузырьков. При систематическом курении слизистая оболочка воспаляется, 

развиваются хронические заболевания дыхательных путей. Под действием ядов 

табачного дыма гибнут клетки эпителия, которыми покрыта слизистая оболочка 

трахеи. Выделяется слизь, тем самым организм защищает себя. Поэтому у 

длительно курящих людей почти постоянно держится кашель, 

сопровождающийся обильным отделением мокроты. 

 Не менее страдает и сердце: никотин, всасываясь в кровь, вызывает 

сужение кровеносных сосудов. Это ведет к тому, что сердце курильщиков 

работает с повышенной нагрузкой. Даже при небольшой нагрузке, частота 

пульса у курящих достигает 140-150 ударов в минуту. У некурящих 86-100 

ударов. Больше всего страдает нервная система. Нарушается питание головного 

мозга за счет того, что к нему поступает кровь, обедненная кислородом. 

Ухудшается память, появляются частые головные боли.  

 Страдают и органы пищеварения. Тошнота, иногда рвота, боли в желудке 

и кишечнике. Установлено, что среди больных язвенной болезнью курильщики 

составляют-98 %. У курящих матерей дети отстают в физическом, нервном и 

психическом развитии, у них снижен аппетит, они беспокойно и плохо спят. 



 

 В настоящее время так же установлена связь между курением и 

злокачественными образованиями нижних отделов мочевых путей, 

поджелудочной железы. Курение – важная причина, возникновение рака полости 

рта, верхней и нижней части глотки, гортани и пищевода. Причем, в сочетании с 

приемом больших количеств алкоголя риск развития данных заболеваний 

значительно возрастает. 

Врач - нарколог 

 Поговорим о составе табачного дыма. Дым сигарет содержит никотин, 

угарный газ и прочие химикаты, которые делают его смертельным. Состав табака 

Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. Он 

относится к нервным ядам. Никотин опасен для людей, животных, птиц. 

 Смертность от курения, как правило 25% всех курильщиков умирают 

преждевременно от болезней, связанных с курением. Эти люди теряют в среднем 

21 год жизни. Иными словами, если некурящий 30 летний человек может 

ожидать окончание жизни до 82 лет, 30-летний курильщик играет в Русскую 

рулетку с четырьмя пистолетами одновременно ожидая этот возраст. Если они 

получат загруженный патронташ, они вероятно умрут к 61 году жизни. 

 Подумайте: нужно ли вам это?! 

Педагог 

 Именно личный пример старших и так называемое пассивное курение 

вовлекают детей в это пагубное пристрастие. Некурящие вдыхают 50% дыма во 

время курения другими людьми. И особенно опасно, если «пассивными 

курильщиками» оказываются дети. Они чаще утомляются, учащается 

сердцебиение. Лучшая мера по борьбе с курением – это воспитание с раннего 

возраста неприятия курения. 

Ведущий 1 

 Человек, который принимает решение курить или принимать наркотики, 

думает, что делает свободный выбор (хочу делаю, хочу не делаю). Но эта его 

мнимая свобода превращается вскоре в несвободу, т.е. в зависимость, которая 

часто становится непобедимым пристрастием. 



 

 Так может стоит отказаться от такого свободного выбора и вести здоровый 

образ жизни? Ведь здоровье – это такое состояние, которое трудно 

гарантировать. Что-то в организме человека может подвести в любой момент. И 

легче сохранять здоровье, чем потом его восстанавливать. 

 Главные выводы «круглого стола»: 

-сделать каждому  правильный для себя выбор; 

-уже сейчас нужно относиться к жизни серьёзно, кто-то уже думает о будущей 

специальности; 

- больше уделять внимания занятиям спортом; 

- формировать здоровый жизненный стиль. 

Педагог 

 Вы сейчас находитесь на очень важном жизненном рубеже. Недалёк тот 

день, когда вы вступите во взрослую жизнь. И встретить её вы должны во 

всеоружии, хорошо подготовленными и физически и морально. 

 Так не позволяйте курению портить вам жизнь. Позаботьтесь о себе и о 

других. Откладывать на потом никак нельзя. Ведь вред несёт каждая выкуренная 

сигарета, вдумайтесь, каждая.  

 

Ведущий 2 

— Мы входим в мир без табака, 

Прощай, табак, на все века! 

Ведущий 1 

— Нам сигареты не нужны, 

Болезни больше не страшны. 

Ведущие (вместе) 

— Не курим больше никогда, 

Не принесет табак вреда. 

— Прекрасен мир без сигарет. 

Мы табаку сказали: нет! 


