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Информационный час в начальной школе 

 « Международный день отказа от курения» 

 

Цель: воспитание здорового образа жизни 

- Знакомство с фактами, свидетельствующими о вреде курения. 

- Формирование отрицательного отношения к курению. 

- Формирование устойчивой жизненной позиции, направленной на здоровый 

образ жизни. 

Оборудование: компьютерная презентация, пословицы 

Форма: информация + 

Ход информационного  часа 

I. Организационный момент. 

II. Введение в тему.  

«Человек сам себе часто злейший враг».  

«Яд, который не действует сразу, не становится менее опасным» - предупре-

ждал когда-то немецкий мыслитель. Курение - час за часом, день за днем, 

месяц за месяцем, год за годом постепенно разрушает здоровье беззаботных 

курильщиков. 

 

III. Тема и  цели  информационного часа 

Тема нашего информационного часа « Международный день отказа от ку-

рения». Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отме-

чается Международный день отказа от курения. Он был установлен Амери-

канским онкологическим обществом в 1977 году, 43 года назад. Вот об одной 

из вредной привычки, которые человек может себе нанести, мы и поговорим 

сегодня. 

Цель всемирного дня отказа от курения – снизить распространенность табач-

ной зависимости и рассказать обществу о пагубном воздействии табака на 

здоровье. Медики подчеркивают, что последствия этой привычки очень тя-

желые, А цель нашего информационного часа – расширить информацию по 

данной теме. 

IV. Информационная справка. 

Курение - вредная и опасная привычка, коварная ловушка, никотиновая зави-

симость.  

"Никотин - бесцветное, маслянистое вещество, содержащееся в табаке и вы-

зывающее у курильщика зависимость. Этот наркотик вызывает самое быст-

рое привыкание из всех известных человечеству веществ: чтобы пристра-

ститься к нему, может потребоваться лишь 1 сигарета. Это сильный расти-

тельный яд. Чем чаще человек курит, тем больше никотина поступает в его 
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организм. Даже при выкуривании одной пачки сигарет за короткое время 

может наступить тяжелое отравление и даже смерть. 

 

V. Статистические данные по проблеме. 

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 54,4% 

мужчин курят. В возрасте 30-39 лет количество курящих составляет 64,8% у 

мужчин и 14,9% - у женщин. В возрасте 14-17 лет курящие составляют 

34,2%. 73% заядлых курильщиков попробовали курить до 17 лет, т.е. еще в 

период обучения в школе. Проблема курения сегодня стоит очень остро не 

только в Белоруссии, но и во всём мире. 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно во всем мире 

табак убивает 5 миллионов людей (11 тысяч человек каждый день). В Бела-

руси от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 15,5 тысяч 

человек. Согласно прогнозам к 2020 году табак станет ведущей причиной 

смерти 10 миллионов человек во всем мире. Ущерб и смертные случаи, свя-

занные с табаком – это не только статистика, это трагедия. 

Курение табака весьма распространено среди населения всех стран. В Европе 

примерно 215 млн. человек являются курильщиками, из которых 130 млн. 

мужчины. Курение является одной из самых частых причин смерти, которую 

человек в силах предотвратить.  Минздрав часто предупреждает, что курение 

опасно для здоровья, но, несмотря на это, по подсчётам учёных, в мире курит 

1/3 населения планеты или каждый третий человек. 

По расчетным данным ежегодно в Республике Беларусь лишаются жизни 

вследствие этой привычки 15500 человек, в том числе 15000 мужчин и 500 

женщин. Для сравнения в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно 

гибнет около 2000 человек. 

Средняя потеря продолжительности жизни курящих белорусов для всех воз-

растов составляет 18 лет, а для возрастной группы 35-69 – 21 год. 

VI. Почему подростки начинают курить? 

Исследования показывают, что среди причин, приводящих подростков к ку-

рению основными являются следующие: 

1. Из любопытства, "просто так". 

2. Чтобы казаться взрослее. 

3. Чего только не сделаешь "за компанию". 

4. Чтобы похудеть. 

5. Потому что модно. 

6. Из-за влияния рекламы. 

Эти причины  отнимают жизнь, отравляют организм, добавляют болезни, от-

нимают деньги, приводят к смерти, отравляют некурящих, мешают в  работе, 

причина пожаров, не модно, запрещено законом. 
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Здоровье человека на половину зависит от наследственных факторов, усло-

вий внешней среды, от деятельности системы здравоохранения, а другая по-

ловина зависит от самого человека, от того образа жизни, который он ведёт. 

В понятие здорового образа жизни входят следующие составляющие: 

отказ от разрушителей здоровья (вредных привычек); 

активный двигательный режим; 

рациональное питание; 

закаливание; 

личная гигиена; 

положительные эмоции. 

 

- Почему не хотят  или не могут бросить курить? 

-Чтение пословиц о вреде курения. 

  

VII. Компьютерная презентация (10 слайдов). 

VIII Опасные последствия для организма человека. 

 Длительное курение приводит к тому, что человек часто болеет, у него 

снижаются работоспособность, внимание и физическая выносливость. 

 

 Курящие люди не способны достичь высоких результатов в спорте, в 

других видах деятельности, например, пении (голос становится сип-

лым). У курильщиков меняется внешность, они становятся малопри-

влекательными. 

 

 В легких при курении постепенно скапливаются табачный дым и сажа. 

Мучительный кашель травмирует ткани легкого, снижается их эла-

стичность, накапливается слизь, происходит вздутие легких, значи-

тельно ослабевает дыхание. 

 

 Нарушение питания головного мозга приводит к ухудшению памяти и 

внимания, росту утомляемости, утомляемости глаз, ухудшению слуха, 

снижению скорости чтения, увеличению числа совершаемых ошибок. 

 

 Большие изменения происходят в сердечно-сосудистой системе – уча-

щается пульс, повышается артериальное давление, увеличивается 

нагрузка на сердце. 

 

 Как правило, курящие школьники отстают в физическом и умственном 

развитии, появляется нервозность, постепенно человек превращается в 

раба своей привычки. 

 

 Кроме того, курильщикам не стоит забывать о таком факторе, как пас-

сивное курение. Сигаретный дым дома или на улице вдыхают дети и 

подростки. Это тоже со временем может сформировать их зависимость 
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от табака. Невозможно воспитать здорового ребенка в семье куриль-

щиков. 

 

В некоторых странах, например, в японских фирмах сотрудникам повышают 

зарплату, если они не курят. В Беларуси тоже дают премию, отгулы. 

IX. Воздействие табака на организм человека.  

         (Короткие рассказы ребят о вреде курения): 

 

1. Табак первой на себя принимает ротовая полость. Наши зубы состоят 

из самого твердого вещества, которое есть в теле человека. Но и  они 

не выдерживают разрушительного действия тепла табачного дыма. На 

зубной эмали появляются трещины. Даже незаметные глазу, они явля-

ются широкими воротами для микробов. Поэтому у курящих зубы 

начинают разрушаться раньше, чем у некурящих. На зубах курильщика 

откладывается табачный деготь. Они чернеют, желтеют, издают непри-

ятный запах. 

 

2. Страдает от курения и язык. При болезнях он меняет свой цвет, покры-

вается налетом, трещинками и ямками. Язык курильщика обложен се-

ровато-белым налетом и сигналит об опасности для организма. 

 

3. Тепло табачного дыма и входящие в него вещества раздражают слюн-

ные железы. Они начинают усиленно выделять слюну, которую ку-

рильщики вынуждены сплевывать или глотать. Но они глотают не про-

сто слюну, но и вместе с ней и ядовитые вещества. Они вызывают бо-

лезни желудка. 

 

4. Табачный дым влияет и на голосовые связки. Под влиянием дыма они 

воспаляются. Связки утолщаются, становятся более грубыми. Поэтому 

у курильщика грубеет голос. 

 

5. Вредные вещества попадают и в легкие, там накапливается слизь. У че-

ловека появляется кашель и выделяется мокрота грязно-серого цвета. 

Четыре из пяти курильщиков страдают легочными заболеваниями. 

 

6. Весь табачный дым разносится вместе с кровью по всему организму. 

Здоровье курильщиков ухудшается и сокращается жизнь человека. 

Опасно не только курить, но и находиться рядом с курящим человеком, 

вдыхать дымящийся дым. 
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X. Итог.  Рекомендации. 

Каждый волен выбирать между мимолетным удовольствием от курения и 

уменьшением риска для здоровья, связанным с отказом от этой привычки. 

Не курите! Курение является важнейшей причиной преждевременной смер-

ти. Если ваши родители не могут бросить курить, так пусть не курят хотя бы  

в присутствии некурящих, в присутствии детей.  

Конечно, вы не пробовали курить и никогда, надеюсь, вы  не будете этого 

делать. А значит, ты имеешь право подняться еще на одну ступеньку «Лест-

ницы здоровья». 

Если Вы курите – прекратите! Когда Вы бросите курить, с Вашим организ-

мом произойдут значительные изменения. Помните!  Курение – это яд! 

     Ты многое знаешь о вреде курения и можешь об этом рассказать своим 

родителям, братьям старшим, друзьям.  

 

XI. Рефлексия 

Если ты узнал много полезной информации и можешь ее поделиться с роди-

телями, братьями, друзьями, то поднимите две руки вверх. 

А если нет, руки опущенные. 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


