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Конкурс по профилактике негативных проявлений 

«Инновационное решение» 

Ф.И.О. педагога: Эйдук Ирина Виленовна 

Место работы: преподаватель спецдисциплин, классный руководитель 

ГБПОУ ПТ№ 47 имени В.Г. Федорова. 

Тематический классный час «Жизнь без табака: правовое 

просвещение и воспитание культуры здорового образа жизни» 

Цель и задачи:  

 выработка теоретических знаний о здоровом образе жизни; 

 стимулирование процесса самовоспитания и организации; 

 развитие познавательного интереса к правовым проблемам; 

 профилактика зависимостей и возможных заболеваний; 

Форма проведения: диспут 

Ожидаемый результат: формирование ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Актуальность темы в том, что курением охвачено большое число 

подростков. Решение этой проблемы – сложнейшая задача, стоящая перед 

обществом. 

Оборудование и материалы: 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- Персональный компьютер 

- Презентация Microsoft Power Point 

- Рабочие карточки 
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ПЛАН КЛАССНОГО ЧАСА 

Этап урока Содержание Деятельность 

студентов 

Деятельность 

учителя 

Организационный Организация 

пространства аудитории 

для работы групп. 

 

Подготовка 

рабочего места 

Эмоциональный 

настрой 

Приветствует 

студентов, 

настраивает на 

восприятие 

материала 

Этап подготовки 

студентов к 

активному усвоению 

знаний 

Важная задача -  

настроить студентов на 

работу, определить 

эмоционально-волевое 

состояние перед 

обсуждением темы 

Под руководством 

учителя 

обучающиеся 

формулируют 

цели и задачи 

урока 

(содержательную 

и деятельностную) 

Организует диалог 

с обучающимися, в 

ходе которого 

помогает 

сформулировать 

некоторые задачи 

урока 

Этап усвоения 

новых знаний 

С опорой на ранее 

изученный материал 

формируются 

определения:  

Антитабачный закон -  

Для чего он необходим? 

Участвуют в 

диспуте, отвечают 

на вопросы 

учителя 

Показывает 

презентацию, дает 

пояснения, задает 

вопросы 

Обобщение и 

систематизация 

Результат работы групп Группы отвечают 

на поставленные 

вопросы, делают 

выводы 

Организует 

выступления 

групп, обмен 

мнениями, 

побуждает к 

высказыванию 

собственного 

мнения 

Закрепление Назовите «плюсы» и 

минусы» антитабачного 

закона 

Выполняют 

задание 

При 

необходимости 

направляет и 

корректирует 

работу 

обучающихся 

Рефлексия Соотнесение 

поставленных целей и 

задач с достигнутым 

результатом, фиксация 

нового знания 

Оценивают  свою 

работу и общее 

впечатление от 

занятия тезисом 

или афоризмом 

Организует 

работу, побуждает 

к высказыванию 

собственного 

мнения 

 

В начале классного часа педагог предлагает обучающимся разбиться на 

3 группы: курящих, некурящих и тех, кто курит от случая к случаю, но еще не 

сформировал данную привычку на постоянной основе.  

Слайд 1 

Вступительное слово 
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Курение – это бич современности, причем эта проблема значительно 

«помолодела» за последнее десятилетие. Сегодня каждый третий подросток 

имеет острую никотиновую зависимость. В равных соотношениях курят парни 

и девушки, причем не до конца понимают, насколько вредна эта взрослая 

привычка. В юном возрасте курение особенно опасно, поскольку такое 

увлечение может сделать человека зависимым от никотина если не навсегда, то 

очень надолго. Кроме того, не совсем правильный образ жизни может привести 

к обострению хронических  болезней, которые имеют тяжкие последствия. 

Слайд 2 

Проблема  пассивного курения для работников п.о.п. 

Еще до недавнего времени принятия так называемого «антитабачного» 

закона курение в зале ресторанов и баров являлось причиной 

профессиональных заболеваний персонала предприятий общественного 

питания, где работники в течение всей рабочей смены, по 8 - 12 часов, 

подвергались воздействию табачного дыма.  

Следствием пассивного курения являлись такие заболевания как 

обструктивная болезнь легких, рак легкого, бронхиальная астма, хронический 

ринит,  снижение обоняния. 

Слайд 3 

Почему никотин вреден для здоровья человека? 

Слайд 4 

Никотиновая зависимость 

Слайд 5 

Антитабачный закон – история принятия 

Федеральный закон ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принял 

в 2013 году. 

Закон о курении серьезно ограничил права курильщиков, которых 

«вытеснили» из ресторанов, спортивных сооружений и других общественных 

мест, где теперь нельзя «дымить». 
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В административный кодекс были внесены поправки, ужесточающие 

ответственность для нарушителей.  

Курильщикам, а также организациям, которые не соблюдают 

установленные запреты на курение табака, грозят серьезные санкции. По 

данным Роспотребнадзора только за первое полугодие 2017 года в качестве 

штрафов за курение в общественном месте, а также за другие нарушения ФЗ-

15, россияне были оштрафованы на 60 млн рублей. 

После принятия закона острота проблемы значительно снизилась, но не 

ушла полностью.  

Слайд 6 

Вопросы для обсуждения 

1. Чем вызвано принятие данного закона? (забота о здоровье нации: закон 

о табакокурении позволит снизить число курящих людей, следовательно, 

улучшится здоровье населения России, уменьшится смертность из-за 

табакокурения). 

2. Что думают рестораторы о введении запрета на курение в заведениях 

общепита? 

3. Оправдались ли  опасения о снижении количества посетителей в 

ресторанах, барах? 

(Выступление  студентов, проводивших исследование) 

Слайд 7 

Мифы и факты о запрете курения 

Слайд 8 

Вопросы для обсуждения 

1. Что важнее – права курильщиков или права некурящих на чистый 

воздух? 

2. Можно ли  курить в летнем кафе? 

Нельзя. Такова позиция Роспотребнадзора, обозначенная в письме от 

18.06.2014 N 01/6906-14-25. Устанавливая этот запрет, контролирующий орган 
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исходил из того, что и веранда, и терраса летнего кафе также используются для 

предоставления услуг общепита, а значит являются частью помещения. 

Веранда кафе тоже попадает в запретный список, ведь если это – часть 

пункта питания, а сам пункт – место общественного пользования, то и на 

открытой территории заведения табакокурение не допускается. 

 

Слайд 9 

Штрафы за курение 

Ответственность за нарушение прописана в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях. Штраф за курение в общественных 

местах  составляет от 500 до 1500 рублей, за курение на детских площадках – от 

2000 до 3000 рублей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто может штрафовать? 

Штрафовать может приехавший по вызову наряд полиции, инициатором 

наложения штрафных санкций может быть также «Роспотребнадзор». В Москве 

с 2015 года занимается отслеживанием соблюдения антитабачного закона 

специальная организация – ОАТИ (Объединение административно-технических 

инспекций). 

Слайд 10 

Рассмотрение ситуации 

Слайд 11 

Электронные сигареты позиционируются производителями как безвредная 

альтернатива табачным изделиям. По всей видимости, вейпинг (курение 

электронных сигарет), считаясь менее опасным, привлекает и тех людей, 

которые бы не стали курить обычные сигареты. При этом потребление 

никотина из электронных сигарет также может способствовать возникновению 

зависимости и последующему переходу на табак.  

Слайд 12 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите  причины  популярности электронных сигарет? 



6 
 

2.  Считаете ли вы электронные сигареты безвредными для здоровья? 

3. Можно ли курить вейпы в предприятии общественного питания? 

На данный момент в законе о запрете курения четких  указаний 

относительно запрета курения электронных сигаре пока нет, но предприятие 

питания может установить полный запрет на курение любых сигарет, и в том 

числе электронных, по своей инициативе. 

Слайд 13 

Кальян 

В последнее время в нашей стране приобрело большое распространение 

среди молодежи  курение кальяна. Многие считают это «безобидным 

увлечением». Реальность же совсем иная. 

 По своему составу табачная смесь для кальяна  ничем не отличается от 

обычного табака. Никотин, вредные смолы, формальдегид и бензол — 

кальянные смеси также содержат все эти вещества. 

 При использовании курительного устройства табачный дым насыщается 

огромным количеством углекислоты. Фактически на протяжении долгого 

времени курильщики добровольно вдыхают угарный газ — что 

незамедлительно отражается на самочувствии и наносит вред здоровью.  

 Затягиваясь сигаретой, большинство людей вдыхает дым неглубоко. С 

кальяном дело обстоит иначе — чтобы прочувствовать вкус и аромат дыма, 

необходимо прикладывать значительное усилие на вдохе. Из-за этого дым и 

все вредные вещества попадают не только в верхние, но и в нижние отделы 

дыхательных путей. 

Вопросы для обсуждения: 

Можно ли  курить  кальян  в предприятиях общественного питания? 

Допустимо курение фруктового, не табакосодержащего кальяна. Время от 

времени возобновляются дебаты о том, чтобы запретить курение фруктового 

(или иного) кальяна, как опасного по причине угрозы инфицирования. 
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Слайд 14 

Причины курения среди молодежи 

Средний возраст детского курения в России — 10 лет, к 12-ти годам, по 

статистике, курить хотя бы однажды пробовали более 30% детей, а к 15 годам 

постоянно курят четверть подростков. 

Задание для групп «курящих», «некурящих» и «колеблющихся»: 

Найти  аргументы «За» и «Против» курения 

Слайд 15 

Выразите свое личное отношение к запрету курения в п.о.п. 

Резюме 

Однако стоит отметить, что, вводя ограничения на то или иное действие, 

необходимо предложить альтернативу и предоставить человеку свободу 

выбора. Очевидно, что, просто запретив курить в общественных местах, мы не 

заставим людей оставить эту привычку. И данная мера не является 

инструментом для борьбы с ней.  

В этой связи необходимо задуматься о медицинской помощи и социальных 

программах, а также надо сделать курение немодной привычкой! 

 


