
 С У Д  Н А Д  
С И Г А Р Е Т О Й

Подготовила и 
провела воспитатель 

Булохова М.А.



Курение известно с древних времен



                                

                          НИКОТИН - смертельная доза в 
25 сигаретах 

КАНЦЕРОГЕННЫЕ СМОЛЫ  - табачный 
деготь 

           (за год 1кг  табачного дегтя 

                                           попадает в организм)

Ядовитые вещества



                          РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

– полоний,        свинец, 
висмут

   АММИАК, УГАРНЫЙ ГАЗ, 

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА – 

                      сбой в нервной системе

Ядовитые вещества



Болезни сердца



Повышение давления, склероз сосудов



Бронхиты, рак легких



Болезни органов пищеварения



Ухудшение слуха - вредное влияние 
на слуховой нерв



Ухудшение зрения – воспаляется 
зрительный нерв



У курящей беременной женщины - отставание 
детей в умственном, физическом и 

психическом развитии



В организме человека нет ни 
одного важного органа, который 

бы не страдал от курения!





Некурящие Курящие

Внешность

Характер

Специальные 
навыки

Привлекательный Бледное лицо

Уравновешенный

Занятие спортом

Раздражительный

Невозможность 
занятия спортом



СЛОВА  - ОТГОВОРКИ

• Экономия денег;

• не будет неприятного запаха;

• я буду плохо выглядеть;

• если буду курить, мои родители мне не 

купят...

• в моей семье не принято курить 

(брат, отец не курят);

• я спортсмен, занимаюсь спортом;

• не хочу курить, слышал, что это вредно;

• слабое здоровье;

• уважаю родителей, не буду огорчать их;

• мои друзья не курят;

• если я закурю, то не смогу целоваться.



Вред курения Польза курения

Внешний вид

Финансы

Здоровье

+

+

+



1. Как ты относишься к человеку, который курит?

q.  мне его жалко;

q.  мне все равно;

q.  не знаю.
2.    Допустим, что в твои руки попала пачка сигарет:

q  выбросишь;

q  отдашь другу, знакомому;

q  попробуешь сам;

q  не знаю.
3.  Что бы ты сделал, если бы тебе предложили закурить?

q  отказался;

q  согласился;

q  не знаю.

Выбери ответ, который тебе больше нравится:


	Страница 1
	Курение известно с древних времен
	Ядовитые вещества
	Ядовитые вещества
	Болезни сердца
	Повышение давления, склероз сосудов
	Бронхиты, рак легких
	Болезни органов пищеварения
	Ухудшение слуха - вредное влияние на слуховой нерв
	Ухудшение зрения – воспаляется зрительный нерв
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	СЛОВА - ОТГОВОРКИ
	Страница 16
	Выбери ответ, который тебе больше нравится:

