
Не курил бы с детства дядя,
был бы весел и здоров!



Курить вредно.
Это миф?



Проблемные вопросы:

 Почему курят люди?
 Что получают люди от курения?
 Чем опасно курение?



Гипотеза:

 Чем раньше человек начинает курить, тем 
раньше он потеряет здоровье.



Цели и задачи исследования:

 Выяснить влияние курения на организм человека.
 Провести социологический опрос среди 

учащихся, учителей и жителей по их отношению к 
курению.

 Проанализировать статистику количества 
обращений в медпункт среди курящих и 
некурящих.

 Провести лабораторное исследование по 
определению состава табачного дыма.



Ход исследования

 Выяснили вредное влияние курения на организм 
человека на основе анализа печатных 
источников, ресурсов сети Интернет и 
подготовили буклет по данной проблеме.

 Провели социологический опрос и результаты 
оформили в виде диаграмм.

 Провели лабораторное исследование табачного 
дыма и выяснили его содержимое.



Предполагаемые результаты

 В ходе 
социологического 
исследования 
выяснили отношение 
опрошенных к 
курению
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Анализ статистических данных поликлиник и 
больниц показал, что количество обращаемых 

больше среди курящих
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Исследования табачного дыма 
привели к созданию модели 
«Курящая кукла"

 Данная модель 
показывает как 
проходит табачный 
дым через легкие и 
что оседает на их 
поверхности.



Общие выводы

 Чем раньше человек начинает курить, тем чаще он 
обращается в медпункт.

 Действительно, курение наносит огромный вред 
здоровью курильщика и окружающих его людей.

 Курение вызывает ряд опасных заболеваний и 
сокращает жизнь.

 Табачный дым содержит огромное количество вредных 
веществ.



Информационные источники

 htt://festival.1september.ru
•.       Биология. Человек: Учеб. Для 8 кл. 
общеобразовательных. учреждений / Д.В.Колесов, 
Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 4-е изд.- М.: Дрофа, 2003. 
Касаткин Н.В., Паршутин И.А. и др. Здоровье: 
Программа профилактики курения в школе. М., 2003. 
Здоровье: Учебно-методическое пособие для 
учителей 1-11 классов / Под редакцией 
В.Н.Касаткина, Л.А.Щеплягиной. Ярославль: Аверс 
Пресс, 2003. 
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