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Пояснительная записка 

Согласно ст. № 41,42 Закона РФ «Об образовании», где четко обо-

значена ответственность образовательного учреждения за жизнь и сохран-

ность детей, укрепление здоровья детей и забота о нем - одна из главных за-

дач школы. 

Образование - необходимый, если не самый важный элемент социаль-

но-культурного и экономического развития страны. В этой связи на образо-

вание как целостную государственную систему, обеспечивающую социаль-

ное развитие личности, ложится, помимо прочих, задача сохранения физи-

ческого, психического и нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Формированию здорового образа жизни школьников, как один из 

вариантов, может способствовать реализация школьной программы 

направленная на укрепление здоровья обучающихся, составленной с учетом 

их возрастных, психофизиологических особенностей и в соответствии с 

физиолого-гигиеническими нормативами. 

Актуальность программы 

Программа формирования здорового  и безопасного образа жизни, а 

также организация работы по её реализации составлена в соответствии со 

Стандартом второго поколения, с учётом реального состояния здоровья детей 

и факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 



• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения школьников к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой. 

Цель программы 

создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

 

Задачи программы 

- формирование представлений об основах здорового и безопасного образа 

жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания; 



- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом с учётом 

индивидуальных особенностей; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровья 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана для работы с подростками 12 лет.  

 

Основные направления работы по реализации программы 

Просветительское - предполагает организацию деятельности по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; работа по 

предупреждению роста заболеваемости учащихся школы.  

Предлагаемые формы работы по реализации программы. 



1. Мини-лекции (дистанционный формат предусмотрен) 

2. Просмотр фильмов и видео-роликов 

3. Исследовательская работа 

• Анкетирование. 

4.Работа в группах 

Прогнозируемый результат 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни, 

жизненного стиля, предполагает что, учащиеся должны научиться: 

• называть и узнавать опасности для здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила здорового и безопасного образа жизни; 

правила организации учебного труда; 

• как следует заботиться о своём здоровье: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной 

активности для хорошего самочувствия и успешного учебного 

труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

• противостоянию вредным привычкам; 

• высказывать свое отношение к проблемам в области здоровья и 

безопасности; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 



 (срок реализации программы 3-4 четверть – 1раз в неделю: 1 или 2 

часа) 

 

 

Цель: 1 Приобщение к здоровому образу жизни. 

3. Организация мероприятий по профилактике алкогольной зависимости, 

ПАВ и табакокурения. 

Занятие 1 (1 час) – Режим дня. Вредные привычки 

Занятие 2 (2 час) – «История одного обмана. Просмотр фильма, обсуждение». 

буклет ЗОЖ.  

Занятие 3 (2 часа) – «Секреты манипуляции: алкоголь. Просмотр фильма, 

обсуждение».  

Занятие 4 (2 часа) – «Секреты манипуляции: табак. Просмотр фильма, 

обсуждение». Буклет ЗОЖ 

Занятие 5 (1 час) – 10 правил ЗОЖ. Готовят информацию дети – несколько 

человек. 

Занятие 5 (1 час) – «День рождения. Просмотр фильма, обсуждения». Буклет 

ЗОЖ. 

Занятие 6 (1 час) – «Тайна едкого дыма. Просмотр фильма, обсуждение». 

Занятие 7 (1 час) – Мы в ответе за свои поступки. ЗОЖ – это МОДНО!  

 

 

(Анкетирование проводится в начале и в конце программы, что бы отследить 

результат) 

 

 



 

 

Приложение  
 

 

 

Система формирования здорового образа жизни 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Воспитание 

культуры ЗОЖ 

Физическая 

культура и спорт 

Учебно-

воспитательная 

работа 

профилактические 

мероприятия 

Оздоровительные 

мероприятия 

Внедрение новых 

технологий 

Работа с родителями 



 

 

 

Тест «Социальный портрет подростка» (анкета анонимная) 

1. Вы проживаете с родителями? 

✓ С  мамой и папой; 

✓ С  мамой; 

✓ С  папой; 

2.   Свободное от уроков время любите: 

✓ проводить с друзьями на улице    

✓ участвовать в вечерах и дискотеках    

✓ заниматься в спортивных секциях и кружках  

✓ сидеть с телефоном 

3. Испытывали ли вы когда-нибудь насилие со стороны других людей? 

✓ избиение   

✓ издевательства 

✓ оскорбление  

✓ вымогательство денег и вещей ; 

✓ другие виды насилия   

4.  От кого исходит насилие: 

✓ чужие ребята 

✓  одноклассники;    

✓  взрослые,  

✓ родители,   

✓  учителя. 

5.  Кому вы предпочитаете рассказывать о своих проблемах? 

✓ Друзьям 

✓ Родителям 

✓ Учителям 

✓ представителям правоохранительных органов   

6. Могли бы вы совершить преступление? 

✓   отомстить за нанесенную обиду 

✓  склонны сами совершить насилие   

✓   уйти из дома   

✓   совершить преступление   

✓   Нет ответа 

7. Готовы ли вы отомстить за нанесенную вам обиду? 

✓ Да             

✓ Нет  

✓ Не знаю  

8. Курить  

✓ « Вредно»,  

✓ «Не вредно, если в меру»,  

✓ « вреда нет» 

9.  Наркотики  

✓ « Вредно», 

✓  «Не вредно, если в меру»,  

✓ « вреда нет» 

10. Алкоголь 

✓ « Вредно», 

✓  «Не вредно, если в меру», 

✓  « вреда нет» 

 



 

По окончанию программы провести анкетирование подростков 


