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Пояснительная записка  

     Критическое ухудшение здоровья детей и подростков, всего населения – одна из 

основных проблем современной системы образования. Сложившаяся ситуация является 

следствием влияния многих неблагоприятных социально-экономических факторов, 

итогом нерешенных педагогических проблем в области сохранения и укрепления здоровья 

школьников, педагогов, родителей. Одной из причин такой ситуации является то, что в 

последние годы с экранов телевидения демонстрируется пьянство, насилие, разврат, 

«герои» фильмов употребляют наркотики. Негативные телепередачи, видеофильмы, 

свободный доступ в приобретении табачных изделий, наркотиков, алкогольных напитков 

губительно влияет на здоровье воспитанников, на межличностные отношения в семье, на 

улице, в обществе. В последние десятилетия для России употребление 

несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических средств и других 

психоактивных веществ, превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу 

населению, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. Поэтому в рамках 

воспитательной системы  Центра обязательно предусмотрены мероприятия по 

формированию здорового образа жизни. Воспитание у ребенка готовности избежать 

приобщения к одурманиванию невозможно без осознания им личностной ценности 

здоровья, важности и необходимости соблюдения законов здорового образа жизни, 

овладения приемами и навыками сохранения и укрепления своего организма, 

формирования устойчиво негативного личностного отношения к табаку, алкоголю, 

наркотическим веществам. 

Основная идея: установка на здоровый образ жизни, как известно, не появляется у 

человека сама собой, а формируется в результате определенного педагогического 

воздействия.  

 «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей – сирот» является особым 

образовательным пространством, в рамках которого происходит не только формирование 

социально адаптированной личности, ее профессионального и гражданского 

самоопределения, но и формируется здоровье - самая важная, базовая характеристика, 

обеспечивающая успешную реализацию всех остальных.  

Перед Центром встают сразу две задачи: во-первых, сохранить, поддержать, укрепить тот 

уровень здоровья, с которым ребенок приходит в учреждение, во-вторых, воспитать у него 

ценностное отношение к собственному здоровью, обучить его основам здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) должен стать потребностью каждого современного 

ребенка. Для этого необходимо изменить общественное отношение к здоровью, повысить 

персональную ответственность.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни составлена с 

учѐтом специфических факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей и подростков, проходящих реабилитацию в РСРЦ:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек. 

Актуальность разработки данной программы для воспитанников Центра обусловлена, 

прежде всего, ослабленным состоянием здоровья в целом, ростом приобретаемых 

хронических заболеваний дыхательных путей, эндокринной системы, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 

зрительных органов, заболевания нервной системы и другие.  
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Значимость: программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

подростков  - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и нравственного здоровья как одной из ценностных составляющих 

достойной жизни воспитанников в настоящем и будущем. 

 

Основная цель программы: 

формирование у детей и подростков представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему.  

Задачи программы:  

Образовательные 

- расширить знания детей и подростков о правилах здорового образа жизни, воспитать 

готовность соблюдать эти правила; 

 - раскрыть взаимосвязь здоровья и поведения человека, научить различать поведение, 

способствующее сохранению здоровья и разрушающее его здоровье;  

- обучить равноправному общению в среде сверстников, умению отказываться от 

сомнительных предложений, защищать свои интересы,   в том числе и свое здоровье.  

Воспитательные 

- формировать у детей и подростков культуру здоровья, понимание ценности здорового 

образа жизни;  

- формировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других 

людей;  

- формировать представления об особенностях своего характера, навыков управления 

своим поведением, эмоциональным состоянием;  

- формировать умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих.  

Развивающие 

- развивать коммуникативные навыки (умение строить свои отношения с окружающими в 

разных ситуациях, избегать конфликтов);  

- пробуждать у детей интерес к различным видам полезной деятельности, позволяющей 

реализовать потребность в признании, общении, получении новых знаний;  

- прививать навыки здоровьесберегающего поведения (в том числе умений противостоять 

влиянию неблагоприятной среды). 

Сроки реализации программы: в течение ноября - декабря  2018-/2019   учебно-

оздоровительного года. 

 

Средства обучения: наглядные, словесные, технические: 

- устное изложение, объяснение, фронтальная и индивидуальная беседа, анализ текста или 

предложенных ситуаций, 

- показ видеоматериалов, презентаций, роликов, отрывков из документальных фильмов,  

иллюстраций,  

- наблюдение и совместный анализ, 

- тренинг, упражнения, игровые приѐмы. 

  

Формы проведения занятий:  
- лекция с элементами беседы, беседа с включением эксперимента, беседа с проведением 

исследования и анализа, 

 - игра с последующим обсуждением, игра с ответами на поставленные вопросы, 

викторина, импровизация, 

- выполнение творческих заданий (мини-сочинение, выставка рисунков, пресс-

конференция и  еѐ обсуждение,  диспут), 

 - анкетирование, социологический опрос, тестирование. 
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Формы подведения итогов: 

- пресс-конференция, мини-конкурс по защите проектов.   

 Содержание программы, а также используемые формы и методы еѐ реализации носят 

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным и психологическим 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

социализации и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 

нормативов и навыков. В ходе реализации программы используются разнообразные 

формы и методы, носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающие 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их интерес к 

изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие способности, а 

также коммуникативные навыки. 

 

Планируемые результаты реализации программы ориентированы на достижение всех 

трех уровней воспитательных результатов. 

Результаты первого уровня (осознание воспитанниками необходимости заботы о своѐм 

здоровье и выработки форм поведения). 

Подростки приобретут знания об основных вопросах гигиены, особенностях влияния 

вредных привычек на здоровье, о значении режима питания, способах сохранения и 

укрепление здоровья, о значении физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Воспитанник научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-адекватно воспринимать оценку и критику со стороны; 

-осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью воспитателя; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 

Результаты второго уровня (социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром). 

Воспитанник научится: 

-определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

-заботиться о своем здоровье. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного социального 

действия, опыт организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

группе). 

Воспитанник получит возможность научиться: 
-применять коммуникативные и презентационные навыки; 

-использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

-включаться в творческую деятельность под руководством воспитателя; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы для организации собственной деятельности. 

 

В результате реализации программы у воспитанников будут сформированы УУД. 

Предметные результаты: 
1.Подростки смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, 

влияние факторов риска на здоровье человека. 

2. Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье. 

3. Смогут прогнозировать воздействие негативных факторов на организм. 

4.Смогут аргументировать свою позицию в отношении поступков других людей, 

наносящих вред своему здоровью. 
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5.Смогут взаимодействовать в группе (распределение обязанностей). 

6.Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей. 

7.Смогут презентовать результаты собственной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
1.Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми. 

2.Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье. 

3.Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную 

деятельность. 

4.Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

5.Формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Личностные результаты: 
1.Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека. 

2.Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью. 

3.Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

 

Содержание программы 

Общечеловеческие ценности (3 ч.)  

Введение. Личность человека как био, психо, социо- духовная модель. Человеческое 

развитие и экономика благосостояния. Определение здорового образа жизни. Свобода 

выбора – это уход от зависимости.  

Личностные особенности подростка как причинно-следственные предпосылки 

возникновения зависимости (6 ч.)  

Основы развития личности. Место подростка в обществе. Контроль эмоциональных 

состояний подростка. Стресс. Семейные конфликты. Индивидуальная ответственность. 

Социальные предпосылки и последствия употребления ПАВ. Профилактика потребления 

ПАВ.  Роль силы воли в отказе от употребления ПАВ.  Созависимость.  

Человек в окружающем мире (3 ч.)  

Юридическая ответственность за злоупотребление ПАВ. Развитие коллективной помощи, 

сочувствия, системы взаимопомощи. Определение устойчивости  личности.  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
 

 

Тема занятия 
 

 

Кол-во 

часов 

1. Общечеловеческие ценности 3 

2. Личностные особенности подростка как причинно-

следственные предпосылки возникновения зависимости 

6 

3. 
Человек в окружающем мире 

3 

 Итого: 12 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тема занятия Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

1 Введение. Личность 

человека как био -  психо 

-социо - духовная 

модель. 

Сформировать 

представление о 

тематике курса. 

Познакомить с 

понятием личности и ее 

составляющих частей. 

Воспитывать интерес к 

самому себе и 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ноябрь 

2 Человеческое развитие и 

экономика 

благосостояния. 

Определение здорового 

образа жизни. 

Познакомить с 

понятием развития 

человека и связи 

состояния экономики и 

уровня жизни в 

обществе. Воспитывать 

интерес к самому себе 

и окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ.  

Лекция с 

элементами 

беседы 

ноябрь 

3  Свобода выбора – это 

уход от зависимости. 

Формировать 

осознанное и 

ответственное 

отношение к себе и 

своему здоровью. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Диспут  ноябрь 
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Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

4 Основы развития 

личности. Место 

подростка в 

современном обществе. 

Познакомить с 

понятием основ 

развития личности, 

обозначить место 

подростка в обществе. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ноябрь 

5  Контроль 

эмоциональных 

состояний подростка. 

Познакомить со 

спектром 

эмоциональных и 

психологических 

состояний подростка и 

с методами их 

контроля. Воспитывать 

интерес к 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

Тестирование  ноябрь 

6  Стресс. Семейные 

конфликты. 

Индивидуальная 

ответственность. 

Познакомить с 

ведущими понятиями 

темы. Воспитывать 

интерес к 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

ноябрь 

7 Социальные 

предпосылки и 

последствия 

употребления ПАВ. 

Обозначить 

социальные 

предпосылки и 

последствия 

употребления ПАВ. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 
Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

Анкетирование, 

беседа - лекция 

декабрь 
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ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

8 

 

 

Профилактика 

потребления ПАВ.   

Познакомить с 

системой 

профилактики 

зависимостей от ПАВ.  

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

Анкетирование  декабрь 

9 Роль силы воли в отказе 

от употребления ПАВ. 

 Созависимость 

Познакомить с 

понятиями 

«зависимость», 

«созависимость», «сила 

воли». Познакомить с 

путями преодоления 

зависимости и 

созависимости. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

Фронтальный 

опрос 

декабрь 

10 Юридическая 

ответственность за 

употребление ПАВ. 

 

Дать четкое 

представление об 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

употребление ПАВ. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

декабрь 

11 Развитие коллективной 

помощи, сочувствия, 

системы взаимопомощи. 

Дать представление о 

способах  помощи 

нуждающимся. 

Воспитывать интерес, 

сострадание и 

сочувствие к 

окружающим людям и 
миру. Поддерживать 

желание узнавать 

новое. Формировать 

Викторина  декабрь 
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ценностное отношение 

к ЗОЖ. 

12 Определение 

устойчивости  личности. 

Познакомить с 

базовыми 

определениями темы. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Поддерживать желание 

узнавать новое. 

Формировать 

ценностное отношение 

к ЗОЖ. Подвести итоги 

занятий по курсу. 

Выполнение   

творческих 

заданий 

декабрь 
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