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                                                                             Забота о  здоровье – это важнейший  

                                                                             труд воспитателя,  

                                                                             от здоровья и жизнедеятельности 

                                                                             детей зависит их духовная жизнь, 

                                                                              умственное развитие,  

                                                                             красота внешняя и внутренняя. 

                                                                                            В.А. Сухомлинский.  

Пояснительная записка 

         Обучение подростков  бережному отношению к своему здоровью - актуальная задача 

современного образования. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. 

       На настоящий момент здоровье детского населения России оценивается как 

критическое: ухудшаются показатели физического и физиологического развития детей, 

возросло число хронических и инфекционных заболеваний, отмечается рост социально 

обусловленных болезней. Особую тревогу вызывает проблема социальной дезориентации 

подростков: пропаганда насилия, ложной свободы поведения, разнузданная реклама 

потребления алкогольных напитков и т. д. 

   В современном мире злоупотребление алкоголем, наркотиками, никотином и  другими 

психоактивными веществами приняло характер эпидемии. По предположительным 

подсчетам экспертов ВОЗ, жители планеты тратят на все эти вещества денежных средств 

больше, чем на питание, одежду, образование и  медицинское обслуживание, вместе 

взятые.  По данным ВОЗ, суммарное количество больных, с заболеваниями, вызванными 

приемом различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, 

составляет более 500 млн. человек. 

    Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует распространению в 

детской  среде  различных форм разрушительного поведения, в том числе 

курения, алкоголизма и наркомании. 

   По выражению академика Амосова, «чтобы быть здоровым нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем». 

   Низка общая  культура, слабы традиции ЗОЖ, нет потребности, нет привычки, нет 

навыков – эти основы не заложены с детства. 

    Особенно остро проблема аддиктивного поведения стоит у воспитанников детских 

домов. Дети поступают к нам из социально – неблагополучных семей, где родители не 

уделяли их здоровью и поведению нужного внимания. 

   Поэтому формирование у воспитанников потребности к сохранению и укреплению 

своего здоровья, обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения становится одной из актуально-важных задач социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.    

 
 Цель программы: способствовать формированию мотивации  подростков к здоровому образу 

жизни и их ответственного поведения по сохранению и укреплению своего здоровья. 

Задачи: 

-предоставить объективную информацию по различным аспектам здорового образа жизни; 

-формировать  у подростков мотивацию к здоровому образу жизни; 

-формировать навыки ответственного, бережного отношения к своему здоровью; 

-профилактика рискованного поведения (алкоголь, табак, наркотики и др.); 

-развивать у подростков лидерские качества и умения самостоятельно работать по продвижению 

идей здорового образа жизни. 

Срок реализации программы: ноябрь – декабрь 2018/2019 учебно – оздоровительного года 
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Виды деятельности и формы воспитательной работы 

Правильный подбор видов, форм и средств воспитательной деятельности определяет успех и 

эффективность реализации воспитательной программы. 

Применяемые виды деятельности: 

-познавательная, 

-коммуникативная, 

-игровая, 

-досуговая, 

-роектная, 

-творческая. 

Программа предполагает применение форм воспитательной работы: 

-лекция, 

-беседа, 

-тренинги и упражнения, 

-мозговой штурм, 

-ролевая игра, 

-рефлексия опыта, полученного на занятиях, 

-составление буклетов, 

-написание  мини-сочинений, 

 -решение ситуационных задач, 

-викторины, конкурсы, 

-дискуссии, 

-урок "вопрос - ответ", 

-просмотр  документальных видеофильмов с последующим их обсуждением, 

-круглые столы, 

 -анкетирование и  тестирование, 

-групповые занятия, 

-групповые занятия по развитию коммуникативных навыков, 

 -групповые занятия по профилактике асоциального поведения с основами правовых знаний, 

-групповые занятия, направленные на помощь в достижении позитивных жизненных целей. 

 

Используемые средства обучения: словесные, наглядные, технические. 
 

Ожидаемые результаты 

 

Воспитанники должны иметь представление: 

  -о вредных привычках и их последствиях, 

  -о ценности жизни. 

Воспитанники должны осознавать: 

    -необходимость защищать себя, свою жизненную позицию, 

    -необходимость личностного контроля над ситуацией. 

Воспитанники должны уметь: 

-применять свои знания в жизни, 

-относиться к своему здоровью как к величайшей ценности, 

 -уметь говорить «нет», 

 -вести активный здоровый образ жизни, 

 -рационально проводить свой досуг. 

Воспитанники должны знать: 

 - отрицательные последствия вредных привычек, 

 - способы отказа и противостояния вредным привычкам, 

 -пути избавления от вредных для здоровья привычек. 
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                                              Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п. 

Тема занятия Количество 

часов 

1 «Здоровье – бесценный дар!» 1 

2 «В гостях у Витаминки» 1 

3 «Буквочки «Е» 1 

4 «Вредные привычки» 1 

5 «Курение - коварная ловушка» 1 

6 «Похититель рассудка» 1 

7 «Беда, которую несут наркотики» 1 

8 «Умей сказать «НЕТ»!» 1 

9 «Чума XXI века» 1 

10 Игровая программа «Здоровью – зеленый 

свет!» 

1 
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Календарно-тематическое  планирование 

№ Тема занятия Содержание  Формы 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

1. «Здоровье – 

бесценный дар!» 

Познакомить 

подростков с понятием 

«Здоровый образ 

жизни». Сформировать 

представление о себе, 

своем здоровье как 

самой важной ценности. 

Тест, игра ноябрь 

2. «В гостях у 

Витаминки» 

Дать представление о 

витаминах, как 

источнике 

необходимых 

элементов для 

правильного роста и 

развития организма. 

Формировать 

потребность в здоровом 

образе жизни, в 

частности в правильном 

питании. 

Презентация ноябрь 

3. «Буквочки «Е» Познакомить с 

вредными для человека 

продуктами. 

Воспитывать 

негативное отношение к 

ним. 

Беседа ноябрь 

4. «Вредные 

привычки» 

Развитие у подростков 

осознанного неприятия 

вредных привычек, как 

способ воздействия на 

свою личность. 

Формирование 

ответственности за свое 

здоровье. 

Беседа ноябрь 

5. «Курение- коварная 

ловушка» 

Воспитывать 

негативное отношение к 

вредной привычке – 

курению; умение 

противостоять 

давлению сверстников, 

умение контролировать 

свои поступки. 

Беседа,  

ролевая игра, 

тест 

ноябрь 

6. «Похититель 

рассудка» 

Объяснить подросткам 

действия алкоголя на 

организм. 

Способствовать 

выработке негативного 

отношения к 

Презентация, 

ролевая игра 

ноябрь 
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употреблению 

алкоголя. 

7. «Беда, которую 

несут наркотики» 

Дать подросткам 

информацию об 

отрицательном 

действии, негативных 

последствиях 

злоупотребления 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. Учить 

общению с 

окружающими людьми; 

ознакомить со статьями 

УК РФ. 

Просмотр 

кинофильма, 

работа с 

первоисточником 

декабрь 

8. «Умей сказать 

«НЕТ»!» 

Формирование умений 

противостоять чужому 

давлению, выражению 

отказа оптимальными 

способами, отработке 

навыков уверенного 

поведения, отстаивания 

своей позиции. 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

декабрь 

9. «Чума XXI века» Повысить уровень 

информированности 

подростков по 

проблемам, связанным 

с ВИЧ/СПИД. 

Диспут декабрь 

10. Игровая программа 

«Здоровью – 

зеленый свет!» 

Популяризация 

здорового стиля жизни 

среди подростков. 

Конкурсы, 

упражнения 

декабрь 
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