


Программа  формирования здорового образа жизни учащихся 

для 5-9 классов  

1. Обоснование для разработки Программы 

     Культура здорового образа жизни (ЗОЖ) человека есть один из результатов 

социализации личности в общественной среде. Чем выше приоритет здоровья в 

обществе, тем выше культура здорового образа жизни каждого его члена. Поэтому: 

 1)создание  здоровьесберегающей среды, значительно повышает  культуру здорового 

образа жизни каждого ее представителя; 

 2) для школьников важнейшей здоровьесберегающей средой должна стать школа, 

которая взаимодействует с другими социальными объектами и является эффективным 

институтом культивирования ЗОЖ. 

 

     Культура ЗОЖ включает в себя такие составляющие как отношение личности к 

себе, виды и факторы здоровья. Важно, чтобы в личности гармонично сочетались 

соматическое, психическое, физическое и нравственное здоровье. В единстве они 

образуют здоровье человека. Существенное влияние на него оказывают такие факторы 

как соблюдение режимов дня и питания, полезные привычки, двигательная 

активность. Однако культура ЗОЖ определяется не только внешними, но и 

внутренними факторами. К последним целесообразно присоединить и отношение 

личности к себе. 

Цель: Формирование у учащихся социальных и жизненных навыков, обеспечивающих 

физическое и психическое здоровье, активную деятельную жизнь и долголетие. 

Задачи:  

-Формировать отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей 

социальной ценности. 

-Вырабатывать умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 

ответственного поведения. 

-Закреплять гигиенические навыки и привычки. 

-Приобщать к разумной физической активности. 

-Обучать умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения. 

-Информационно - просветительская работа среди детей и родителей. 

-Формировать культуру общения родителей и детей. 

-Формировать у родителей установки на здоровый образ жизни. 

Содержание программы 

Раздел 1. 5 класс. 

№ Тема занятия.  Содержание. 

1. Воспитание волевых качеств. Сущность волевых качеств. Необходимость выработки у 



себя волевых качеств, самовоспитания.  

2. Прежде чем сделать- подумай. Сущность процесса обдумывания своего поведения. 

Нравственная оценка результатов своих поступков.  

3. Привычки и здоровье. Полезные и вредные привычки. Режим дня и личная 

гигиена.  

4. Вредные привычки. Лекция "Вредные привычки". Сочинение сказок о вредных 

привычках. 

5. Курение и здоровье. Анализ результатов исследовательской работы среди 

родителей. История появления табака в Европе.  

6. Курение и здоровье. Лекция "Влияние курения на здоровье. Органы дыхания. 

Нервная система. Сердце. Пищеварение". 

7. Саморегуляция. Тест "Волевой ли вы человек?" Саморегуляция поведения. 

8. Причины курения. Стадии приобщения к курению. Никотиновая зависимость. 

Синдром отмены. 

Раздел 2. 6 класс. 

№ Тема занятия.  Содержание. 

1. У меня такой характер. Лекция: "Характер, его черты и особенности".  

2. Психология привычки. Психологические механизмы формирования привычек. Тест 

"Легко ли вам отказаться от нежелательной привычки?" 

3. Вещества, вызывающие 

зависимость. 

Мифы о пользе курения. Мозговой штурм, прогнозирование. 

Индивидуальные факторы риска. 

4. Как отстоять свою точку 

зрения? 

Формы воздействия на человека. Правила убеждения. Ролевые 

игры. (занятие-практикум) 

5. Как отстоять свою точку 

зрения? 

Правила формулировки отказа другому. Ролевые игры. 

(занятие-практикум) 



6. Алкоголь и его последствия. История появления алкоголя. Алкоголизм - безнравственное 

явление нашей жизни. Последствия употребления алкоголя. 

7. Вот задача для ребят - кто же 

в этом виноват? 

Ролевая игра - представление. Определение реального 

виновника употребления алкоголя. 

8. Тренинг здорового образа 

жизни. 

Тренинг по формированию умений социальной коммуникации. 

Ролевая игра "Как заводить друзей".  

Раздел 3. 7 класс. 

№ Тема занятия.  Содержание. 

1. Принятие на себя 

ответственности за 

собственный образ 

жизни 

Ролевая игра "Самоуважение и самоутверждение". Способы повышения 

самоуважения.  

2. Принятие на себя 

ответственности за 

собственный образ 

жизни 

Ролевая игра "Самоуважение и самоутверждение". Связь самоуважения и 

здорового образа жизни. . (занятия-практикумы) 

3. Анатомические и 

физиологические 

аспекты курения. 

Анкета "Что вы знаете о вреде курения". Влияние табачной смолы на 

дыхательную систему человека. 

4. Физиологические 

последствия курения. 

Эксперимент: "Влияние табачной смолы на живую ткань и физиологические 

последствия курения".  

5. Курение как угроза 

здоровью. 

Анализ исследовательской деятельности учащихся: "Заболевания, 

вызываемые курением. Последствия курения у женщин".  

6. Вы рискуете своими 

лёгкими.  

Игра-шоу. 

7. Пьянство и алкоголизм 

- явления 

безнравственные 

Причины употребления алкогольных напитков. Пьянство и алкоголизм. 

Анкетирование.  

8. Человек, продли свой Анкетирование. Анализ результатов анкетирования.  



век! (игра-

представление) 

9. Правильное питание: 

режим, продукты. 

Мозговой штурм. Лекторий, проводимый учащимися. Практическая работа 

по составлению режима питания. 

10. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Игра - драматизация на куклах. Групповое обсуждение "Подумай о других". 

Раздел 4. 8 класс. 

№ Тема занятия.  Содержание. 

1. Культура наших 

потребностей. 

Разнообразие человеческих потребностей. Тест "Достаточно ли ты 

активен?" Тест "О чём говорят ваши инициалы?"  

2. Наше здоровье и 

болезни. 

Психические и физические возможности человека. Сохранение здоровья. 

Тренинг социальных навыков. Тест "Добры ли вы?" 

3. Принятие решения и 

влияние среды. 

Манипуляции и психологическое давление группы. Самооценка. Приёмы 

манипулирования. Самоманипуляции.  

4. Здоровье и выбор 

образа жизни. 

Игра "Остров мечты". Факты в защиту жизни: курение и рак, табак и 

сердце. 

5. Как бросить курить? 

(занятие-практикум) 

Ролевые игры. Составление программы избавления от курения. Советы 

психолога Юрия Горного. 

6. Алкоголизм и его 

социальные 

последствия. 

Лекция: "Разрушительное действие алкоголизма на все сферы жизни 

человека". Викторина. 

7. Эта "белая смерть". Опасные последствия первого употребления наркотических веществ.  

8. Новые "мании" и 

проблемы. 

Киберзависимость и игромания. Причины возникновения зависимостей и 

пути их преодоления. Тест на игроманию. 

 

 

 

 

 



Раздел 5. 9 класс 

 

№ Тема занятия.  Содержание. 

1. Современное питание. 

Заблуждения и мифы. 

Мозговой штурм. Лекторий, проводимый учащимися. Практическая 

работа по составлению правил здорового питания 

2. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Упражнение "Зеркало". Упражнение "Новое и хорошее в моей жизни 

сегодня". Упражнение "Исполнение желания". 

3. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Ролевая игра "Интервью". Планирование "С чего начать". Упражнение в 

парах "Придумайте стимул". 

4. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Коллективное составление правил дискуссии. Ролевая игра "Убеждение". 

5. Как бросить курить? 

(занятие-практикум) 

Ролевые игры. Составление программы избавления от курения. 

6. Алкоголизм и его 

социальные 

последствия. 

Лекция: "Разрушительное действие алкоголизма на все сферы жизни 

человека".  

7. Эта "белая смерть". Опасные последствия первого употребления наркотических веществ.  

8. Новые "мании" и 

проблемы. 

Киберзависимость и игромания. Причины возникновения зависимостей и 

пути их преодоления. Тест на игроманию. 
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