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Введение 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Резкое 

падение уровня состояния здоровья, физического развития школьников, 

объясняется, на наш взгляд, ухудшением экологической обстановки, 

информационными перегрузками, снижением двигательной активности, 

отсутствием у них потребности в здоровом образе жизни, а также 

некомпетентностью в вопросах по сохранению и укреплению собственного 

здоровья. По мнению ряда ученых, одной из основных причин этой 

отрицательной тенденции является недостаточное внимание к мотивации 

здорового образа жизни обучающейся молодежи. Решение проблемы 

здоровья участников образовательного процесса отмечается как 

приоритетная цель в большинстве документов, характеризующих 

российскую государственную политику. Среди них основополагающим 

является Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

который  впервые определяет здоровье школьников в качестве одного из 

важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в 

качестве приоритетного направления деятельности образовательного 

учреждения (пояснительная записка к ФГОС). Аналогичный подход 

определяет и государственную политику ХМАО-Югры.  

На сегодняшний день на территории автономного округа действуют 

свыше 160 волонтерских объединений, в волонтерскую деятельность 

вовлечено порядка 15 тыс. школьников и студентов.  

Основная образовательная программа (ООП) начального общего 

образования (НОО) как обязательный раздел содержит Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как 

комплексную программу здоровьесберегающей деятельности школы (раздел 

3, п. 16 ФГОС-2). К личностным результатам освоения ООП НОО относится 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни (раздел 19). 

Разработка и реализация такой программы является обязательным 

требованием освоения ФГОС НОО. ФГОС основного общего образования 

(ООО) регламентирует формирование ЗОЖ как важную составляющую 

большинства учебных предметов основной школы: обществознание, 

география, физика, биология, химия, технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, иностранный язык (раздел 1.2). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО 

включает воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. В ФГОС ООО регламентируется организация 

экологической здоровьесберегающей деятельности ОУ в виде пяти 
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взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями  (п. 

2.3.9). Фактически речь идет о реализации комплексной Программы 

здоровьесберегающей деятельности ОУ на этапе ООО.  

Создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому, 

продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, 

приобретение личного опыта по творческому использованию методов 

физического воспитания должны стать результатами 

образования. Предполагаем, что именно осознанный творческий подход 

к саморазвитию, самосовершенствованию даст эффективный результат в 

процессе формирования потребности к здоровому образу жизни. Под 

здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и способы 

повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций 

независимо от политических, экономических и социально – психологических 

ситуаций. Образ жизни – это своего рода система взглядов, которая 

складывается у человека в процессе жизни под влиянием различных 

факторов на проблему здоровья не как на некую абстракцию, а как на 

конкретное выражение возможностей человека в достижении любой 

поставленной цели. Именно это понятие является основой репродукции, 

достаточной умственной и физической работоспособности, долголетия, 

одним словом, здоровья.  

При составлении пособия использованы материалы «Проекта 

организации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику асоциальных явлений «Областной профилактический 

марафон «Тюменская область – территория здорового образа жизни». 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КУРСА 

 

Сегодня инновационные процессы в образовании отражаются на всех 

компонентах структуры всех видов педагогической деятельности: 

расширяются цели образования и функции образовательных систем, 

решаются задачи сохранения, укрепления и развития здоровья учащихся, 

мотивации здорового образа жизни. Формирование здорового образа жизни – 

одно из приоритетных направлений образовательной политики, отражённое в 

документах модернизации образования Российской Федерации, в Законе «Об 

образовании в РФ», где отмечается, что государственная политика в области 

образования основывается принципах гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека. 

Формирование специальных педагогических условий, обеспечивающих 

своевременное и полноценное личное духовное развитие каждого ребенка, 

его психологическое здоровья - одна из актуальных задач, поставленная 

перед педагогами в современной системе образования. Перед учеником 

сегодня ставится задача обучения самоорганизации жизнедеятельности как 

жизнеутверждающей системы.  

В настоящее время в практику работы школ широко внедряются 

различные оздоровительные программы, способствующие формированию 

валеологической грамотности, здорового образа жизни учащихся. Как 

правило, в школах организуются отдельные оздоровительные мероприятия, 

которые, в конечном счете, не всегда дают положительный эффект. 

Необходимо, чтобы работа по сохранению здоровья носила системный 

характер. 

Осознанная потребность в следовании здорового образа жизни может 

быть сформирована у учащихся старших классов. Это объясняется 

психофизиологическими особенностями юношей и девушек 

этого школьного возраста.  

Программа курса предназначена для учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций.  

Образовательный курс, направленный на профилактику наркомании, 

ВИЧ-инфицирования, употребления психоактивных веществ, формирование 

позитивного отношения к здоровому образу жизни, является примерной и не 

задает строгой последовательности изучения материала в определенном 

классе. Курс может интегрироваться в базовые предметные области и во 

внеклассную работу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 

Курс предполагает проведение занятий один раз в неделю, всего 34 часа. 

Цель курса – формирование мотивационных установок  и  ценностных 

ориентаций  на  ведение   здорового    образа  жизни   в  рамках проведения     

профилактической работы среди учащихся, направленной на  

предупреждение  возникновения  алкогольной, никотиновой, наркотической 

зависимости. 

Задачи: 

– сформировать у учащихся представление о современных подходах к 

формированию здоровья и здорового образа жизни человека; 

– сформировать мотивацию учащихся к здоровому образу жизни (ЗОЖ); 

– вовлечь учащихся в активную деятельность по укреплению здоровья. 

– сформировать естественное видение ценности здоровья, включающее 

умение и 

желание  осмысленно  познавать  его   ресурсы,   ставить   перед  собой  цели   

его 

сохранения, формирования, укрепления. 

– содействовать приобретению навыков анализа  собственной    деятельности, 

формировать умение устанавливать причинно - следственные связи. 

– научить учащихся выражать свою точку  зрения с позиции  

формирования и сохранения здоровья. 

– научить действовать в каждодневных многообразных ситуациях в 

соответствии  с приобретенными навыками сохранения и укрепления 

здоровья.  

– формировать отрицательное отношение к употреблению табака, алкоголя и 

наркотиков. 

Примерный образовательный курс состоит из разделов, 

рассматривающих общие представления о культуре здоровья человека; 

факторов, от которых зависит здоровье; методологические основы здоровья.  

Содержание примерного образовательного курса отвечает следующим 

принципам педагогической профилактики: 

– возрастной адекватности – соответствие используемых форм и методов 

обучения психологическим особенностям учащихся старшего школьного 

возраста; 

– комплексности – формирование представления об опасности любых форм 

использования одурманивающих веществ.  

– альтернативности – основная задача курса не только предотвращение 

реальных проб одурманивающих веществ, сколько формирование у 

подростка полезных поведенческих навыков и установок, обеспечивающих 
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ему эффективную социальную адаптацию. Важно показать, как без помощи 

химических стимуляторов можно сделать свою жизнь интересной и 

счастливой. 

– практической целесообразности – содержание курса отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с формированием у учащихся навыков 

эффективной социальной адаптации, предупреждения раннего приобщения к 

одурманивающим веществам; 

– модульности структуры – курс может интегрироваться в базовые 

предметные области и во внеклассную работу. 

В результате освоения курса у учащихся формируются ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные компетенции, которым должен обладать  

современный выпускник средней общеобразовательной школы.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 

Тематически содержание курса включает в себя шесть модулей: 

–  «Я выбираю здоровый образ жизни» (формирование навыков 

здоровьесбережения и пропаганда здорового образа жизни). 

–  «Вместе против наркотиков»; 

–  «ВИЧ/СПИД: знать и бороться» (профилактика распространения 

ВИЧ/СПИДа) 

–  «Территория без табака»  (профилактика употребления табака); 

–  «Мир без алкоголя» (профилактика употребления алкоголя); 

–  «Безопасный Интернет»  (формирование безопасной интернет-среды). 

Названия разделов соответствуют человеческим потребностям: быть 

здоровым, знать свой организм, жить в благоприятной окружающей среде, 

вести здоровый образ жизни и заботиться о здоровье. Именно эти 

потребности, по мнению автора, должны быть сформированы в процессе 

обучения по данной программе. В каждом разделе предусмотрена 

практическая деятельность. В преподавании ведущая роль отводится 

активным формам и методам обучения.  

Содержание первого модуля «Я выбираю здоровый образ жизни» 

формирует такие понятия как «здоровый образ жизни», сохранение, 

восстановление психического и физического здоровья. Содержание раздела 

дает комплексные знания об образе жизни человека, влиянии образа жизни 

на здоровье. Рассматривается оценка риска нерационального образа жизни.  

В модуле «Вместе против наркотиков» особое внимание уделяется 

возникновению зависимости и ее последствия. Рассматриваются общие 

проявления наркомании и токсикомании. Содержание раздела дает знания об 

опасных симптомах физического и эмоционального характера.  

Модуль «ВИЧ/СПИД: знать и бороться» (профилактика 

распространения ВИЧ/СПИДа) обеспечивает необходимыми знаниями о 

профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа. Содержание раздела содержит 

сведения о болезни пяти континентов.   

Модуль «Территория без табака» (профилактика употребления табака) 

содержит сведения о табакокурении и здоровье населения. Рассматриваются 

вопросы о влиянии табака на организм женщины и ребенка, на организм 

подростка. Раскрывается психологическая зависимость курильщика, дается 

убедительная информация о последствиях для жизни и здоровья пассивное 

курение.  

В модуле «Мир без алкоголя» (профилактика употребления алкоголя) 

большое внимание уделяется действию алкоголя на организм человека. 

Рассматриваются степени отравления, стадии алкоголизма. В разделе 
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анализируется действие алкоголя на женский и мужской организм. 

Раскрывается влияние алкоголя на организм подростка.  

Содержание модуля «Безопасный Интернет» (формирование безопасной 

интернет-среды) обеспечивает необходимыми знаниями об угрозах интернет-

пространства, о  правилах поведения в сети Интернет. В содержании раздела 

особое внимание уделяется процессу обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации. 
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НАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРИМЕРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

№ 

 

Название модуля Основные календарные 

даты  

Мероприятия 

1 «Я выбираю здоровый 

образ жизни» - блок 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

навыков 

здоровьесбережения и 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья.  

Всемирный день 

здоровья (World Health 

Day) отмечается ежегодно 

7 апреля в день создания в 

1948 году Всемирной 

организации 

здравоохранения (World 

Health Organization, 

WHO). Мероприятия Дня 

проводятся для того, 

чтобы люди могли понять, 

как много значит здоровье 

в их жизни. 

 

1.Проведение массовых 

мероприятий, приуроченных к 

календарным датам 

www.ocpr72.ru/m_zog_material.ht

ml. 

2. Проведение акции « Городская 

зарядка»  

3.Организация информационных 

пятиминуток о здоровом образе 

жизни на школьном радио (при 

наличии радиоточки в 

учреждении) либо перед началом 

занятий 

www.ocpr72.ru/m_zog_material.ht

ml. 

 4.Информационно-

разъяснительные мероприятия о 

преимуществах ведения 

здорового образа жизни 

www.ocpr72.ru/m_zog_material.ht

ml.  

5.Распространение 

информационных листовок, 

направленных на профилактику 

различных асоциальных 

явлений, пропаганду здорового 

образа жизни 

www.ocpr72.ru/m_zog_list.html. 

2 

 

«Вместе против 

наркотиков» - блок 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

 

Сентябрь-октябрь – 

начало проведения цикла 

информационно-

просветительских 

мероприятий 

26 июня – 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

День был учрежден в 1987 

году как выражение 

решимости Генеральной 

Ассамблеи ООН усилить 

свою деятельность и 

1.Проведение массовых 

мероприятий, приуроченных к 

календарной дате 

(www.ocpr72.ru/m_nark_sc.html). 

2.Информационно-

просветительская работа в 

учреждениях общего и 

профессионального образования, 

учреждениях дополнительного 

образования сферы спорта и 

молодежной политики, культуры 

в рамках проведения 

родительских собраний, учебной 

и внеучебной деятельности. 

www.ocpr72.ru/m_nark_sm.html 

http://www.ocpr72.ru/m_zog_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_zog_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_zog_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_zog_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_zog_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_zog_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_zog_list.html
http://www.ocpr72.ru/m_nark_sc.html
http://www.ocpr72.ru/m_nark_sm.html
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создать мировое 

общество, свободное от 

злоупотребления 

наркотиками. Основанием 

для такого решения стали 

рекомендации 

Международной 

конференции по борьбе со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом, 

принявшей обширный 

план деятельности по 

борьбе с наркотической 

зависимостью. 

 

www.ocpr72.ru/m_nark_video.htm 

www.ocpr72.ru/m_video.html. 

3.Проведение флешмоба 

«Раскрась жизнь яркими 

красками» по созданию арт-

объекта профилактической 

тематики  

4.Распространение 

информационных листовок, 

направленных на профилактику 

употребления психоактивных 

веществ и пропаганду здорового 

образа жизни 

www.ocpr72.ru/m_nark_list.ht 

www.ocpr72.ru/m_banner.html 

5.Организация и проведение  

профилактической акции 

«Штрих-код» по выявлению и 

уничтожению асоциальных 

надписей, содержащих 

пропаганду наркотиков и 

экстремистские призывы 

3 «ВИЧ/СПИД: знать и 

бороться» - блок 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

распространения 

ВИЧ/СПИДа 

 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

В 1988 году Всемирная 

организация 

здравоохранения (ВОЗ) 

объявила день 1 декабря 

Всемирным днем борьбы 

со СПИДом. Это связано с 

тем, что синдром 

приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) 

приобрел масштабы 

пандемии. В настоящее 

время свыше 41 миллиона 

человек живут, будучи 

инфицированы 

ВИЧ/СПИДом. 

 

1.Проведение мероприятий, 

приуроченных к календарной 

дате 

rospotrebnadzor.ru/region/210fz/in

dex.php http://aids72.ru/ 

www.ocpr72.ru/m_vich_material.h

tml. 

2.Информационно-

разъяснительная работа, 

организация пунктов 

индивидуального 

консультирования с 

привлечением специалистов 

системы здравоохранения по 

вопросам распространения 

ВИЧ/СПИДа 

rospotrebnadzor.ru/region/210fz/in

dex.php 

http://aids72.ru/ 

www.hivrussia.ru/doc/docs.shtml 

www.ocpr72.ru/m_vich_material.h

tml. 

3. Организация и проведение 

акции «Скажи жизни «Да!» по 

http://www.ocpr72.ru/m_nark_video.htm
http://www.ocpr72.ru/m_video.html
http://www.ocpr72.ru/m_nark_list.ht
http://www.ocpr72.ru/m_banner.html
http://aids72.ru/
http://www.ocpr72.ru/m_vich_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_vich_material.html
http://aids72.ru/
http://www.hivrussia.ru/doc/docs.shtml
http://www.ocpr72.ru/m_vich_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_vich_material.html
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распространению красных 

ленточек, представляющих 

собой символ борьбы со 

СПИДом  

4. Распространение наглядной 

печатной продукции 

профилактического характера 

www.ocpr72.ru/m_vich_list.html. 

4 

 

«Мир без алкоголя - 

блок мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

употребления 

алкоголя 

11сентября - 

Всероссийский день 

трезвости 11 сентября в 

нашей стране празднуют 

Всероссийский день 

трезвости, установленный 

в 1913 году Синодом 

РПЦ. Дата 11 сентября 

выбрана не случайно: в 

этот день православные 

христиане вспоминают 

усекновение главы 

святого Иоанна Предтечи. 

Пророк был обезглавлен 

царем Иродом во время 

пьяного пира. 

17 мая – День борьбы с 

пьянством 

17 мая 1985 года во всех 

центральных изданиях 

страны (СССР), по 

телевидению и радио 

было объявлено 

постановление ЦК партии 

«о мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма, 

искоренению 

самогоноварения» - 

названный «Сухим 

законом». 

 

1.Проведение массовых 

мероприятий, приуроченных к 

календарным датам блока 

www.ocpr72.ru/m_alk_sc.html. 

2.Проведение  

профилактической акции по 

проведению тематического 

социологического опроса. 

 3. Конкурс инфографики  

4. Организация проведения 

информационно-

просветительской работы, 

направленной на профилактику 

употребления алкоголя 

www.ocpr72.ru/m_alk_sm.html 

www.ocpr72.ru/m_alk_prez.html. 

5.Распространение на 

мероприятиях и акциях 

информационной наглядной 

печатной продукции, 

направленной на профилактику 

употребления алкоголя 

www.ocpr72.ru/m_alk_list.html. 

 6.Проведение 

профилактического рейда по 

контрольной закупке 

алкогольсодержащей продукции. 

5 «Территория без 

табака» - блок 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

употребления табака. 

 

Третий четверг ноября – 

Международный день 

отказа от курения. 

 

1.Проведение массовых 

мероприятий, приуроченных к 

календарным датам блока 

www.ocpr72.ru/m_tabak_sc.html. 

2.Ежегодно в третий четверг 

ноября в большинстве стран 

мира отмечается 

Международный день отказа от 

http://www.ocpr72.ru/m_vich_list.html
http://www.ocpr72.ru/m_alk_sc.html
http://www.ocpr72.ru/m_alk_sm.html
http://www.ocpr72.ru/m_alk_prez.html
http://www.ocpr72.ru/m_alk_list.html
http://www.ocpr72.ru/m_tabak_sc.html
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 курения (No Smoking Day). 

Впервые он был установлен 

Американским онкологическим 

обществом (American Cancer 

Society) в 1977 году. По 

инициативе Европейского бюро 

Всемирной организации 

здравоохранения этот день стал 

международным. Цель 

глобальной акции – привлечь 

внимание общества к проблеме 

вреда, наносимого пристрастием 

к курению. 

2.Интернет-флешмоб 

«Территория без табака»  

4.Проведение 

профилактического рейда по 

контрольной закупке табачной 

продукции, (с участием 

волонтеров и специалистов 

ПДН).  

6 «Безопасный 

Интернет» - блок 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

безопасной интернет-

среды учащихся 

 

Второй вторник февраля – 

Международный день 

безопасного Интернета 

(Safer Internet Day) был 

учрежден по инициативе 

Европейской комиссии в 

2004 году. 

Цель праздника – 

пропаганда более 

безопасного и более 

ответственного 

использования онлайн-

технологий и мобильных 

телефонов, особенно 

среди детей и молодежи 

во всем мире. 

В России День 

безопасности в Интернете 

отмечается с 2005 года. 

 

1. Интернет-игра «Молодежный 

квест»  

2. Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

использованием материалов 

Областного проекта 

«Киберпатруль Тюменской 

области», в том числе в рамках 

проведения родительских 

собраний, учебной и внеучебной 

деятельности: 

moi-portal.ru/bezopasnii-internet/ 

vk.com/kiberpatrul 

www.ocpr72.ru/m_bi_material.htm

l 

www.ligainternet.ru/publications/. 

 3. Распространение наглядной 

печатной продукции о правилах 

безопасности в Интернете для 

детей и молодежи 

www.ocpr72.ru/m_bi_list.html. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocpr72.ru/m_bi_material.html
http://www.ocpr72.ru/m_bi_material.html
http://www.ligainternet.ru/publications/
http://www.ocpr72.ru/m_bi_list.html
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Календарь профилактических дат (для использования в работе)  

 

1. 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 

2. Второй вторник февраля – Международный день безопасного Интернета 

3. 21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой                   

       дискриминации. 

4. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 

5. 17 мая – День борьбы с пьянством. 

6. 17 мая – Международный день детского телефона доверия 

7. Третье воскресенье мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа. 

8. 31 мая – Международный день без табака. 

9. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

10. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

11. 11 сентября - Всероссийский день трезвости. 

12. 30 сентября - День безопасного Интернета 

13. 2 октября - Международный день ненасилия. 

14. Первая суббота октября – Областной день здоровья. 

15. 16 ноября – Международный день, посвященный терпимости 

16. Третий четверг ноября – Международный день отказа от курения 

17. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

18. 5 декабря – Международный день добровольцев. 
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