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Пояснительная записка.

Основанием для составления программы является действующее законодательство в 
сфере образования РФ, образовательная программа ОУ

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 
раннего детства - 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

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.

Профилактическая программа «Здоровье -  мое богатство» составлена с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого воспитанника, медицинских и 
педагогических рекомендаций. Такая программа важна и значима в детском доме. Она 
позволит сформировать активную жизненную позицию у воспитанника, убедить его в 
том, что от каждого человека зависит выработка умений и навыков к сохранению и 
укреплению своего здоровья, помогает противостоять вредным наклонностям и 
привычкам. А так же будет способствовать воспитанию терпимости в отношениях, 
потребности жить в гармонии с самим собой и миром.

Программа рассчитана для обучащихся 8-10 классов, 34 часа
Цель программы: формирование у воспитанников понимания значимости 
сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни.

Задачи:



ВОСПИТАННИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

- отрицательные последствия вредных привычек;

- способы отказа и противостояния вредным привычкам;

-пути избавления от вредных для здоровья привычек.

В результате реализации программы возможно снижение численности воспитанников, 

совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также состоящих 

на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

общественное мнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, 
коллективное творческое дело, метод проектов);

Методы стимулирования деятельности и поведения

(Сотрудничество, вовлечение в деятельность, доверие, соревнование, поощрение, 

самостоятельность, наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха, анализ 

выполненной работы.)

Профилактическая программа «Здоровье -  мое богатство» обладает широкими 

возможностями. В ней я выделяю несколько компонентов, важных для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

1 Физическое здоровье -  состояние организма, основу которого составляют 

функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№№ Разделы Количество

часов

1. Образ жизни и здоровье. 5

2. Вредные привычки. 5

3. Курение и здоровье. 7

4. Алкоголь и здоровье. 5

5. Наркотики и здоровье 7

6. Мониторинг уровня овладения знаниями. 5

ИТОГО: 34

Учебный план

№ Название раздела Всего часов Теория Практика
1 Образ жизни и здоровье 5 3 2
2 Вредные привычки 5 3 2
3 Курение и здоровье 7 4 3
4 Алкоголь и здоровье 5 3 2
5 Наркотики и здоровье 7 4 3
6 Мониторинг уровня 

овладения знаниями.
5 3 2

34 часа

Календарно-поурочное планирование

Дата
2.09.2021 Образ жизни и здоровье Здоровье -  бесценный дар. Беседа
3.09.2021 Здоровье -  бесценный дар. Беседа
9.09.2021 Здоровье -  бесценный дар. Беседа
10.09.2021 Первую медицинскую 

помощь
Практика

16.09.2021 Первую медицинскую 
помощь

Практика

17.09.2021 Вредные привычки Мой образ жизни Беседа. Ролевая 
игра
«Самоутверждение
и
самоуничтожение»

23.09.2021 Мой образ жизни Беседа



24.09.2021 Мой образ жизни Беседа
30.09.2021 Практика
1.10.2021 Практика
7.10.2021 Курение и здоровье Влияние вредных 

привычек на физическое и 
психическое здоровье 
человека.

Беседа с 
презентацией.

8.10.2021 Влияние вредных 
привычек на физическое и 
психическое здоровье 
человека.

Беседа с 
презентацией

14.10.2021
-Й.'Ю-ЫИ

Здоровье и выбор образа 
жизни

Беседа с 
презентацией

21.10.2021 Курение -  угроза твоему 
здоровью ,

Беседа с 
презентацией

22.10.2021 Час-практикум 
«Здоровый образ жизни»

Практика

28.10.2021 Час-практикум «здоровый 
образ жизни»

Практика

11.11.2021 Алкоголь и здоровье Алкоголь -  яд для 
организма

Беседа с 
презентацией

12.11.2021 Алкоголь -  яд для 
организма

Беседа с
презентацией ,

18.11.2021 Алкоголь -  яд для 
организма

Беседа с 
презентацией

19.11.2021 Викторина «Алкоголь и 
его последствия»

Практика

25.11.2021 Анкетирование. 
Подготовка плаката «Я 
выбираю жизнь без 
алкоголя

Практика

26.11.2021 Наркотики и здоровье Наркотики -  какие они? Беседа

2.12.2021 Наркотики -  какие они? Беседа

3.12.2021 Токсикоман тоже 
наркоман.

Беседа с 
презентацией.

9.12.2021 Токсикоман тоже 
наркоман.

Беседа с 
презентацией

10.12.2021 Нет- наркотикам! Практика 
Подготовка 
буклетов, плаката.



16.12.2021 Нет-наркотикам! Практика 
Подготовка 
буклетов, плаката.

17.12.2021 Нет -наркотикам! Практика 
Подготовка 
буклетов, плаката.

23.12.2021 Мониторинг уровня 
овладения знаниями.

Заключительное 
анкетирование «Мое 
отношение к вредным 
привычкам». Дискуссия, 
предложения учащихся по 
новым методам борьбы 
подростков'с вредными 
привычками

Беседа

2,^12.2021 Заключительное 
анкетирование «Мое 
отношение к вредным 
привычкам». Дискуссия, 
предложения учащихся по 
новым методам борьбы 
подростков с вредными 
привычками

Беседа

|§12.2021 Заключительное 
анкетирование «Мое 
отношение к вредным 
привычкам». Дискуссия, 
предложения учащихся по 
новым методам борьбы 
подростков с вредными 
привычками

Беседа
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Календарно-поурочное планирование

Дата
13.01.2022 «Мой образ жизни» Получение 

информации об 
общих принципах, 

на которых 
основано уважение 

к себе и другим, 
развитие волевой 
сферы личности.

Работа с понятиями 
агрессивное и 

пассивное поведение, 
самоутверждение, 

самоуважение, 
ответственность, образ 

жизни. 
Творческие задания 

«Способен ли я к 
самоутверждению?» и 
«В чем преимущества 
самоутверждающего 

поведения?».

14.01.2022 Получение 
информации об 

общих принципах, 
на которых 

основано уважение 
к себе и другим, 

развитие волевой 
сферы личности.

Работа с понятиями 
агрессивное и 

пассивное поведение, 
самоутверждение, 

самоуважение, 
ответственность, образ 

жизни. 
Творческие задания 

«Способен ли я к 
самоутверждению?» и 
«В чем преимущества 
самоутверждающего 

поведения?».

20.01.2022 Умные, смелые, ловкие, 
умелые».

Приучать учащихся 
к здоровому образу 

жизни

Беседа

21.01.2022 Приучать учащихся 
к здоровому образу 

жизни

Беседа

27.01.2022 «Алкоголь -  яд для 
организма»

Формирование у 
воспитанников 

негативного 
отношения к 

алкоголю.

Алкоголь: 
распространенность, 
исторический аспект. 

Причины употребления 
алкоголя подростками. 

Анатомические и 
физиологические 

аспекты 
употребления алкоголя.



Социальные аспекты 
употребления алкоголя. 
Алкоголь и потомство.

28.01.2022 Формирование у 
воспитанников 

негативного 
отношения к 

алкоголю.

Алкоголь: 
распространенность, 
исторический аспект. 

Причины употребления 
алкоголя подростками. 

Анатомические и 
физиологические 

аспекты 
употребления алкоголя.

Социальные аспекты 
употребления алкоголя 
Алкоголь и потомство.

3.02.2022 Формирование у 
воспитанников 

негативного 
отношения к 

алкоголю.

Алкоголь: 
распространенность, 
исторический аспект. 

Причины употребления 
алкоголя подростками. 

Анатомические и 
физиологические 

аспекты 
употребления алкоголя.

Социальные аспекты 
употребления алкоголя. 
Алкоголь и потомств

4.02.2022 «Наркотики — какие 
они?».

\
.

- ........................................

Знакомство с 
снятием 

«наркомания» и как 
•. ; становятся 

наркоманами.

Наркотики: 
распространенность, 
исторический аспект.

Классификация 
наркотических веществ. 
Влияние наркотических 

веществ на растущий 
организм. Последствия 

употребления 
наркотиков.

10.02.2022 «Наркотики — какие 
они?».

■
•

1

Знакомство с 
понятием 

«наркомания» и как 
становятся 

наркоманами.

Наркотики: 
распространенность, 
исторический аспект. 

Классификация 
наркотических веществ.



Влияние наркотических 
веществ на растущий 

организм. Последствия 
употребления 
наркотиков.

11.02.2022 «Наркотики — какие 
они?».

Знакомство с 
понятием 

«наркомания» и как 
становятся 

наркоманами.

Наркотики: 
распространенность, 
исторический аспект.

Классификация 
наркотических веществ. 
Влияние наркотических 

веществ на растущий 
организм. Последствия 

употребления 
наркотиков.

17.02.2022 «В здоровом теле 
здоровый дух»

Формирование у 
учащихся навыков 
здорового образа 

жизни, 
развитие ловкости, 

внимательности, 
двигательных 

навыков, 
воспитывать 
дружеские 

отношения между 
детьми, умение 

взаимодействовать в 
команде.

Беседа

18.02.2022 Формирование у 
учапщхся навыков 
здорового образа 

жизни, 
развитие ловкости, 

внимательности, 
двигательных 

навыков, 
воспитывать 
дружеские 

отношения между 
детьми, умение 

взаимодействовать в 
команде.

г-.-------------------- -----------------------------------------------------------------------

Беседа



24.02.2022 Формирование у 
учащихся навыков 
здорового образа 
жизни, развитие 

ловкости, 
внимательности, 

двигательных 
навыков, 

воспитывать 
дружеские 

отношения между 
детьми, умение 

взаимодействовать в 
команде.

Тест

25.02.2022 «Я выбираю ЗОЖ». Формировать у 
учащихся здоровый 

образ жизни.

Донести до учащихся 
важность и значимость 
здорового образа жизни 
для человека, научить 

основам здорового 
образа жизни.

3.03.2022 Формировать у 
учащихся здоровый 

образ жизни.

Донести до учащихся 
важность и значимость 
здорового образа жизни 
для человека, научить 

основам здорового 
образа жизни.

4.03.2022 Формировать у 
учащихся здоровый 

образ жизни.

Практическая работа

10.03.2022 «Токсикоман тоже 
наркоман».

Дать воспитанникам 
представление о 

токсикомании как 
наркотике; 

-способствовать 
формированию 
отрицательного 

отношения к 
употреблению 
токсических 

веществ.

Беседа. Расширить 
представление 

воспитанников о , 
понятии 

«токсикомания», 
информация о 

губительном действии 
на здоровье человека 

одурманивающих 
веществ. 

Административная 
ответственность за 

употребление



одурманивающих
веществ.

11.03.2022 Дать воспитанникам 
представление о 

токсикомании как 
наркотике; 

-способствовать 
формированию 
отрицательного 

отношения к 
употреблению 
токсических 

веществ.

Беседа. Расширить 
представление 

воспитанников о 
понятии 

«токсикомания», 
информация о 

губительном действии 
на здоровье человека 

одурманивающих 
веществ. 

Административная 
ответственность за 

употребление 
одурманивающих 

веществ.
17.03.2022 Дать воспитанникам 

представление о 
токсикомании как 

наркотике; 
-способствовать 
формированию 
отрицательного 

отношения к 
употреблению 
токсических 

веществ.

Беседа. Расширить 
представление 

воспитанников о 
понятии 

«токсикомания», 
информация о 

губительном действии 
на здоровье человека 

одурманивающих 
веществ. 

Административная 
ответственность за 

употребление 
одурманивающих 

веществ.
18.03.2022 «Учись говорить нет». Формирование 

ценностного 
отношения к своему 

здоровью. 
Способствует 

расширению знаний 
о здоровье и 

здоровом образе 
жизни. Включает в 
себя использование 

занимательного 
материала, 

опирается на 
имеющиеся у детей

Беседа



знания о ЗОЖ.
31.03.2022 Формирование 

ценностного 
отношения к своему 

здоровью. 
Способствует 

расширению знаний 
о здоровье и 

здоровом образе 
жизни. Включает в 
себя использование 

занимательного 
материала, 

опирается на 
имеющиеся у детей 

знания о ЗОЖ.

Практическая работа

1.04.2022 ««Я против того, 
чтобы мои друзья 

принимали наркотики».

Направленная на 
изучение характера 

отношения 
подростков к 
наркомании.

Беседа

7.04.2022 Направленная на 
изучение характера 

отношения 
подростков к 
наркомании.

Анкета

8.04.2022 Направленная на 
изучение характера 

отношения 
подростков к 
наркомании.

Практическая работа

14.04.2022 «Спорт- альтернатива 
вредным привычкам».

Способствовать 
формированию у 

учащихся навыков 
ведения здорового 

образа жизни, 
способствовать 

развитию и 
совершенствованию 
таких качеств, как 

выносливость,

Беседа



ловкость, сила, 
мышление, умение 

координировать 
свои движения, 
способствовать 
определению 

ценности своего 
здоровья и мер по 
его сохранению, 

привлечь внимание 
ребят к 

разнообразным 
видам спорта.

15.04.2022 Способствовать 
формированию у 

учащихся навыков 
ведения здорового 

образа жизни, 
способствовать 

развитию и 
совершенствованию 
таких качеств, как 

выносливость, 
ловкость, сила, 

мышление, умение 
координировать 
свои движения, 
способствовать 
определению 

ценности своего 
здоровья и мер по 
его сохранению, 

привлечь внимание 
ребят к 

разнообразным 
видам спорта.

Беседа

21.04.2022 «Просмотр видео 
фильмов по 

профилактике вредных 
привычек».

Формирование у 
воспитанников 

негативного 
отношения к 

вредным 
привычкам.

Формирование у 
воспитанников 

негативного отношения 
к вредным привычкам.

22.04.2022 Формирование у Беседа



воспитанников 
негативного 
отношения к 

вредным 
привычкам.

28.04.2022 Формирование у 
воспитанников 
. негативного 
отношения к 

вредным 
привычкам.

Обсуждение 
пройденного материала

29.04.2022 Формирование 
способности к успешной 

социализации в 
обществе:

Приобретение 
навыков общей 

культуры поведения 
и формирования 
образа социально 

успешного молодого 
человека.

Беседа

5.05.2022 Приобретение 
навыков общей 

культуры поведения 
и формирования 
образа социально 

успешного молодого 
человека.

Беседа

6.05.2022 Получение опыта 
самостоятельного 

социального действия

Осознание всех 
положительных 

сторон здорового 
образа жизни без 

вредных привычек

Беседа

12.05.2022 Осознание всех 
положительных 

сторон здорового 
образа жизни без 

вредных привычек

Тест

13.05.2022 Приобретение 
воспитанниками 

социальных знаний в 
области знаний о 

здоровом образе жизни;

Осознание 
нравственных 

ценностей жизни.

Беседа

19.05.2022 Осознание 
нравственных 

ценностей жизни.

Беседа



20.05.2022 Мониторинг уровня 
овладения знаниями

Заключительное 
анкетирование «Мое 

отношение к 
вредным 

привычкам», 
предложения 

учащихся по новым 
методам борьбы 

подростков с 
вредными 

привычками

Беседа

26.05.2022 Заключительное 
анкетирование «Мое 

отношение к 
вредным 

привычкам»

Тест

27.05.2022 Заключительное 
анкетирование «Мое 

отношение к 
вредным 

привычкам», 
предложения 

учащихся по новым 
методам борьбы 

подростков с 
вредными 

привычками.

Практика


