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|!ояснительная записка
€огласно ст. м 4|,42 3акона РФ (об образовании>, где четко обозначена

ответственность образовательного учрея(дения за }кизнь и сохранность детей' укрепление
здоровья детей и забота о нем - одна из главнь!х задач 1школь!.

Фбразование - необходимь!й, если не самь!й вшкньтй элемент социально-
культурного и экономического развития странь|. в этой связи на образование как
целостную государственну1о систему, обеспечива}ощу[о социальное развитие личности,
ложится, помимо прочих, задача сохранения физинеского' психического и нравственного
здоровья подраста}ощего поколения.

Формировани}о здорового образа жизни 1школьников' как один из вариантов' мо)кет
способствовать реш1изация тпкольной программьт кйьт здоровь1ми растём>, направленная
на укрепление здоровья обуна}ощихся, составленной с унетом их возрастньтх' психо-
физиологическихособенностейивсоответствиисфизиолого-гигиеническими
нормативами.
Формирование здорового подраста}ощего поколения - одна из главнь1х стратегических
задач развития странь1.

|1роблема воспитания личной заинтересованности ка)кдого человека в 3доровом образе
х(изни (зож) в последние годь| является особенно актуатьной в связи с негативной
тенденцией к ухултпению сост0яния здоровья всех социально _ лемографических групп
населения России и особенно детей дошкольного и 1пкольного возраста. Рго ретпение
требует активного осмь1сленного отно1пения к своему здоровью и укреплени}о его с
детских лет.

!!4сследованиями отечественнь{х и зарубе>кньтх унёньтх установлено' что здоровье
человека ли1пь на 7-8оА зависит от успехов здравоохранения и на 50оА от образа жизни.
3оспитание ува>л(ительного отно1пения к здоровь}о необходимо начинать с раннего
детства. 11о мненито специа,']истов,75оА всех болезней человека заложено в детские годь1.

1{ахсдьтй из нас хочет видеть своих детей здоровь{ми, счастливь1ми' но не все
задумьтватотся о том, как сделать так, нтобь] дети' вь1растая) жили в ладу с собой,
окружа}ощим миром' другими людьми' А ведь за всем этим стоит здоровь|й образ }(изни.
14менно он дает физинеские и духовнь1е силь1' здорову}о нервну!о систему' способность
противостоять вредньтм влияниям' чувствовать радость от того, что х(иве1пь.

3лоровье мера реализации генетических потенциалов' 3то резервьт жизни'
жизнеспособность человека как целостного творения в единстве ег0 телеснь1х'
психических и д}о(овно нравственнь1х характеристик. |1ринём эти резервь1, эта
жизнеспособность не дань] изначально в готовом виде' Фни, словно ростки, формируготся,
развива}отся и укрепля}отся в процессе рызвития и воспитания.

|1о опрелелени}о Бсемирной организации здравоохранения, к3доровье состояние
полного физинеского, психического и социального благополуния, а не просто
отсутствие болезни и физинеских дефектов>.
3доровье физинеское - это совер1пенство саморегуляции в органи3ме' гармония
физиологических процессов' максима-'{ьная адатттация к окру)ка}ощей среле.
3доровье психическое 

- это вь1сокое сознание' развитое мь{1пление, больтпая
внутренняя и моральная сила' побухслатощая к созидательной деятельности.
3лоровье социальное - это моральное самообладание, адекватная оценка
своего к-{,>, самоопределение личности в социа'|ьньгх условиях микро- и макросредь|.

Б работе с детьми следует учить|вать все три составлятощих понятия (здоровье) с

унётом их возрастньтх особенностей.



Асходя из определения здоровья, мо)кно сделать вь1вод' что личностньтй уровеньздоровья строится в соответствии с основнь|ми целями и ценностями жизни и
определяется индивидуальньтм стилем }(изни' т.е. 3доровьтм образом жизни.
Б свото очередь, здоровьпй образ )кизни включает в себя'.'*й* компон$нть!' как:. физическая активность;

. рационш|ьное питание;

. личная гигиена'

. здоровьтй психологический к.]!имат в семье:

. отсутствие вредньтх привьтчек;

. внимательное отно1пение к своему здоровь}о;

. положительнь1е эмоции.
€ледовательно' здоровье во многом зависит от )кизненной позиции и усилийчеловека' способного активно регулировать собственное состояние с учетоминдивидуы!ьнь]х особенностей своего организма. Аля этого ну)кнь{ мотивация

формирования здоровья, культура знаний своего организма и способов
совер1пенствования здоровья. [1ринем освоение основньтх компонентов здорового образа
)кизни возможно на основе принципа активности личности' позволя}ощего сочетать
осознание ценности здоровья с формированием знаний и освоением практических
навь1ков сохранения и укрепления здоровья и организации 3ож.

[1оэтому главной задачей в улуч1шении здоровья населения является формированиездорового образа жизни и новое отно1пение человека к своему здоровью'
Бьтть здоровь|м должно бьтть внутренней потребность}о каждого человека.
3лоровье _ ценнейтпее капита'|овложение всего общества.

Актуальность программь|
|1рограмма формирования здорового и безопасного образа жизни' а также организация
работьт по её реализации составлена в соответствии со ё''"д'р''м второго поколения, с
унётом реа'|ьного состояния здоровья детей и факторов риска' оказь]ва}ощих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

' неблагоприятнь1е социа_г1ьньте, экономические и экологические условия;о факторьт риска' име}ощие место в 1пколе, которьте приводят к )худ1пени}о здоровья
детей и подростков от первого к последнему году обунёния;

' активно формируемь!е в млад1пем 1пкольном возрасте комплексьт знаний, установок'правил поведения, привь!чек;
о особенности отно1пения 1пкольников к своему здоровь}о, существенно отлича}ощиеся

от таковь|х у взросль1х, что связано с отсутствием у детей опь1та (нездоровья> (за
искл}очением детей с серьёзньтми хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главньтм образом как ограничения свободьт(необхолимость ле)кать в постели' болезненньте укольт), неспособностью
прогнозировать последствия своего отно1пения к здоровь1о' нто обус"т!овливает' в сво}оочередь' невосприятие ребёнком деятельности' связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарутпений' как актуа.]1ьной и значимой.

Актуальность программь! обусловлена тем, что в последние годь1 в страненаблюдается ряд тенденций' сигн€шизиР}*ощих об ухултпении состояния здоровья детей.1{еуклонно возрастает количество детей ' *р''",-'кими заболеваниями различньгхорганов и систем организма' не позволя}ощими им вь1дер)кивать соответс.|.ву}ощие
возрасту физинеские и умственнь]е нагрузки. (роме этого, нередко сРеди детей млад1пего
1школьного возраста возника}от проблемьт, связаннь|е с курением' алкоголизмом и
наркоманией' Фсобенно подвержень| этому влияни}о дети 13_14 летнего возраста из
неблагополучньтх семей и семей, попав1пих в трудну}о жизненну}о ситуаци}о в связи с
отсутствием дол)кного внимания к здоровьто ребенка со стороньт родителей.



[{ель программь[
создание благоприятнь{х условий, обеспечива}ощих формирование основ сохранения

здоровья, формирования мотиват{ии к активному и здоровому образу }(изни (зож).

3адачи программь!

- формирование представлений об основах здорового и безопасного образа жизни;
- пробу>кление в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отно1пения к собственному здоровь+о) путем соблгодения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберега:ощего характера унебной
деятельности и общения;
- формирование установок на использование здорового литания;
- использование оптимальньгх двигательньтх ре)кимов для детей с учетом их возрастньтх,
психологических и психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях
физинеской культурой и спортом с унётом индивидуа]|ьньтх особенностей;
- соблтодение здоровьесозида}ощих ре)!(имов дня;
- формирование негативного отнотпения к факторам риска здоровья (сниженная
двигательная активность, курение' €[,1коголь' наркотики и другие психоактивнь1е
вещества, инфекционньте заболевания) ;

- становление умений противостояния вовлеченито в табакокурение, употребление
сшкоголя' наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обрашаться к врачу по лтобьтм
вопросам' связанньтм с особенностями роста и развития' состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навь1ков
личной гигиень|;
- формирование основ здоровьесберега:ошей унебной культурь|: умений организовь1вать

успе1пну}о унебнуто работу, создавая здоровьесберега}ощие условия' вь'тбирая адекватнь]е
средства и приемь] вь{полнения заданий с учетом индивидуа'1ьньтх особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окру)катощей среде и простейтпих
умений поведения в экстрема]1ьньтх (нрезвьтчайньтх) ситуациях.

Бозраст детей' участву!ош|их в реализацип программь|

|[рограммарассчитанадля работьт с детьми и подростками 6 - 16 лет.

}частники програп{мь!

. унашиеся .

. класснь|еруководители;
о }нит€)|я_предметники (биология, ]!Ф( и др.);
. 1пкольная медсестра;
. 1пкольньтй психолог:
о !Ф!ит€!1и.

Б ходе реа]1изации прощаммь! применя}отся следу}ощие технологии:
Физкультурно-оздоровительнь|е:

. комплексная работа по сохранени1о и укреплени}о здоровья воспитанников;

. оРганизация е}1(едневнь]х прогулок на све}кем воздухе' в случае плохой погодь1 
-динамические паузь1, мш1оподвижнь1е игрь1;

. оРганизация физкультурнь|х пауз при самоподготовке, групповь1х занятиях'

. оРганизация несовер1пеннолетних в спортивнь1е секции;

. регулярное проведение спортивно-оздоровительнь|х мероприятий {дни здоровья,
соревнования, спортивно - развлекательнь|е празлники)'

1ехнологии обеспечения безопасности )кизнедеятельности :

. формированиеиобеспечениефункшионированиясистемь1безопасности;



о

о

отработка планов по действиям в чс, антитеррористическая защищенность'
проведение !ня защитьт летей, тренировочнь|х эвакуаший;

соблтодение техники безопасности;
обеспечение по)карной безопасности.

€оциально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии :

формирование и укрепление психологического здоровья воспитанников,
повь|1пение ресурсов психологической адалтации личности (социально-психологические
тренинги' программьт социальной и семейной педагогики' к участи1о в которьгх
необходимо привлекать не только детей, но и их родителей' а также педагогов);

вкл1очение в систему работьт мероприятий, направленньтх на формирование
ценн0сти здоровья и здорового образа х(изни;

проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья'
профилактики вреднь|х привь|чек;

организация и проведение конкурсов' праздников, дней здоровья;
пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем

оздоровительньтм вопросам' вкл}очая такие формьт работь|, как индивидуы\ьная'
групповая, коллективн€ш1'

|!сихолого-педагогические техноло гии :

снятие эмоционального напря)кения' через использование игровь1х технологий;
проведение физкультминуток, утренней зарядки' патьчиковой гимнастики,

гимнастики для глаз;
создание благоприятного психологического климата на групповь!х занятиях,

самоподготовке, традиционньгх меропри ятиях.'
охрана 3доровья и пропаганда здорового образа )кизни;
повьт1пение квалификации работников центра и уровня знаний ролителей по

проблемам охрань! и укрепления здоровья воспитанников;
проведение лекций, семинаров' консультаций, курсов по различнь]м вопросам

развития ребенка, его здоровья, факторов' поло)|(ительно и отрицательно влия}ощих на
здоровье;

приобретение необходимой научно-методической литературьт;
привлечение педагогов и ролителей к совместной работе по проведени1о

спортивнь|х соревнований, лней злоровья' занятий по профилактике вредньтх привь!чек.
3а>кной особенность}о программьт является лифференцированность' гибкость и

адаптивность к разновозрастному составу воспитанников (рассчитана на детей с 3-х до 1 8
лет).
\4ероприятия по реализации данной программь1 предусматривак)т тесну}о связь с
медицинской программой сохранения и восстановления здоровья <<€тупени
3доровья>)' программой ролительской [школь! .Р1"р,. а также совместнуто работу
администрации центра' педагогического коллектива' медработников' родителей и
специалистов учреждений системь! профилактики.

Фсновньпм педагогическим инструментом в реа!'|и3ации программь] станет
сотворчество' совместная деятельность и партнерское взаимодействие детей, родителей и
педагогов. €овместная деятельность может бьтть не только интересной и увлекательной,
она мо)кет бьтть вьтгодной с точки зрения здоровья для ка)кдого участника этого процесса"

Р[етодики и инструментарий реали3ации программь!

!иагностика уровня субъективного контроля к9то зависит от меня). [ест -
опросник
йетодические рекомендации классньтм руководителям по формированиго у
учащихся гигиенических навьтков

о
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|1рограмма унебньтх предметов (лФк)' формируго|цих 0сновь! здорового образа
жизни
[ни здоровья
|1сиходиагностика и психокоррекция (программа работьт психолога)
|1лан системь! мероприятий по укрепленик) здоровья обунатошихся
!иагностика <(омфортность на уроке)
кФтнотпение ребёнка к обунениго в школе>.1ест - опросник
!иагностика уровня субъективного ощущения одиночества д. Россела и
й.Фергносона 1ест - опросник
\'1етодика Филипса к{иагностика 1школьной тревожности). |ест _ опросник

0сновнь|е направления работь| по реализации программь|

1!1едицинское - предполагает обеспечение гигиенических условий образовательного
процесса. 11од гигиеническими понимается соблгодение вне1пних условий организации
унебного процесса: составление расписания на основе санитарно_гигиенических
требований, организ ация литания г{ащихся.

|1росветительское - предполагает организаци}о деятельности по профилактике
табакокурения, а'1коголизма' наркомании; работа по предупре)1(дени}о роста
заболеваемости учащихся 1пкольт. Фсобое место отводится работе с роди1'е]!ями, так как,
прежде всего в семьях формируется правильньтй или неправильньтй образ жизни'
закладьтва}отся основьт мировоззрения' [{росветительская работа дол)кна сочетать в себе
как традиционньте' так и современнь1е интерактивньте приемь] воздействия на учащихся и
их родителей'

|{сихолого - педагогическое - предполагает' пре){(де всего' использование
злоровьесберега}ощих технологий, форм и методов в организации унебной деятельности,
а так)ке предупре)кдение проблем развития ребенка, обеспечение адалтации на разньтх
этапах обунения, развитие познавательной и унебной мотивации, формирование навь!ков
саморегуляции и здорового х(изненного стиля.

€портивно - оздоровительное - г[редполагает организаци}о спортивньгх
мероприятий с цельто профилактики заболеваний и приобщение учащихся к здоровому
досугу.

||р.д'''.аемь!е формьп работь! по реализации программь|.

1. }ронная и внеурочная спортивно - о3доровительная деятельность:
. Работа спортивньтх секций;
о Разработка и соблтодение здоровьесберега}ощих технологий на всех унебньгх
занятиях
о Фбщетпкольньте {ни злоровья;
. |1рогулки на свежем воздухе.

2. €оревнования и спортивнь|е праздники:
о €портивнь|е турнирь1;
. €портивнь|е праздники' творческие вечера' приуроченнь!е к тем или инь1м датам

и собьттиям;
о 1оварищеские встречи по различнь1м видам спорта;

3. [{рофилактика заболеваний у унашихся и сотрудников 1пколь|:
. Беседьт и лекции;
о Бстречи с медработниками;

с

0

о

!

|

]



о €мотрьт - конкурсь1 стенга3ет, рисунков, бук-тгетов, презенташий по борьбе с
распространением вич - инфекции, куриного гриппа, наркомании' а]|коголизмаи
табакокурения'

5 " 14сследовательская работа
о Анкетирование.
о !иагностика;

Р1атериально_техническая база.
!ля реалтизации программьт <йьт здоровьтми растём>

санитарно-гигиенические условия и матер иа;тьная 6аза:
. спортивньтй зат;
. медицинский кабинет;
. спортивная площадка;
. столовая (организашия горячего питания).

име}отся

|[рогнози руемь!й резул ьтат

[{рограмма формирования здорового и безопасного образа жизни, жизненного
стиля' предполагает что, учащиеся должнь! научиться:

. назьтвать и узнавать опаоности для здоровья человека; способьт их
предотвращения; правила здорового и безопасного образа жизни; правила
органи3ации унебного труда;
как следует заботиться о своём здоровье: правила сохранениязрения' сл}ха'
о6оняния; роль здорового питания и двигательной активн0сти для хоро1пего
самочувствияи успе1пного унебного труда', опасность для здоровья и унебьт
снижения двигательной активности' курения, ,шкоголя' наркотиков,
инфекционньгх заболеваний;
основам здоровьесберегагощей унебной культуре;
здоровьесозида}ощему режиму дня, двигательной активности' здоровому
питани}о;
противостояни}о вредньтм привь|чкам ;

вь1сказьтвать свое отно1пение к проблемам в области здоровья и безопаснос1'и;
организовьтвать здоровьесберега}ощие условия унебьт и общения, вьтбирать
адекватнь!е средства и приемь1 вьтполнения заданий с учетом
ин диви ду альньтх особенностей ;

. самостоятельно вь!полнять дома1пние задания с использованием
индивидуально эффективньгх' злоровьесберега}ощих приемов.

|1рограмма кйьт здоровь1ми растём> предполагает постоянну}о работу по её
дополнени}о и совер1пенствованито (срок реализации программь1 неогранинен)

[1римернь!е формь| реализации программь! по классам с учётом
психофи3ических особенностей |школьников

1. 1!1ладппий плкольньпй возраст.
|{ель: 1. Формирование навь|ков санитарно-гигиенической культурьт;

2. |1ропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний органов зрения,
нов пищеварения, сколиоза;

о

о

1-й класс
(лассньпе чась! (ультура {\итания. }ход за телом' одеэкдой. Режим дня. Роль



зарядки, гимнастики, 6ега или лтобьтх физинеских упра)|(нений в
жизни человека. 1{ак необходимо сидеть за столом во время
занятий. (ультура чтения. 9то необходимо помнить. оставаясь
д0ма одном

Родительское кРежим дня первоклассника), <Рабочее место ,ер"окласс''*',.

|{онкурсьп,
викторинь!

Бикторина кБьтть здоровь]м - здорово!>
Рисунков кБ здоровом теле _ здоровьтй

(лассньпе чась|

содер)1(ащих витаминьт' как вести себя за столом' режим питания).
1емпература воздуха в квартире' проветривание. (ак необходимо
одеваться осень}о' весной, летом и зимой. Роль физинеских
занятий в жизни че.]|0века.

Родительское
собоание

к3арялка и закы|ивание), <Ф необходимости соб'юле'и" щж''а
питания>>.

(онкурсь:

3_4 классь:
}(лассньпе чась|

опрятно. (ультура одеждь|. 1(ак создать у}от в детской комнате.
Рабочий стол. 3а рабоним столом. -[екарственнь|е растения.
|1рофилактика простуднь1х заболеваний. (ультур а литания. Режим
литания. (ачество приготовленной пигци.

Родительское
собрание

гпкольт по вопросу к(ак избежать стрессов и психических
ств млад1пего 1школьника).

Рисунков к3еленая аптека).

!!.

[{ель: 1. [{риобшение к здоровому образу жизни.
2 . 1|рофилактика оанн и преступности
}(лассньпе чась! Режим дня. Режим работьт ' 'р-аботьт и отдьгх других лтодей' 1{ультура литания. Режим ||итания'

[|[кольньтй завтрак. Ф продукт ах питан]'ия" 1(ультура одеждь]. 1(ак и
куда одеваться. [игиена мальчика и девочки. (ультура гигиень1.
Физическая культура. €порт в жизни человека. [[рофилактика
простудньтх заболеваний, заболеваний органов ,р-"'". |1оходка. Ф
вредньтх привьтчках. Ф вреде курения.
<Физическая культура и спорт'.
р&звития млад1шего подростка). к|{рофилактики раннейпреступности).
1(онкурс'ла^

Родительское
собрание

(онкурсьп,
викторинь|



111. €редний подростковьпй возраст (7_8 классьп).

1{ель: 1 |1риобшение к здоровому образу жизни.
2. Фрганизация меролриятий по профилактике наркомании и табакокурения'
3. Фрганизация меролриятий по профилактике травматизма.
4. 8рганизация мероприятий по профилактике заболеваний органов зрения' органов

1!. (тарпший подростковьтй возраст (9 класс).
{ель: 1' |{риобшение к здоровому образу жизни.
2. [{рофилактика наркомании' €!ткоголизма.
3.п

!|и!_цевар€ния" 1!сихи чс ских с'1в.

!{лассньте чась! 9то такое здоровье? (физинеское, д}о(овное, психинеское).
€пособьт укрепления здоровья. [армония тела. Фитотерапия.
1{ультура питания подростка. €истема ||итания. [(ультура гигиень]
подростка. (ультура оде}(дь{' уход за телом' [1одросток и никотин.
|1одросток и ш|коголь. [{онему л}оди употребля}от алкоголь и
курят? 9еловек и наркотики. 1(ак защититься от наркотика?

Родительское
собрание

<Фсобенности физинеского и психического развития полростка 13-
14 лет> (с привленением психолога). Бстреии с работниками [1{Ё
по вопросу профилактики преступности'

}(онкурсьп,
викторинь!

(онкурс плакатов. буклетов: <€кажем наркотику _ нет!>

3икторина <9 здоровье сберегу _ сам себе я помогу!>

илактика п пности.
[{лассньте чась| Ё'динство физинеского, духовного и психического здоровья.

(расота физинеская. [армония тела. Роль спорта в }кизни
человека. (ак одеваться: стильно' модно' богато, удобно? €истема
литания стар1шеклассника. (ультура гигиеньт деву1пки. 1{ультура
гигиень1 }оно1пи. Аз истории алкоголя и наркотика: причинь!
бьтстрого распространения. (ак устоять от соблазна
кпопробовать>? 9етьтре ступени' которь!е ведут в ал (алкоголь и
полросток). Алкоголь - наркотик - преступление. <Без кайфа
жизни нет?>.

Родительское
собрание

Ёаркомания - знамение времени' (ак уберень ребенка от дурного
влияния, пагубньтх привь|чек, наркотика' Фсобенности полового
развития стар1пего подростка (15-16 лет). |1лодьт ксвободной
лтобви>. |1олросток- преступник: причинь], последствия.

(онкурсьт Фотоколлахсей кБьтходной день в натпей семье)' к€емейньте
праздники>, <|радиции семьи); буклетов, презентаций <А
вьтбирато здоровьтй образ )кизни).



в рамках реализации программь! (1у|ь| здоровь|ми растем>)
[экедневно }тренняя

санитарнь1м
вь{полнение

упражнений

гимнастика (перел уроками), контроль за тепловь!м'

режимом и освещенность}о, охват горячим питанием'
динамических, релаксационньтх пауз' профи)тактических

на уроках.
[экедневно |1роведение уроков к3лоровья) на свежем возд}хе (с унётом погодньтх

условий)
8экедневно 1{онсультационнь1е встречи

здоровьесберега}ощих технологий
с родителями

генеральная уборка
по вопросам

классной комнать{.
8ясемесячно Бьтпуск к€тоаничек здооовья) в е)кемесячном )куонале <Беснянка>

один раз в
триместо

1{лассньте семейньте праздники здоровья, экскурсии, родительские
собрания.

Фдин раз в
полугодие

!ни открьттьтх дверей (лля родителей), заполнение паспорта здоровья,
посещение кабинета медсестрь1

0дин раз в год йедицинский осмотр, операция кБитаминньтй чай>, профилактика гриппа
и других вирусньтх инфекций, Аень здоровья, праздник здоровья.

||лан работь| учителей с учащимися
м

Работа с родителями (законнь1ми представителями) в рамках
реализации программь! <<Р1ьп 3доровь[ми растём>>.

[ель: - повь!1пение уровня знаний родителей по проблемам охрань] и укрепления
здоровья детей.

Работа с родителями направлена на повь|1пение уровня знаний родителей по
проблемам охраньт и укрепления здоровья детей. Б программе представлень1 видь1 и

формьт работьт с родителями, обеспечива}ощие личностньте планируемь1е результать{ по
формированито здорового и безопасного образа жи3ни обунатощихся. [{ри этом
программой прелусматрива!отся и результатьт работьт с родителями обунатошихся, как
необходимое условие сформированности у обуна:ошихся понимания и принятия ценности
здоровья.

ш Бидьп и формьп работь: с

родителями
||лани руемь|е результать!

обунаюп{ихся
(линностньпе)

} обунающихся булут
сформировань!:

|[ланируемьпе
результать: работьп с

родителями

1 1(онсультации по предметам'
день открь|тьтх дверей для
родителей

|1онимание обязательности и
полезности учения'
поло}(ительная мотивация'
ува)кител ьное отно1]_{ение к
учителям и специ€шистам 1пколь1.

€огласованность
педагогических и
воспитательнь1х
воздействий на ребёнка
со сторонь| семьи и
1пколь|.
1(оррекция проблемного
поведения детей"

2. (онсультации специ€ш истов
школьного психолого-медико-
педагогического консилиума для
родителей

Бесконфликтное общение в
к.'1аосе и семье' потребность
безбоязненно обращаться за
помощью к учителям и
специ'шистам.

3" Родительские собрания :

кФсновь: правильного питания)'
к[ игиенические основь1 ре)кима
дня 1].!кольника>, кФизическая
культура и здоровье)>, к3доровьгй
образ >кизни>, к|]очему ребёнок

-Ёавьпк организации ре)кима дня
и отдь|ха.
-!ва>кительное отношение к

родителям и старшим.
потребность в вь| полнении
правил поведения в школе и

[]овьпгпение
педагогической
компетентности

родителей.
[1овьлгпение количества
инициативнь!х



не любит читать)), (десять
заповедей для родителей).

общественнь|х местах'
- €ерьёзное отношение и
потребность в чтении;
- !мение обцаться в коллективе
класса' толерантность'
милосердие.

обращений роАителей к
специ'}листам 11]коль!.

Формирование у
ролителей
поло)кительного
эмоцион'шьного
отно11]ения к школе.

4. [!рактикум для родителей:
к}меть отк2ваться)'
<-{, и здоровье>,
< 9то делать' если. . . ))

<[1рофилактика острь!х и
ки1шечнь|х заболеваний>

- }мение следить за своим
здоровьем'
-Ёачальнь:е навь!ки и умения
вь|хода из труАной хсизненной
еитуации;
- }стойчивость к
неблагоприятнь1 м услови'{м
внегпней средь!

[1рактинеское участие
родителей в ре1шении
вопросов гпкольной
)кизни

5. Анкетирование:
к3доровье и физинеская культура

ребёнка>:
к(ак ребёнок справляется с
дома1_!|ним заданием)

-|1отребность в общении со
сверстникам и, вь:бор установки
на здоровь|й образ жизни;
- !мение попросить совета и

помощи у старших' мотивация к
учени}о.

Формирование
поло>кительной
мотивации ролителей к
получению
педагогических знаний

6. Фбщегпкольное тематическое
собрание

|1ринятие установки на здоровь;й
образ >кизни' понимание
в'1)кности здоровья' экологически
сообразного поведения.

Формирование кобраза
1_|]коль|) как у родителей,
так и у сторонних лиц и
организаций

1. Фрганизация совместной работьт
педагогов и родителей (законньтх
представителей) по проведени1о
спортивнь!х соревнован ий, дней
здоровья' занятий по
профилактике вреднь|х
привь|чек' организация походов,
весёльтх ста0тов

Ёавь;к толерантности,
коммуникабельности.

Активное участие в делах
1пколь! и ю|асса

|1риложения

.[1ечебно-
профилактические

мероприятия

Боспитание
культурьт зож

Физическая
культура и спорт

Фздоровительнь1е
мероприятияФоРмиРовАнив,

здоРового оБРАзА
}1{изни

9чебно-
воспитательная

работа

Бнедрение новь1х
технологий

Работа с родителями



1ематика бесед, утренников' класснь!х часов по вопросам гигиень|'
охрань| здоровья и формирования 3дорового образа )!(изни

1-4 классьт (начальная тпкола)

1. 1]икл бесед <[игиена 1пкольника).
2. к9тобьт зубьт не болели>.
з' кБерегите зрение).
4. к!а злравствует мь1ло ду1пистое)'
5. <Ф хоротпих привь{чках)'
6. <}чимся отдь1хать).
7. к3агадки доктора 3найки>.
8. к1ьт и телевизор).
9. к?вое здоровье).
10. к1вой ре)ким дня))'
1 1' <Ёе видать Фелоре горя. .. )
12. <}льтбка и хоро1пее настроение).
13. 1{икл классньтх часов к1(ак уберечь себя от бедьт>.
14. 1]икл класснь1х часов кЁагше здоровье в на1пих руках)'
15. 14нструкта)ки по предупре)кдени}о травматизма ([{!!, поведение на уроках

физкультурь|' правила техники безопасности на уроках труда, во время прогулок'
экскурсий и походов).

|6. 3анятия по профилактике наркомании.

5-7 классьп

1. 1]икл бесед <<[игиена 1пкольника).
2' <3доровьте привь1чки - здоровь1й образ )кизни).
3" <9 злоровье берегу, сам себе я помогу).
4. к(то натши враги).
5. <Ф спорт, тьт - мир!>
6. <Ре>ким питания).
7. <Бредньте привьтчки и их преодоление).
8. <3доровая еда _ здоровая семья).
9. к3лоровьтй образ жизни * главное условие профилактики возникновения вредньгх

привьтчек).
10. к1!1ой тпкольньтй двор).
1 1. к|1амять: как ее тренировать).
12. кФсобенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие

органи3ма человека).
13. к€отвори се6я сам).
14. кЁет наркотикам).
15. (о Б!!49-инфекции).
16. к3анятия по профилактике гриппа и ФРБй>.

8-9 классьт

1. [икл бесед <[игиена умственного труда).
2. к3ависимость здоровья человека от окружа+ощей средьт).
з. кБредньте привь|чки и здоровье человека).
4. <3доровье человека {{1 века>.
5" к[армония тела и духа).



6. к1(ухни народов мира)' <(улинария здоровья).
7 ' к|1релести <свободной лтобви>.
8. к}мение управлять собой>.
9. <(рик о помощи).
1 0. к[{рошайте, наркотики ! >

1 1. 3анятия по профилактике наркомании.
12. к(уд над наркоманией>.
13. к}4сцели себя сам).
14' к3кзаменьт без стресса).
15. к€делай правильньтй вьтбор>.
16. кРазговор на чистоту).
17. Акция <Бнимание, €|114!!>
18. кЁе оборви сво}о песнто!>

1ематика родительских собраний и других мероприятий для родителей
по проблеме формирования 3дорового образа }!(изни

1. к3доровье ребенка в руках взросль|х)'
2. к3доровая семья: нравственнь1е аспекть1).
з. кЁа контроле здоровье детей>.
4' кРежим труда и унебьт>.
5. <Физическое воспитание детей в семье)'
6. кАлкоголизм' семья' дети).
7. к|1агубное влияние курения табака на здоровье человека).
8. к[[релупрех(дение нервнь1х и сердечньтх заболеваний в годь1 }оности).
9. кБредньте привь1чки у детей>.
10. к|1одготовка к экзаменам. (ак противостоять стрессу).
1 1. <Бопрось|' которьте нас волну}от)'
12. к3ти труднь|е подростки).
13. кБзросльте проблемь| на1ших детей>.
14. кФизическое развитие ребенка илути его совер1пенствования).
15. <(урение и статистика).
16. (спид - реа'1ьность или миф).
17. кЁаркотики в зеркале статистики).
1 8. к€оциальньтй вред а,'1коголизма).
1 9. к[1сихология курения).
20. кЁецензурная брань _ это тоже болезнь>'
21. }{аблюдения родителей кРебенок в карусели развода).
22. \ ру лности адатттации первоклассников к 1пколе.
23. Атоги медицинского осмотра учащихся 1пколь1.
24' !вигательная активность учащихся во внеурочное время.



.}[рп/п

|1лан месячника
(зо)к _ это модно!)

[{аименование мероприяти'|

1 . Фткрьттие месячника <йь: за зож!)

2. ]о6ормление стегца ( [оворим здоровью дА!)

3. 1естирование <9то мь; з!|ае}! о вреле:ликоти;та'? >

4' [рупповь:е за\|ятия по профилактике вреднь|х привь!чек. 1 раз в нелелю

5' 1-1елевь:е экскурсии: в природу, спортивно-оздоровительнь|й комплекс, спортивнь:й ! раз в неделю

мага3ин

6. 11росмотр презенташий: 1 раз в месяш

€роки

1 неделя

2 неделя

3 неделя

1 раз в неделю

Раз в нетверть

3 воскресенье

<Флимпийские чемпионь1);

<Бся, правла, о наркотиках)

7. (ог;курс комплексов утренней гимнастики

8. (о;:курс рису|!ков: (зож _ это модт;о!>. к)!(изт:ь без сигареть;>

9. 'Беседь;_диспуть;:

<}{аркотики: ме)кду жизнью и смерть}о),

<]абачная зависимость).

10. 9асьл общения по формированию 3Ф*.

| 1. [[|ашечтть:й турнир

12. €оревттовагтия:<Бесельтестарть!)

13. €оздание фотогазетьт к3Ф){{ _ это модно!> 3 неделя



14. (!{алейдоскоп подвижнь1х игр)

15. Фформлет;ие и распростра|;е:;ие буклета

к|{урить _ здоровьк) вредить).

16. Фформле;тие альбома: к|1ословицьп и поговорки о здоровье)

е)кедневно

2.3 пледеля

4 неделя

11. |]одведение итогов месячника 4 неделя
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