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Пояснительная записка 
 
В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни 

становится всё более актуальным, особенно среди подростков. В связи с 
возрастными особенностями данная группа учащихся может попасть под 
пагубное влияние социума, и тем самым, вести саморазрушающий образ 
жизни. Дети наименее защищены от воздействия вредных привычек 
(курение, алкоголизм, употребление наркотиков), так как их организм и 
психика полностью не сформированы и быстро реагируют на внешние 
воздействия. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества 
в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. В 
настоящее время эта проблема стала поистине глобальной. По 
статистическим данным распространение вредных привычек в большом 
масштабе, в отельных странах, связано с нестабильностью политической и 
экономической ситуации, с наличием большого числа кризисов и 
несовершенностью политических и экономических механизмов. С данной 
проблемой необходимо бороться на всех уровня: государства, общества, 
личности. 

Образовательный модуль интенсивной школы «Будь здоров!» 
направлен на воспитание ценностного отношения учащихся к своему 
здоровью. Организация учебных занятий модуля создаёт условия, в которых 
подростки смогут научиться анализировать факты, выделять их 
положительные и отрицательные стороны, самостоятельно добывать знания 
из различных источников, применяя их позже на практике, оценивать свои 
действия, видеть собственные ошибки и находить пути их  устранения.  

 
Направленность модуля – социально-педагогическая. 

 
Цель и задачи 

Цель: воспитание у подростков ценностного отношения к своему 
здоровью. 

Задачи: 
• подобрать диагностический инструментарий; 
• организовать профилактическую работу среди учащихся 

подросткового возраста по воспитанию культуры здорового образа 
жизни; 

• формировать мотивацию подростков на здоровье и здоровый образ 
жизни. 
 

Целевая аудитория 
Целевая аудитория данного модуля представляет собой 

интегрированную группу несовершеннолетних 14-15 лет, в которую входят 
благополучные подростки и учащиеся, состоящие на учете в ПДН, КДН, 
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ВШУ и СОП (30% от общей группы). Количество несовершеннолетних в 
группе – 12-15 человек. 

 
Сроки реализации модуля 

Образовательный модуль интенсивной школы «Будь здоров!» является 
краткосрочным и рассчитан на 6 дней. 

 
Формы и режим занятий 

Групповые занятия рассчитаны на 1 час – 1 час 20 минут в зависимости 
от вида занятия. 

 
Реализация модуля 

№ Наименование тем Формы деятельности Место 
проведения 

1 
Первичная диагностика уровня 
самооценки, тревожности, агрессии и 
отношения к ЗОЖ 

Тестирование СОШ 

2 Викторина «Мы знаем всё о ЗОЖ» Викторина СОШ 

3 Лекция мед. работника на тему ЗОЖ Беседа, игра, дискуссия, 
просмотр видеороликов СОШ 

4 Тренинговое занятие с психологом на 
сплочение группы 

Тренинговые игры и 
упражнения СОШ 

5 Занятие по профилактике вредных 
привычек 

Игра, беседа, дискуссия, 
работа со 
светодинамическим 
комплексом «Вредные 
привычки» 

ЦДОД 

6 Творческая мастерская на тему Вредные 
привычки Творческая мастерская ЦДОД 

7 
Тренинговое занятие с психологом на 
развитие коммуникативных навыков, 
снижение уровня тревожности и агрессии 

Тренинговые игры и 
упражнения СОШ 

8 Дискуссия «Меня это не касается???» 
Просмотр фильма «Меня 
это не касается», 
обсуждение 

ЦДОД 

9 Лекция сотрудника ФСКН Беседа, игра, дискуссия, 
просмотр видеороликов ЦДОД 

10 Проблемный стол «Умей сказать НЕТ» по 
профилактике употребления ПАВ 

Игра, работа со 
светодинамическим 
комплексом, дискуссия, 
тренинговые 
упражнения 

ЦДОД 

11 
Тренинговое занятие с психологом на 
развитие коммуникативных навыков, 
снижение уровня тревожности и агрессии 

Тренинговые игры и 
упражнения СОШ 
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12 Разработка социальной акции «Мир без 
вредных привычек» 

Мозговой штурм, 
проектирование, работа 
со СМИ и источниками, 
проведение социальной 
акции 

СОШ 
совместно с 

ЦДОД 

13 
Итоговая диагностика уровня самооценки, 
тревожности, агрессии и отношения к 
ЗОЖ 

Тестирование СОШ 

 
Ожидаемые результаты 

• повышение уровня знаний учащихся по вопросам здорового образа 
жизни; 

• развитие способности подростков противостоять вредным привычкам и 
отрицательным воздействиям окружающей среды; 

• выработка желания и умения вести здоровый образ жизни; 
• повышение социально-психологической комфортности в детском 

коллективе; 
• освоение правил эффективного общения и взаимодействия с 

окружающими людьми. 
 

Методическое обеспечение 
• информационная и справочная литература по теме воспитания 

культуры ЗОЖ среди подростков; 
• диагностический пакет образовательного модуля; 
• методическая разработка викторины «Мы знаем всё о ЗОЖ», 

сопровождающая презентация; 
• методическая разработка познавательной программы «Наш взгляд»; 
• методическая разработка проблемного стола «Умей сказать НЕТ». 

 
Материально-техническое обеспечение 

• кабинет МОП, актовый зал МБУДО ЦДОД, кабинеты СОШ, комната 
психологической разгрузки; 

• светодинамический комплекс «Вредные привычки»; 
• компьютер, проектор, экран; 
• фильм «Меня это не касается»; 
• бумага различного формата и цвета, канцелярские принадлежности. 
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