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Развивать культуру приобретения навыков личной 

гигиены, двигательной активности, полезных привычек 

Формировать представление об укреплении здоровья и 
осмыслении информации (диагностика и 

прогнозирование), принятии решения; умения делать 
выбор и нести за него ответственность 

Научить применять знания о факторах, влияющих на 
здоровье, риске заболеваний при определениях 

ситуациях 

Привлекать несовершеннолетних к занятию 
общественно значимыми видами деятельности 

Проводить профилактику всех видов зависимости  

и пропаганду ЗОЖ 

Создавать системы взаимосвязи и сотрудничества со 
всеми заинтересованными службами 



Школа… Это место, где маленький человек учится 

добывать знания, накопленные цивилизацией в течение 

тысячелетий.  Это место, где будущий гражданин осваивает 

этические и моральные нормы того общества, в котором ему 

предстоит жить. Это место, где человек завтрашнего дня имеет 

возможность заглянуть в себя и определиться в выборе 

профессии, с помощью которой он изменит мир.  

Учителя должны помнить: наша задача – не просто 

преподать академические знания в рамках своего предмета, 

воспитать гражданина с активной жизненной позицией, 

подготовить первоклассного специалиста. Сегодня стоит 

вопрос о том, чтобы научить ребенка заботиться о своем 

нравственном и физическом составляющем здоровья.      
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Младший 
школьный 

возраст 

Период интенсивного усвоения 
самых разных правил, не только 

учебных, но и общественной жизни 

Дети этого 
возраста 
наиболее 

восприимчивы к 
тому, что им 

говорят 
взрослые 

Обучение должно приобрести 
личностный смысл, быть не просто 

сухой формулой, а живым источником. 

Если процесс 
обучения будет 
навязанным и 
вынужденным, 
дети не усвоят 

новой 
информации 



Профилактическую работу необходимо 
вести очень тонко, без раскрытия 

технологии изготовления и применения 

Работу 
проводить 

дифференциров
анно, без 

запугивания или 
риска.  

Вовлекать подростков в общественную 
деятельность, которая потребует от них выработки 

положительных качеств, будет способствовать 
профилактике отклоняющегося поведения.  

Необходимо 
убеждать подростков 

в том, что жизнь 
может предоставить 

им много 
интересного, что нет 

неразрешимых 
проблем и 

безвыходных 
ситуаций.  



Стиль 
жизни 

школьника 

режим 
учебы без 
перегрузок  

организация 
свободного 
времени с 

преобладанием 
движений  

личная 
гигиена, 

правильное 
питание  

отсутствие 
травматизма 

здоровые 
привычки,  

физическая 
активность 



 

 

 

 



школа 

семья 

Всесторонне 
здоровый 
ребенок 
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Работа с учащимися различных возрастных групп. 

Сдерживание вовлечения детей и молодѐжи в 

приѐм наркотических средств за счѐт пропаганды 

здорового образа жизни. 

Формирование антинаркотических установок. 

Тренинг навыков поведения в ситуациях, 

провоцирующих экспериментирование с ПАВ.  

Выработка полезных привычек. 

Проведение занятий в диалогической форме, с 

использованием активных групповых форм работы 

учащихся. 

Организация секций, спортивных кружков и 

соревнований, турслетов, походов. 



 
акция «Брось сигарету» 

Круглый стол «Кто 

курит, тот жизнь свою 

губит».  

Конкурс стенгазет 

на тему: «Твой 

выбор. Вредные 

привычки»  

Лекция «Курение 

подростков как 

проблема охраны 

здоровья»  



 
Ознакомление учащихся с вредными 

последствиями употребления 

алкоголя и наркотиков, выработка у 

них умения воздержаться от их 

употребления является важным 

аспектом воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Несколько раз в год  с учащимися 

проводится беседа с наркологом, 

инспектором ОПДН.  

 



 
Тематический вечер для старшеклассников 

«Задумайся сегодня, чтобы не было поздно завтра …» 



 

Конкурс стенгазет  

«СПИД – чума 21 века» 

Акция «Красная лента» 

«МЫ против СПИДа» 

Специальный выпуск школьной газеты 

Сказка о СПИДе  

от волонтеров 












