
Профилактическая работа 

по формированию Здорового 

Образа Жизни 



При встречах, расставаниях с близкими и дорогими 

людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так 

как это основное условие полноценной и счастливой 

жизни. Здоровье помогает нам выполнять свои планы, 

успешно решать основные жизненные задачи, 

преодолевать трудности, перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Однако 

состояние здоровья юных россиян вызывает опасение, 

так как почти каждый ребёнок имеет несколько 

хронических болезней. У учащихся и их родителей не 

сформировано ценностное отношение к своему здоровью. 

Поэтому необходимо больше уделять внимания вопросам, 

связанным со здоровым образом жизни. 
 



- 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. Информировать про  
болезни цивилизации: гипоксия, утомление, 
гиподинамия, переедание, болезни химической 
зависимости. 

Цели профилактической 

работы в школе 



 Это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, 

активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. Каждый человек имеет большие 

возможности для укрепления и поддержания своего 

здоровья, для сохранения трудоспособности, 

физической активности. 

Здоровый образ жизни 



Концепции профилактики социально-негативных явлений  

в образовательной среде 

Негативно-ориентированная  

профилактика 

Позитивно-ориентированная  

профилактика 

В работе школьного НАРКОПОСТА мы основываемся на концепции  

позитивной профилактики 



Направления работы школьного 

наркопоста 

Работа с  

учащимися 

Работа с  

семьёй 

Работа с  

педколлективом 

Взаимодействие с 

различными 

организациями 



ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НАРКОПОСТА 

 

ТРЕНИНГИ 

Часы общения 

 с элементами  

тренинга 
 

БЕСЕДЫ 

КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ 

Тематическая  

дискотека 

ДИСКУССИИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ 

КОНКУРС  

СТЕНГАЗЕТ 



Внешние связи наркопоста 
-ПДН Иркутского района  

-КДН 

-Областное государственное учреждение «Центр профилактики , 

реабилитации и коррекции» 

-Областной центр  психолого – педагогической и медико – социальной 

помощи детям 

-Иркутский областной центр по профилактике и борьбы со СПИД и 

инфекционнными заболеваниями 

-Региональное управление Госнарконтроля 

-Иркутское областное отделение Российского Красного Креста 

-Отдел опеки и попечительства 

-Учреждения  дополнительного образования 

-Учреждения культуры и спорта 

-Участковая больница с.Оёк 
 



Внутренние связи общественного наркопоста  

НАРКОПОСТ 

Библиотека  

Педагоги ДО 

Детский  

врач 

Совет  

профилактики 

Совет  

старшеклассников 

Общешкольный 

 родительский  

комитет 

Классные 

руководители 

ДО «Успех» 

Учителя-  

предметники 

МЕТОД МАТЕР


Условия, 

способствующие 

формированию у 

обучающихся навыков 

здорового образа 

жизни. 



1 Педагогу важно строить работу  по сохранению и 

укреплению здоровья  учащихся, основываясь на базе 

достигнутых в предыдущие годы результатах. 

2 Целесообразно отслеживать в течение учебного 

года уровень «полезности» тех или иных 

мероприятий, проходивших в течение учебного года, 

степень заинтересованности в них учащихся, их 

родителей, педагогов . 

3Обязательно в работе по формированию ЗОЖ у 

учащихся необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся, уровень их психического, 

физического развития. 



4 Полезными будут для учащихся любого возраста 

встречи с медицинскими работниками, 

представителями различных организаций, чья 

деятельность направлена на формирование 

здорового образа жизни. 

5 Целесообразно проводить тематические недели, 

месячники профилактики вредных привычек. 

6 Наряду с повышением эффективности 

профилактической работы в данном направлении 

очень важно использовать потенциал культурно-

досуговой деятельности с целью раскрытия 

творческих способностей учащихся, их 

самосовершенствования и самореализации.  
 

 



7 Создание положительного эмоционального фона в 

школьном коллективе. 

8 В эффективности проводимой работы по 

формированию ЗОЖ большое значение играет и 

сложившаяся система работы школы с 

родителями.  

9 В школах полезно издавать информационные 

вестники для размещения необходимой информации 

по вопросам ЗОЖ, практических советов для 

родителей, детей.  

10 Важным моментом в работе по формированию 

здорового образа жизни является и работа с 

педагогами школы. 



На какие наиболее 

эффективные 

здоровьезберегающие 

технологии по формированию 

ЗОЖ, следовало бы обратить 

внимание педагогам? 



- Групповые технологии, в ходе реализации которых 

каждая группа получает определённое задание 

(одинаковое, дифференцированное) и выполняет его 

сообща под руководством лидера группы или 

педагога.  

 - Деловая игра, в ходе которой у учащихся 

появляется возможность поучаствовать в 

межгрупповой, «ролевой» дискуссии, произвести 

оценку и самооценку работы. 

 



-  Тренинги общения, которые помогают созданию у 

ребят средствами групповой практической 

психологии различных аспектов позитивного 

коммуникативного опыта, опыта общения: 

знакомство и взаимопонимания, обращения, 

поведения в проблемных для учащихся ситуациях, 

получение ими в модельной форме определённого 

социального опыта. 

-  КТД, которые помогают самоутверждению, 

самовыражению учащихся. совместная деятельность 

детей и взрослых, при которой все члены группы 

участвуют в планировании и анализе, вносят вклад в 

создание социального продукта. 




