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Паспорт программы 
Наименование 
программы 

Программа пропаганды здорового образа жизни в 
общеобразовательной организации  «Школа – территория 
ЗОЖ». 

Основание для 
разработки 
программы 

Программа разработана в соответствии с основными 
направлениями воспитания обучающихся школы. Включает 
в себя основные 24 часа направленные на пропаганду ЗОЖ, 
и 10 часов определено на Модуль «Скажи нет» 
включающий в себя антинаркотическую направленность.  

Цель программы 
 
 
 
 
Задачи 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки 
реализации 
программы 
 
Исполнители 
программы 
 
Ожидаемые 
результаты 
 

Воспитание  физически здоровой, нравственной, 
гармонично-развитой личности, с богатым культурным и 
духовным миром. Формирование, развитие и воспитание 
физически развитого  человека, способного успешно 
адаптироваться в современном мире. 
Создавать условия для проявления учащимися 
нравственных знаний, умений и совершения ими 
нравственных поступков. Способствовать приобретению 
положительного нравственного опыта и преодолению в себе 
желания к проявлению безнравственных поступков. 
Формировать негативное отношение к употреблению ПАВ. 
Создавать условия для формирования у учащихся культуры 
сохранения собственного здоровья. 
Способствовать пропаганде здорового образа жизни 
средствами физической культуре и занятием спортом. 
Воспитывать патриотические чувства детей, любовь к своей 
стране. Создавать условия для полноценного физического 
развития воспитанников, формировать  и развивать 
ценности здоровья и навыки здорового образа жизни; 
 Привлекать родителей к совместному досугу, способствуя 
укреплению семьи. 
 
2018 -2023 годы  
 
 
Педагогический коллектив, ученический коллектив и 
родительский коллектив МБОУ СОШ № 4 г. Балтийска  
 
Нравственное развитие:  развитие социокультурного опыта 
детей, знание и понимание ряда закономерностей 
общественного развития; опыт нравственных отношений. 
Физическое развитие: сохранение здоровья школьников и  
самореализация в спорте посредством участия в конкурсах, 
смотрах, викторинах, соревнованиях школьного и 



городского значения, должна появиться потребность в 
здоровом образе жизни. 
 

Пояснительная записка. 

Воспитание – целенаправленная деятельность, осуществляемая в 
системе образования, ориентированная на создание условий для развития и 
духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих 
и отечественных ценностей, оказания им помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении. Исходя из определения воспитания как процесса,  оно 
составляет создание в школе условий для развития и становления ребенка, 
его лучших человеческих качеств, развитие личности ребенка,  основу 
воспитательной программы школы составляет программы воспитания по 
классам, а воспитательный процесс основывается на технологии КТД 
(коллективных трудовых дел), которые охватывают учебную и внеурочную 
сферу, а так же участие учеников и педагогов в окружных и городских 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках и т.д.    На всех этапах 
КТД (разработка, планирование, проведение, анализ) учащиеся и педагоги 
действуют вместе. 
Содержание программного материала состоит из   блоков: учебная 
деятельность, т.е. уроки физической культуры, истории, обществознания, 
классные часы; массовые спортивные, внеклассные  мероприятия; 
дополнительное образование. 
  Непосредственное влияние на приобретение нравственных ценностей 
лежит на учителе. Результат этого процесса зависит от того, как педагог 
преподносит его ребенку. Эмоциональное состояние жизнерадостного 
познания мира - это характерный признак духовной жизни детской личности.  

Слово учителя - своего рода инструмент воздействия на воспитание 
личности ребенка. Именно через беседы с педагогом, духовное развитие 
ребенка, самообразование, радость достижения целей, благородный труд 
открывают человеку глаза на самого себя. Самопознанию, 
самоусовершенствованию, умению остаться один на один с собственной 
душой, посвящена работа педагога, его специальные беседы.   
      Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 
необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние 
стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, 
достоинство.  
      Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является 
формирование гуманистических отношений детей, не зависимо от 
содержания, методов, форм воспитательной работы.  

Критерием нравственного воспитания могут быть только реальные 
поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и 
способность сознательно соблюдать нормы морали могут быть воспитаны 



только в процессе длительной практики самого ребенка, только упражняясь в 
нравственных поступках.  

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-
психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями 
его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы 
обучения ребенка в школе приходится период интенсивного развития 
организма.  

Программа так же направлена на снятие напряжения, психической 
усталости, развитии гиподинамии и гипокинезии при умственных нагрузках 
учащихся школы.  

Главной формой физического воспитания школьников является урок. 
Интересный по содержанию, глубоко продуманный, проведенный 
эмоционально, с подъемом, урок оставляет глубокий след в сознании детей, 
оказывает большое влияние на их физическое, эмоциональное развитие. 
В процессе урока физической культуры решаются образовательные, 
воспитательные и оздоровительные задачи. Образовательные задачи 
заключаются в обучении детей выполнению физических упражнений, 
предусмотренных программой, в развитии умений и навыков применять эти 
упражнения в жизни. 
  Воспитательные задачи урока состоят в воспитании у школьников 
внимания, дисциплинированности, аккуратности, бережного отношения к 
имуществу, чувства дружбы и товарищества, силы воли, 
целеустремленности, самостоятельности, настойчивости в преодолении 
трудностей. 
Важная воспитательная задача урока физкультуры — привить учащимся 
интерес и любовь к систематическим занятиям физической культурой, 
развивать нравственные качества школьника. 

Решению оздоровительных задач способствуют правильное проведение 
урока и выполнение санитарно-гигиенических норм. Уже с I класса учитель 
знакомит учащихся с требованиями к поведению и внешнему виду на уроках 
физкультуры и стремится последовательно превращать их в навыки и 
привычки поведения. Этим обеспечивается воспитание школьников в духе 
сознательной дисциплины, организованности, подтянутости.  
  Другой  формой физического и нравственного развития учащихся  
являются массовые спортивные и внеклассные  мероприятия. 

Учащимся предлагается  принимать участие в общешкольных 
спортивных  и внеклассных мероприятиях, туристических слетах, 
спортивных праздниках, Днях здоровья и т.д., а так же участие в окружных 
соревнованиях и фестивалях. Цель этих мероприятий – пропаганда 
физической культуры и спорта, приобщение школьников к систематическим 
занятиям физическими упражнениями и спортом, активному отдыху, 
формирование компетентности спортивно-оздоровительной деятельности, 
приобретение опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий 
физическими упражнениями, пропаганда здорового образа жизни, развитие 
нравственных качеств. 



  Внутришкольные соревнования.  По видам физических упражнений, 
включенных в комплексную программу физического воспитания (в классах, 
параллелях.): баскетболу, волейболу, пионерболу, футболу, эстафеты, игра в 
шахматы. 

Участие в окружных соревнованиях, фестивалях, спортивных 
эстафетах, и т.д. 

Утренняя зарядка. Перед началом учебного дня в классах проводить 
утреннюю зарядку для повышения жизненного тонуса, хорошего настроения 
и позитивного отношения к учебному дню. Дни здоровья. Включают в себя 
массовые дни по оздоровлению учащихся и педагогов школы. 
Осень – Туристический слет. Это прохождение полосы препятствия, с 
элементами туризма. Весна – «Мама, папа и я – спортивная семья». 
Спортивные эстафеты, с участием детей и их родителей. 
Лето - спортивные соревнования в  школьном  оздоровительном лагере. 
Дополнительное образование. Занятие учащихся  в спортивных секциях по 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам. 
 

Программа нравственного и физического  воспитания подразумевает 
так же большую работу классного руководителя. Воспитательная  
деятельность   классного руководителя в школе охватывает множество 
проблем и  является  исключительно многогранной как по содержанию,  так  
и  по  разнообразию  методов,  форм  и средств педагогического воздействия 
на учащихся. Какую бы сторону  учения  и практической деятельности 
школьника ни взяли, она так или  иначе  находит свое отражение в работе его 
наставника, касается обязанностей  педагога.  Но поскольку  любая  область  
поведения  и  жизни  учащихся  затрагивает  сферу нравственности,   
постольку   все    разнообразные    виды    педагогической деятельности 
классного руководителя так или иначе связаны  и  направлены  на моральное 
воспитание, на стимулирование нравственного развития учащихся. 
 Классные руководители должны отбирать такие формы организации  
воспитательного процесса, которые  содействуют  всестороннему  развитию  
личности,  отвечают общим задачам воспитания. Вместе с тем классные 
руководители обязаны учитывать особенности  учащихся того или иного 
возраста,  конкретные  условия  жизни  классного  коллектива. Основные 
физического  воспитания в работе классного руководителя. Основные формы  
метода убеждения. 
 Классный  час.  Это   наиболее   распространённая  и необходимая 
форма   организации воспитательной работы  классного  руководителя.  
Проведение  классных  часов заранее предусматривается в  плане  
воспитательной  работы.  При  проведении классных часов преобладает 
форма  свободного  общения  учащихся  с  классным руководителем. 
Классный час – это не обычное воспитательное  мероприятие.  К нему надо 
хорошо готовиться,  чтобы  он  запоминался  школьниками,  оставлял след в 
их сознании, влиял на их поведение. 



 Беседы. В воспитательной деятельности  классных  руководителей  
большое место занимают  этические  беседы.  Они  имеют  целью  обогатить  
моральными представлениями  и  понятиями,  связанными  с  
положительными  поступками  и действиями,   ознакомить   с   правилами   
поведения.   В   процессе   бесед вырабатывается оценочное отношение 
учащихся к своему поведению  и  поведению других людей. Повышению 
эффективности этических бесед  способствуют  высокий нравственный   и   
культурный    уровень    классного    руководителя,    их эмоциональность   в   
подаче   материала,   умение   вызвать   учащихся   на откровенность, 
заставить проникнуться доверием к воспитателям. 
 Наряду с систематическими беседами проводятся и  эпизодические  
беседы, связанные  с  обсуждением  поступков  учащихся.   Такой   разговор   
следует проводить сразу после совершения поступка. 
 Приобщение  учащихся  к  спорту.  Классные  руководители  
привлекают учащихся  к  участию  в   спортивных конкурсах   
 Требования  к  поведению школьника. Требуя, чтобы дети хорошо  
вели  себя  на  уроке  и  вне  школы, уважали  старших,  были  правдивыми  и  
искренними,  классный   руководитель сообщает им знания о нормах и 
правилах поведения, обогащает их  нравственные представления и понятия. 
Требования воспитателя к поведению  достигают  цели лишь  при  условии,  
если  они  понятны  и  доступны,  связаны  с  практикой повседневного 
поведения детей.  

Планируемые результаты. 

        Нравственное развитие:  развитие социокультурного опыта детей, 
знание и понимание ряда закономерностей общественного развития; опыт  
жизненно важных показателей и нравственных отношений. 
Физическое развитие: сохранение здоровья школьников и  самореализация в 
спорте посредством участия в конкурсах, смотрах, викторинах, 
соревнованиях школьного и городского значения, должна появиться 
потребность в здоровом образе жизни. 
Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к 
овладению основными знаниями и понятиями о значении здорового образа 
жизни, о последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии 
на организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об основных 
правилах личной безопасности и сохранения здоровья. Повышение 
жизнестойкости у детей и подростков. Уменьшение факторов риска 
употребления алкоголя, табака и наркотиков и отклоняющегося поведения. 
Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве 
полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на 
социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в крае. 
Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и 
высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 



Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми, 
реализовывать свои способности. Овладение навыками выхода из стрессовых 
ситуаций. Овладение навыками системного подхода к решению жизненных 
проблем. Общая оценка эффективности профилактики формируется из 
оценки организации процесса профилактики и оценки результатов 
профилактики. При оценке организации процесса профилактики выявляется 
степень его соответствия положениям программы, определяющим цели, 
задачи, принципы профилактики употребления ПАВ, минимальный уровень 
и объем профилактических мер. При оценке результатов профилактики 
определяются изменения в социальных компетенциях, нормативных 
представлениях и установках воспитанников, связанных с риском 
употребления ПАВ, а также изменения характеристик ситуации их 
социального развития, определяющих риск употребления ПАВ: степень 
специального контроля, препятствующего употреблению ПАВ; наличие 
возможности для организации содержательного досуга, а также форм 
специальной психологической и социальной поддержки для групп риска; 
изменения в динамике численности воспитанников, употребляющих ПАВ. 

Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

№ 
заняти
я по 
теме 

 

Содержание Форма 
проведения 

Кол-
во 

часо
в 

Дата 
проведен

ия по 
плану 

Дата 
проведен

ия по 
факту 

 Здоровый образ жизни (7 часов)   

1.  1 История  
видов  спорта Беседа 1   

2.  2 

Скажи: «Нет!»  
(Влияние 
вредных 
привычек на 
здоровье) 
Модуль 

Беседа  с  
элементами  
проектной  

деятельност
и 

1   

3.  3 
Скажем нет, 
алкоголю! 
Модуль 

Занятие -
версия 

1   

4.  4 

Курить 
здоровье – 
здоровью 
вредить! 
Модуль 

Антитабачн
ая 

викторина  

1   



5.  5 
Тренинг 
«Сильная 
воля». Модуль 

Ситуативны
й  

практикум 

1   

6.  6 

Проверяем  
свои  
способности 
(память,  
внимание) 

Ситуативны
й  

практикум 

1   

7.  7 
Ваша 
кампания. 
Модуль 

Тест - 
тренинг 

1   

 Культура потребления медицинских 
услуг (7 часов) 

  

8.  1 

Поведение в 
медицинских и 
оздоровительн
ых 
учреждениях. 

Доклады  
обучающих

ся 

1   

9.  2 

Правила 
приема 
лекарственных 
препаратов. 
Опасность 
самолечения. 
Модуль 

Беседа  с  
элементами  
дискуссии 

1   

10.  3 

Злоупотреблен
ие 
медикаментам
и. Побочное 
действие 
лекарственных 
средств. 
Модуль 

Беседа  

1   

11.  4 

Безопасное 
хранение и 
обращение с 
лекарственным
и средствами. 
Домашняя 
аптечка. 

Деловая  
игра 

1   

12.  5 

Химическая 
зависимость. 
Наркомания – 
знак беды. 

Беседа с 
элементами 
дискуссии 

1   



Модуль 

13.  6 Правила жизни 
Модуль 

Беседа с 
элементами 
дискуссии 

1   

14.  7 Привычки и 
здоровье 

Беседа с 
элементами 
дискуссии 

1   

 Нравственное здоровье (7 часов)   

15.  1 Без  друзей  не  
обойтись! 

Круглый  
стол 1   

16.  2 
В гостях  у  
народов  
России 

Беседа  1 
  

17.  3 

Права  
подростка  и  
мировое  
сообщество 

Беседа  с  
элементами  
проектной  

деятельност
и 

1 

  

18.  4 Я и  закон Деловая  
игра 1   

19.  5 

О  вкусах  не  
спорят, о  
манерах  надо  
знать 

Круглый  
стол 1 

  

20.  6 

Роль эмоций в 
общении. Мои 
претензии к 
окружающим. 

Беседа с 
элементами 
дискуссии 

1 

  

21.  7 

Нужно ли 
говорить 
правду, или 
ложь во 
спасение 

семинар 1 

  

 Психическое и социальное здоровье (11 
часов) 

  

22.  1 Хорошая  ли  у  
вас  память? 

Беседа 
Тестирован

ие   
1 

  

23.  2 

Тест  
возрастающей  
трудности 
(методика 
Равена) 

Беседа 
Тестирован

ие  
1 

  

24.  3 Хорошо  ли  Беседа 1   



вы  выглядите? Тестирован
ие 

25.  4 

Подвержены  
ли   вы  
чужому  
влиянию?  
Модуль 
 

Беседа 
Тестирован

ие 1 

  

26.  5 Здоровы  ли  
вы  душевно? 

Тестирован
ие 1   

27.  6 

Этикет беседы. 
Умение 
слушать и 
слышать 
другого. 

Беседа с 
элементами 
дискуссии 1 

  

28.  7 

Конфликты в 
общении. 
Способы 
разрешения 
конфликтов. 

Беседа с 
элементами 
дискуссии 1 

  

29.  8 

Социальные 
роли человека. 
Жизнь как 
смена 
социальных 
ролей. 

Беседа с 
элементами 
дискуссии 1 

  

30.  9 
Как сохранить 
достоинство. 
Модуль  

Беседа с 
элементами 
дискуссии 

1 
  

3
1 
-
3
2 

10-11 «Гармония 
ума»  

Игровая 
программа 

по ЗОЖ 2 

  

  Резерв 
времени  

  2 ч   

  Итого   34 ч   
 

 
 
 
 
 


