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2018 год - 1135 заявлений о розыске 706 несовершеннолетних

Установлено местонахождение 691 несовершеннолетнего, 
в том числе 451 - в дежурные сутки. 

Местонахождение 16 подростков не установлено.

72.80%

27.20%

Подростки, совершившие уходы

Семья

Детскиегосударствен
ные учреждения
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42.40%
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Подростки, совершившие уходы

15-17 лет

11-14 лет

до 10 лет

2018 год - 1135 заявлений о розыске 706 несовершеннолетних



В 2016 год в крае совершено 

несовершеннолетними 6 законченных суицидов, 

в 2017 году - 12, за 8 месяцев текущего года - 7. 

Возраст несовершеннолетних совершивших 

суициды составляет12-17 лет.

Несовершеннолетними совершено 

66 суицидальных попыток, в возрасте - 10-17 

лет, из них 62 попытки в г. Хабаровске.





Цель : повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, гармонизация и укрепление 

детско-родительских отношений в семье.

Задачи :

- Расширение знаний родителей в области педагогики 
и психологии.

- Осознание собственных родительских установок и 
их влияния на воспитание детей-подростков.

- Овладение навыками эффективного общения с 
детьми-предростками, поиск альтернативны, 
социально-приемлемых способов взаимодействия.



Структура Программы:

1 этап – подготовительный 

- включение Программы в план мероприятий организации 

или учреждения,

- подготовка конспектов учебно-тематического плана, 

- подготовка раздаточных материалов, 

- подготовка слайдовых презентаций.

2 этап – организационный 

- комплектование группы участников, 

- взаимодействие со специалистами по вопросам участия 

в реализации Программы.



Структура Программы:

3 этап – практический
- реализация занятий Программы, 
- корректировка содержания занятий с учетом запроса 

участников,
- вовлечение специалистов различных учреждений, 

организаций для участия в реализации Программы.
4 этап – заключительный 
- осуществление мониторинга, 
- подведение итогов Программы, 
- психолого-педагогическое  поддержка участников 

Программы, 
- оказание консультативной помощи, направленной  на  

поиск  внутренних  ресурсов.



Структура  групповых занятий:

Приветствие – направлено на создание благоприятной 
рабочей атмосферы.

Актуализация материала предшествующего занятия
– производится для установления преемственности в 
усвоении новых знаний.

Информационно-теоретическая часть – предполагает 
проведение мини-лекции, демонстрацию слайдов, 
видеороликов по теме занятия.



Структура  групповых занятий:

Обсуждение проблемной ситуации – проводится с
помощью групповой дискуссии, ролевой игры.

Закрепление материала – проводится с помощью
упражнений на развитие эмпатии, доверия, сплоченности
группы, выработки определенных навыков взаимодействия,
отработки необходимых умений, согласно теме занятия.

Подведение итогов занятия – получения обратной связи
от группы участников, высказывание переживаний и
впечатлений от встречи.



Задачи: 

- Осознание различий взрослой 
картины мира с внутренним 
миром ребенка: восприятием, 
эмоциональными переживаниями, 
мотивами, потребностями, 
поведением.

- Развитие коммуникативных 
навыков общения – слышать и 
слушать.

Тема 1: "Взрослые и дети: два разных мира?" 

Цель: познакомить участников друг с другом и выявить спектр 
проблем в отношениях с детьми-подростками; познакомить участников 
с внутренним миром подростков.



Задачи: 

- Информирование о 

психологических особенностях 

подросткового возраста.

- Формирование навыков 

позитивного общения с 

ребенком-подростком.

Тема 2: "Особенности подросткового периода" 

Цель: расширить знания участников о психологических особенностях 

подросткового возраста и способах грамотного взаимодействия с 

ребенком-подростком в этот период жизни.



Задачи: 

- Расширение представлений 
участников о половом воспитании 
детей подросткового возраста.

- Повышение уровня осознанности 
участников по вопросам семейных 
установок, позиций и препятствий 
в вопросах полового воспитания 
детей-подростков и формирование 
путей преодоления.

Тема 3: "Запретный плод" 

Цель: повысить психологическую грамотность участников в вопросах 

полового воспитания детей-подростков.



Задачи: 

- Знакомство участников с 

методами воспитательного 

воздействия на детей-подростков и 

их последствиями.

- Формирование умений и навыков 

альтернативных методов 

родительского воздействия.

Тема 4: "Секреты общения" 

Цель: обучить участников эффективным способам взаимодействия 

с подростками.



Задачи: 

- Формирование стремления к 

предупреждению конфликтов и 

позитивному выходу из конфликтных 

ситуаций.

- Знакомство участников с техниками 

общения "Я-Высказывание", "Активное 

слушание".

Тема 5: "Конфликт по правилам" 

Цель: познакомить участников с понятием "конфликт", причинами его 

возникновения и способами преодоления.



Задачи: 

- Развитие умений и навыков 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций.

- Корректировка поведения 

участников в сторону снижения 

конфликтности в личностно-

эмоциональной сфере.

Тема 6: "Не будем ссориться" 

Цель: предоставить участникам возможность получить опыт 

конструктивного решения конфликтных ситуаций с детьми-

подростками. 



Задачи: 

- Выработка аргументов отказа от 

употребления психоактивных

веществ подростками в ситуации 

давления.

- Формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни 

семьи.

Тема 7: "Вредные зависимости. Что делать?" 

Цель: познакомить участников с причинами зависимого поведения у 

подростков и его последствиями, создать условия для выработки 

способов решения проблемных ситуаций.



Задачи: 

- Развитие практических навыков 

преодоления синдрома  

эмоционального выгорания.

- Содействие участникам в 

активизации их личностных 

ресурсных состояний.

Тема 8: "Спокойные родители – счастливая семья" 

Цель: познакомить участников со способами предотвращения 

эмоционального выгорания и восстановления внутренних ресурсов.

Подведение итогов Программы.



Участники проекта учатся:

- Лучше понимать особенности подросткового 
возраста

- Учитывать истинные потребности подростков

- Договариваться даже в самых непростых ситуациях

- Говорить с детьми об интимных отношениях

- Пересматривать свои устоявшиеся способы 
взаимодействия с детьми

- Находить возможности для непростых разговоров 
об алкогольной, табачной и наркотической 

зависимости…
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Родители подростков

Снизили тревожность

Используют 
конструктивные пути 
решения проблем

Нашли ресурсы для 
эмоционального 
восстановления

Провели беседы 
профилактической 
направленности
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Подростки

Улучшение психического 
состояния

Сократили число 
конфликтов с родителями

Улучшили свое поведений
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Почему возник конфликт? 

Каковы причины поведения ребенка?

Каковы причины поведения родителей? 

Какие навыки поведения помогут в 

решении конфликта?



 Как бы Вы поступили в подобной 

ситуации? 

 Возможно, кто-то поступил бы иначе?

 Почему возник конфликт в этой 

ситуации? 

 В чем причины поведения ребенка? 

 Каковы причины поведения родителей?

 Какие навыки необходимы любому 

человеку при решении этого и подобных 

конфликтов? 



Роль семьи в формировании 
здорового образа жизни у младших 

школьников

Дмитрий Анатольевич Гончаров –
старший преподаватель кафедры «Общественное здоровье и 

организация здравоохранения» ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный медицинский университет» Минздрава России



Функции семьи
 Основной функцией семьи является ее репродуктивная функция — это 

рождение и воспитание детей, обеспечивающее смену поколений.

 Качества, какими должен обладать человек, чтобы успешно реализовать эту 
функцию семьи, должны быть следующими.

 Во-первых, важное значение имеет индивидуальное здоровье супругов и 
его влияние на здоровье ребенка.

 Во-вторых, очень важным является умение общаться с лицами 
противоположного пола, находить взаимопонимание в любых ситуациях и в 
любом возрасте. 

 В-третьих, определенные умения и навыки в ведении домашнего хозяйства: 
умение выполнять различные домашние работы, планировать семейный 
бюджет, готовить пищу и др.

 В-четвертых, подготовка к воспитанию детей. Это качество подразумевает 
ознакомление молодых людей с ролью в воспитании своей смены, с 
ответственностью родителей за воспитание детей, с влиянием 
взаимоотношений супругов на нравственное, психологическое и 
эмоциональное развитие ребенка. 



Разнообразие функций
 Воспитательная функция семьи решает задачу передачи 

своим детям нравственных ценностей и норм, трудовых 
навыков, приобщения их к окружающему миру, жизни в 
обществе, общению с другими людьми.

 Экономическая функция семьи. Основой экономической 
жизни семьи является ее бюджет. Чтобы соотнести расходы с 
доходами и наиболее полно удовлетворить разумные 
потребности всех членов семьи, бюджет надо уметь 
планировать. Необходимо отметить, что в молодых семьях 
часто причиной распада семьи является экономический 
фактор. Это результат социальной незрелости молодых 
людей, вступающих в брак, что наиболее свойственно при 
ранних браках.

 Досуговая функция. Сфера семейного досуга менее всего 
регламентирована в жизнедеятельности семьи, в ее основе 
лежит общность интересов супругов. 



Досуг и благополучие
 Досуг буднего дня предназначен прежде всего для восстановления в 

семье физических и духовных сил, израсходованных в течение 
трудового дня, и подготовки к очередному рабочему дню.

 Досуг выходного дня включает в себя виды деятельности, которые 
способствуют не только восстановлению сил, но и развитию 
личности, созданию резервов здоровья.

 Отпуск — это наиболее благоприятное время для организации 
совместного отдыха, что способствует поддержанию теплых и 
дружественных отношений в семье и ее сплочению.

 Благополучие семьи — это основа здорового образа жизни, а значит, 
здоровья каждого члена семьи. Только в семье совместными 
усилиями можно реализовать все составные части здорового образа 
жизни. Для создания благополучной семьи молодые люди должны 
быть физически, психически и социально здоровыми, способными 
обеспечить в полном объеме все функции семьи. 



Здоровье
 Ухудшения здоровья детей школьного возраста в 

России стало не только медицинской, но и серьезной 
педагогической проблемой. Одной из причин этого 
является образ жизни семей, где сегодня 
воспитываются дети. У учащихся и их родителей не 
сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, что объясняется недостаточной 
пропагандой педагогических и медицинских знаний о 
здоровом образе жизни. 

 Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет нам предположить, что одним из 
возможных решений проблемы ухудшения здоровья 
младших школьников является формирование у них 
знаний о здоровом образе жизни. Необходимо 
организовать школьную деятельность так, чтобы 
учащиеся повышали свой уровень здоровья и 
оканчивали школу здоровыми.





Здоровье
 По определению Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровье – это состояние полного 
физического, психического и социального благополучия, а 
не просто отсутствие болезней и физических дефектов».

 В настоящее время принято выделить несколько 
компонентов (видов) здоровья:

 Соматическое здоровье - текущее состояние органов и 
систем организма человека, - основу которого составляет 
биологическая программа индивидуального развития, 
опосредованная базовыми потребностями, 
доминирующими на различных этапах онтогенетического 
развития. Эти потребности, во-первых, являются пусковым 
механизмом развития человека, а во-вторых, обеспечивают 
индивидуализацию этого процесса.





Физическое здоровье
 Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем 

организма, - основу которого составляют морфофизиологические и 
функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные 
реакции.

 Психическое здоровье - состояние психической сферы, - основу 
которого составляет состояние общего душевного комфорта, 
обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое 
состояние обусловлено как биологическими, так и социальными 
потребностями, в также возможностями их удовлетворения.

 Нравственное здоровье - комплекс характеристик мотивационной и 
потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, - основу 
которого определяет система ценностей, установок и мотивов 
поведения индивида в обществе. Нравственным здоровьем 
опосредована духовность человека, так как оно связано с 
общечеловеческими истинами добра, любви и красоты.





Признаки
 Признаками здоровья являются:

 специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к 
действию повреждающих факторов;

 показатели роста и развития;

 функциональное состояние и резервные возможности организма;

 наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития;

 уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.

 Согласно заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень 
здоровья за 100%, то состояние здоровья лишь на 10% зависит от 
деятельности системы здравоохранения, на 20% - от 
наследственных факторов, на 20% - от состояния окружающей 
среды. А остальные 50% зависят от самого человека, от того образа 
жизни, который он ведет. Таким образом, очевидно, что 
первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья все же 
принадлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям, 
установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и 
отношений с окружением.





Вывод
 Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 

выражается в понятии здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни 
объединяет все, что способствует выполнению человеком 
профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 
здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в 
направлении формирования, сохранения и укрепления как 
индивидуального, так и общественного здоровья.

 Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать типичные 
формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 
укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, 
обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и 
профессиональных функций независимо от политических, экономических и 
социально-психологических ситуаций. И выражает ориентированность 
деятельности личности в направлении формирования, сохранения и 
укрепления, как и индивидуального, так и общественного здоровья. Отсюда 
понятно, насколько важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать 
у детей активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что 
здоровье - самая величайшая ценность, дарованная человеку природой.





Составляющие здорового образа 
жизни (ЗОЖ) младшего 
школьника.

 Младший школьный возраст является одним из наиболее 
ответственных периодов жизни человека в формировании 
личности. Известно, что 40 % психических и 
физиологических заболеваний взрослых закладываются в 
детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание 
должно формировать уровень здоровья ребенка и 
фундамент физической культуры будущего взрослого 
человека.

 В основе формирования здорового образа жизни лежат 
такие его составляющие как научные знания, медико-
профилактические меры, рациональный режим дня, труда и 
отдыха, двигательная активность, правильно 
организованное питание и отсутствие вредных привычек. 





Важное
 Для младших школьников соблюдение режима дня

имеет особое значение. С одной стороны, их нервная
система еще далеко не зрелая и предел истощаемости
нервных клеток довольно низок, а с другой стороны —
новые условия жизни, необходимость адаптации к
нелегким для организма ребенка физическим и
психическим нагрузкам, связанным с
систематическим обучением, ломка старых
стереотипов поведения и деятельности и создание
новых предъявляют повышенные требования ко всем
физиологическим системам. Упорядоченность
чередования труда и отдыха способствует
оптимизации функций организма, лучшей адаптации
к условиям школы с минимальными
физиологическими затратами, а нарушения режима
дня приводят к серьезным отклонениям в здоровье
ребенка, и прежде всего к неврозам.





Основа
 Основными компонентами режима являются следующие: сон,

пребывание на свежем воздухе (прогулки, подвижные игры, занятия
физкультурой и спортом), учебная деятельность в школе и дома,
отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи,
личная гигиена.

 С возрастом соотношение отдельных компонентов режима по
времени меняется, более продолжительными становятся учебные
занятия, менее продолжительными прогулки. Могут появляться
новые виды деятельности, например, сейчас достаточно
распространена трудовая деятельность школьников во внеурочное
время.

 Однако главным в распорядке дня должно быть разумное
чередование умственной и физических нагрузок и труда и отдыха,
при этом всякая деятельность, как интеллектуальная, так и
физическая, по характеру и длительности должна быть посильной
для ребёнка, не превышать пределов его работоспособности, а
отдых — обеспечивать полное функциональное восстановление
организма



Основные задачи младшего 
школьного возраста

 Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка
особенно выражена потребность в двигательной активности.
Можно сказать, что основными задачами этого возрастного периода
является овладение всеми доступными движениями, испытание и
совершенствование своих двигательных способностей и тем самым
приобрести более широкую власть, как над собственным телом, так
и над внешним физическим пространством.

 Двигательные умения и навыки имеют большую образовательную
ценность, поскольку основой их является творческое мышление. Так
же в младшем школьном возрасте развитие двигательных качеств
особенно тесно связано с восприятием. Дети становятся более
внимательными, наблюдательными и дисциплинированными, у них
укрепляется воля, вырабатывается характер.

 Большую роль в формировании ЗОЖ играет рациональность
питания младшего школьника. В основе рационального питания
лежат 5 принципов: регулярность, разнообразие, адекватность,
безопасность и удовольствие.





Компьютер и ЗОЖ
 Одним из компонентов формирования здорового образа

жизни у младших школьников является отказ от вредных для
здоровья привычек, среди которых мы можем назвать
курение, алкоголь, наркоманию и токсикоманию, а также
чрезмерное увлечение компьютером.

 Компьютер – это наше настоящее и будущее, он дает
возможность перенестись в другой мир. Вместе с тем очень
часто дети в своем увлечении компьютером начинают
отвергать реальный мир, где им грозят негативные оценки и
есть необходимость что-то менять в себе. В связи с этим
возникает ряд вопросов, связанных с воздействием
компьютера на детей, организацией учебной и игровой
деятельности в процессе освоения им компьютера. В
общении с компьютером существуют не только плюсы, но и
минусы, которые могут привести к негативным последствиям.
Связаны они с неправильной организацией в семье
деятельности ребенка.





Курение школьников

 В возрасте 6—8 лет дети очень любопытны и
стремятся подражать взрослым, в 9—10 лет
считают себя взрослыми и стремятся к
завоеванию авторитета среди товарищей. Это
основные мотивы, почему младшие школьники
начинают курить. И хотя они знают, что курение
вредит здоровью, но эти знания не осознаны ими.
Поэтому взрослым необходимо рассказывать
ребёнку, что на детский организм никотин
воздействует в 10—15 раз сильнее, чем на
организм взрослого. К летальному исходу могут
привести 2—3 сигареты, выкуренные подряд.
Люди, начавшие курить с 15-летнего возраста,
умирают от рака легких в 5 раз чаще, чем те, кто
стал курить после 25 лет.



Особенности принятия алкоголя

 Губительная для здоровья привычка и
употребление алкоголя. Всего за 8 секунд он
достигает клеток головного мозга, вызывая
его отравление — опьянение. Поэтому пьяный
человек теряет контроль над своим
поведением, говорит и делает то, на что не
решился бы в трезвом состоянии. По данным
некоторых исследований, к 9—10 годам
половина мальчиков и треть девочек уже
знают вкус спиртных напитков. Причём по
собственному желанию попробовали лишь 3,5
% из них .



Наркотики и дети
 Приобщиться к наркотикам ребёнок может в раннем

возрасте. Известны случаи токсикомании (вдыхание
клея, лака) среди детей 7—8 лет. Младшие
школьники, как правило, наркотики не пробуют, но
интересуются их действием, способами
употребления, а информацию о последствиях
употребления всерьёз не воспринимают. В младшем
школьном возрасте закладывается первое
эмоциональное отношение к наркотикам, и если
первая информация, полученная от кого-то из детей
(во дворе, в школе), положительная, то у ребёнка
может возникнуть желание попробовать их. Поэтому
важно как можно раньше, ещё в дошкольный
период, формировать у детей однозначно
отрицательное отношение к наркотикам.



Токсикомания

 Токсикомания — один из самых
опасных видов наркомании. Уже в
течение первых недель снижаются
умственные способности, слабеет
концентрация внимания. Полностью
деградирует сфера эмоций. Под
действием токсинов происходит
распад мозговой и нервной ткани и
поражение центральной нервной
системы.





Пример педагогов и родителей
 Следует отметить еще один компонент, который мы считаем

особо важным в формировании ЗОЖ младшего школьника –
это пример педагогов и родителей. В силу своих возрастных
особенностей младший школьник испытывает большое
доверие к взрослым. Для ребенка слова учителя, его
поступки, оценки имеют огромное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением,
своей личностью формирует устойчивые представления
ребенка об окружающей его действительности. Пример
имеет огромное значение в воспитании младшего
школьника. Пример – это персонифицированная ценность.
Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни
младшего школьника был наполнен множеством примеров
ЗОЖ. Стандарты поведения, полученные в семье, кажутся
нам самыми правильными и важными. Строгая система
ценностей может помочь детям отказаться от пагубных
привычек. Не существует единых стандартов воспитания,
но ваш ребенок будет наблюдать, как семейные ценности
влияют на ваш образ жизни, и станет перенимать ваши
стандарты поведения.



Культура ЗОЖ 
 Стремление быть здоровым, красивым, успешным в работе тоже

является семейной ценностью. Как хорошо, когда в семье все
бодры и энергичны, полны жизненных сил, с интересом проводят
свободное время, дружно справляются с домашней работой,
увлекаются спортом! В семье должно царить убеждение, что свое
поведение надо контролировать всегда. Пример в этом подают в
первую очередь родители, разговаривая со своими детьми.
Какие бы проступки ни совершили дети, в обращении с ними мы
должны придерживаться правил эффективного общения. Если
мы умеем контролировать себя, наши дети в любой ситуации
тоже сумеют отдавать отчет своим поступкам.

 Между тем, если у родителей недостаточно развита культура
ЗОЖ (нарушение режима дня, отсутствие гимнастики и
закаливания, недостаточная двигательная активность,
превышение гигиенических норм просмотра телепередач,
низкий уровень культуры питания, употребление алкоголя и
курение), то влияние семьи в формировании ЗОЖ младшего
школьника сведено к минимуму.





Ведущие факторы ЗОЖ
 Таким образом, ведущими факторами, формирующими здоровый

образ жизни и способствующими укреплению здоровья
школьников, являются рационально организованный режим дня,
сбалансированное питание, оптимальный двигательный режим,
занятия по физической культуре на открытом воздухе,
закаливающие процедуры, соответствующие возрасту ребенка,
регулярное качественное медицинское обслуживание,
благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия, а
также пример семьи и педагогов.

 При использовании всех этих факторов создаются наиболее
благоприятные предпосылки для формирования здорового
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья младших
школьников.

 Одним из важных факторов в развитии ЗОЖ младших школьников
являются сформированные у них представления и понятия,
расширяющие знания детей о человеке, его здоровье, здоровом
образе жизни.



Здоровый образ жизни создается 
в семье

 Итак, здоровье человека зависит от многих
факторов: наследственных, социально-
экономических, экологических, деятельности
системы здравоохранения. Но особое место
среди них занимает образ жизни человека.

 Здоровый образ жизни создается и в семье, и в
школе. Под общим контролем должны быть
учебная нагрузка, режим дня, питание,
двигательная активность, закаливающие
процедуры, нервные нагрузки, психологический
климат дома, в школе и в классе,
взаимоотношения родителей и детей, учеников
и учителей, виды и формы досуга, развлечения
и интересы.



Школа и родители должны быть 
партнёрами. 

 Ребята, как показывает практика, активно участвуют во всех
мероприятиях, что, несомненно, повышает эффективность
формирования навыков здорового образа жизни.

 Позитивную роль играет физкультурно-оздоровительная работа,
реализуемая через уроки и внеклассные мероприятия
(спортивные секции, соревнования), а также через
дополнительное образование в детско-юношеской спортивной
школе.

 В школах должна проводиться работа с родителями по
формированию в семье ценностного отношения к здоровью, где
предоставляется информация по вопросам, влияющим на их
собственное здоровье и здоровье детей. Цель предоставления
этой информации состоит в том, чтобы помочь понять влияние
определённого поведения на их детей. Формы проведения
данной работы может быть разной: индивидуальные
консультации, тематические родительские собрания, уроки для
родителей (в рамках программ “Полезные привычки, навыки,
выбор”), тренинги, конференции..



Вывод

 Таким образом, основные задачи педагога,
работающего над формированием
здоровьесберегающей среды, заключается
в том, чтобы подготовить ребёнка к
самостоятельной жизни, вырастить его
нравственно и физически здоровым,
научить грамотно, ответственно и
эффективно сохранять здоровье.

 В заключении, вслед за великим
гуманистом и педагогом Ж.-Ж.Руссо
хочется сказать: “Чтобы сделать ребёнка
умным и рассудительным, сделайте его
крепким и здоровым”.



ПРОГРАММА 

"ПРИВЫЧКИ 

МОЕГО 

ЗДОРОВЬЯ"





Цель Программы:

формирование у младших школьников 
бережного отношения к своему здоровью, 
развитие навыков здорового образа жизни 

и гигиены.



1. Способствовать формированию у младших 
школьников представлений о ЗОЖ, здоровых 
привычках и правилах гигиены.

2. Способствовать формированию 
положительной мотивации к поддержанию 
здоровья зубов и соблюдению гигиены 
полости рта.

3. Способствовать формированию позиции 
отказа от потребления табака и развитию 
представлений о вреде пассивного курения. 

Задачи



4. Информировать младших школьников о 
вреде цифровой зависимости,   обучить 
навыкам цифровой безопасности. 

5. Развить мотивацию к поддержанию здоровья 
и соблюдению правил личной гигиены. 

6. Способствовать повышению родительской 
компетентности в вопросах поддержания 
здоровья детей в рамках семейной системы, 
развитие осознанного отношения к 
соблюдению правил ЗОЖ в семье. 

Задачи



Склонность к зависимому поведению 
определяется 

качеством эмоциональной привязанности 
в детско-родительских отношениях

и формируется с первых дней жизни 
ребенка. 



Основные принципы программы:

1) Признание уникальности и безусловной ценности 
личности каждого ребенка.

2) Признание младшего школьника полноценным 
участником (субъектом) образовательного процесса.

3) Построение партнерских  отношений между 
специалистами образовательной организации и семьи 
ребенка, направленных на взаимную поддержку и 
оказание помощи младшеклассника.

4) Создание пространства для уважительного и 
поддерживающего общения младших школьников друг 
с другом.

5) Поощрение творческой и исследовательской 
активности младших школьников.



Практическая апробация программы была 
осуществлена на базе пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием "Солнечный город"
МАОУ "СШ №33"

#программа_привычкимоегоздоровья



Организация групповых занятий 
Программы

1 занятие:

ʺВ здоровом теле – здоровый духʺ



2 занятие:
"Секреты счастливого Зубика"



3 занятие:
"Курить – здоровью вредить"



4 занятие:
"Город, которого нет"



5 занятие:
"Приключенческая игра-квест

"Река здоровья"



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

 Данная Программа разработана в поддержку
профилактической работы специалистов
образовательных организаций и учреждений
сферы семьи и детства.

 Программа будет полезна для проведения
социально-просветительских занятий с
младшими школьниками по формированию и
популяризации здорового образа жизни и
гигиены, а также профилактике зависимого
поведения.



Кристина Александровна Поздеева, начальник 

информационно-аналитического отдела по социальной 

работе КГКУ "Центр семейного устройства "



– в корневую систему 
помещаем самые 
важные ценности, от 
которых не 
откажемся ни при 
каких условиях. 
– в ствол – важные, но 
от которых в 
некоторых случаях 
можно отказаться. 
– в крону – желаемые, 
но не обязательные 
ценности.

Дерево семейных ценностей



Здоровье в нашей семье

1) Как поддержание ЗОЖ в Вашей семье 

выглядит сейчас и как бы Вы хотели, 

чтобы он выглядел в будущем? 

2) Как будут развиваться события по 

каждому из выбранных пунктов, если 

ничего не изменится? 



Педагог-психолог информационно-аналитического отдела 
по социальной работе Славкиной О. К. 

Приключенческая 

игра-квест "Река здоровья"




