
                                Программа формирования здорового жизненного стиля, 

                          здорового образа жизни, обучения жизненно важным навыкам 

                                                         «Мы здоровыми растём» 

 

 

                                                        Пояснительная записка 

Согласно ст. № 41 Закона РФ «Об образовании», где четко обозначена ответственность 
образовательного учреждения за жизнь и сохранность детей, укрепление здоровья детей и забота 
о нем - одна из главных задач школы. 
Образование - необходимо, это самый важный элемент социально-культурного и экономического 
развития страны. В этой связи на образование как целостную государственную систему, 
обеспечивающую социальное развитие личности, ложится, помимо прочих, задача сохранения 
физического, психического и нравственного здоровья подрастающего поколения. 
 
Формированию здорового образа жизни школьников, как один из вариантов, может 
способствовать реализация школьной программы «Мы здоровыми растём», направленная на 
укрепление здоровья обучающихся, составленной с учетом их возрастных, психофизиологических 
особенностей и в соответствии с физиолого-гигиеническими нормативами. 

 
 
                                                       Актуальность программы 
Программа формирования здорового и безопасного образа жизни, а также организация 
работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с 
учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 

 Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 
 
 

                                                

                                            Цель программы 

Создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ 

сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

 
                                                           Задачи программы 
- Формирование представлений об основах здорового и безопасного образа жизни; 
- Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
- Формирование установок на использование здорового питания; 
 
 
 



                                   ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗОЖ В 1-4 КЛАССАХ  

                                                         на 2020-2021 уч. год. 
 

Сроки 
проведения  

Профилактическая работа с 
учащимися  

Классы  Ответственные за 
исполнение  

Сентябрь  Цикл бесед: «Твое здоровье», 
 «Гигиена школьника», 

 

1-4 
классы  

 

Педагог-психолог  

Сентябрь  Викторина: «Азбука здоровья» 4 класс  
 
 

Педагог-психолог 
 

Октябрь  Цикл бесед: «Здоровые привычки – 
здоровый образ жизни»,  
«Вредные привычки и их 
преодоление». 

 

1-4 
классы  

Педагог-психолог 

Ноябрь  Тематический период 
«Мы за здоровый образ жизни» 
 

1-4 
классы  

Педагог-психолог 

 Декабрь  Беседа:  «Наше здоровье в наших 
руках» 

1-4 
классы  

 

Педагог-психолог 

Январь  «Здоровый образ жизни – главное 
условие профилактики 
возникновения вредных привычек».   

1,2 
классы  

Педагог-психолог 

Февраль  Психологическое занятие-
игра: «Привычки и 
здоровье». 

 

3,4 
классы 

Педагог-психолог  

Март  Лекции: «Как уберечь себя от 
беды». 

 

3-4 
классы  

Педагог-психолог 

Апрель  Тренинг: « Мы за здоровый  образ 
жизни» 

3-4 Педагог-психолог 

Апрель  Лекции: «Здоровым быть 
здорово!»,  
«Улыбка и хорошее настроение». 
 

2,3 
классы 

Педагог-психолог 

Май  Цикл бесед: «Я здоровье берегу, 
сам себе я помогу»,  
«Кто наши враги». 
 

2-4 
классы  

Педагог-психолог 

 


