
    

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОРОДСКОЙ НЕДЕЛИ 

 «БУДУЩЕЕ В МОИХ РУКАХ!»  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКВА – ПОЗИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО!» 

 

 

 

 

Приурочена к всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 октября). 

 

I. Перечень нормативно-правовой документации, которым рекомендуется 

руководствоваться при реализации недели. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 

20.12.1988). 

4. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ. 

 

II. Цель и задачи недели. 

Цель и задачи недели 

Цель: снижение рисков возможного употребления обучающимися алкогольных 

напитков. 

Задачи: 

- выяснить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления алкогольных напитков; 

- создать условия для формирования у обучающихся отрицательного отношения к 

употреблению алкогольных напитков; 

- расширить представление подростков о замещении употребления алкогольных 

напитков (приобщение к труду, спорту, творчеству, подвижным играм); 

- развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия собственных 



    

решений (выбор); 

- оценить уровень усвоения информации. 

 

III. Сроки проведения недели. 

 Неделя проводится с 1 по 5 октября 2018 года (сроки проведения могут 

варьироваться с учетом каникул в образовательной организации). 

IV. Участники недели. 

В неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций, студенты колледжей, педагоги и родители. 

 

V. Условия проведения недели. 

1. Неделя должна соответствовать тематике, обладает целостностью и 

законченностью структуры; 

2. Каждый день недели отмечается различными мероприятиями (классные часы, 

родительские собрания, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары и т.д.); 

3. При проведении мероприятий недели необходимо учитывать возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

4. Для проведения бесед с обучающимися, а также для выступления на 

родительских собраниях рекомендуется пригласить представителей 

межведомственных организаций по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся. 

5. Результаты проведения недели можно разместить на сайте образовательной 

организации в форме презентации или видеоролика. 

6. Видеоролик содержит в себе информацию о проведении Недели по 

профилактике экстремизма «Будущее в моих руках» в школе, длительность 

видеоролика  не более 3 минут. 

7. Презентация содержит в себе информацию о проведении Недели по 

профилактике экстремизма «Будущее в моих руках» в школе; размер презентации 

не более 12 слайдов. 

Перед проведением недели рекомендуется ознакомиться с маршрутизатором по 

организации и проведению профилактических недель. 

 

http://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80__2017-2018.pdf


    

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ. 

1 ДЕНЬ 

1. Открытие недели, приветствие участников и информирование их о предстоящих 

событиях. Демонстрация видеороликов (о спорте, природе, о достижениях 

молодежи и т.д.).  

2. Проведение акции «НАСТРОЕНИЕ ШКОЛЫ». Обучающиеся выбирают 

заранее подготовленные картинки, изображающие эмоции «смайлики» и бросают 

их в общую коробку, далее подсчитывается количество смайликов, которые 

делятся по категориям и выявляется общее настроение школы. Результаты 

измерения размещаются на информационном стенде первого этажа. 

3. Интерактивная игра «КОМИКС-ГРУПП». Тема игры – «Развитие навыков 

здорового образа жизни». Игру рекомендуется проводить классному руководителю 

совместно с учителем изобразительного искусства и педагогом-психологом 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2 ДЕНЬ 

1. Игра-квест «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2. Акция «ПОДАРИ УЛЫБКУ КЛАССА!». (Рекомендуется для обучающихся, не 

задействованных в квесте) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). По итогам проведения акции 

рекомендуется выбрать лучшую «улыбку» школы, сфотографировать и направить 

(в формате JPEG) в Городской методический центр на один из электронных 

адресов: checherinaon@mosmetod.ru, shishlovasm@mosmetod.ru. 

3 ДЕНЬ 

1. Проведение занятия «УЧИМСЯ СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ДОБИВАТЬСЯ ИХ!» 

(Рекомендуется проводить на классных часах педагогом-психологом, более 

активно включать в данное мероприятие обучающихся «группы риска» Разработка 

занятия по данной тематике осуществляется педагогом-психологом с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся). 

2. Проведение интерактивной игры «Комикс-групп» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

4 ДЕНЬ 

1. Проведение лекций, занятий и акций «ПРОФИЛАКТИКА 

mailto:checherinaon@mosmetod.ru
mailto:shishlovasm@mosmetod.ru


    

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ», «УМЕЙ СКАЗАТЬ “НЕТ!”». 

(Рекомендуется проводить на классных часах педагогом-психологом, более 

активно включать в данное мероприятие обучающихся «группы риска» или 

находящихся в социально-опасной ситуации. Разработка мероприятия по данной 

тематике осуществляется педагогом-психологом с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся). 

2.  Занятие «ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ БОГАТСТВА». Разработка Рябчинской С.В.  

ГБОУ «Школа № 2090 имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника». 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4).  

5 ДЕНЬ 

1. Круглый стол «МОЁ ХОББИ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

2. Акция «НАСТРОЕНИЕ ШКОЛЫ». Всем участникам образовательного 

процесса предлагается бросить в специально отведенный ящик цветной кружочек, 

который соответствует настроению каждого человека в данный момент. Затем 

кружки сортируются по цвету, подсчитываются и интерпретируются в 

соответствии со значениями цветов относительно эмоционального состояния 

участников. Организаторы подводят результаты акции.  

3. Подведение итогов интерактивной игры «КОМИКС-ГРУПП». 

По результатам проведения недели рекомендуется пройти регистрацию на 

сайте Городского методического центра в разделе «ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ» (РУБРИКА «ОПЕРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ»). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «КОМИКС-ГРУПП». 

 

Тема: «Развитие навыков здорового образа жизни». 

Игру рекомендуется проводить классному руководителю 

совместно учителем изобразительного искусства и 

педагогом-психологом. 

Цель: развитие у обучающихся мотивации к 

здоровому образу жизни.  

Интерактивная игра «Комикс групп» предназначена для обучающихся 5-11 

классов и направлена на развитие мотивации к здоровому и безопасному образу жизни. 

Включает в себя командное взаимодействие обучающихся и совместный творческий 

процесс, который предполагает результат 

(коллективно представляемую работу на 

листе формата А3). 

Работа должна содержать одну идею и несколько 

эпизодов, которые размещены на одном 

листе. 

Что такое комикс? (рассказ педагога обучающимся) 

Комикс (от англ. Comic – смешной) – рисованные истории, рассказы в картинках. 

Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное 

искусство. 

Особенности формирования команд 

Команду отбирает педагог, самостоятельно или по жеребьевке (важно, чтобы в 

каждой команде оказались дети с разными способностями (рисование, редактирование 

текстов, организаторские способности и т.д.)). 

В командах должно быть не более 7 человек. 

Педагог раздает темы для команд: 

 «Спорт мой лучший спутник!»; 

 «Помоги другу!»; 

 «Мы неравнодушны!»; 

 «Здоровая компания – это…». 

Команда самостоятельно выбирает себе капитана, придумывает название, далее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


    

дети распределяются по следующим сферам деятельности (ролям): режиссер, 

художник, редактор.  

Материалы 

Каждой команде выдается лист ватмана А3, карандаши, краски, фломастеры. 

Этапы разработки комикса: 

 проработка идеи (прорабатывается на отдельном листе, можно А4 – черновик); 

 выбор героев и основных действующих лиц (дети, персонажи мультфильмов, 

смайлики, фигурки и т.д.); 

 разработка предварительного сценария (на черновике); 

 доработка сценария и композиции отдельных рисунков, в целом (коллаж); 

 обводка и корректировка коллажа; 

 заполнение текстовых полей комикса. 

Представление комикса на листе А3 всей командой классу и классному 

руководителю. 

План разработки и представления комикс-проекта: 

1. В первый день Недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках» (понедельник) обучающиеся разбиваются на команды, им дается задание, 

предлагается выбрать темы и приступить к созданию комиксов. 

2. В последний день Недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в 

моих руках» (пятница) обучающиеся должны закончить работу над комиксом и 

представить его в классе или на круглом столе при подведении итогов недели. 

3. Капитан представляет команду и рассказывает о том, как создавался комикс-

проект, кто какие роли занимал при создании игры (организатор, художник, редактор, 

идейный вдохновитель и т.д.). 

4. Ответственный за представление проекта рассказывает о теме комикса, о том, 

кто главные герои, какова его основная идея, отмечает достоинства участников, 

которые участвовали в создании комикса, подчеркнет его социальную значимость. 

5. Рекомендуется провести внутри школы награждение авторов лучших работ. 

6. Лучшие работы по результатам интерактивной игры «Комикс – групп» 

рекомендуется направить в Городской методический центр по адресу электронной 

почты checherinaon@mosmetod.ru с указанием № Школы, класса и данных 

ответственного педагога (Ф.И.О., должность, контактный телефон). 

http://aaschnorbitz.com/rus/blog/art/art/15.html#2


    

Важно! При создании комиксов следует избегать изобразительных штампов 

(сигареты, шприцы, бутылки ит.д.) и сцен насилия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИГРА-КВЕСТ «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Игра направлена на формирование культуры здорового образа жизни у 

подрастающего поколения, проявление ответственности, самостоятельности и 

командного взаимодействия, а также на создание условий для интеллектуальной и 

творческой самореализации обучающихся и популяризацию физической активности. 

Совещание по организации и проведению квеста (проводится накануне игры). 

План подготовки и проведения игры: 

1. Подготовка карты квеста и маршрута для прохождения этапов. 

2. Подготовка вопросов и ответов. 

3. Выбор организаторов квеста, формирование команд игроков (рекомендовано в 

организации и проведении игры задействовать обучающихся 9-11 классов). 

4. Проведение инструктажа для участников квеста. 

5. Проведение игры. 

6. Подведение итогов. 

Примерный сценарий игры-квеста: 

1. Сбор всех участников. 

2. Вступительное слово одного из организаторов игры: 

– Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас на нашей игре-квесте под названием 

«Мы за здоровый образ жизни!». Желаем вам всем здоровья! 

Как вы думаете, что всего дороже в век технического прогресса и развития 

космических технологий? Конечно же, здоровье! Здоровье человека – это главная 

ценность в жизни. Здоровье не купишь ни за какие деньги. Будучи больными, вы не 

сможете воплотить в жизнь свои мечты, не сможете решать жизненно важные задачи. 

Все мы хотим вырасти крепкими и здоровыми. Быть здоровым – естественное желание 

человека, рано или поздно все задумываются о своем здоровье. Каждый из нас должен 

осознавать, какой это бесценный клад. 

– Давайте сейчас вместе подумаем, что такое здоровье, здоровый образ жизни. 



    

3. Старт игры. Каждая группа получает маршрут (карту) с указанием площадок. 

(Команды перемещаются по школе, выполняя тематические, практические и 

интеллектуальные задания. На каждом этапе игроки получают букву (буквы, 

элемент пазла), из которых к концу квеста складывается разгадка игры. 

1 площадка «Пословицы и поговорки»: 

Команды игроков встречают организаторы-ведущие (3-5 чел.). 

– Какие вы знаете известные пословицы и поговорки о здоровом образе жизни? 

(каждый вариант – 1 балл) 

Пословицы и поговорки о здоровом образе жизни к 1 туру квеста «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

1. Береги платье снову, а здоровье смолоду! 

2. В здоровом теле здоровый дух! 

3. Где здоровье, там и красота. 

4. Здоров будешь – все добудешь! 

5. Кто спортом занимается – тот силы набирается. 

6. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

7. Крепок телом – богат и делом. 

8. Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь. 

2 площадка «Загадки»: 

Команды игроков встречают организаторы-ведущие (3-5 чел.). 

– Отгадайте загадки (каждый правильный ответ – 1 балл): 

1. Любого ударишь –  

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь –  

От радости скачет!  

То выше, то ниже, то низом, то вскачь.  

Кто он, догадался? Резиновый... (Мяч). 

2. Он лежать совсем не хочет.  

Если бросить, он подскочит.  



    

Чуть ударишь, сразу вскачь,  

Ну, конечно – это... (Мяч) 

3. Силачом я стать решил,  

К силачу я поспешил: 

– Расскажите вот о чем,  

Как вы стали силачом?  

Улыбнулся он в ответ:  

- Очень просто. Много лет,  

Ежедневно, встав с постели,  

Поднимаю я ... (Гантели) 

4. Есть лужайка в нашей школе,  

А на ней козлы и кони.  

Кувыркаемся мы тут  

Ровно сорок пять минут.  

В школе – кони и лужайка?!  

Что за чудо, угадай-ка! (Спортзал) 

5. Зеленый луг,  

Сто скамеек вокруг,  

От ворот до ворот  

Бойко бегает народ.  

На воротах этих  

Рыбацкие сети. (Стадион) 

6. Деревянные кони по снегу скачут, а в снег не проваливаются. (Лыжи) 

7. На снегу две полосы,  

Удивились две лисы.  

Подошла одна поближе:  

Здесь бежали чьи-то ... (Лыжи) 

8. На белом просторе две ровные строчки, а рядом бегут запятые да точки. (Лыжня) 

9. Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится? (Лыжник) 

10. Ног от радости не чуя,  

С горки страшной вниз лечу я.  

Стал мне спорт родней и ближе,  



    

Кто помог мне, дети? (Лыжи) 

11. Он на вид – одна доска. Но зато названьем горд, он зовется… (Сноуборд) 

12. Есть ребята у меня  

Два серебряных коня.  

Езжу сразу на обоих.  

Что за кони у меня? (Коньки)  

13. Кто на льду меня догонит?  

Мы бежим вперегонки.  

А несут меня не кони,  

А блестящие ... (Коньки) 

14. Палка в виде запятой гонит шайбу пред собой. (Клюшка) 

15. Во дворе с утра игра,  

Разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», « мимо!», «бей!» –  

Там идёт игра ... (Хоккей) 

16. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса.  

Сядь верхом и мчись на нем,  

только лучше правь рулем. (Велосипед) 

17. Не похож я на коня,  

Хоть седло есть у меня.  

Спицы есть. Они, признаться,  

Для вязанья не годятся.  

Не будильник, не трамвай,  

Но звонить умею, знай! (Велосипед) 

18. Ранним утром вдоль дороги  

На траве блестит роса,  

По дороге едут ноги  

И бегут два колеса.  

У загадки есть ответ –  

Это мой ... (Велосипед) 

19. Эстафета нелегка. Жду команду для рывка. (Старт) 



    

20. На квадратиках доски  

Короли свели полки.  

Нет для боя у полков  

Ни патронов, ни штыков. (Шахматы) 

3 площадка «Известные спортсмены»: 

Команды игроков встречают организаторы-ведущие (3-5 чел.). 

– Каких известных спортсменов вы знаете? (каждый вариант – 1 балл). 

Например: 

Евгений Плющенко – фигурист; Елена Исинбаева – прыгунья с шестом; Алексей 

Немов – гимнаст; Андрей Аршавин – футболист; Мария Шарапова  – теннисистка; 

Костя Дзю – боксер; Павел Буре – хоккеист. 

                

                  

4 площадка «Интересные вопросы»: 

Команды игроков встречают организаторы-ведущие (3-5 чел.). 

1. Очень долгое время на Олимпийских играх в Древней Греции был один-

единственный вид легкой атлетики. Какой? (Бег) – 5 баллов. 

2. Изобретатель этого предрекал своему детищу две области применения – доставка 

почты и средство для похудения. Назовите современный прообраз этого предмета? 

(Велосипед) – 10 баллов. 

3. Вспомните девиз Олимпийского движения. (Быстрее, выше, сильнее!) – 15 

баллов. 



    

4. В русский язык это слово пришло в конце 18 века из французского языка. Так 

первоначально называли срочную почту, доставлявшую письма, донесение 

специальными посыльными, которые сменяли друг друга в пути в определенных 

пунктах. Назовите это слово, которое в наши дни получило иное значение? (Эстафета) 

– 20 баллов. 

5 площадка – «Весёлая эстафета “Мы за здоровый образ жизни!”» 

(рекомендуемое место проведения – спортзал). 

Команды игроков встречают организаторы-ведущие (3-5 чел.). 

Проводятся веселые конкурсы. Каждый конкурс сопровождается музыкой. 

1. Кто быстрее перельет ложкой воду из одного стакана в другой (в конкурсе 

участвуют по одному человеку от команды). (5 баллов). 

2. Кто дольше без помощи рук продержит воздушный шарик в воздухе, дуя на него 

(участвуют по одному человеку от команды). (5 баллов). 

3. Какая пара из каждой команды присядет, стоя спинами друг к другу, зацепившись 

руками за спиной, большее количество раз (2 участника от команды). (5 баллов). 

4. «Арм-реслинг» (участвуют по одному участнику от команды. Победитель 

определяется по олимпийской системе). (5 баллов). 

Подводятся итоги игры. Команды складывают общее слово (например, 

ЧЕМПИОН). По количеству набранных баллов определяется команда-

победитель. 

Организаторы-ведущие (3-5 чел.): 

− Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас 

присуще желание быть сильным, здоровым, сохранять как можно дольше бодрость, 

энергию и достичь долголетия. Мы надеемся, что сегодняшний день не прошел даром 

и вы многое для себя подчеркнули. Ведь «здоров будешь – все добудешь». 

 Жизнь – это благо! Это дар, который даётся человеку лишь однажды. 

 И от нас самих зависит, каким содержанием наполним мы свою жизнь. 

 Здорово, когда человек стремится к исполнению своей мечты! 

 Здорово, когда светит солнце и щебечут птицы! 

 Здорово, когда у тебя есть настоящие друзья и когда тебя любят и ждут дома! 



    

 Здорово, когда тебя окружают счастливые и здоровые люди! 

 Здорово, когда в твоей душе горит огонь добра и веры в лучшее! 

Так будьте все здоровы! Благодарим вас за участие. До новых встреч! 

4. Подведения итогов и обсуждение игры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АКЦИЯ «ПОДАРИ УЛЫБКУ КЛАССА!». 

Для участия в акции необходимы листы ватмана (один лист на каждый класс), 

краски, фломастеры, глянцевые журналы, ножницы, клей. 

Обучающимся предлагается оригинально изобразить одну большую улыбку от 

всего класса, которую они бы хотели подарить всей школе, обучающимся школы, 

учителям, родителям, городу и миру. 

Работы вывешиваются в специально отведённом месте на стендах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЗАНЯТИЕ «ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ БОГАТСТВА». 

 

Делимся на проектные команды 

В аудитории сформировано 4 отдельных рабочих зон (по количеству участников, 

из расчета в группе 5-6 человек). У каждой группы на столе распечатки материалов 

(Приложение 1 и Приложение 2), клей, ножницы, фломастеры, открытки. 

Каждый участник, входя в аудиторию, получает фрагмент открытки, его задача 

найти в какую группу он попал, воспользовавшись целыми открытками, 

расположенными на столах.  

Давайте познакомимся 

Дорогие ребята! 

Вот вы и одна команда! Как здорово, что наше занятие   объединило вместе 

активных, заинтересованных в своём здоровье людей! 

 Пора начинать наше путешествие - в мир здоровья и здорового образа жизни! 

Продолжать путь нам предстоит, работая в командах, потому что вместе учиться 

полезнее и интереснее. Вместе вы сможете успешно преодолеть все трудности, потому 

что команда – это на самом деле сила! А заодно на практике освоим такие технологии, 



    

которые помогут привлечь ваше внимание к своему здоровью.  

  А тема нашего занятия, как Вы уже догадались, «Здоровье дороже богатства».  

Современная цивилизация, отчетливо проявившая в последние десятилетия 

откровенно техногенную направленность, придала прогрессу однобокий характер. 

Физическая немощь человека становится, чуть ли не признаком высокой духовности, 

во всяком случае, физическое развитие часто противопоставляют интеллектуальному, 

духовному.  

 В то же время объем знаний, преподаваемых в школе, с каждым десятилетием 

увеличивается и порой становится непосилен для усвоения школьниками, здоровье 

которых год от года ухудшается. Уже давно известный факт, что здоровому образу 

жизни нужно обучать детей c раннего детства, воспитывать у них культуру здоровья. 

Но культуре здоровой жизни нигде и никого не учат специально. Одной из причин 

пассивного отношения человека к собственному организму и своему психическому 

самочувствию является недостаточный уровень объективных знаний о здоровье.  

 Увеличивая время просмотра телепередач и занятий за персональными 

компьютерами, нынешние дети утрачивают жажду к активным играм, у них 

развивается стойкое угнетенное настроение, усыпляется инстинкт самосохранения, 

воля к жизни. 

 У детей, не умеющих, а точнее говоря, не приученных заботиться о своем 

здоровье, неизбежны психологические срывы, им сложнее вступать в реальную 

«взрослую» жизнь, тем более, что новое тысячелетие заставит их столкнуться с 

возросшей конкуренцией, при которой большего успеха в жизни и карьере добьются 

более здоровые и образованные сверстники. 

В настоящее время очень много внимания уделяется такому аспекту жизни как 

здоровье. И вдруг нам на глаза попался журнал «Здоровье школьника». Мы пролистали 

его, затем второй, третий и нас заинтересовал вопрос: почему так остро и так 

болезненно стоит вопрос о здоровье в повседневной жизни? Наверное, никто не  может 

дать точного ответа. В современном мире, в мире развития нанотехнологий, новых 

открытий невозможно решение многих проблем связанных с различными   

заболеваниями, которые поражают человечество с каждым годом.  

Изо дня в день иммунная система человека подрывается по различным 

причинам. Главная причина - это экология: задымленность, озоновая дыра, жаркое 



    

лето, пожары и наводнения, большое количество машин, скопление мусора - все это и 

многое другое влияет на здоровье человека. Друга причина – это продукты питания, 

которые, к сожалению, в настоящий момент желают быть лучшего качества. Вывод: 

здоровым человеком, в принципе, в современном мире быть НЕ ВОЗМОЖНО, но 

НУЖНО. Нужно, что бы жить, что бы научиться следить за своим здоровьем 

1.Ассоциация 

Так что же такое здоровье? Первое, что мы сделаем, это обратимся к 

первоисточнику: Здоровье ( научное понятие)  - это не только, состояние живого 

организма, при котором организм в целом и все органы способны полностью 

выполнять свои функции, но и состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия. 

 Но мало кто задумывался, что же такое Здоровье. Давайте с вами попробуем 

узнать. Какие ассоциации у них вызывает слово «Здоровье»? Свои ответы вам 

необходимо отразить схематично. 

- команда работает на листе  (участникам команды нужно написать несколько слов, 

которые у них ассоциируются со словом «Здоровье»). 

Итак, команда №1: «Какие ассоциации у Вас вызывает слово «Здоровье»? (все 

команды по очереди демонстрируют выполнение задания). 

В отношении здоровья в полной мере справедлива истина: «Лучше не делать никак, 

чем делать неправильно!» Но как правильно?  

  

2.Анкетирование 

 Здоровье детей, подростков – один из важнейших факторов государственной 

политики страны.  Развитие современного общества, резко перестроившее образ жизни 

людей, привело к возникновению многих проблем. Экологические и промышленные 

катастрофы, межнациональные конфликты и экономические контрасты, 

психологические перегрузки стали привычными составляющими нашей реальности. 

Происходящие в обществе процессы особенно болезненно сказываются на детях. 

Здоровье – это мера реализации генетических потенциалов. Это резервы жизни, 

жизнеспособность человека как целостного существа в единстве его телесных, 

психических и духовно - нравственных характеристик. Они словно ростки, 

формируются, развиваются и укрепляются в процессе воспитания. Воспитание, 



    

своеобразное человеческой природе, приумножает эти резервы жизнеспособности, 

несообразное природе – разрушает и истощает их от поколения к поколению. 

Следовательно, здоровье – это фундамент в нашей жизни. И, все - таки, главная 

составляющая нашего здоровья - Здоровый Образ Жизни (ЗОЖ). 

Вам предлагается анкета, которая позволяет определить отношение 

сегодняшних школьников к здоровому образу жизни. Благодаря собранной 

информации мы попробуем выявить факторы, которые оказывают влияние на образ 

жизни современного школьника и самое главное в конце нам предстоит сделать вывод. 

У вас 1.5 минуты для ответа на вопросы.  Пожалуйста, отложите ручки и 

соберите в команде все анкеты. Выберите одного члена команды для обработки 

данных. (Один представитель от команды занимает в конце класса и обрабатывает 

результаты своей команды, а затем все данные сводятся в оду ведомость. После 

обработки данных ребята должны сделать вывод и представить его всем участникам 

занятия). 

Анкета «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

1. Делаете ли вы утром зарядку? 

2. Едите ли вы чипсы или «кириешки»? Если да, то сколько раз в неделю? 

3. Знаете ли вы, что это вредная пища? 

4. Занимаетесь ли в спортивных кружках? Если да, то в каких? 

5. Соблюдаете ли вы режим дня? 

6. Что из перечисленных напитков вы чаще пьёте: пепси, сок, компот, лимонад? 

7. Курят ли взрослые в вашем присутствии? 

8. Едите ли вы утром перед уходом в школу? 

9. Чистите ли вы зубы: а) только утром б) утром и вечером в) вечером г) редко 

10. Сколько раз в неделю вы едите овощи и фрукты? 

11. Как вы проводите свободное время: а) смотрите телевизор б) играете на 

компьютере в) играете на улице? 

12. Напишите несколько предложений о том, что такое здоровый образ жизни. 

 

3. Коллаж 

После анкетирования, нам просто необходимо узнать все основы ЗОЖ, ведь 

именно они отвечают не только за крепкое здоровье, но и за хорошее самочувствие и 



    

умственную активность.  

Оказывается, здоровый образ жизни состоит из четырех слагаемых: 

1. Режим дня. У каждого школьника должен быть четкий распорядок дня, чтобы он 

имел возможность не только все успевать, но и приучать свой организм к правильной 

работе и восстановлению. Для каждого школьника этот режим индивидуален и 

зависит от особенностей организма и общей загруженности. 

2. Питание. В школьный период у подростков происходит гормональная перестройка 

организма и ускоряется процесс роста. Поэтому рацион питания школьника должен 

покрывать все энергетические потребности организма. У школьника не должно 

возникать проблем по причине неправильного питания. Важно употреблять пищу, 

которая содержит и жиры, и белки, и углеводы. Кроме того, нельзя забывать и о 

приеме витаминов для укрепления иммунитета. 

3. Физическая активность. Школьник должен вести подвижный образ жизни в 

сочетании с физическими упражнениями. Необходимо следить только за тем, чтобы 

организм не был перегружен. 

4. Отсутствие вредных привычек. Полный запрет на курение и употребление 

алкоголя позволит школьнику сохранить здоровье на много лет. Именно вредные 

привычки оказывают наиболее негативное влияние на здоровье современных 

школьников и в будущем могут привести к большим проблемам. 

 Ребята, а сейчас вам предстоит пофантазировать и применить свои творческие 

способности, чтобы   наглядно продемонстрировать все слагаемые ЗОЖ, а именно 

вам предстоит сделать коллаж «Слагаемые ЗОЖ». У нас четыре команды и четыре 

слагаемых: Питание, режим дня, физическая активность, отсутствие вредных 

привычек.  

Пожалуйста, выбирайте себе тему. У вас есть все необходимое для работы. 

- команда работает на листе (приложение 2) (участникам команды нужно при помощи 

картинок рассказать о слагаемых ЗОЖ). 

Итак, команда №2: «Что для вас означает ПИТАНИЕ? (все команды по очереди 

демонстрируют выполнение задания). 

Если Вы заметили, то каждая команда по- своему интересно представила свою работ. 

Все работы могут послужить прекрасным наглядным пособием для изучения 

слагаемых ЗОЖ. 



    

4. Синквейн 

Вот видите, как можно мнго узнать про здоровье и здоровый образ жизни. Но я 

открою Вам секрет: каждый в душе –поэт. Хоть раз в жизни, но каждый сочинил хотя 

бы 2 строчки. А сегодня мы с вами научимся сочинять стихи в стиле Синквейн. Кто- 

то знаком с этим стилем? Очень хорошо. 

Если вы еще не знаете что такое cинквейн, то я вам сейчас объясню. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая работа, которая имеет 

короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием 

синквейна развивает образное мышление. 

 

Любовь. 

Сказочная, 

фантастическая. 

Приходит, окрыляет, 

убегает. 

Удержать ее умеют 

единицы. 

Мечта. 

 

Жизнь. 

Активная, бурная. 

Воспитывает, развивает, учит. 

Дает возможность реализовать 

себя. 

Искусство. 

 

Весна. 

Теплая, холодная. 

Приходит, оживляет, 

воодушевляет. 

Чудесная пора любви. 

Солнце. 

 

  

Так давайте сейчас составим такое стихотворение к слову «ЗОЖ». 

Например: 

ЗОЖ. 

Идеальный, активный. 



    

Показывает, воодушевляет, радует. 

Дает возможность открыть мир. 

Здоровье. 

  - команда работает на листе (приложение 3) (участникам команды нужно при 

помощи правила составления Синквейна  составить стихотворение на тему  «ЗОЖ»). 

 

 

Итак, команда №3: Что у Вас получилось? (все команды по очереди 

представители команд демонстрируют выполнение задания). 

По итогам поэтического задания  можно сделать иллюстрированный  сборник стихов.  

Молодцы ребята. По результатам первых исследований можно сделать вывод о 

том, что большинство из вас имеют правильное понимание о здоровом образе жизни, 

но не ведут его в полной мере.   

Давайте сейчас послушаем ваших одноклассников. Какой вывод они сделали 

проанализировав ваши анкеты.(выступление ребят). 

Можно сказать, что нельзя останавливаться на достигнутом, а нужно идти 

вперед к цели, зная, что здоровый человек – это счастливый человек., здоровый 

человек – это богатый человек.   

 Из всего сказанного можно сделать вывод словами великого философа Сократа: 

«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы 

лучше полезное для его здоровья, чем он сам».   

 

4. Рефлексия 

 Вот и закончился наше занятие. Каким он вам показался? Хорошо, что вместе с 

вами были надёжные товарищи по команде, благодаря которым всё запланированное 

так здорово осуществилось, да и трудности тоже оказались преодолимыми.   

 Вы приобрели не только новые умения и навыки, но и надёжных друзей-

единомышленников. И вместе мы многое сможем достичь! Давайте поделимся 

впечатлениями о занятии. 

А чтобы узнать Ваше мнение, давайте сделаем наше дерево плодоносным. Пусть 

на нем появятся плоды, плоды нашей работы. Если вам понравилось занятие, то 

поместите на дерево зеленое яблочко, если не очень – желтое, а если совсем не 



    

понравился, то красное. Спасибо всем за внимание! До новых встреч! 

            
           ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КРУГЛОГО СТОЛА «МОЁ ХОББИ!» 

Примерное содержание. 

1. Вступительное слово ведущего круглого стола. 

2. Выступления обучающихся, которые представляют свои хобби или спортивные 

увлечения (например, в виде доклада с презентацией). 

3. Организация дискуссии по теме «Что даёт мне и моим близким моё увлечение, 

хобби» 

4. Принятие резолюции круглого стола. 


