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Факторы риска в России: 

1. 43,9 млн. россиян регулярно курят      

       (60,2 % мужчин и 21,7 % женщин). 

2. 15,7 литра чистого этилового спирта  в год 

потребляет в среднем один россиянин. 

3. 43,8 % россиян старше 25 лет имеют 

повышенное артериальное давление  

                                   (>140/90 мм рт. ст.). 

4. 10,6 % жителей России имеют повышенный 

уровень глюкозы в крови 

                                        (> 7 ммоль/л). 

5. Нездоровое (несбалансированное) питание. 

6. Гиподинамия. 

 







Как разработать программу 

формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни в 

образовательном учреждении  

Глава 1. Организация здоровьесберегающей 

деятельности в образовательном учреждении. 

«Школьные факторы риска» и факторы семейного риска 

и их влияние на состояние здоровья детей.                                                                                                        

18 - 33 

Плюсы и минусы современной организации 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждениях разных регионов России.                                                    

34 - 54  

  

Глава 2. Разработка программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни для 

конкретного образовательного учреждения. 

  Анализ ситуации  

  Разработка основных (приоритетных) модулей  

  Примеры разработки программ для конкретных  ОУ 

  Типичные ошибки разработки  программ 

 

Приложение: 

        СанПиНы 

  

 



   Учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного» 

 

  

Разработан в рамках федеральной целевой программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2002 – 2004 гг.» 

                  А   В  Т  О  Р  Ы :  

 БЕЗРУКИХ Марьяна Михайловна, д.б.н., академик РАО  

 МАКЕЕВА Александра Германовна, к.п.н., с.н.с. 

 ФИЛИППОВА Татьяна Андреевна, к.б.н., вед.н.с.  

   Цель – формирование культуры здоровья 
    Задачи программы: 
    Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье. 
 
    Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
 
   Сформировать представление о рациональной организации 
режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить 
ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня. 
 

 

    



 

УСЛОВИЯ  СОХРАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
 

 

  

 

• СОБЛЮДЕНИЕ  СанПиНов 

          (время занятий, продолжительность, мебель,  

                                 воздушный режим, освещенность) 

 

• РАЦИОНАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

• ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ   ОБУЧЕНИЯ: 

      - УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ТЕМПА   РАЗВИТИЯ 

      - УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕМПА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                      

 

• ОТСУТСТВИЕ   СТРЕССОВОЙ  ТАКТИКИ    

       ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВОСПИТАТЕЛЯ, 

ЛОГОПЕДА, ПСИХОЛОГА И РОДСТВЕННИКОВ) 



 

 

    

                

 

Эффективная 
организация 

двигательного 
режима и 

физкультурно- 
оздоровитель-

ной работы 

Организация 
работы по форми-
рованию ценности 

здоровья и здорового 
образа жизни 

(образовательные 
программы 

 
Просвети-
тельская  
работа с 

родителям
и 
 

Организация системной работы 

Заключительный мониторинг 
(оценка эффективности здоровьесберегающей  
деятельности образовательного учреждения) 

      Определение комплекса мер, форм и методов организации 
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

 
 

Внутри-
школьная 

среда 
 
 

Рацио- 
нальная 
органи-
зация 

учебного 
процесса 

 



I . ВНУТРИШКОЛЬНАЯ  СРЕДА 
  

- ЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСТРОЕННОЕ ИЛИ 
ПЕРЕСТРОЕННОЕ 
 
- НАЛИЧИЕ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ     
                                                                
-НАЛИЧИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА, АКТОВОГО 
ЗАЛА, СТОЛОВОЙ 
 

 
-НАЛИЧИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  
 
- ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ  



I I.ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
  

- СОБЛЮДЕНИЕ  СанПиНов 
 
-РАЦИОНАЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО     
                                                                ПРОЦЕССА 
 
- ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ   ОБУЧЕНИЯ: 
        - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ТЕМП   РАЗВИТИЯ 
        - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕМП 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                       
 
- ОТСУТСТВИЕ   СТРЕССОВОЙ  ТАКТИКИ 
                      ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА: 
 

 СТРЕССОВАЯ ТАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 

                             СТРЕСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
 

 НЕАДЕКВАТНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ  К  РЕБЕНКУ 

 

 

 НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ УЧАЩИХСЯ 

 

  СВЕРХРАННЕЕ НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ 

 
 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ В 
ВОПРОСАХ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

 



ОСОБЕННОСТЬ  ВЛИЯНИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

  

         И СЕМЕЙНЫХ   ФАКТОРОВ   РИСКА: 

  ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ  

 

  ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ И     

                                             ОДНОВРЕМЕННОЕ 

 

     ВЛИЯНИЕ  В  ПЕРИОД  НАИБОЛЬШЕЙ    

               ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗМА  

                              (период роста и развития)  



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА И 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

• ПОЛНОЦЕННАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
ВСЕХ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ 

 

• ПРОВЕДЕНИЕ 3-ГО ЧАСА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 

• РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

 

• ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ 

 



Двигательная активность 

• Состояние здоровья (физическое развитие, 
устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам среды) 

•   

• развитие основных двигательных качеств 
(силы, быстроты, выносливости)   

 

• физическая работоспособность (объем, 
продолжительность и предельная мощность 
работы)  

 

     зависят от двигательной активности 
                                            



IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЦЕННОСТИ  ЗДОРОВОГО и БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА 

ЖИЗНИ   (6.2.4.ФГОС) 
 

 

 
 
  

1. МОДУЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
                                     

                                      По данным комиссии общественной палаты 

                                      по формированию здорового образа жизни 

 

        Не считают здоровье жизненной ценностью:  

 

                   около 80% школьников    и   62% учителей 
 

 



От чего зависит 

здоровье? 

 

 

25 % - 

наследствен-

ность; 

 

 

25 % - 

условия жизни 

(экология, 

медицинское 

сопровождение

); 

 

 

50 % -  

образ  жизни  

 

 

 

 



ОП «Все цвета, кроме черного» -  

программа формирования здорового образа жизни 

                 (профилактики вредных привычек для учащихся 2 – 6 классов) 

  

   

  

  

   

   

   



Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  
I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты освоения программы. 

III. Учебный план: 

       Факультативный курс,  

        внеучебная деятельность (классные часы). 

IV. Формы организации образовательного процесса. 

V. Система оценки достижения основных результатов 
освоения программы. 

VI. Межпредметные связи. Предметные области: 
окружающий мир, ОБЖ, чтение, изобразительное 
искусство. 

VII. Перечень необходимой для реализации программы 
учебно-методической, учебной и популярной 
литературы и наглядных пособий (в том числе на 
электронных носителях). 



ЦЕЛЬ:  

формирование культуры здорового 

образа жизни 

  

- вытеснение из сферы интересов детей и 

подростков форм активности, связанных  

с употреблением ПАВ 

         

 



Задачи программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

• Сформировать представление о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье. 

 

• Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

 

• Научить выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на основе ее использования самостоятельно 
поддерживать свое здоровье. 

 

• Сформировать представление о правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

 

• Сформировать представление о рациональной организации 
режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, 
научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня. 



Участники педагогической профилактики 

           ДЕТИ 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

ПСИХОЛОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ, ВАЛЕОЛОГИ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ   ПЕДАГОГИ 



ПРИНЦИПЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

 

ПРОФИЛАКТИКИ  ВРЕДНЫХ  ПРИВЫЧЕК 

 
•   возрастная адекватность 

•   научная достоверность 

•   системность 

•  информационная безопасность 

•  комплексность 

•   социо-культурная адекватность 

 



 ФОРМЫ   РЕАЛИЗАЦИИ   МОДУЛЬНОГО  УМК:  
 

• интеграция в базовые образовательные курсы:        

       природоведение, окружающий мир, ОБЖ, 

       чтение,  уроки здоровья 

                                             реализуют  п е д а г о г и  

• факультативные занятия 

                         реализуют  п е д а г о г и, психологи  

  

• внеурочная работа: классные часы 

                        реализуют педагоги, воспитатели,       

                                           психологи, валеологи 
 

•  досуговые мероприятия:  экскурсии,  викторины, 

                                                  конкурсы,  праздники 

             реализуют педагоги, воспитатели, родители 



 





Герои пособия- 

второклассники

. 

    Герои – Аня и Дима 

  учатся во 2 классе, 

  родители, бабушка и   

дедушка 



Режим дня 



Как ты растёшь. 



 

Что ты знаешь о себе. 



Твоё настроение 



Как ты познаешь мир («Маленький Мук»).  

Твои поступки. 

 «Посеешь поступок, пожнешь 

привычку; посеешь привычку 

– пожнешь характер; посеешь 

характер - пожнешь судьбу».  
 2 класс «Учусь понимать себя» 

1. Твои новые друзья 

2. Как ты растёшь. 

3. Что ты знаешь о себе. 

4. Твоё настроение. 

5. Как ты познаёшь мир. 

6.Твои чувства. 

7. Как изменить    

               настроение. 

8. Твои поступки. 

9. Твои привычки. 

10. Настольная игра «Твой день». 







Как изменить настроение. Краеведческий музей. 



Как изменить настроение. Краеведческий музей. 



Настольная игра  

«Твой день»  





Как научиться разговаривать с людьми 
19 ситуаций. Знакомство. Поздравление. Благодарность. 

Предложение. Просьба. Отказ. Извинение. Сочувствие. Обратиться за 

помощью. Предложить помощь. Начать разговор. Похвалить другого.    

                                             Поддержать другого. 



Что такое интонация. 

 

Игра «Испуганный 

ёжик» 

Произнести  текст с разной 

интонацией: 

                     с восхищением 

Ты молодец 

                         с насмешкой 

 

 

                         с благодарностью 

Спасибо тебе 

                          с обидой 

 



 Модуль 2 для 3 класса  «Учусь понимать других» 

Тема 2. Как научиться разговаривать с людьми.  

5. Как понять друг друга без слов.  

6. Для чего нужна улыбка.  7. Умеешь ли ты дружить. 

7. А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»            

 

                                                    Лилиана Мур «Крошка Енот»  





Тема 6.  

Для чего нужна 

улыбка. 

• Текст сказки 

Лилианы Мур 

 

«Крошка Енот» 

 

Мультфильм 

«Крошка Енот, и 

тот, кто сидит в 

пруду»  





 



Тема 7.  

Как воспитать характер. 

   Алексей Петрович Маресьев 

(20 мая 1916 – 18 мая 2001) 

 

4 апреля 1942 сбит в районе Старой 

Руссы, 18 суток провел в лесу, 

ампутация голеней обеих ног. С 

июня 1943 г. Совершил 86 боевых 

вылетов, сбил 11 немецких 

самолетов. 

18 мая в театре Российской Армии 

празднование 85-летия началось с 

минуты молчания.  



Тема 7.  

Как воспитать характер. 

Стивен Хокинг  
(Stephen William Hawking) 
(8.01.1942). В 1962 закончил  

Оксфоррдский университет. 

Один из наиболее влиятельных в 
научном мире физиков-теоретиков 
современности. 

В 1985 г. вследствие  паралича  
потерял способность говорить, 
друзья подарили синтезатор речи, 
с помощью которого общается с 
людьми, читает лекции. 

 

Популяризатор науки: 
Большое, малое и человеческий 

разум. 

Краткая история времени. 

Кратчайшая история времени. 

Мир в ореховой скорлупе. 

Природа пространства и времени. 

Черные дыры и молодые 
вселенные. 

Автобиография. 



 



Тематические модули 

 

1.  Кто жить умеет по часам  

(з.1 с. 4–5) 

2.  Внимание: внимание!  

(з. 2,3 с. 19–20) 

3.  Секреты нашей памяти  

(з. 2 с. 27–28) 

4.  Homo sapiens – человек 

разумный  

(з. 2 с. 35) 

5.  Какой ты человек  

(з. 8 стр. 42–43) 

6.  Что я знаю о себе  

(тема 6 с. 46–47)    



Кто жить умеет  

по часам 



Внимание. Внимание. 



Что я знаю о себе 



 
Тематические модули 

 

 

1. Радуга эмоций и чувств  

(з. 1,2,3  с. 3–5) 

2. Как научиться понимать  

      друг друга (з. 1 с. 12–13; з. 8 

с. 19) 

3.  Секреты сотрудничества  

(з. 3 с. 23) 

4.  Как избежать конфликтов  

(з. 2, 3, 4 с. 34–35; з. 5 с. 37) 

5.  Твоя будущая профессия  

(з. 1,2,  с. 40–41) 



Как научиться  

понимать  друг друга 



Секреты  

сотрудничества 



Что я знаю о себе 



•Какой должна быть педагогическая                                  

профилактика наркотизма? 

 

• Возрастные особенности младших                  

подростков и профилактика наркотизма 

 

• Факторы риска раннего знакомства  

с ПАВ 

 

• Структура, основные задачи 

и принципы реализации УМК 

 

• Система работы с тетрадями: 

 «Познаю свои способности» (5 класс); 

 «Учусь владеть собой и сотрудничать с                 

людьми» (6 класс) 

Содержание 

Пособие для педагогов  
и родителей 



Русская пословица гласит:  

     «Праздность – мать всех пороков». 

В дословном переводе: 

 с английского –     «ничего не делая, мы 

учимся, как дурно поступать»; 

 с французского – «кто ничего не 

делает, делает плохо»; 

с немецкого –  

              «безделье учит делать плохое»; 

 с испанского –  

        «праздность – мать всех пороков». 



 

 

Русская пословица гласит:  

               «Всякий человек своему счастью кузнец». 

В  дословном переводе: 

 с английского языка - «Каждый человек –   

                                        архитектор своего счастья»; 

 

• с французского – «Каждый человек – мастер своей 

судьбы»; 

 

• с немецкого – «Каждый – кузнец своего счастья»; 

 

• с испанского – «Каждый – кузнец своего счастья».   
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 УДАЛОСЬ ЛИ ТЕБЕ ИЗБАВИТЬСЯ 

 ОТ ПЛОХИХ  ПРИВЫЧЕК? 

          (анкеты учащихся) 
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                        ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ   ПРОГРАММЫ 

                      (анкеты учащихся г. Балашихи Московской области) 

 

 УДАЛОСЬ ЛИ ПРИОБРЕСТИ  ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ?   
                                                                                                             (АНКЕТЫ  УЧАЩИХСЯ) 



Научные связи института 



С  2003  года  участниками  программы  стали 

 около 2 000 000 школьников в 40 регионах России 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Институт возрастной физиологии РАО 

    г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.2 

                   Тел/факс (499) 245-04-33 

                    E-mail: ivfrao@yandex.ru  

    Сайт: www.ivfrao.ru;   www.ivf-lab.com 
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