
Пояснительная записка 
 Формирование здорового подрастающего поколения – одна из главных 

стратегических задач развития страны. 
Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в 

здоровом образе жизни (ЗОЖ) в последние годы является особенно 
актуальной в связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья 
всех социально – демографических групп населения России. Здоровье во 
многом зависит от жизненной позиции и усилий человека, способного активно 
регулировать собственное состояние с учетом индивидуальных особенностей 
своего организма. Для этого нужны мотивация формирования здоровья, 
культура знаний своего организма и способов совершенствования здоровья. 
Причем освоение основных компонентов здорового образа жизни возможно 
на основе принципа активности личности, позволяющего сочетать осознание 
ценности здоровья с формированием знаний и освоением практических 
навыков сохранения и укрепления здоровья и организации ЗОЖ. 

Актуальность. 
Выбор того или иного образа жизни человеком тесно связан с его 

ценностными ориентациями, сего мотивацией, с его мировоззрением. 
Современное поколение во многом воспитано на культуре потребления, 
которая далеко не способствует улучшению и сохранению здоровья 
подростков и скорее идет в разрез с ценностями здорового образа жизни. 

Понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных 
привычек, режим труда и отдыха, система питания, различные закаливающие 
и развивающие упражнения; в него также входит система отношений к себе, к 
другому человеку, к жизни в целом, а также жизненные цели и ценности и т.д. 

Укрепление здоровья должно стать потребностью и обязанностью 
каждого человека. Но большинством людей ценность здоровья людей 
осознается только когда возникает серьезная болезнь, вследствие чего 
возникает мотивация вылечиться, вернуть хорошее самочувствие.  

Одной из основных задач в указе об утверждении демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года является создание 
условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни. 
Поэтому в настоящее время высока потребность в реализации практических 
программ направленных на формирование установок на здоровый образ 
жизни.  

В первую очередь формирование личностной установки на здоровый 
образ жизни имеет значение для молодого поколения. Подростковый возраст 
– совершенно особый период в становлении личности. Л.С Выготский 
отмечал, что именно в этот период происходит существенная перестройка всей 
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структуры потребностей и побуждений подростка, а также переоценка 
ценностей. 

Направленность программы – социально-педагогическая, поскольку в 
процессе её прохождения, обучающиеся приобретают знания и умения, 
которые способствуют их социальной адаптации. 

Отличительная особенность программы. 
Большинство программ по формированию здоровьесберегающего 

поведения рассчитаны на младший и средний школьный возраст. Данная 
программа написана для работы с обучающимися первых курсов колледжей и 
техникумов, категорией обучающихся подвергающейся большим соблазнам и 
имеющим больше возможностей. Программа рассчитана на короткий срок (8 
часов) что не вызывает у подростков негативизма и дает им представление о 
необходимых навыках для здоровьесберегающего поведения. 

Адресат программы. 
Программа рассчитана на обучающихся средних и старших классов ОО 

и обучающихся первых курсов СПО. 
Цель программы - сдерживание вовлечения подростков в прием 

психоактивных веществ за счет пропаганды здорового образа жизни, 
формирования установок на здоровый образ жизни, стимуляции личностного 
роста и творчества. 

Задачи: 
- информирование подростков о действиях и последствиях 

злоупотребления психоактивными веществами, причинах и формах 
заболеваний, связанных с ними; 

- развитие внутренних критериев самооценки, формирование 
позитивного самовосприятия и самоотношения (обретение уверенности в 
своей жизненной позиции и поступках). 

Объем и срок освоения программы. 
Срок реализации программы 8 часов (4 занятия).  

Формы обучения. 
Основной формой образовательного процесса является групповое 

занятие, которое включает в себя часы теории и практики. В работе 
используются классические психотренинговые упражнения и игры, 
подвижные игры, ролевые игры и проигрывание ситуаций, дискуссии. 

Учебный процесс может осуществляться в электронной 
информационной образовательной среде с использованием различных 
образовательных технологий, в том числе с применением электронного и 
дистанционного обучения. 
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Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения может включать: 

− разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 
− online-занятие, видеолекция, оnline-консультация; 
− фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов; 
− инструкции по выполнению практических заданий; 
− тестовые и контрольные задания. 
Образовательный процесс может реализовываться в разных режимах 

(как в режиме online, когда учебные мероприятия и взаимодействие с 
педагогом проводится в режиме реального времени с использованием ИКТ, 
так и в режиме отложенного времени, который предоставляет обучающемуся 
возможность освоения материала в любое удобное для него время). 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 
2 часа, при дистанционной форме обучения онлайн занятие длится 30 мин.  

 
Ожидаемые результаты. 

К концу освоения программы обучающиеся должны обладать 
определенным набором знаний, умений и навыков: 

1. Узнавать опасности для здоровья человека; способы их 
предотвращения. 

2. Высказывать свое отношение к проблемам в области здоровья и 
безопасности. 

Учебный план 
 № Тема Теория  Практика 
1.  Что есть у меня? 0,5 1,5 
2.  Куда и зачем? 0,5 1,5 
3.  Самый лучший способ!  0,5 1,5 
4.  Ценность жизни  0,5 1,5 

  
Итого  

2 6 
8 часов 

  
Содержание учебного плана 

 Название темы Теория Практика 
1.  Что есть у меня? Знакомство с целями 

программы и 
правилами работы на 
занятиях, объяснение 

Игра на знакомство 
«Мой левый сосед 

такой фрукт!», игра 
«Остров» (выработка 
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правил упражнений и 
игр 

навыков работы в 
команде, формирование 

представлений о 
важности правил). 

Рефлексия 
2.  Куда и зачем? Объяснение 

упражнения 
Упражнение «Дерево», 

дискуссия о 
формировании 
зависимости. 

Рефлексия 
3.  Самый лучший 

способ! 
Объяснение 
упражнения 

Игра «Я сам себе 
Мичурин» (разработка 

лучшего способа 
сохранить здоровье). 

Рефлексия 
4.  Ценность жизни Объяснение 

упражнения 
Игра «Подводная 

лодка». Рефлексия 
 

Формы аттестации и оценочные материалы  
В программе не предусмотрена входная и выходная диагностики. В 

конце каждого занятия запланирован способ обратной связи, отражающий 
степень усвоения материала и их включенность в образовательный процесс.  

Методическое обеспечение программы 
Основные методы и приемы 

В программе задействованы следующие методы групповой работы и 
тренинговые процедуры:  

1. Диагностика. Используются как средство получения участниками 
группы новой информации о себе, формирования более глубокого 
самопонимания и самораскрытия, а также обеспечения и контроля 
эффективности тренинговых процедур и программы в целом.  

2. Информирование (запланированное и ситуативно-обусловленное). 
Осуществляется педагогом для развития компетентности участников группы 
в вопросах лидерства, руководства и управления, межличностного 
взаимодействия и поведения в конфликтных ситуациях, а также с целью 
формирования содержательного контекста в группе, подготовки участников к 
выполнению упражнений и процедур.  

3. Психогимнастические упражнения. Включаются в программу как в 
содержательных целях (развитие профессионально- значимых и лидерских 
качеств, отработка лидерского поведения в моделируемых тренинговых 
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ситуациях и т.п.), так и в целях создания оптимальной рабочей атмосферы 
(формирования внутригруппового тренингового пространства, поддержания 
работоспособности участников, завершения занятия и т.п.).  

4. Групповая дискуссия. Используется в целях обучения участников 
конструктивному анализу ситуаций, формирования навыков убеждающего 
воздействия и управления процессами выработки коллективного решения, 
развития умения слушать и воспринимать аргументы оппонентов. Групповая 
дискуссия позволяет сопоставить противоположные мнения, увидеть 
проблему с разных сторон, уменьшить сопротивление в отношении новой 
информации, отличной от ожидаемой.  

6. Метод анализа ситуаций. Используется в целях объективизации 
ситуации взаимодействия, стимулирования глубокого осознания участниками 
собственных способов поведения, а также действий и мотивов партнеров.  

8. Сюжетно-ролевая игра. Предназначена для формирования навыка 
управления групповыми процессами, отработки и закрепления лидерского 
поведения в контексте внутригруппового взаимодействия.   

9. Индивидуальная и групповая рефлексия. Проводится в конце занятия 
и направлена на осмысление процессов, способов и результатов 
индивидуальной и совместной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение   
− Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;  
− Осуществление психолого-педагогического контроля с целью оценки 

и самооценки совершенствования личностных качеств участников группы, 
процесса и результатов образовательной деятельности, социальной роли в 
предлагаемых обстоятельствах; открытого подведения итогов этапов 
программы;  

− Применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения. 
Условия реализации программы 

Программа может быть реализована в очной, дистанционной и 
смешанной форме. Дистанционное обучение может проводиться через 
рассылку заданий и обучающих видео по электронной почте, Вотсапу, группу 
Вконтакте, видеолекции, семинары, дискуссии через платформу Zoom.  

Для очной формы реализации необходим кабинет со стульями по 
количеству участников группы и свободным местом. 

Материально-техническое обеспечение – бумага белая; цветные 
карандаши; клей-карандаш и ПВА. 
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Приложение 
 

Игра «Остров» 
Игра позволяет лучше осознать роль тех или иных профессий в жизни 

общества, а также свою гражданскую, нравственную готовность к тем или 
иным профессиям. 

Условия игры. Время на игру - 60 минут. Важную роль в игре 
выполняет классная доска, где фиксируются высказывания, отражается 
результат группового решения. 

Процедура (этапы) игры. 
Игра не требует явно выраженного подготовительного этапа.  
Ход игры: 
1. Группе объявляется название игры - "Остров" и зачитывается общая 

инструкция: "Представьте, что все мы "чудом" попали на заброшенный 
остров, где-то в южных широтах. Когда нас спасут неизвестно. Перед нами 
стоят 2 задачи: 1-выжить, 2-остаться при этом цивилизованными людьми. За 
60 минут мы должны доказать самим себе, что способны решить эти задачи. 
Я, как старший из вас, буду руководителем, но я сразу хочу установить в 
нашем сообществе демократию. Итак, ваши предложения... 

2. Участники предлагают то, что необходимо для выживания (обычно 
это: постройка жилья, организация питания и т.д.), а ведущий записывает все 
предложения на доске в столбик. 

3. Далее все предложения обсуждаются, в результате чего остаются 
наиболее важные. Все это отражается на классной доске. 

Желательно 2,3 этапы (вместе) закончить в течение 5-10 минут. 
4. Когда установлен перечень "работ", необходимых для выживания, 

следует, исходя из общего количества играющих (в том числе и ведущего) 
определить, сколько человек необходимо для каждой "работы". 

Определяется это в ходе совместного обсуждения, а ведущий 
выписывает на доске против каждого вида "работ" названное количество 
"работников". Время на этап - 3-5 минут. 

5. Далее ведущий предлагает поднять руки тем, кто хотел бы выполнять 
ту или иную работу (в соответствии со списком выделенных работ),и, не 
зависимо от требуемого количества, выписать число желающих на доске. Как 
правило, всегда возникает некоторое несоответствие требуемого и желаемого. 

6. Ведущий объявляет, что "его поразила неизвестная болезнь, и через 3 
минуты он умрет". За это время необходимо срочно создать из школьников 
Совет, который будет организовывать дальнейшее выживание. Тут же 
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решается вопрос о количественном составе Совета и о конкретных 
кандидатурах. 

7."Умирая", ведущий заявляет, что превращается в "злого духа", 
который абсолютно неуязвим, но может принести немало бед и трудностей 
для дальнейшего выживания группы. Сказав это, ведущий предлагает Совету 
организовывать дальнейшее выживание, решить нерешенные вопросы, а сам 
уходит на последние парты и некоторое время не вмешивается в игру. 

8. Совет пытается организовать выживание (добиться соответствия 
требуемого и желаемого числа работников, организовать "работу" в 
конкретных рабочих группах в виде обсуждения предстоящих дел и т.д.). В 
зависимости от успешности работы Совета, ведущий может несколько 
осложнять его работу в виде следующих вмешательств: 

-с помощью тропических болезней нейтрализовать наиболее активных 
школьников ( вызвать необходимость медицинской помощи ); 

-с помощью ветров, ливней осложнять работу некоторых рабочих групп; 
-пригрозив эпидемией, подсказать необходимость сооружения 

санитарно гигиенических объектов (выход на не престижные профессии) и т.д. 
Если Совет плохо справляется со своими обязанностями, вмешательства 

ведущего могут и не потребоваться. 
9. За 5-7 минут до конца урока ведущий объявляет о прекращении игры. 
Обсуждение игры. 
Начинается обсуждение с вопроса: "Удалось ли нам выжить?" и 

"Остались ли мы цивилизованными людьми?". Отвечая, школьники должны 
кратко обосновать свое мнение. Ведущий может также и сам ответить на эти 
вопросы. 

Обращаясь к теме "Потребности народного хоз-ва в кадрах", 
целесообразно использовать ту таблицу (требуемого кол-ва и желающих по 
разным видам работ), которая возникла в ходе игры. Наглядность таблицы 
позволяет ведущему почти не комментировать ее. Так как в игре фактически 
моделируется общество, можно легко перейти к проблемам, характерным для 
общества. Примечательно, что иногда в игре образуются группы, 
принципиально не участвующие ни в каких работах 

 
Игра «Подводная лодка» 

Цель: задуматься над ценностью своей жизни, над способностью быть 
успешным или неуспешным в ней, над своим сценарием поведения. 

Ход выполнения: 
1. Инструкция: Вы путешествуете все вместе с группой на подводной 

лодке в Тихом океане. У каждого из вас есть пистолет и много патронов к 
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нему. Неожиданно лодка терпит аварию и ложится на дно океана на глубине 
100 м. Воздуха на лодке остается на 15 мин (или по желанию ведущего). 
Выбраться на поверхность можно только с помощью глубоководных 
спасательных костюмов которых имеется … шт. (ведущий сам говорит 
сколько костюмов имеется  обычно 25-30% от количества участников). 
Никакими другими способами выбраться с подводной лодки невозможно, т.е. 
может спастись … человек. Оставшиеся через 15 мин погибнут и никакое 
техническое решение не может продлить существование оставшегося 
экипажа. Вы передали сигналы SOS, но помощь может подойти только через 
30 мин. У вас есть только два выхода либо спастись с помощью глубоководных 
водолазных костюмов, либо вы умираете. Время пошло. Дальнейшие функции 
ведущего — это наблюдение за поведением участников. Если некоторые 
участники пытаются найти нестандартное решение для выживания, вы 
вмешиваетесь и напоминаете условия игры. 

2. Наблюдение ведущего за ходом игры. Обычно игра воспринимается 
не всерьез, присутствуют шутки, бравые высказывания, кто-то отдает свою 
жизнь и т.д. чтобы игра состоялась необходимо на этом этапе мастерство 
ведущего. Для этого необходимо придать игре серьезный оттенок, чтобы 
каждый задумался над данной ситуацией. Этому может способствовать так 
называемые «вставки ведущего», которые вставляются лишь при 
необходимости, в зависимости от ситуации. Возможные вставки ведущего: 

«Ваши родные и близкие получили сообщение об аварии. Они 
направляются на одном из спасательных судов на место аварии. Каждый из 
них знает, что спастись могут лишь некоторые и конечно каждый из родителей 
хочет чтобы спасся именно его ребенок. Представьте состояние родителей, 
близких. Некоторые из вас никогда больше их не увидят. Мысленно 
поговорите с ними» 

Если вышло больше человек, чем положено, то можно воспользоваться 
такой вставкой: «На лодке остаются ваши товарищи, друзья. Посмотрите на 
них в последний раз. Можете попрощаться с ними. Подумайте о том, как вы 
скоро встретитесь с их родителями, как вы будете смотреть в их глаза, что вы 
им будете говорить» 

Если вышло недостаточно человек воспользуйтесь следующей вставкой: 
«Посмотрите на тех, кто сейчас спасется. Им предстоит сделать в жизни много 
интересного - любить и быть любимыми, родить детей, воспитать внуков, 
достигнуть в профессиональной карьере определенных высот. Их ждет много 
как радостных, так и не очень дней. Но они останутся жить». 

Примерно за 2 минуты ведущий просит тех, кто остался на лодке 
закрыть глаза и мысленно попрощаться с близкими и родными. Другой 
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вариант за 5 минут до окончания, тем кто остался предлагается написать 
последнее, прощальное письмо домой. 

Когда закончилось время ведущий рассказывает о победителях, 
неудачниках и непобедителях из книги «Игры, в которые играют люди» 
«Люди в которые играют люди» Эрика Берна, делая акцент на то, что в этой 
игре нет победителей и неудачников. Здесь каждый сам определяет для себя 
свой сценарий, кем он является в жизни. Но каждый участник должен 
понимать, что для достижения любого успеха в жизни необходимо бороться 
за свой успех. Если человек в ситуации выбора отдает сам возможность 
достижения успеха другому, то над этим стоит задуматься. В этой игре вопрос 
о том как человек добивается успеха в жизни второстепенный. Этот 
моральный аспект тоже необходимо обсудить с группой и подвести 
участников тренинга к тому, что лучше достигать успеха хорошими, 
социально одобряемыми способами. 

Это достаточно жесткий тренинг и его применение должно быть 
осторожным. Главная цель тренинга - обсуждение, желательно с каждым 
участником. Эффективность зависит от мастерства ведущего его умения 
удерживать нейтральную позицию и вовлечения каждого участника в 
обсуждение. 


