
Психолого-педагогические рекомендации формирования ЗОЖ детей и 

подростков 

«Надо не только лечить, но и выращивать здоровье» Г.Н.Сперанский 

Особенности формирования здорового образа жизни у детей и подростков. 

Здоровье – это важнейший фактор, позволяющий человеку полноценно жить и трудиться. 

Еще в древности здоровье понималось врачами и философами как главное условие 

свободной деятельности человека, его совершенства. 

В настоящее время наблюдается ухудшение физического и психического здоровья детей и 

подростков. Растет число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к 

обострению психических болезней. Привычными ощущениями становятся неуверенность, 

беспомощность. Факторами риска для здоровья являются избыточная масса тела, 

гиподинамия, нерациональное питание, наличие вредных привычек, психическое 

перенапряжение. 

Вследствие истощения душевных и физических сил у подростков повышается уровень 

конфликтности во взаимоотношениях, что проявляется и в семье, и в школе. Как 

проявление душевного нездоровья можно рассматривать повышение агрессивности и 

жестокости. Крайние проявления кризисного состояния личности видятся в росте 

количества самоубийств. 

К сожалению, многие подростки не соблюдают самых простейших, обоснованных норм 

здорового образа жизни. Одни становятся жертвами гиподинамии, другие излишествуют в 

еде с почти неизбежными в этих случаях последствиями, третьи не умеют отдыхать, 

беспокойны, нервны, что в конечном итоге приводит к заболеваниям внутренних органов. 

Некоторые подростки, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно 

укорачивают свою жизнь. 

Для усвоения жизненных навыков в области ЗОЖ педагогическая наука и практика 

предлагают богатый арсенал методов и приѐмов обучения. Их разнообразие вызывает у 

учащихся интерес к учебно-познавательной деятельности в области здоровья, что 

обеспечивает выработку мотивации к занятиям. Это информационно-развивающие 

(лекция, объяснение, рассказ, беседа и др.), проблемно-поисковые (тренинг, ролевая игра, 

метод «сверстник обучает сверстника», дискуссия, «мозговая атака», работа в малых 

группах и др.), репродуктивные (пересказ, упражнение по образцу, лабораторная работа 

по инструкции и др.) В практической деятельности по формированию навыков здорового 

образа жизни будет эффективным применение наглядности (таблицы, плакаты, слайды с 

использованием видео- и мультимедийной техники; демонстрация моделей, натуральных 

объектов, устройств и механизмов), игровых приѐмов обучения (головоломки, 

дидактические игры, разыгрывание ролей, составление кроссвордов, разработка 

оздоровительных проектов, составление коллажа).Успешное овладение навыками 

здорового образа жизни обеспечивается системой средств обучения: учебно-

методическими пособиями; учебными пособиями; раздаточным материалом, плакатами, 

играми; видеороликами, видеофильмами, кинофильмами, компьютерными играми и т.д. 



 

При проведении мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни могут 

быть использованы:  

 

Опросник  

 

«Незаконченные предложения»  

 

(представление о здоровом образе жизни у подростков)  

 

Незаконченное предложение  

 

Наиболее частые варианты ответа  

 

Я считаю, что здоровый образ 

жизни – это…  

 

отсутствие вредных привычек  

 

занятия физической культурой  

 

хорошее отношение с окружающими  

 

самосовершенствование  

 

правильное питание  

 

затрудняюсь ответить  

 

Главный признак здорового 

образа жизни – это…  

 

нормальное самочувствие  

 

отсутствие вредных привычек  

 

занятия физической культурой  

 

самоконтроль  

 

внутреннее состояние человека  

 

затрудняюсь ответить  



 

Здоровье для меня является…  

 

целью  

 

средством  

 

Здоровый образ жизни 

необходимо вести каждому 

человеку  

 

да  

 

затрудняюсь ответить  

 

нет  

 

Я считаю, что соблюдаю 

здоровый образ жизни на…  

 

до 50%  

 

50-80%  

 

80-100%  

 

Я хотел бы вести…  

 

здоровый образ жизни  

 

такой же образ жизни, как в данный момент  

 

Ценностные ориентации подростков  

 

Утверждение  

 

Материальная обеспеченность  

 

Здоровье  

 

Семья  

 

Дружба  

 

Красота  



 

Счастье других  

 

Любовь  

 

Признание  

 

Развитие  

 

Уверенность в себе  

 

Творчество  

 

Беспечная жизнь  

 

Образование  

 

Интересная работа  

 

Развлечения  

В подростковом возрасте необходимо обратить внимание на формирование таких 

составляющих здорового образа жизни: 

 

Составляющие здорового образа жизни  

 

Утверждение  

 

Занятия физической культурой  

 

Отказ от употребления наркотиков  

 

Осмысленная жизнь  

 

Позитивное отношение к себе  



 

Гармоничные отношения в семье  

 

Отказ от употребления алкоголя  

 

Полноценное и правильное питание  

 

Полноценная духовная жизнь  

 

Отказ от курения  

 

Отказ от беспорядочной половой жизни  

 

Доброжелательное отношение к другим людям  

 

Саморазвитие, самосовершенствование  

Тест  

 

«Твое отношение к здоровью» 

1. В течение дня у меня всегда есть хотя бы полчаса только для себя. 

Да – 1 балл Нет – 3 балла 

2. Избыточный вес меня стесняет 

Да – 3 балл Нет (у меня его нет) - 1 балл 

3. Я не выкуриваю больше полпачки сигарет в неделю. 

Да (не курю совсем) – 1 балл Нет – 3 балла 

4. По крайней мере 2 раза в неделю я интенсивно занимаюсь физкультурой. 

Да – 1 балл Нет – 3 балла 

5. Четыре раза в неделю (или чаще) сплю около 8 часов. 

Да – 1 балл Нет – 3 балла 

6. Регулярно принимаю снотворное, транквилизаторы, лекарства против запоров и др. 



Да – 3 балла Нет – 1 балл 

7. Обязательно 1 раз в день съедаю горячее блюдо. 

Да - 1 балл Нет – 3 балла 

8. В течение дня я выпивают менее, чем 3 чашки кофе или крепкого чая. 

Да – 1 балл Нет – 3 балла 

9. Я выпиваю меньше, чем 5 рюмок алкогольного напитка в течение месяца. 

Да – 1 балл Нет – 3 балла 

10. Ежедневно я должна съедать что-нибудь сладкое. 

Да – 3 балла Нет – 1 балл  

Если у вас при подсчете баллов оказалось 

10-13 баллов – у вас все в полном порядке! 

16-22 балла – более внимательно относитесь к себе! 

Кое-что в вашем образе жизни нужно изменить и вы сами знаете, что! 

25-30 баллов – ваш образ жизни никуда не годится! Его нужно срочно менять. Срочно 

пересмотрите свои привычки и пристрастия!  

 

Методика «Что мне мешает вести здоровый образ жизни»  

Цель методики: выяснение ситуации в коллективе образовательного учреждения 

(контингент испытуемых – ученики 5-11 классов) относительно уровня помех в 

отношении ведения учениками здорового образа жизни.  

 

Инструкция: учащиеся делают письменные ответы на 12 вопросов-утверждений по 

следующей шкале:  

 

5 – всегда  

 

4 – часто  

 

3 – иногда  

 

2 – редко  

 

1 – никогда  

 

Утверждения: 



«Мне мешает (ют) вести здоровый образ жизни…» 

 

1.  

…состояние моего здоровья  

2.  

…семейные проблемы  

3.  

…погодно-климатические условия  

4.  

…недостаток свободного времени  

5.  

…свободная продажа сигарет, пива и алкогольных напитков  

6.  

…недостаточное внимание к моей персоне со стороны классного руководителя  

7.  

…недостаточное внимание к моей персоне со стороны учителя физкультуры  

8.  

…недостаточное внимание к моей персоне со стороны медицинских работников 

(школы)  

9.  

…недостаточное внимание к моей персоне со стороны директора школы  

10.  

… дурная компания во дворе, на улице  

11.  

…дурная компания из числа одноклассников  

12.  

…нарушение (я) с моей стороны норм здорового образа жизни.  

Оценка результатов:  

o  

12-28 баллов – низкий уровень помех: ученик в состоянии справиться с 

имеющимися (незначительными проблемами в ведении здорового образа 

жизни)  

 

 

o  

29-44 балла – средний уровень: ученик уже не в состоянии самостоятельно 

решить некоторые проблемы, связанные с ведением здорового образа 

жизни; ему нужна корректная и, по возможности, оперативная помощь со 

стороны как одноклассников и друзей, так и со стороны взрослых 

(родителей, учителей)  



 

 

o  

45-60 баллов – высокий уровень: состояние здоровья данного ученика (как 

физическое, так и психологическое) должны вызывать глубокие опасения и 

тревогу, нужны срочные, порой радикальные меры по устранению 

имеющихся проблем.  

О влиянии той или иной причины на ведение конкретным учащимся здорового 

(адекватного, гармоничного, правильного) образа жизни можно судить по его оценке 

каждого из 12 утверждений. 

Делается вывод о том, что все люди разные. Они отличаются как внутренне, так и внешне. 

Особое внимание большинство людей уделяют своему телу. 

- Сегодня вы будете заниматься некоторыми приемами изменения своего тела. Многие 

люди чувствуют неудовлетворенность своим телом в различных жизненных ситуациях. 

Для этого они 

 прибегают к различным изменениям своего тела. 

 

I. Мозговой штурм 

Подросткам предлагается ответить на вопросы: 

 

1.  

Что мы делаем со своим телом?  

2.  

Для чего?  

Лист бумаги делится на две части, куда вписываются предложенные варианты и мнения 

детей, а также их положительные и отрицательные стороны. Добавить к причинам те, 

которые подростки не указали. 

 

 

 

Что мы делаем со своим телом  

 

Для чего  

 

1. Макияж  

 

-кому-нибудь понравиться 



-приятно выглядеть для себя и окружающих 

-повысить уверенность в себе 

-по привычке 

-скрыть недостатки 

-подчеркнуть индивидуальность 

 

 

2. Татуировка  

 

-красиво и модно 

-в подражание другим 

-стереотипы 

-чтобы выразить внутренний мир 

-показать индивидуальность 

-это «круто», показать свою силу, авторитет 

-необычность, стиль 

-чтобы шокировать окружающих 

-вызывает чувство гордости  

 

3. Пирсинг  

 

-принадлежность к какому-либо клану, вере 

-стильность 

-сексуальность 

-имидж  

 

-чтобы не быть как все 

-модно  

 

 

Отрицательные стороны: вредно для здоровья; невозможность впоследствии избавиться 



полностью; «забивает» индивидуальность, становишься рабом отдельного круга людей, 

моды, рекламы; может не понравиться другу/подруге и послужить причиной конфликта; 

навязывание стереотипа поведения, иногда губительного для личности.  

 

Положительные стороны: подчеркивает индивидуальность; появляется чувство гордости 

за то, что ты не такой, как все; меняется настроение и поведение в целом, например, был 

замкнутым, стал крутым и сильным и т.д.  

II. Обсуждение 

Обсудить, зачем человек прибегает к таким способам изменения своей внешности. 

Разобрать культурные и исторические аспекты нанесения татуировок, макияжа, 

прокалывания различных частей тела. 

 

 

III. Индивидуальная работа 

Предложить подросткам придумать и нанести красками на силуэт тела татуировки или 

макияж. 

 

 

IV. Обсуждение 

Каждый участник говорит о том, что он хотел изобразить, почему именно в этом месте, в 

таком объеме и какие чувства он испытывает, глядя на полученный образ. 

Предложить участникам представить, что нанесенный узор – настоящая татуировка, и что 

изображенные люди прожили с ней 50 лет. Какие чувства они при этом испытывают? 

Какие чувства испытываете вы?  

 

V. Обобщение главных моментов занятия  

  

Изменение телесного облика ведет к изменению состояния;  

  

Моделируемая ситуация позволяет актуализировать выбор индивидуального 

решения при возможности изменения или вмешательства в свое тело;  

  

Интенсивность нанесения татуировок, макияжа, пирсинга отражает «чувство 

меры» человека, индивидуальные особенности личности, выполняет 

компенсаторные функции;  

  

Татуировка отражает временное состояние; после определенного срока человек 

хочет изменить или избавиться от нее.  



 

Упражнение - энергизатор «Пирамида» 

Ведущий говорит фразу: «Мое тело». Следующий участник дополняет фразу одним 

словом. Следующий участник к трем словам добавляет четверное и т.д. по цепочке. 

Получается рассказ о теле. 

 

Моделирование ситуации «Проблема». 

Ведущий приглашает одного участника (А), просит придумать себе имя и представить 

проблемную ситуацию – эта ситуация обозначается стулом, который ставится перед А. 

Далее разыгрывается эта ситуация: некий знакомый (второй участник) предлагает А 

наркотик как способ забыть проблему. Тот соглашается – проблема немного отдаляется. 

Далее ведущий говорит о том, что у А могут возникнуть другие проблемы – с милицией, с 

родителями, в школе. Эти проблемы обозначаются стульями, которые окружают А. В 

конце ведущий говорит, что ситуация первая также усугубилась (стул придвигается). 

 

 

Обсуждение. 

Какие чувства возникли по ходу ситуации, ее усугубления (вопрос А)? Вопросы группе о 

ситуации, которая возникла. Итог: ситуация с помощью наркотика не разрешается, а 

лишь может отодвинуться на время, но потом к ней могут присоединиться и другие 

проблемы. 

 

Игра-дискуссия «Любопытство, воля, разум» 

Человек знает, что наркотики – это плохо, что наркотики не решают проблемы. В то же 

время в человеке всегда живут две противоположности: «любопытство» и «разум», а 

«воля» человека должна сделать выбор между их аргументами. 

Ведущий делит группу на три команды: «любопытство», «воля» и «разум». Задачи: 

«любопытство» дает аргументы в пользу употребления наркотиков, «разум» - против 

употребления наркотиков, а «воля», выслушав аргументы, должна сделать выбор.  

 

Обсуждение. 

Почему «воля» присоединилась к той или иной команде? Какой аргумент был самым 

весомым? Хотел бы кто-то из одной команды перейти в другую? 

 

! ПОМНИТЕ: Идеальная дидактика – это ее отсутствие. Ученик сам стремится к 

знаниям так, что ничто не может ему помешать. Пусть гаснет свет – он будет читать при 

свечах. 



Идеальное управление – когда управления нет, а его функции выполняются. Каждый 

знает, что ему делать. И каждый делает, потому что хочет этого сам.А.А.Гин  

 

 

 


