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Направленность программы. Программа «Здоровое поколение» направлена на 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и нравственным ценностям и имеет 
социально-педагогическую направленность.  

Актуальность программы. В условиях свободного выбора, созданного новыми 
общественно-экономическими условиями развития страны, у молодежи появилось много 
новых возможностей для самореализации. Вместе с тем, явно проявился целый ряд угроз 
молодым, еще не сформировавшимся личностям. Ситуация с наркотиками, 
агрессивностью и криминализацией требует от педагогов активного участия в 
формировании безопасной среды для детей и подростков, включенности в 
профилактическую и просветительскую деятельность. Необходимы обучающие 
программы по предупреждению молодого поколения о существующих на их пути 
опасностях, по формированию навыков безопасного поведения и созданию альтернативы 
в виде социально-значимой деятельности.  

Программа  «Здоровое поколение»  ориентирована  на  эффективное  решение  
актуальных проблем подростка, способствует его нравственному развитию и социальной 
адаптации.  

В  программе  «Здоровое поколение»  понятие здоровья рассматривается  «в  
качестве  оптимальной  предпосылки  (условий)  для  выполнения человеком намеченных 
жизненных целей и задач, его предназначения, в конечном счете, его самоосуществления 
на Земле. Главный принцип развития здоровья не в том, чтобы только иметь  крепкое  
здоровье,  а  в  том,  чтобы  реализовать  с  помощью  здоровья  свою  миссию.  

Таким  образом,  в  понятие  «здоровье»  сегодня  следует  включать  и  конкретные  
формы поведения, которые позволяют улучшать качество жизни, делают ее более 
благополучной, и позволяют  достигать  высокой  степени  самореализации». 

Для здоровья молодого человека сегодня наибольшую опасность представляют:  
− агрессия и насилие;  
− конфликты;  
− наркотики и алкоголь;  
− инфекционные  заболевания,  связанные  с  употреблением  наркотиков  

(гепатиты, ВИЧ-инфекция и другие).  
Отличительные особенности программы. Образовательная  программа  

«Здоровое поколение»,  основываясь  на  личностно-ориентированном  подходе,  помогает  
подростку  выработать  свои  защитные  механизмы.  

Реализация данной программы позволяет подросткам разработать собственную 
жизненную стратегию  по  предотвращению  негативного  влияния  социальных,  
психологических  и личностных факторов на сохранение и укрепление своего здоровья.   

Адресат программы. Программа  рассчитана  на  обучающихся  15-18  лет  и  не  
имеет  ограничений  по  полу, особенностям здоровья и физической подготовленности  

Объём и срок освоения программы: 144 часа за учебный год.  
Сроки реализации программы: один учебный год   



Формы обучения: очная 
Особенности организации образовательного процесса: преимущественно 

групповая, в данной программе предусматривается проведение занятий в группе 
количеством 15 человек (по желанию участников)  

Режим занятий: 4 часа, 2 раза в неделю (продолжительность занятия 45 минут) 
Цель  программы:  создание  условий  для  осмысления  подростками  

необходимости сохранения и укрепления здоровья и формирование ценности здорового 
образа жизни.  

Задачи:  
Предметные:  
• знакомство  с  основными  понятиями  здоровья,  здорового  образа  жизни,  с 

элементарными методами и средствами оздоровления;  
• повышение  уровня  информированности  обучающихся  о  развитии  организма 

человека  в  целом  и  об  особенностях  психофизиологии  подросткового  
периода развития организма;  

• освоение понятий о теоретических и практических аспектах деятельности 
волонтера – просветителя здорового образа жизни.  

Метапредметные: 
• развитие мотивации к здоровому образу жизни у подростков;  
• воспитание отношения к здоровью, как к базовой ценности;  
• формирование  активной  жизненной  позиции  в  вопросах  здорового  образа  

жизни (ЗОЖ).  
Личностные:  
• развитие гигиенических навыков у подростков;  
• формирование активной позиции «за здоровый выбор»;  
• формирование навыков саморегуляции;  
• развитие способности решать проблемы, связанные со своим здоровьем.  

 
 


