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ВВЕДЕНИЕ 

Венец, краса всего живого – разум, 
Признай, что бытия основа – разум.  

Фирдоуси 

Состояние здоровья детей и подростков, как и населения в це-
лом – не только важный индикатор общественного развития, отраже-
ние социально-экономического благополучия общества, но и мощный 
экономический, трудовой, оборонный и культурный потенциал стра-
ны, фактор и компонент благосостояния. Поэтому познание законо-
мерностей формирования здоровья имеет чрезвычайно большое зна-
чение как для государства в целом, так и для каждого его гражданина 
в отдельности. 

Основы здорового образа жизни с использованием двигательной 
активности, закаливания, рационального питания и отношения к жиз-
ни изложены еще много веков тому назад в трудах ученых, мыслите-
лей и врачей Востока. Так, известный всему миру ученый Абу Али 
ибн Сино (в Европе его знали как Авиценну) доказал, что соблюдение 
таких принципов жизнедеятельности, как умеренность в еде, преду-
преждение болезней, закаливание и охрана окружающей среды, спо-
собствуют высокой работоспособности, хорошему настроению и дол-
голетней жизни. Высказывание Абу Али ибн Сино о том, что «меди-
цина должна быть предупредительной», особенно актуально в совре-
менном контексте воспитания здорового молодого поколения и укре-
пления здоровья населения в целом.  

Сегодня в республике осуществляется широкомасштабная рабо-
та, направленная на дальнейшее укрепление здоровья населения. 
Сформирована уникальная система популяризации физической куль-
туры и спорта среди детей и молодежи, пропаганды здорового образа 
жизни с целью формирования гармонично развитого поколения.  

В настоящее время в республике функционируют государствен-
ные и негосударственные некоммерческие организации (Комитет 
женщин, Республиканский центр социальной адаптации детей, Фон-
ды «Соғлом авлод учун», «Сен елгиз эмассан», «Махалла», «Экосан», 
движение «Камолот», центр «Семья» и др.), которые развивают и во-
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площают в жизнь идеи воспитания здорового поколения, пропаганды 
здорового образа жизни.  

В республике охрана здоровья населения возведена в ранг соци-
альной политики. Создана нормативно-правовая база, приняты Зако-
ны «Об охране здоровья населения», «О физической культуре и спор-
те», «О социальном партнерстве», ряд директивных документов, пра-
вительственных постановлений и государственных программ. 

Одной из основных задач Закона Республики Узбекистан «Об ох-
ране здоровья граждан» (1996) является формирование здорового об-
раза жизни граждан (статья 2) с приоритетом профилактических мер 
(статья 3).  

В ряде статей Закона Республики Узбекистан «О физической 
культуре и спорте» (новая редакция, 2015 г.) определены полномочия 
органов государственного управления физической культурой и спор-
том, здравоохранения и образования, обеспечивающие условия для 
реализации оздоровительной направленности учебно-воспитательно-
го процесса, внедрения норм здорового образа жизни, широкой про-
паганды занятий физической культурой и спортом, стремления к фи-
зическому и духовному совершенствованию (статьи 3, 9, 10, 11).  

В Законе Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» 
(2014 г.) в числе приоритетных сфер социального партнерства указа-
ны такие направления деятельности, как охрана окружающей среды, 
здоровья населения и утверждение здорового образа жизни; форми-
рование гармонично развитого и здорового молодого поколения, про-
свещение, духовно-нравственное воспитание и профессиональная 
ориентация молодежи.  

В рамках Государственной программы «Года здорового ребенка» 
принята Программа по дальнейшему укреплению репродуктивного 
здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков 
на период 2014–2018 годы, одним из направлений которой является 
пропаганда преимуществ ведения здорового образа жизни.  

Формирование здорового образа жизни осуществляется по раз-
личным направлениям. Это и информирование по необходимому оп-
ределенному минимуму медико-гигиенических правил и норм, и раз-
витие знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 
и воспитание позитивных привычек здоровой личности.  
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В связи с вышесказанным, в данном пособии уделяется внимание 
значению соблюдения оптимального режима, двигательной активно-
сти, рационального питания, личной гигиены и закаливания, профи-
лактики вредных привычек и стрессовых состояний.  

Данное пособие является учебно-методическим материалом для 
педагогов и специалистов, заботящихся о формировании здорового 
образа жизни подрастающего поколения.  

Программа формирования здорового образа жизни – это ком-
плексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление физического и психологического здоровья как одного из цен-
ностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-
циональному развитию молодого человека, достижению планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы об-
разования. Программа систематизирует знания детей и подростков о 
здоровье и здоровом образе жизни, закладывает базовый уровень на-
выков здоровьесбережения. 

Материал данного пособия направлен на максимальную адапта-
цию молодого человека к жизни. Пособие содержит детальное описа-
ние теоретического и практического содержания занятий с детьми и 
подростками, а также инструкции по их проведению. 

Основная цель прохождения программного материала пособия 
состоит в формировании рациональной и активной позиции обучае-
мых детей и подростков к здоровому образу жизни.  

В ходе обучения решаются задачи:  
• формирование представления о позитивных и негативных фак-

торах, влияющих на здоровье;  
• формирование представления об основных компонентах здоро-

вья и здорового образа жизни;  
• формирование у детей и подростков ответственного отношения к 

своему здоровью; 
• формирование у детей и подростков умений и навыков по само-

контролю за состоянием здоровья, анализу причин и факторов, 
влияющих на их здоровье и здоровье окружающих; 
• обучение детей и подростков гигиеническим навыкам и мотиви-

рованному отказу от вредных привычек;  
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• обучение детей и подростков выбору цели, составлению плана 
индивидуальных действий по оздоровлению и контролю над их ис-
полнением. 

Каждый раздел содержит инструкцию по проведению занятия в 
целом или отдельных его частей. Материал направлен на информиро-
вание участников по заданным темам и повышение их осознанного 
участия в процессе формирования здорового образа жизни. 

Практическая часть занятий направлена на развитие у обучаемых 
детей и подростков умений и навыков, которые нужны в повседнев-
ной жизни для сохранения здоровья и пропаганды здорового образа 
жизни. 

Полный цикл программы состоит из 16 занятий в рамках 6 тем, 
посвященных наиболее важным разделам формирования здорового 
образа жизни. Предусмотрены следующие формы работы: 
• лекция и беседа (формируют умение концентрировать внимание, 

воспринимать информацию, развивают познавательный интерес);  
• дидактическая и ролевая игры (развивают умение действовать в 

соответствии с предложенными правилами, учат сотрудничеству); 
• дискуссия и диспут (развивают умение приводить аргументы и 

доказательства, умение слушать и слышать); 
• викторина и конкурс (развивают познавательную сферу); 
• круглый стол (учит слушать и слышать, делать логические выво-

ды, приобщает к активному пользованию средств информации);  
• элементы тренинга (развивают позитивное отношение к себе и 

окружающему миру, эмоциональную отзывчивость).  
В данном пособии была предпринята попытка собрать материа-

лы, касающиеся основ формирования здорового образа жизни детей и 
подростков. Автор не претендует на полноту изложения всех направ-
лений формирования здорового образа жизни, предполагая дальней-
шую и более широкую разработку его методологических основ. Ав-
тор пособия будет благодарна за высказанные конструктивные заме-
чания и пожелания, присланные на электронную почту: 
svetnk@inbox.uz.   

☺  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Темы занятий Часы 
Месяц про-
ведения 

Тема I. Здоровье и здоровый образ жизни     

1 Здоровье и его компоненты 1 сентябрь 

2 Здоровый образ жизни и ответственное отноше-
ние к здоровью  

1 сентябрь 

3 Рациональная организация образа жизни  1 октябрь 

Тема II. Двигательная активность и здоровье   

4 Движение – это жизнь  1 октябрь 

5 Самоконтроль при физических нагрузках  1 ноябрь 

Тема III. Основы рационального питания   

6 Мы то, что мы едим  1 декабрь 

7 Принципы рационального питания 1 декабрь 

Тема IV. Вредные привычки и здоровье   

8 Курение и здоровье 1 январь 

9 Алкоголь и здоровье 1 январь 

10 Наркотики и здоровье 1 февраль 

11 Компьютеры и здоровье  1 февраль 

Тема V. Гигиенические основы ЗОЖ   

12 Основы личной гигиены 1 март 

13 Профилактика ВИЧ/СПИД 1 март 

Тема VI. «Школа здоровья»    

14 Стресс и здоровье  1 апрель 

15 Кодекс здоровья  1 апрель 

16 Составление «Портфолио здоровья» 1 май 

Всего часов  16  

 
 
☺  
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Тема I. ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Занятие № 1. ЗДОРОВЬЕ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ 
 

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

полезное для его здоровья, чем он сам.  
Сократ  

 
Продолжительность занятия 45 мин. 
Структура занятия:  
1.1. Вводная часть (15 мин.).  

Описание цели обучения. 
1.2. Теоретическая часть (20 мин.). 

Определение понятий «здоровье» и «компоненты здоровья». 
1.3. Практическая часть (5 мин.).  

Вопросы – ответы.  
1.4. Подведение итогов (5 мин.). 
 

1.1. Вводная часть 
Описание цели обучения 
Инструкция. Дайте краткий обзор тематики (перечень занятий) и 

продолжительность курса. Попросите участников высказать свое 
мнение и свои пожелания, чего они ожидают от обучения. Отметьте у 
себя наиболее общие замечания, чтобы в последующем учесть их при 
обучении. Очень важно, чтобы вы смогли перестроиться в процессе 
обучения, если этого потребует интерес участников. Не излагайте 
всю заранее заготовленную информацию. Однако если вопросы те-
кущего занятия окажутся для участников менее интересными, чем 
последующие, не изменяйте логики построения курса обучения. 
Уточните, на каких из последующих занятий будут разбираться инте-
ресующие их вопросы. У каждого обучаемого участника должны 
быть тетрадь, ручка, цветные маркеры (карандаши). 

Цель занятия – формирование знаний о здоровье и его компонен-
тах решается следующими задачами:  

• информирование участников о понятиях «здоровье» и «компо-
ненты здоровья»; 
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• обучение формированию ответственного отношения к своему 
здоровью. 

По окончании занятия обучаемые будут знать:  
• определения понятий «здоровье» и «компоненты здоровья»; 
• что такое «ответственное отношение к здоровью». 
Первое занятие, помимо изложенной выше цели, должно заинте-

ресовать обучаемых детей и подростков активно участвовать на про-
тяжении всего курса. Это требует особого внимания и тщательности 
подготовки к первому занятию («эффект первого впечатления») для 
повышения заинтересованности и в получении информации, и в уча-
стии в обучении. Весь курс направлен на предоставление информа-
ции и мотивирование обучаемого, которые должны стать основой для 
повышения активности и осознанного участия в процессе самообра-
зования и самооздоровления. 

Кратко опишите структуру данного занятия. При изложении ма-
териала следите за временем. Излагайте кратко, ясно, избегайте про-
странных обсуждений. Говорите уверенно, без назидания. Следите за 
аудиторией, если заметите снижение интереса, смените тон, позу, 
восстановите внимание каким-либо другим способом (демонстрацией 
материала, перерывом). 

 
1.2. Теоретическая часть 

 

Определение понятий «здоровье», «компоненты здоровья» 
Во все времена, у всех народов мира непреходящей ценностью 

человека и общества являлось и является физическое и психическое 
здоровье. Еще в древности оно понималось врачами и философами 
как главное условие свободной деятельности человека и его совер-
шенства. Слово «здоровье», как и слова «любовь», «красота», «ра-
дость», принадлежит к тем немногим понятиям, значение которых 
знают все, но понимают по-разному.  

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) провозглашает: 
«Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является 
одним из основных прав каждого человека».  
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