
С 12 по 16 февраля  в рамках городской профилактической программы в 

нашей школе проходила акция: «Неделя здоровья»  

 

 

 С 12.02.2018г. по 16.02.2018г. на базе нашей школы была реализована 

профилактическая городская программа  «Неделя Здоровья».  

Организаторами профилактических мероприятий стали педагог-психолог 

СС СППД ОУ Татьяна Геннадьевна Бобылева, педагог-психолог МБОУ 

«СШ№22» Наталья Ивановна Марчук, специалисты СС СППД ОУ и 

Администрация МБОУ «СШ №22» . К участию в проведении «Недели 

здоровья» также были привлечены педагоги-психологи МБОУ СШ № 9, 

11,21, 28,  33, 34. 

Цель проведения - пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 

профилактика вредных привычек и асоциального поведения, помощь 

обучающимся в формировании правильного понимания и отношения к 

своему здоровью как основе здорового образа жизни. 

Проведение «Недели здоровья» носило комплексный характер, 

охватывало всех обучающихся и предполагало наличие разнообразных форм 

работы с обучающимися и педагогами. 

Мероприятия, проводимые в рамках «Недели здоровья»:  
Все классы со 2 по 11 приняли активное участие в «Неделе здоровья». 

Было проведено 12 уроков здоровья и уроков психологии.  

В каждом классе мероприятия проводились с учётом возрастных 

особенностей и интересов обучающихся. 

12 февраля в 9А классе было проведено занятие на тему «Готовимся к 

экзаменам без стресса».  

Цель занятия: повышение стрессоустойчивости у обучающихся в 

период подготовки к экзаменам. 

В 6-м классе проведено занятие на тему «Тайм – менеджмент для 

школьников», с целью ознакомления обучающихся с принципами 

организация своего времени, для улучшения учебной эффективности 

каждого ученика. Режим дня – это привычка ЗОЖ, поэтому был рассмотрен 

механизм формирования привычки и ученики были ознакомлены со  

способами формирования положительных привычек.  

14 февраля  было организовано методическое объединение для 

педагогов-психологов «Формы и методы здоровьеформирующей 

деятельности педагога-психолога». Педагоги-психологи МБОУ «СШ № 11», 

34, 9, 22 и педагоги-психологи СС СППД провели открытые занятия для 

коллег. 



 Так,  во 2  классе занятие на тему «Дом здоровья», где обучающиеся 

изучали составляющие ЗОЖ. 

Для 3 класса было проведено занятие «Цветик - семицветик», в 4 

классе «Здоровье и общение». На занятиях, в игровой форме дети осваивали 

основы здорового образа жизни. 

Обучающиеся 10 класса приняли участие в тренинговом занятие 

«Уверенное поведение», а для обучающихся 8 класса было организовано 

занятие «Моё здоровье и социальное общение». Старшеклассники имели 

возможность не только изучить теорию, но и отработать навыки ведения 

эффективного общения и поведения на практике. 

15 февраля- обучающиеся 5 класса поучаствовали в занятии на тему 

«Эмоциональный интеллект и здоровье», где изучили влияние эмоций на  

своё здоровье. 

Все вышеперечисленные мероприятия отличались практической 

направленностью, психологической значимостью, эффективностью 

применяемых методов и приемов, содержательностью и познавательностью 

подобранных  материалов, учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 

С целью визуализации пропаганды ЗОЖ всю неделю проводились 

разнообразные акции по привлечению внимания и формированию 

потребности в здоровом образе жизни.  

Акция «Дерево здоровья» - 5-6 класс 

Акция «Следопыт» - 7-8 класс 

Акция «Счастливые моменты моей жизни» - 2 класс 

Акция «Мы выбираем ЗОЖ» 3-4 класс 

Акция «Цвет моего здоровья» - 11 класс 

 Акция  «Аптечка позитивного настроения» - педагоги школы 

Акция «Дерево здоровья» предполагало изготовление каждым 

обучающимся  волшебного листочка с ответом на вопрос: «Что нужно 

делать, чтобы быть здоровым?», затем, каждый листочек крепился на общее 

Дерево, что создавало атмосферу причастности и единения всех 

обучающихся. 

Акция «Мы выбираем ЗОЖ» - учила детей делать выбор в пользу ЗОЖ,  

выражать свое мнение и взгляд на проблему здоровья.  

 Акция  «Аптечка позитивного настроения» - была направлена  на 

создание благоприятного эмоционального климата в школе, на получение 



положительных эмоций участниками. В специальной шкатулке находились с  

позитивные выражения и фразы. Каждый, мог выбрать фразу, 

предназначенную именно ему. Цель акции – показать взаимосвязь 

положительного мышления и здоровья. 

Акция «Цвет моего здоровья» показала влияние цвета на физическое 

здоровье и настроение  человека. 

Основной целью всех наших акций было расширение жизненного 

пространства участников за счет внесения в их жизнь новых дополнительных 

смыслов, чувственных красок, культурных значений. Важными 

особенностями акций хотелось бы отметить ненавязчивость и необычность. 

Акции на время своей жизни создали в школе определенный настрой, 

доминирующее эмоциональное состояние. Очень многие за этот промежуток 

времени немножко подумали о себе и других, о том, как проявляется их 

настроение и как оно влияет на окружающих. И насколько важно сохранять и 

укреплять здоровье, чтобы стать в будущем успешным человеком. 

С целью популяризации знаний о деятельности школьных служб медиации 

Для педагогов школы был проведён семинар специалистами муниципальной 

службы медиации на тему «Медиативный подход в работе педагога 

образовательного учреждения», для обучающихся 8 классов были проведены 

занятия по программе «Мир гармонии», направленные на профилактику 

конфликтов в школе. 

По окончании мероприятий специалисты СС СППД выразили благодарность 

Администрации школы:  Владимиру Евгеньевичу Левченкову и Вере 

Николаевне Зуевой за чёткую помощь в организации, гостеприимство и 

плодотворное сотрудничество! 

 

  
 

 Психологические акции  

             
 



 Мы рисуем «Цвет здоровья» 

          

Уроки здоровья 

     
 

 

 



 
 

Творческие работы обучающихся 

 

 
 

 

Выражаем искреннюю благодарность организаторам «Недели 

здоровья» в нашей школе: педагогу-психологу СС СППД Татьяне 

Геннадьевне Бобылевой , специалистам СС СППД, педагогам-

психологам школ города и педагогу-психологу нашей школы 

Наталье Ивановне Марчук, принявшим активное участие в  

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся нашей 

школы! 
 


