
ПРОГРАММА  

деятельности классного руководителя на формирование  

мотивации у кадетов на здоровый образ жизни 

Пояснительная записка 

Статья 51 Закона РФ “Об образовании” указывает: «образовательное 

учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, кадетов”. Однако в последние годы отчетливо проявляются 

тенденции ухудшения социального положения и здоровья детей. Здоровье 

детей XXI века в значительной степени закладывалось в 90-е годы прошлого 

столетия, т.е. в тот период, который был отмечен значительными социально-

экономическими трудностями, что в первую очередь ухудшило состояние 

здоровья подрастающего поколения. 

Постоянное воздействие стрессовых перегрузок приводит к 

разрушению механизмов самореализации физиологических функций 

школьников, дисгармоничному развитию. Наблюдается рост числа 

хронических заболеваний, нервно-психических нарушений, аллергических 

заболеваний. По данным Минздравсоцразвития и Госкомэпиднадзора 

России, лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные 

отклонения, 35-40% - хронические заболевания. Среди школьников за период 

обучения в 5 раз возрастает частота нарушений органов зрения, в 3 раза – 

органов пищеварения, в 5 раз – нарушение осанки, в 4 раза – нервно – 

психических расстройств. В последнее десятилетие количество учащихся в 

нашей стране, имеющих низкую оценку физической подготовленности, 

выросло в 3 раза и достигло у юношей 50,8, у девушек 58,8%. Более 1 млн. 

300 тыс. учащихся отнесены по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Данная программа направлена на формирование сильных 

мотивационно-ценностных ориентаций кадетов на занятие физической 

культурой и спортом и ведение здорового образа жизни. Конечная цель 



формирования здорового образа жизни – установка на достижение важных 

жизненных целей: профессионального успеха, создания полноценной семьи, 

самореализации, возможности быть полезным другим людям. 

 Программа рассчитана на 2 года. 

Цель: Формирование у кадетов готовности к осознанному выбору здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Формировать нравственные убеждения, высокую духовность, полезные 

привычки учащихся. 

2. Формировать у кадетов понимание того, что здоровье – важнейшая 

жизненная ценность и базовое профессионально важное качество 

военнослужащего и работника любой другой силовой структуры.  

3. Формировать знания, умения, навыки здорового образа жизни. 

4. Формировать умения рациональной организации труда. 

5. Формировать у кадетов потребность находить смысл жизни в 

социально-одобряемой деятельности. 

Основные направления деятельности классного руководителя  

в рамках реализации программы: 

 Выбор адекватных средств и методов воспитания 

 Индивидуальный подход к воспитанию 

 Создание эффективного психологического климата во взводе, влияние 

на микросоциум (коллектив взвода) 

 Просвещение кадетов 

 Профилактика вредных привычек 

 Взаимодействие с семьёй  



Линии взаимодействия классного руководителя с другими субъектами 

образовательного процесса в рамках деятельности по формированию у 

кадетов мотивации на здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор адекватных средств и методов воспитания 

Исходя из принципа, что в основе воспитательного процесса лежит 

субъектно-субъектный подход, под методами воспитания нами понимаются 

способы взаимодействия классного руководителя и учащихся, в процессе 

которого происходят изменения в уровне развития качеств личности кадетов. 

Основные методы реализации деятельности 

 Метод убеждения. Процесс приобретения знаний в данном 

случае базируется на аргументированности, подкрепленной фактами.  

 Стимулирование – метод, в основе которого лежит формирование 

у кадетов побуждений деятельности, т.е. определенных мотиваций 

 Внушение – эмоционально окрашенное воздействие на кадета с 

целью создания у него определенного состояния или побуждения к 

определенным действиям. 

 Метод коррекции поведения, который направлен на то, чтобы 

создать условия, при которых воспитанник внесет изменения в свои 
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отношения с товарищами, педагогами, изменит направленность своего 

поступка. 

 Метод воспитывающих ситуаций, который предполагает 

организацию деятельности и поведения кадетов в специально созданных 

условиях. 

 Метод социальной пробы (испытания) осуществляется, когда для 

учащихся создаются проблемные ситуации. Социальные пробы охватывают 

все сферы жизни человека и большинство его социальных связей. В процессе 

включения в эти сферы у кадетов формируется определенная социальная 

позиция и социальная ответственность, которые и являются основой для их 

дальнейшего вхождения в социальную среду. 

 Метод анализа деятельности и общения кадета. Данным методом 

классный руководитель может пользоваться как в процессе индивидуальной, 

так и групповой работы. В этом случае группа анализирует свое состояние и 

определяет возможные совместные действия.       

 Анализ, проводимый классным руководителем, направлен, прежде 

всего, на создание условий для реализации кадетом такого метода 

самовоспитания, как рефлексия, который представляет собой процесс 

размышления индивида о происходящем в его собственном сознании.   

Индивидуальный подход к воспитанию 

Необходимость индивидуального подхода вызвана тем 

обстоятельством, что любое воздействие на ребенка, подростка, юношу 

преломляется через его индивидуальные особенности, через «внутренние 

условия», без учета которых невозможен по-настоящему действенный 

процесс воспитания.         Приемы и 

методы индивидуального подхода не являются специфическими, они 

общепедагогические. Творческая задача воспитателя – отобрать из общего 

арсенала средств те, которые наиболее действенны в конкретной ситуации, 

отвечают индивидуальным особенностям кадета. 



При проведении индивидуальной работы в процессе различной 

деятельности подростков классный руководитель постоянно должен 

опираться на коллектив взвода, на коллективные связи детей внутри данной 

группы. Коллектив является той силой, которая укрепляет в кадете 

общественные начала.  

Создание эффективного психологического климата во взводе, 

влияние на микросоциум (коллектив взвода) 

Данное направление предполагает работу классного руководителя по 

социальной адаптации кадетов к взводному коллективу, обучение способам 

поведения в группе, обществе. 

Формы работы: 

 постановка цели и создание условий для организации совместной 

деятельности кадетов в самых разных формах, информирование их о ходе 

реализации совместных задач, поощрение активности, инициативы, 

креативности; 

 формирование традиции взвода, участие в общешкольных 

традиционных делах и мероприятиях; 

 создание ситуации коллективного сопереживания значимых 

событий, стремление к эмоциональному включению в жизнь взвода каждого 

кадета; 

 привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь взводного 

коллектива, поощрение к открытости, доброжелательности, конструктивным 

способам разрядки негативных эмоций; умению выслушивая интересы 

каждого, приходить к общему, компромиссному решению;  

 создание условий для повышения комфортности самочувствия 

кадетов в школе и сохранению стабильно - положительных отношений 

между учителями и кадетами; 

 проведение групповых занятий интерактивного характера, 

возможно, с привлечением психолога школы, направленных на развитие 



коммуникативной культуры, навыков общения и сотрудничества кадетов, 

развитие эмпатийных способностей, умений и потребности в познании 

других людей, толерантного к ним отношения. 

 

Просвещение кадетов 

 

Предполагает обучение культуре здоровья. Под обучением культуре 

здоровья следует понимать деятельность, направленную на повышение 

уровня грамотности кадетов для эффективной заботы о своем здоровье, 

формирование определенных знаний, отношений и умений в области 

здоровья человека и здоровьесберегающих технологий.  

Формы работы: 

 проведение тематических классных часов.  

 организация лекций с привлечением медицинского персонала 

школы. 

 привлечение специалистов школы (врач, психолог) с целью 

обучения кадетов профилактическим методикам, например, оздоровительная 

гимнастика (пальцевая, корригирующая, дыхательная, для профилактики 

простудных заболеваний, для бодрости и др.), самомассаж, приемы нервно-

психической саморегуляции и т.п.; простейшим навыкам оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Рекомендуемые темы классных часов: 

 Здоровье – путь к успеху! 

 Здоровье – залог профессионального долголетия летного состава. 

 Экзамены без стресса. 

 

 

 

 



Профилактика вредных привычек 

 

Профилактика вредных привычек предполагает не только 

информирование обучающихся о ПАВ и их пагубном влиянии на 

психологическое, физическое, социальное и экономическое благополучие 

человека, но и в первую очередь выработку у кадетов защитных механизмов, 

препятствующих формированию аддиктивного поведения. Эффективность 

деятельности классного руководителя в этом направлении невозможна без 

последовательной систематической работы по формированию у кадетов 

морально-нравственных принципов.   

В рамках профилактического направления огромную роль играет 

альтернативная профилактика, в рамках которой обучающиеся получают 

информацию о различных формах активного досуга без ПАВ, а также 

возможность для занятий свободного времени посредством участия в 

интересных альтернативных мероприятиях, самореализации в различных 

видах досуговой и творческой деятельности. 

Формы работы:  

 вовлечение кадетов в кружки и секции школьной системы 

дополнительного образования;  

 организация КТД, конкурсов, спортивных состязаний и 

вовлечение в них кадетов, в первую очередь из «группы риска»;  

 классные часы, беседы, ролевые игры, дискуссии, просмотр 

видеоматериалов с последующим обсуждением, творческие работы кадетов 

профилактической направленности; 

 организация встреч со специалистами системы профилактики; 

 групповые занятия по формированию жизненно важных навыков. 

 

 

 



Рекомендуемые темы классных мероприятий нравственной и 

профориентационной направленности: 

 А если не получилось?.. Что дальше? — диспут. 

 Я среди людей, люди вокруг меня — деловая игра. 

 Вирус сквернословия – классный час. 

 Чувство взрослости. Что это такое? - этическая беседа. 

 Моя будущая профессия. Какой я ее вижу? - экскурсия в мир 

профессий. 

 Какие воспоминания оставлю я о себе в школе — классное 

собрание - разговор. 

 Есть только миг между прошлым и будущим... - дебаты. 

 Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? — презентация. 

 Моя миссия в мире — конференция. 

 

Рекомендуемые темы классных мероприятий профилактической 

направленности: 

 Вредные Привычки? У нас их нет! 

 Остановись и подумай… Классный час с элементами тренинга о 

вреде алкоголя 

 Как противостоять давлению среды? Проблемный классный час. 

 Я выбираю жизнь. Классный час о проблеме подростковой 

наркомании. 

 Твое здоровье и алкоголь. 

 Игромания.  

 Ты – против курения? Занимательные групповые занятия по 

профилактике и пропаганде здорового образа жизни  

 

 

 



Взаимодействие с семьей 

 

Основные поведенческие привычки, в том числе связанные с риском 

для здоровья, формируют у ребёнка сами родители или другие члены семьи, 

воспитывающие ребенка. Выбирая тот или иной образ жизни, родители несут 

ответственность не только за собственное здоровье, здоровье детей, но и 

определяют диапазон для профессионального самоопределения своих 

сыновей.  

Здоровье детей – цель, где безусловно, сходятся интересы семьи и 

школы. Общность интересов и в том, чтобы помочь себе, своей семье 

вырастить здоровую смену. 

 Данное направление деятельности классного руководителя 

предоставляет возможность  

 получить новые знания о здоровье; 

 приобщиться к "живому” опыту других семей и использовать его 

в интересах здоровья своей семьи, своих детей; 

 приобрести информацию о способах изменения образа жизни на 

более благоприятный для здоровья; 

 найти поддержку в изменении образа жизни своей семьи; 

 улучшить здоровье своих детей и других членов семьи; 

 способствовать укреплению семьи. 

Формы работы: 

 тематические родительские собрания; 

 родительские лектории; 

 организация бесед и лекций специалистов системы профилактики 

в рамках родительских собраний; 

 привлечение родителей для организации и проведения взводных, 

школьных мероприятий; 

 

 



Рекомендуемая тематика родительских собраний: 

 

 Как помочь старшеклассникам в современных условиях 

сохранить и укрепить своё здоровье. 

 Наркомания и токсикомания среди молодежи, её последствия. 

Главное - вовремя заметить и предупредить! Где получить помощь? 

 Как не просмотреть подростка? 

 Возрастные особенности старшеклассников. Помощь родителей в 

поддержке гармоничного развития личности «взрослых детей». 

 Помощь родителей в профессиональной ориентации 

старшеклассников. Где получить необходимую информацию.  

 Особенности общения со старшеклассниками. Конфликты и пути 

их разрешения. 

 

 


