
Организация работы по формированию 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни у 

детей и подростков  в оздоровительных 

учреждениях
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Избыточное употребление алкоголя

Ожирение и неправильное питание1

Низкая физическая активность

Курение

Использование наркотиков

Факторы риска преждевременной

смертности и заболеваемости 

«Незащищенный» секс

Повышенное артериальное давление

Плохое качество питьевой воды

Загрязнение воздуха
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Устранение травмоопасных ситуаций;

Систематическое обучение детей основам профилактики

травматизма. Важно при этом не развить у ребенка чувства

робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что опасности

можно избежать, если вести себя правильно.

В предупреждении травм у детей существенное значение

имеет уровень физического развития ребенка. Хорошо

физически развитые дети, ловкие, с хорошей координацией

движений редко получают травмы. Следовательно, занятия

физическими упражнениями, подвижными играми,

спортивными развлечениями являются не только средством

укрепления здоровья ребенка, но и одной из

мер профилактики травматизма.

Работа по предупреждению травматизма это:



Сравнительный анализ показателей физического развития

разных десятилетий детей в возрасте 8–15 лет

продемонстрировал, что современные школьники превосходят

своих сверстников по:

- основным антропологическим показателям (рост, вес), при

этом увеличение антропометрических показателей происходит

синхронно.

- по степени выраженности вторичных половых признаков

(наиболее выражено у девочек в 9 лет и у мальчиков 11–13 лет).

При этом во всех возрастных группах (8–15 лет) отмечено

существенное снижение функциональных показателей

(кистевой динамометрии): - у мальчиков на 18%

- у девочек на 21%

Снижение силовых возможностей связывают с отсутствием

интереса к активным занятиям спортом, сидячим образом жизни,

широким внедрением в жизнь компьютеров, телевизоров,

нарушением питания.
Данные академика РАМН А. Баранова

«Тенденции» физического развития детей



Энергетические напитки содержат 
тонизирующие вещества:

В состав может входить  алкоголь (до 9%)!  

Сочетание алкоголя и кофеина ускоряет  пристрастие            

к алкоголю.

кофеин

витамины

адаптогены

глюкоза, сахароза

таурин



Мы на первом месте…

Россия по-прежнему остается лидирующим государством в

мире по количеству курящих.

Возраст постоянно курящих детей начинает свой отсчет от

10 лет.

Изучение информированности о вреде курения показало, что

88% учащихся-мальчиков и 95% учащихся-девочек считают,

что курение вредно для здоровья.

Однако, подростки имеют формальное представление о

вреде курения. Это обусловлено тем, что большинство

получает сведения о курении из разрозненных, ненаучных

по содержанию, источников информации: взрослые,

собственные наблюдения и опыт.

Данные центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ.



Улучшить  ситуацию возможно с помощью 

здоровьесберегающих технологий  - системы мер по 

охране и укреплению здоровья несовершеннолетних

Санитарное просвещение - пропаганда медицинских и

гигиенических знаний путем организации и проведения

массовых мероприятий: семинары и лекции, изготовление аудио

продукции, публикации, выступления в СМИ, проведение

декадников и т.д., направленных на сохранение и укрепление

здоровья, предупреждение заболеваний и их осложнений.

Гигиеническое воспитание и обучение - система образования,

включающая в себя комплексную просветительную, обучающую

и воспитательную деятельность, направленную на повышение

информированности по вопросам здоровья и его охраны, на

формирование общей гигиенической культуры, закрепление

гигиенических навыков, создание мотивации для ведения

здорового образа жизни.



Дать детям элементарные сведения о некоторых

болезнях и мерах борьбы с ними.

Закрепление приобретенных знаний и

гигиенических навыков.

Приучить детей к проявлению инициативы и

активности в деле охраны своего здоровья и

здоровья окружающих.

Задачи гигиенического воспитания в 

летнюю оздоровительную компанию:



Знания подразумевают знакомство с определенным

объемом информации и понимание этой информации.

Для передачи этих знаний медработники могут сочетать

обучение на основе различных фактов с объяснением

связи, существующей между этими фактами.

Установки представляют собой личные

предубеждения, предпочтения и субъективные оценки,

побуждающие человека действовать или реагировать

прогнозируемым образом. Установки заставляют

человека любить что-то или не любить, считать одни

вещи плохими, а другие хорошими, важными или

неважными, заслуживающими внимания или нет.

Навыки представляют собой способности людей,

позволяющие им вести определенный образ жизни.



Знания и установки

готовят детей к 

практическим действиям.

Навыки позволяют 

им осуществить эти 

действия.



Беседы (ежедневно)

Лекции (1 раз в неделю)

Санбюллетени 

Уголки здоровья

Праздник здоровья (в каждом заезде)

Формы работы



лекции являются эффективным способом передачи

достоверной информации;

в ходе дискуссий вырабатываются правильные установки;

ролевые игры используются для развития навыков.

Методы обучения

В целом, если мы ставим перед собой цель повлиять на

установки или поведение школьников, методы обучения,

предусматривающие активное участие детей, оказываются

более эффективными, чем дидактические (нравоучительные

или назидательные) подходы.



Пирамида усвоения знаний



• дискуссии, дебаты;

• коллективное решение проблем;

• демонстрации и практические занятия под руководством

медработника, педагога;

• ролевые игры; обучающие игры и моделирование;

• маленькие группы;

• исследования конкретных случаев;

• рассказывание историй;

• тренировки навыков самостоятельной жизни, необходимых в

конкретной ситуации;

• деятельность в области искусства, например, изобразительное

искусство, музыка, театр, танцы;

• планирование решений или задачи с древовидной структурой.

Методы обучения, предусматривающие 

активное участие детей



Значение и соблюдение режима дня

Личная гигиена

Закаливание

Профилактика инфекционных заболеваний

Профилактика глистных заболеваний

Профилактика травматизма

Первая помощь при порезах, ожогах, солнечном ударе и т.д.

Профилактика вредных привычек

Профилактика отравлений ягодами, грибами

Здоровое питание

Темы бесед



Гигиеническое воспитание 

должно проводится планово под 

руководством

врача лагеря!



Составить План мероприятий, направленный на

формирование ЗОЖ у детей в период организованного

отдыха и оздоровления на период смены.

Предусмотреть все мероприятия.

Согласовать план с начальником лагеря.

Что необходимо делать?



Учет профилактической работы

Учетная форма № 038/у-02 «Журнал учета работы ЛПУ по 

медицинской профилактике» (Приложение № 4 утверждено 

приказом МЗ России от 23.09.2003 г № 455)

№ 

строки 

п/п

Дата 

проведе

ния

Форма работы Тема Место 

проведе

ния

Число лиц,

обученных 

ЗОЖ, в 

школах 

здоровья

Число мед. 

работнико

в,
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мед. 

профилакт

ике

Ответстве

нный 

исполните

ль
Массовые 

мероприят

ия

Школы 

здоровья



«Дни здоровья» в лагере





- ГБУЗ АО «Амурский областной центр

медицинской профилактики» www.aocmp.ru

раздел«Профилактика»

- Портал о здоровом образе жизни «Здоровая

Россия» (Официальный ресурс Министерства

здравоохранения Российской Федерации)

www.takzdorovo.ru

- ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр профилактической

медицины» Минздрава России: www.gnicpm.ru

Базовый информационный материал по

профилактике зависимостей у детей, борьбе с

гиподинамией, здоровому питанию и др.

факторам риска размещены на сайтах:




