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Программа 

лекториев для родителей по формированию у детей здорового образа жизни на 

классных родительских собраниях 

 

Пояснительная записка 

              В настоящее время употребление детьми и молодежью психоактивных веществ 

(ПАВ) является актуальной проблемой современного общества. Профилактика вредных 

привычек у школьников – чрезвычайно сложная задача.  На современном этапе реклама 

табачных и алкогольных изделий, действия криминальных сообществ по 

распространению ПАВ не способствуют профилактике вредных привычек.  

         В быстро развивающемся обществе работа с родителями, направленная на 

профилактику наркотизации их детей, становится самой актуальной. Согласно Концепции 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде основными целевыми группами являются 

родители. Именно, родители, являются сеятелями основ навыков и потребностей 

здорового образа жизни в семье и играют исключительную роль в решении задач 

воспитания.  

            В этой связи особенно важным представляется взаимодействие с родителями в 

системе школьного образования по предотвращению  приобщения школьников к 

курению, употреблению алкоголя, злоупотребления ПАВ.  Благодаря этому можно будет 

добиться улучшения состояния их здоровья и повышения успеваемости. 

         Исходя из этого, разработана эта программа лекториев для родителей по 

формированию у детей навыков здорового образа жизни на классных родительских 

собраниях. Программа рассчитана на информирование родителей с 1 по 11 класс о 

психологических, социальных и  физиологических возрастных особенностях детей и 

подростков, о типичных проблемах и способах совладения, вариантах оказания помощи 

ребенку в ситуации выбора. 

       Цель программы: содействие к осознанию родителей важности и необходимости 

специальной работы с детьми по предупреждению употребления ПАВ и освоению  

основных приемов профилактики в семье. 

      Задачи:  

- формирование знаний, отношений и установок через предоставление специфической 

информации о ПАВ и семейной патологии; 

- формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок;  

 -оказание помощи разрешения  конфликтных ситуаций; 

- выявление и помощь проблемным семьям; 

- формирование актива и вовлечение их в профилактическую деятельность. 

        



План – проспект 

всеобуча  родителей по формированию у детей навыков здорового образа жизни 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
1   Режим дня 

школьника 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка в семье 

Здоровый образ 

жизни 

Закаливание 

ребенка 

2  Организация 

свободного времени 

ребенка в семье 

Психологическое 

здоровье ребенка 

в семье 

Основные 

закономерности 

развития 

психологического 

здоровья 

Овладение 

антистрессовой 

защитой 

3 Возрастные 

особенности 

младших школьников 

Психическое 

здоровье ребенка 

Типы родительских 

отношений к ребенку 

 

Ошибки семейного 

воспитания 

4 Особенности детско-

родительских 

отношений как 

фактор 

психологического 

дискомфорта 

Профилактика 

детской 

агрессивности в 

семье. 

 

 

Родительское 

отношение к ребенку: 

определение, типы, 

влияния на 

психическое и 

психологическое 

здоровье 

Разработка 

социального 

проекта «Здоровье» 

для учащихся 

начального звена 

5  Индивидуальный 

подход и учет 

возрастных 

особенностей 

подростков в 

семейном воспитании 

Причины 

употребления 

ПАВ 

Факторы, 

способствующие 

употреблению детей 

психоактивных 

веществ 

 

 

Факторы защиты от 

употребления ПАВ 

 

 

 

 

 

6 Друзья ребенка Расходование 

ребенком 

карманных денег   

Осторожно, 

«СПАЙС»! 

Ребенок и табак 

7 Индивидуальные 

особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер и их 

влияние на 

профилактику 

вредных привычек 

Вредные и 

полезные 

привычки, их 

влияние на 

состояние 

здоровья ребенка 

Факторы 

устойчивости семьи 

Разработка проекта  

по профилактике 

ПАВ. 

Формирование 

актива. 

8 Это полезно знать. 

Об 

административных 

правонарушениях 

 

 

Ребенок и 

алкоголь 

 

Стратегия поведения 

родителя в ситуации 

алкогольного 

опьянения подростка 

Как уберечь 

ребенка от 

наркотиков? 

Формирование 

актива. 

 

9 Социальная 

значимость здорового 

образа жизни 

Стратегия 

поведения 

родителя в 

ситуации 

алкогольного 

опьянения 

подростка 

Это полезно знать 

(об 

административных 

правонарушениях) 

Возможности 

формирования и 

профилактики 

вредных привычек 

Формирование 

актива. 



10 Социальная 

значимость здорового 

образа жизни 

Это полезно знать 

(об 

административных 

правонарушениях) 

Возможности 

формирования и 

профилактики 

вредных привычек 

Волонтерское 

движение как метод 

профилактики 

употребления ПАВ 

11 Опасность 

зависимости от 

алкоголя и 

употребления ПАВ 

для человека и 

общества 

 

Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни 

 

Человечество в XXI 

веке, основные 

вызовы и угрозы 

Разработка проекта  

по профилактике 

ПАВ. 

 

 

 

 

 

 


