
Приложение 2 

«Здоровье – потребность или возможность?» 

(групповая дискуссия для учащихся 10-11 классов) 

 

Цель: актуализация темы здоровья, здорового образа жизни. 

Задачи: формировать навыки ответственного поведения, формулировать обстоятельства 

риска потери здоровья, осознавать необходимость критического отношения к негативному 

социальному влиянию 

Материалы: Рабочий листок, бумага, фломастеры, флип-чарт, мобильная мебель. 

Словарь: 

 «Здоровье – это состояние, в котором мы не испытываем боли и которое не 

мешает выполнять функции нашей каждодневной жизни» (Гален); 

 «Под здоровьем нельзя разуметь одно только наружное благосостояние тела, 

а нужно понимать вообще естественное гармоничное развитие организма и правильное 

совершение всех его отправлений» (Добролюбов); 

 «Проявление жизни в состоянии равновесия ее отправлений составляет 

нормальную или здоровую жизнь, благоприятную для ее продолжения» (Боткин); 

 Здоровье – состояние равновесия между требованиями среды и силами 

организма» (Остроумов); 

 «Здоровье – такое состояние человеческого организма, при котором 

функции всех его органов уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо 

болезненные изменения» (Царегородцев); 

 «Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся 

отсутствием каких-либо болезненных изменений, полным физическим (телесным), 

моральным и социальным благополучием, уровнем физического развития, 

соответствующим возрасту» (БСЭ). 

Теория 
Критерии здоровья: 

 соматическое здоровье (функциональное состояние органов и систем) – я 

могу; 

 психическое здоровье (состояние общего комфорта) – я хочу; 

 нравственное здоровье (система ценностей и установок) – я должен; 

Аспекты здоровья: 

 эмоциональный (понимание своих чувств и умение их выражать);  

 социальный (осознание себя личностью, взаимодействующей с 

окружающими); 

 личностный (выбор путей самореализации).  

Здоровье каждого человека определяется особенностями его организма и образом 

жизни (факторы хозяина) и воздействиями, которые он испытывает извне (факторы 

среды). 

Факторы хозяина – биологическая предрасположенность, привычки и склонность к 

рискованным формам поведения. 

Экзогенные факторы включают физическую среду проживания, социально-

экономические условия семьи и общества в целом. 

Культура, религия, образование косвенно оказывают влияние на состояние 

здоровья. 

Эпидемиологи выделяют поведенческие факторы риска: курение, снижение 

физической активности, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков. 

 

 

 

 



 

Ход занятия 
Приветствие «Здравствуй, друг!» (или любое другое, но связанное со здоровьем) 

На нашем сегодняшнем занятии речь пойдет о здоровье как потребности и 

возможностях, которые оно дает.  

Мозговой штурм: 

Назовите слова и словосочетания, которые ассоциируются с понятием «Здоровье». 

Записываем на флип-чарте.  

Предлагаю познакомиться с материалами Словаря и выполнить Задание 1 в 

Рабочем листке  

Объединяемся в четыре группы: 

Групповая работа 

Каждая группа получает свой вопрос для рассмотрения и презентации с 

результатом умозаключений: 

1. Возможности человека, зависимые от его здоровья 

2. Ограничения, налагаемые «нездоровьем» 

3. Какие элементы ЗОЖ надо развивать, исходя из представлений о 

многогранности понятия «здоровья» 

4. Влияние окружения  

Задание 2 в Рабочем листке  

В процессе обсуждения каждый из вас формулировал свое представление о 

здоровье, здоровом образе жизни, тех людях, которые так или иначе влияют на наш 

выбор. Влияние бывает как позитивным, так и негативным. Очень важным является 

собственная линия поведения и то, как мы предпочитаем выстраивать взаимоотношения. 

А каковы цели влияния на нас нашего окружения?  

Классу предлагается объединиться в две группы: 

Групповая работа 

Объединяемся в две группы. Задание:  

1. Написать цели влияния асоциальных молодежных группировок, 

рекламодателей, наркодилеров и приемы, которыми они камуфлируют свои истинные 

устремления. 

2. Написать цели родителей, близких людей и приемы их влияния 

Задание 3 в Рабочем листке  

Презентация результатов. 

Группы демонстрируют записи 

6.Завершение 

Ведущий подводит итог, говоря о необходимости формирования собственной 

жизненной позиции и критического отношения к любому социальному влиянию 

7.Рефлексия 

Продолжи предложение «Я понял, что…» 

 

Рабочий листок  
Задание 1 

Выписать наиболее понравившуюся цитату о здоровье 

Задание 2 

Работа в группе (в соответствии с вопросом, который достался твоей группе) 

Задание 3 

Работа в группе (в соответствии с утверждением).  
 


