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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Формирование основ здорового образа 

жизни через образование, создание здоровьесберегающей образовательной 

среды -  одно из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Новая парадигма педагогики смещает центр 

проблем по формированию знаний, умений и навыков на целостное развитие 

личности. В этих условиях возрастает социальная и педагогическая 

значимость сохранения здоровья в процессе образовательной деятельности, 

определяет в дальнейшем полноту реализации его жизненных целей и 

содержания. Поэтому воспитание основ здорового образа жизни (ЗОЖ) 

школьника является важной задачей педагогики.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди ученых,

занимающихся вопросами формирования ценностных ориентаций детей на

здоровый образ жизни, следует отметить исследования Т. Титаренко, А.

Яременко, Н. Никифорова, И. Беха, Т. Глазько, С. Лапаенко, Г. Ващенко, С.

Омельченко, Р. Купчинова, Н. Паниной и других. Из зарубежных ученых

проблему здорового образа жизни исследуют Л. Хей, Р. Фишер, X. Данеш, Г.

Маклауен, Д. Хамбурга, К. Гланз, М. Левис, Б. Ример и др. Авторы Г.Зайцев,

Н. Захаревич, В. Казначеев, В. Колбанов указывают, что решение проблем

здоровья школьников должно быть связано не с традиционными

гигиеническими, медицинскими мероприятиями, осуществляемыми

параллельно с учебным процессом, а с организацией школьной

оздоровительной системы, компоненты которой органично вплетаются в

содержание педагогического процесса. Интеграция педагогики и медицины в

решении проблемы обеспечения здоровья стала возможной с появлением

такой отрасли научного знания, как валеология (основоположник И.

Брехман). Ведущие идеи валеологии получили достаточное развитие в

трудах Г. Опанасенко, Л. Татарниковой, Л. Трохимчук и другие.
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Вместе с тем, результаты исследований предупреждают, что 

осведомленность школьников о рисках для здоровья и негативное влияние на 

их организм психостимулирующих веществ (никотина, алкоголя, 

наркотиков) не всегда подкрепляется соответствующим поведением каждого 

третьего подростка. Итак, насущной остается потребность в формировании 

основ здорового образа жизни, учащихся через учебный предмет 

«Физическая культура».

Цель работы -  изучение места здоровьеобразующих технологий в 

формировании здорового образа жизни у школьников.

Объект -  методическая работа по формированию здорового образа 

жизни в общеобразовательной школе.

Предмет -  изучение формирования здорового образа жизни у 

школьников

Задачи исследования:

1. Изучить методические приемы и формы работы по формированию 

здорового образа жизни

2.Рассмотреть педагогические инновации и методы работы в обучении 

детей здоровому образу жизни

Гипотеза.

Правильно подобранная система педагогического влияния оказывает 

позитивный эффект на формирование здорового образа жизни.
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Заключение

Согласно программе Министерства образования высшая ценность 

общества -  человек, его жизнь и здоровье. Как правило, факторы, негативно 

влияющие на его состояние, порождаемы самим человеком: его

деятельностью, неосторожным обращением с природой, научно-техническим 

прогрессом. В школе человек готовится к полноценной жизни в условиях 

существующего в России уровня безопасности, а значит, его необходимо 

научить предотвращать несчастные случаи из-за формирования активной 

социальной позиции по собственной безопасности и безопасности 

окружающих, развить практические навыки по самозащите в условиях 

растущей психологической нагрузки, обеспечить нормальный и здоровый 

образ жизни в условиях нашей суровой действительности.

Педагогический коллектив, обслуживающий и технический персонал 

школы с большой ответственностью относится к вопросу охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. Несмотря на низкий уровень материально- 

технического обеспечения, учитывая особые условия существования школы 

и города в целом, каждый сбалансировано осознает права и ответственно 

выполняет свои обязанности, собственным примером учит и воспитывает 

подрастающее поколение. За последние годы в школе не зафиксировано ни 

одного несчастного случая. С помощью единых педагогических требований и 

согласия с активом родителей мы добиваемся выполнения ученических 

правил поведения в школе и в общественных местах, поскольку глубоко 

убеждены, что ответственное отношение к своим обязанностям -  залог 

предотвращения несчастных случаев.

Таким образом, каждый руководитель учебного заведения обязан в

первую очередь признавать жизнь и здоровье детей одной из высших

социальных ценностей, формировать команду единомышленников среди

педагогов школы, создавая надлежащие условия для всех работников,

тщательно продумав план работы, совместно воспитывать здоровое

поколение, потому что именно от него во многом зависит состоянии
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производительных сил страны, ее экономический, оборонный, 

интеллектуальный, духовный потенциал, ресурс развития общества, 

безопасность государства.
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