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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Наряду с большим значением сохранения 

собственного здоровья в последнее время особенно актуальной становится 

проблема сохранения здоровья будущих поколений. Последнее 

рассматривается, как основа развития нашей страны уже на ближайшую 

перспективу. Данный аспект важен с различных позиций. В моем случае с 

позиции будущего преподавателя в школе предметов физическая культура и 

ОБЖ которые являются основой формирования ЗОЖ школьника на уроках и 

во время пребывания в школе. Следует отметить, что здоровье ребенка, его 

социально-психологическая адаптация, полноценное развитие -  это весьма 

сложный комплекс. Он во многом определяются средой, в которой он живет, 

ибо организм ребенка очень чувствителен к внешним факторам. В 

настоящее время принято считать, что здоровье представляет собой 

комплексное понятие. В первую очередь, в рамках этого понятия принято 

подразумевать некое особое состояние организма. При этом состоянии 

организма функции всех без исключения органов и систем органов 

уравновешены с внешней средой. Также при этом состоянии какие-либо 

болезнетворные изменения в организме отсутствуют.

Однако, такой подход несколько ограничен. В этой связи сегодня 

представляется целесообразным указать на то, что здоровье представляет 

собой также гармоничное единство всех психических, физических и 

социальных функций человека. Такое единство способствует полной 

реализации всех возможностей человека как личности, как полноценного 

члена общества.

Вполне очевидно, что вопрос о сохранении здоровья чрезвычайно

важен. Эта важность проявляется не только с точки зрения нормального

функционирования всех систем органов человека. Значение этой проблемы,

очевидна и с точки зрения нормального взаимодействия человека с

обществом. Следует отметить, что значимость данного вопроса достаточно
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сложно переоценить в связи с таким атрибутом жизни современного 

человека, как производственная деятельность. Иначе говоря, такая важность 

проявляется в связи с участием каждого отдельного личности, как члена 

общества в процессе создания продуктов производства.

Обеспечение и сохранение здоровья населения представляет собой 

сложную задачу. Для решения этой многогранной сложной задачи 

необходимо учитывать большое число разнообразных факторов. Однако, ни 

у кого не вызывает сомнения, что большая роль здесь принадлежит 

соблюдению здорового образа жизни. Последний аспект представляется 

особенно интересным в плане воспитания подрастающего поколения.

Решение вопроса о здоровье поколений безусловно чрезвычайно 

сложно. Однако, поиск такого решения не находится за пределами 

возможности. Дело в том, что общеизвестен факт профилактического и 

оздоровительного эффекта массовой физической культуры. Последняя 

теснейшим образом взаимосвязана с повышением физической активности 

каждого конкретного человека. Само же повышение активности 

обуславливает усиление разнообразных физиологических функций и систем. 

В частности, при физической нагрузке усиливается функция опорно

двигательного аппарата. Соответственно происходит активизация процессов 

обмена веществ и энергии в организме.

Однако, наряду с большим значением сохранения собственного

здоровья в последнее время особенно актуальной становится проблема

сохранения здоровья будущих поколений. Последнее рассматривается, как

основа развития нашей страны уже на ближайшую перспективу. Данный

аспект важен с различных позиций. Это важно как с точки зрения

распространения в последнее время ряда негативных тенденций в нашем

обществе (в первую очередь это явления, связанные с вредными привычками

и в целом нездоровым образом жизни). Не вызывает сомнений о важности и с

позиции накопления генетического груза человечеством в ходе

антропогенеза из-за отсутствия стабилизирующего отбора. Второй аспект
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связан с успехами в области биологии и медицины.

Следует отметить, что здоровье ребенка, его социально

психологическая адаптация, полноценное развитие -  это весьма сложный 

комплекс. Он во многом определяются средой, в которой он живет, ибо 

организм ребенка очень чувствителен к внешним факторам. Для него такой 

средой в первую очередь являются учреждения образования. Именно там 

ребенок проводит большую часть своего времени. Именно в образовательном 

учреждении происходит его наиболее интенсивный рост и развитие, а также 

формирование большинства привычек. В этой связи от того как решается 

проблема здоровьесбережения (иначе -  сохранения здоровья) ребенка в 

школе, каким образом формируются основополагающие навыки здорового 

образа жизни, во многом будет зависеть здоровье ребенка в будущем 

(А.В.Коробков, 1983).

Формирование адекватного отношения к своему здоровью 

формируется в рамках множества образовательных дисциплин. Особый 

интерес в этом плане представляет собой дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Дело в том, что она представляет собой интегральный 

учебный предмет в общеобразовательной школе. В рамках этой дисциплины 

возможно успешное решение, в том числе и проблемы ведения здорового 

образа жизни. Этому способствует применение специфичного 

педагогического подхода на уроках ОБЖ.

Образование и здоровье являются фундаментальными жизненными 

благами. Их качеством, в конечном счете, определяется не только уровень 

жизни отдельного гражданина. Дело от этого зависит и благополучие всего 

государства. В этой связи вопросы разработки и реализация мер по 

улучшению здоровья подрастающего поколения должны находиться в поле 

зрения не только детских врачей. Этой проблемой должны быть озабочены 

также родители, педагоги и государство. Иными словами формирование 

здоровья подрастающего поколения должно стать государственной 

политикой.
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Современный образовательный стандарт указывает на результаты 

освоения основной образовательной программы. Однако ребенок чаще всего 

достигает этих результатов неприемлемым образом -  ценой потери 

собственного здоровья.

В этой связи обучение учащихся приемам саморегуляции, 

рациональным эффективным способам деятельности является одним из 

основополагающих условий формирования здорового, а, следовательно, и 

безопасного образа жизни. По этой причине основная цель работы 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся должна заключаться в создании единого, так называемого 

здоровьесберегающего пространства. Последнее должно обеспечивать 

развитие личности ребенка с учетом реальных физиологических и 

интеллектуальных способностей (В.С.Ротенберг, 2001).

Цель данной работы - анализ методики формирования ЗОЖ 

учащихся в рамках изучения учебной дисциплины ОБЖ

Задачи:

1. Рассмотреть особенности педагогических методик, реализуемых в 

рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».

2. Рассмотреть основные аспекты изучения учащимся основ здорового 

образа жизни в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на примере средней общеобразовательной школы № 51 

г. Казани.

3. Провести эксперимент по выявлению эффективности методики 

использования разнообразных форм урока для формирования у учащихся 

понятий в области ЗОЖ.

Объект исследования -  образовательная среда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 51» Вахитовского района г. Казани.

Предмет исследования -  методика формирования здорового образа

жизни у учащихся на уроках основы безопасности жизнедеятельности.
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Г ипотеза -  разработка форм урока для более эффективного 

формирования ЗОЖ на дисциплинах ОБЖ. Данные формы урока могут быть 

внедрены дальнейшем в учебный процесс общеобразовательных школ.

Работа в структурном плане состоит из введений, трех основных глав, 

выводов, списка использованной литературы и приложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема обеспечения безопасности в настоящее время становится все 

более актуальной. Специфика современной цивилизации заключается в том, 

что человек целиком и полностью зависит от успешности функционирования 

искусственно созданной среды.

Однако, не все так просто, как это может показаться на первый взгляд. 

Дело в том, что созданная человеком искусственная среда является 

источником потенциальных опасностей различного происхождения. 

Примечательно, что опасности природного происхождения в данном случае 

считаются менее вероятным, нежели опасности антропогенного 

происхождения.

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди главных 

ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать 

соблюдением правил здорового образа жизни, то можно надеяться, что 

подрастающее поколение в конечном счете будет здоровым и развитым 

духовно и физически.

Проблема формирования здорового образа жизни учащихся в школе 

№51 Вахитовского района, г. Казани на сегодняшний день решается с учетом 

набора целого ряда факторов:

1. Наличие в учебной программе дисциплин, на которых раскрывается 

сущность и даются основы здорового образа жизни (в нашем случае такой 

дисциплиной является «Основы безопасности жизнедеятельности»).

2. Адекватное отношение окружающих к вопросам сохранения здоровья и 

его максимально долгого поддержания на стабильно высоком уровне.

3. Профилактика негативных привычек и асоциального поведения путем 

альтернативного выбора в пользу здорового образа жизни.
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Проведенный нами опрос среди учащихся старших классов 

общеобразовательной средней школы № 51 г. Казани показал, что в данном 

образовательном учреждении повсеместно пропагандируется здоровый образ 

жизни. Более того, нами показано что использование нетрадиционных форм 

урока более эффективно влияет на формирование ЗОЖ у учащихся. Так же 

нами выявлено что основы ЗОЖ учащиеся образовательного учреждения 

получают на уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
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