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Аннотация: данная работа затрагивает проблемы формирования навыков 

здорового образа жизни у подрастающего поколения. Авторы отмечают, что 

культурный потенциал школьной образовательной среды необходимо напра-

вить сегодня на воспитание отношения к здоровью как к приоритетной ценно-

сти, на культивирование ЗОЖ. При этом необходимо активизировать роль уча-

щихся как творцов собственного здоровья. Цель данной работы: раскрытие 

опыта применения здоровьесберегающих технологий в практике работы МОУ 

Лицей №15 г. Саратова. 
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Сохранение здоровья людей является главной проблемой современного че-

ловеческого общества. Справедлива мысль, что здоровье не все, но без здоровья 

все – ничто. Современный ритм жизни, экологические проблемы, последствия 

технического прогресса – все это оказывает негативное влияние на здоровье лю-

дей и, прежде всего, на здоровье молодежи. В современном мире имеет место 

опасная тенденция к снижению мотиваций здорового образа жизни среди широ-

ких слоев населения, в том числе и среди молодежи. В результате мы имеем 

неутешительную динамику нарушений состояния здоровья подрастающего по-

коления. В сложившихся условиях необходимы срочные меры по созданию си-

стемы охраны здоровья и формирования привычек здорового образа жизни мо-

лодежи. Настало время изменить свое отношение к здоровью: каждый человек 
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должен сам созидать свое здоровье, у каждого должна быть выработана непре-

одолимая потребность в укреплении и сохранении собственного здоровья в ка-

честве несущей конструкции здорового общества. Как известно, здоровье – это 

не только отсутствие болезни, но и физическое, психическое и социальное бла-

гополучие. Здоровый во всех отношениях человек счастлив, ибо имеет возмож-

ность совершенствоваться, получать удовлетворение в процессе учебы и труда 

[1]. Уходит в прошлое роль учреждения образования, трактуемая как передача 

культурного опыта в виде логически завершенной системы знаний. На смену 

приходит новая функция образования – быть субъектом преобразования обще-

ства. Настало время, когда учреждения образования наряду с обучением и вос-

питанием обязаны ставить в приоритетном порядке задачу сохранения здоровья 

учащегося. Необходим основательный пересмотр отношения к здоровью моло-

дежи. Привитие культуры здорового образа жизни должно стать обязательным и 

непосредственным результатом образования. Вместе с тем, если ученик сам не 

ориентирован на укрепление своего организма, не работает постоянно над улуч-

шением состояния собственного здоровья, то нечего ждать от него сознательного 

отношения к ЗОЖ [4]. Здоровье в иерархии ценностей многих подростков зани-

мает довольно низкое положение, что отражается в их склонности к рискам, асо-

циальному поведению, агрессии. Вот почему культурный потенциал школьной 

образовательной среды необходимо направить сегодня на воспитание отноше-

ния к здоровью как к приоритетной ценности, на культивирование ЗОЖ. При 

этом необходимо активизировать роль учащихся как творцов собственного здо-

ровья [5]. Цель данной работы: раскрытие опыта применения здоровьесберегаю-

щих технологий в практике работы МОУ Лицей №15 г. Саратова. Для реализа-

ции этой цели в нашем лицее создан «Совет по содействию укрепления здоровья 

участников образовательного процесса». Председателем Совета является учи-

тель биологии и экологии, в него также входят заместители директора по УВР 

начальной и средней школы, социальный педагог, уполномоченный по правам 

человека лицея, медицинский работник, психолог, заведующая библиотекой, 



учителя географии, физической культуры, начальных классов, а также медицин-

ские работники из числа родителей начальной и средней школы. Члены Совета 

проводят работу со всеми участниками образовательного процесса: обучающи-

мися, родителями, педагогами. 

Работа с родительской общественностью осуществляется по следующим 

направлениям: общешкольные и тематические классные родительские собрания, 

на которых рассматриваются вопросы ЗОЖ (по плану), всеобуч для родителей 

по ОЗОЖ (по плану), индивидуальные беседы классных руководителей с роди-

телями о проблемах ребенка (по мере необходимости), встреча родительской об-

щественности с врачами, представителями правовых органов, психологами по 

вопросам профилактики вредных привычек (курение, наркомания, алкоголизм) 

и асоциального поведения, работа психологического родительского клуба «По-

зитив» (руководитель клуба – социальный педагог), привлечение родителей к 

проведению мероприятий по ЗОЖ вместе с детьми, организация родительского 

лектория по вопросам ЗОЖ (из числа родителей – медицинских работников), 

проведение анкетирования родителей по вопросам ЗОЖ. 

Работа с обучающимися проводится по программам «Основы здорового об-

раза жизни», «Школа здоровья», «В здоровом теле – здоровый дух». Авторами 

этих программ являются заместители директора по УВР. Учебный процесс в ли-

цее организуется в соответствии с валеологическими нормами (составление рас-

писания занятий по нормам СанПиН, регулярное проветривание кабинетов). 

Планируется и контролируется проведение контрольных и письменных работ 

учащихся, контролируется дозировка домашнего задания. В начальной школе 

программа ОЗОЖ ведется отдельным предметом в 4-ых классах, для этого выде-

лен один час в неделю; в 1–3-х классах он интегрирована в курс окружающего 

мира. В 5, 6, 8, 9 классах ОЗОЖ ведется отдельным предметом, на что выделен 

один час в неделю. В курсе ОБЖ с 1 по 11 класс преподаются специальные раз-

делы «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей», для девушек 

11 класса – курс «Основы медицинских знаний и ЗОЖ». Педагоги лицея исполь-



зуют здоровьесберегающие технологии, которые реализуются на основе лич-

ностно-ориентированного подхода. Здоровьеформирующие образовательные 

технологии – это программы и методы, которые направлены на воспитание у уча-

щихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохране-

нию и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мо-

тивацию на ведение здорового образа жизни [3]. Они осуществляются на основе 

личностно-развивающих ситуаций, благодаря которым обучающиеся учатся ра-

ботать вместе и эффективно взаимодействовать. Эти технологии предполагают 

активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих от-

ношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается 

через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, раз-

витие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), 

становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания 

и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здо-

ровье других людей. При этом воспитание переходит в рамки человекообразую-

щего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и при-

умножение здоровья ребенка. Данная работа должна обеспечить развитие при-

родных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, по-

требности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с 

людьми, природой, искусством [2]. Обучающиеся нашего лицея участвуют в 

научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях с рефератами и 

научно-исследовательскими работами по пропаганде основ ЗОЖ. В рамках ли-

цейской научно-практической конференции организуется работа секции «ЗОЖ». 

С целью успешного усвоения программы и сохранения здоровья обучающихся 

проводятся дни здоровья (октябрь, февраль, май). Организована работа психо-

лого-педагогической службы (по отдельному плану). Классные руководители 

проводят различные мероприятия: классные часы, викторины, КВН, круглые 

столы, дискуссии, походы на природу, игры на свежем воздухе, а также встречи 

специалистов по различным вопросам здоровья с детьми и родителями (согласно 

плану воспитательной работы). Ежедневно в 10.00 во всех классах проводится 



общешкольная радиозарядка. Также классными руководителями регулярно про-

водятся беседы по правилам безопасности жизнедеятельности (ПДД, поведение 

вблизи водоемов, поведение в общественных местах). Разработан цикл радиопе-

редач, направленных на формирование ЗОЖ (проводятся согласно плану). В ли-

цее работают детские объединения: клуб «Олимп» – руководителем является 

учитель физкультуры (проведение соревнований, эстафет, «Веселых стартов» в 

течение года по плану МО учителей физической культуры); ДЭТ «Тополек» – 

руководитель – учитель биологии (подготовка и проведение спектаклей по про-

блемам ЗОЖ); клуб «ЗОЖ» – руководитель – учитель биологии (пропаганда 

ЗОЖ, подготовка лекций, бесед, классных часов для обучающхся лицея); клуб 

«Юные помощники полиции» – руководитель – учитель информатики (разъяс-

нительная работа с обучающимися по правовой тематике, участие в правовых 

акциях различного уровня). 

Также в лицее работают многочисленные спортивные секции и кружки. 

Учащиеся начальной школы посещают бассейн «Саратов». 

Проведено оборудование базовой школьной столовой в направлении пропа-

ганды здорового питания (стенды с информацией о правильном питании). Опти-

мизировано горячее питание (напиток «Золотой шар», йодированная соль, вита-

минизация весной и осенью, витаминизированное молоко). Работа по пропаганде 

ЗОЖ проводится и библиотекой по заранее разработанному плану. В библиотеке 

социальным педагогом проводится видеолекторий по пропаганде ЗОЖ. Также 

создан и действует родительский лекторий по формированию навыков ЗОЖ. Ро-

дители-медики проводят беседы, классные часы и другие внеклассные меропри-

ятия по пропаганде ЗОЖ. Регулярно проводится мониторинг здоровья школьни-

ков 1–11 класс. 

Наш лицей работает в тесном взаимодействии с медицинскими учреждени-

ями и учреждениями дополнительного образования. В частности, проводится 

диспансеризация детей и плановые прививки врачами МУЗ Городская поликли-

ника №6. Проводится тестирование на употребление наркотиков обучающихся 

10–11 классов на базе центра здоровья Ленинского района. Организуются беседы 



врача-гинеколога МУЗ Городская поликлиника №6 с девочками 9–11 классов. 

Налажена совместная работа с районным наркологом. Наш лицей тесно сотруд-

ничает с Региональным обществом трезвости и здоровья, с УФСКН России по 

Саратовской области по вопросам профилактики наркомании. 

Также проводится работа с педагогическим коллективом. Учителя лицея 

могут познакомиться с новинками литературы, ЦОР в области здоровьесберега-

ющих технологий. Им оказывается методическая помощь в освоении форм и ме-

тодов воспитательной работы по формированию навыков ЗОЖ. Проблемы ЗОЖ 

рассматриваются на заседаниях МО учителей-предметников. Совместно с проф-

союзным комитетом организуются выездные мероприятия на природу с целью 

оздоровления. Работает тренажерный зал для учителей. 

Итак, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии по-

требностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы бу-

дем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 

случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты 

не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Наблюдения 

показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. Цель здоро-

вьесберегающих образовательных технологий обучения, используемых в нашем 

лицее – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обу-

чения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать знания в повседневной жизни. 

Необходимо, чтобы сохранение и укрепление здоровья стали элементом нацио-

нальной культуры, важнейшей задачей экологического, нравственного, патрио-

тического воспитания и рассматривались в логике сохранения благополучия 

нации и государства 
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