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Одной из важнейших задач современной системы воспитания и образова-

ния школьников является создание духа ответственности молодого гражданина 

своей страны. Эту задачу можно решить, если экологические и валеологические 

идеи все учебные заведения воспримут, как повышение качества жизни и здо-

ровья населения. 

Валеологическое образование призвано обратить внимание на сохранение 

и увеличение здоровья. В основу валеологического воспитания положены ин-

формационные и практические подходы к формированию здорового образа 

жизни, ознакомления школьников с многообразием традиционных и нетради-

ционных средств и методов сохранения и укрепления здоровья, воспитания по-

требности в здоровом образе жизни. Что включают в себя тематические перио-

ды «Здоровый образ жизни» и «Экология природы – экология души»? Это ра-

бота спортивных секций, проведение общешкольных и классных часов и дней 

«Здоровья», проведение единых дней современного информирования и часов 

общения по проблемам здоровья; проведение спортивно-массовых мероприя-

тий «Самый спортивный класс», совместные праздники с родителями «Мама, 

папа, я спортивная семья», «День Нептуна». 
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Здоровье человека – проблема, далеко вышедшая за пределы медицинской 

науки. По утверждению ученых, сохранение здоровья всецело зависит от отно-

шения самого человека к этому драгоценному дару природы, от его образа 

жизни, поведения. Никто не сможет помочь сохранить здоровье, приумножить 

его или, наоборот, потерять его, как это делают сами люди. Просветительная 

работа в школе включает в себя различные формы: это встречи с врачами, кон-

ференции для старшеклассников с участием врачей по проблемам гигиены, 

СПИД, полового воспитания, наркомании, вредных привычек, организованных 

лекториев для родителей по вопросам здоровья школьников. 

В целях государственных масштабов увеличение и продолжительность 

жизни населения приведет к экономическому приросту и устойчивости госу-

дарства. Решение данных проблем видится, прежде всего, в осознании челове-

ком важности здоровья, которое, как справедливо утверждают, не купишь в ап-

теке [1; с. 25]. Необходимо в разных направлениях освещать и привлекать вни-

мание к здоровому образу жизни разными средствами (СМИ, образовательны-

ми средствами физического воспитания, применять физическое воспитание как 

междисциплинарное обязательное образование). 

Нет необходимости, говорить о огромное значение регулярных занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья. Следовательно, можно 

утверждать, что по силе валеологического потенциала и способности воздей-

ствия на сохранение и приумножение здоровья человека данное явление по су-

ществу является одним из самых значительных и эффективных, поскольку лю-

бая из ценностей физической культуры работает на здоровье 

Экология физической культуры и спорта, является частью экологии чело-

века, находящейся в социальной системе экологии. В структуре курса основ 

экологии физической культуры должны быть даны в расширенном виде, пред-

ставления об экологии как о науке, кратко освящены глобальные экологические 

проблемы, перспективы и пути их решения, дана структура экологической 

науки, ее дисциплин, выделена роль и место экологии человека и ее раздела 

экологии и спорта[4; с. 155]. 
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Двигательная активность является основным свойством человека, компо-

нентом его жизни. В течение всей жизни человека под влиянием, каких-либо 

влияний внешней среды изменяет уровень двигательной активности в сторону 

его повышения или понижения. Спортивная деятельность предполагает в 

первую очередь высокий уровень двигательной активности. 

Форма организации процесса физического воспитания должна обеспечить 

как можно больше возможности для освоения ценности физической культуры в 

соответствии с индивидуальными задатками, способностями, личностными 

установками, уровнем физического развития и подготовленности [5; с. 82]. 

В процессе физкультурного образования должны использоваться совре-

менные технологии спортивной, кондиционной и оздоровительной тренировки, 

осуществляемой в тесном единстве их моторном обучении. 
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