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Концепция 

 здоровье сбережения в образовательном пространстве  
МБОУ «Лицей «Политэк» г .Волгодонска  

 

     Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорово-

го образа жизни очень актуальна 

     При определении целей деятельности по здоровье сбережению, мы ис-

ходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья уча-

щихся, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достиже-

ниях педагогической науки и практики в сфере здоровь есбережения и др. 

    Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, по-

этому перед педагогами, родителями, общественностью стоит задача вос-

питания здорового поколения. Но последние  статистические данные сви-

детельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здо-

ровья ухудшается в 4-5 раз. И эти печальные факты подтверждают, что 

именно в школе ученик получает то или иное заболевание, отклонение 

здоровья. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педаго-

гических и обрела социальное значение.            

   Известно, что растущий организм ребенка в силу особенностей своего 

развития особо чувствителен к воздействию факторов внешней среды, а 

также дефициту жизненно важных питательных веществ и микроэлемен-

тов.             

     Безусловно, на состояние здоровья детей оказывают существенное 

влияние такие факторы, как неблагоприятные социальные и экологические 

условия.       

     Одновременно с негативным воздействием экологических и экономиче-

ских кризисов на подрастающее поколение страны оказывают неблагопри-

ятное воздействие множество факторов риска, имеющих место в образова-

тельных учреждениях. Они приводят к постепенному ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения. Педагогу се-

годня приходится работать, по сути, с больным поколением детей. По дан-

ным специалистов, около 90% из них имеют нарушения физического и 

психического здоровья. 30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют 

хронические заболевания. К окончанию школы у 50% детей отмечаются 

функциональные отклонения в состоянии здоровья и лишь 10% выпускни-

ков могут считаться здоровыми. До 80% юношей призывного возраста по 

медицинским критериям не пригодных к службе в Вооружённых силах. 
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    Поэтому, школа организацией самого процесса обучения и воспитания 

условий, комплекса мер, системных мероприятий должна обеспечить здо-

ровь есберегающую образовательную среду, условия для сохранения и ук-

репления здоровья учащихся, формирования ценности здоровья и здорово-

го образа жизни. 

    В современном мире множество факторов, влияющих на здоровье каж-

дого человека: и неблагоприятная, почти катастрофическая экологическая 

обстановка, низкая санитарно-гигиеническая культура населения, удоро-

жание жизни, реклама. А одолеть все это могут лишь знания, ставшие 

нормой жизни, осознанной повседневностью действий: физические уп-

ражнения, закаливание организма, избавление от дурных привычек. Ведь 

все физические, социальные и экономические факторы окружающей сре-

ды, в которой человек живет, растет, работает, проводит досуг, влияют на 

его здоровье и на его восприимчивость к болезням. Задачей современной 

школы является создание активной образовательной среды, в которой бу-

дет организована подготовка ученика к самостоятельной жизни, формиро-

вание у него культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый 

образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и формирование соот-

ветствующих навыков.  

     Здоровье – это тот опыт жизнедеятельности, который бесполезно пере-

давать как простую сумму научных понятий, факторов, теорий, комплекс-

ных технологий. Наиболее результативно – организация деятельности, в 

рамках которой изучается и апробируется опыт, накопленный человечест-

вом за многовековую практику оздоровительной и здоровье сберегающей 

деятельности. 

    Культуру здоровья человека можно рассматривать как критерий лично-

стного роста, условие и фактор его полноценной жизнедеятельности, ком-

муникабельности, показатель творческого потенциала. Культура здоровья 

в деятельности школы, работающей над проблемой здоровья учащихся, за-

нимает достойное место в содержании общего и дополнительного образо-

вания. 

    Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья 

в системе общего и дополнительного образования, обусловлена рядом объ-

ективных причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы, потребность к физическому со-

вершенствованию, ценностное отношение к здоровью целесообразно 

начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, 

как система норм и правил, усваиваемых и осознаваемых ребенком в 

специально проецируемой деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее важен в формировании клю-

чевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья. 
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     Жизненно необходимым условием для развития личности становятся 

инновационные педагогические подходы, позволяющие осуществить вос-

питание потребности в сохранении и укреплении здоровья как ценности. В 

их ряду следует назвать системный здоровье сберегающий педагогический 

подход, осуществление которого будет способствовать воспитанию здоро-

вых, социально активных людей, способных к творческому преобразова-

нию окружающей среды. 

  Здоровье сберегающая педагогика, главная отличительная особенность 

которой - приоритет здоровья среди других направлений воспитательной 

работы образовательного учреждения, включает: 

- последовательное формирование в  школе здоровье сберегающего обра-

зовательного пространства с обязательным использованием всеми педаго-

гами таких технологий, чтобы получение учащимися образования проис-

ходило без ущерба для здоровья, 

- а также воспитание у учащихся культуры здоровья, под которой понима-

ют не только грамотность в вопросах здоровья, достигаемую в результа-

те обучения, но и практическое воплощение потребности вести здоровый 

образ жизни, заботиться о собственном здоровье. 

Основные типы используемых в школе здоровье сберегающих образова-

тельных  технологий: 

 Здоровье сберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового 

питания) 

 Оздоровительные (физическая подготовка, уроки плавания, утренняя 

зарядка) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного цикла) 

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по разви-

тию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, 

фестивали, конкурсы и т.д.) 

Основная идея концепции – идея формирования ценности здоровья и здо-

рового образа жизни посредством создания здоровье сберегающей образо-

вательной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями участников образовательного процесса. 

Цель – создание среды, способствующей сохранению и укреплению здоро-

вья участников образовательного процесса, их продуктивной учебно-

познавательной и практической деятельности, основанной на научной ор-

ганизации труда и культуре здорового образа жизни личности. 

Задачи: 

 Осуществление комплексного развития познавательной, эмоцио-

нальной и личностной сферы участников образовательного процесса 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-

ми. 
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 Формирование компетенций здоровье сбережения: знаний, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов. 

 Формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, куль-

туры здорового образа жизни у участников образовательного про-

цесса, внутренней потребности гармоничного здоровья как важней-

шей человеческой ценности. 

 Организация в образовательном учреждении здорово-

го школьного питания. 

Этапы реализации концепции 2014-2019 г.г. 

 Аналитический этап: анализ здоровье сберегающей деятельности в 

образовательном пространстве (анализ  законодательных актов по 

проблемам здоровье сбережения; анализ статистических данных о 

здоровье обучающихся и педагогов; анализ здоровье сберегающей 

деятельности образовательного учреждения; анализ реализации на-

учно-исследовательских проектов по проблеме здоровье сбереже-

ния). 

 Проектировочный этап: разработка программы здоровье сберегаю-

щей деятельности образовательного учреждения. 

 Формирующий этап: реализация программы здоровье сбережения в  

образовательном пространстве. 

 Констатирующий этап: подведение итогов реализации программы 

здоровье сберегающей деятельности и определение направлений 

дальнейшего совершенствования системы здоровье сбережения в об-

разовательном учреждении. 
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