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школах ГН – на 76,10% от начального уровня с 24,86±1,92% в 2008 году до 

43,78±2,80% - в 2012 году (t=5,58; p<0,01). 

Исходя из вышеизложенного, показатель фонда здоровья детского 

населения закономерно меньше в школах ГН (0,75 у.е.), нежели в учебных за-

ведениях с экспериментальной физреабилитационной программой (0,78 у.е.). 

Потеря здоровья детского населения соответственно характеризуется более 

высоким показателем в школах ГН (0,25 у.е.), чем в школах ОГ (0,22 у.е.).  

Выводы. Актуализация здоровьесберегающего потенциала 

школьного ФВ должна проходить путем использования дополнитель-

ных занятий ЛФК, что требует пересмотра штатного состава службы 

школьной медицины и внедрения должности специалиста – физреаби-

литолога. Экспериментальное дополнительное использование физреа-

билитационной программы совместно с традиционной программой ФВ 

школьников позволило уменьшить темпы прироста потерь здоровья 

детского населения и достигнуть уменьшения ПДЗ в 2,41 раза по срав-

нению со школами с традиционной организацией ФВ.  
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"Здоровье - это драгоценность (и при этом единственная) ради 

которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, 

трудов и всяческих благ, но и пожертвовать ради него частицей самой 

жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизи-

тельной" 

М. Монтель. 

Здоровье человека является необходимым условием реализации всех 

заложенных в человеке возможностей, основа основ достижения успехов. 

Дети - цветы жизни, это наше будущее. Здоровье - главное нации. Если 

здоровье - богатство, его надо сохранять. «Здоровье - это вершина, которую 

должен каждый покорить сам» - так гласит народная мудрость. 

В вопросах оздоровления детей рука об руку должны идти медики, 

педагоги, психологи, специалисты и родители. Основной задачей должно 

стать воспитание здорового образа жизни у детей, потребности быть здо-

ровым, беречь и укреплять здоровье, ценить счастье здоровья [1; 22]. 

Тема «Здоровье», «Здоровый образ жизни» должна пронизывать 

все виды деятельности ребёнка. Необходимо воспитывать у детей мо-

тивацию здорового образа жизни через понимание здоровья как веду-

щего показателя экологической красоты, как средства достижения жиз-

ненных успехов. 

Необходимо вести физкультурно-оздоровительную работу, обес-

печивающую поддержку и развитие физического статуса детей, станов-

ление показателей физического здоровья. 
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Задачи: 

1. Обеспечить психо-физическое благополучие детей и формиро-

вание сознательного отношения к собственному здоровью. 

2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной 

оздоровительной работы. 

3. Повысить функциональные и адаптационные возможности ор-

ганизма детей за счёт внедрения здоровьесберегающих технологий. 

4. Обогащать двигательный опыт детей и развивать психо-

физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, силу. 

5. Научить детей регулировать своё психическое состояние и 

уметь предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их 

возникновении. 

Концептуальной основой деятельности структурного подразделения 

является обеспечение непрерывного, адекватного развития способностей де-

тей на фоне физического, психического и социального комфорта и создание 

предпосылок для успешной подготовки детей дошкольного возраста к обу-

чению в школе [2; 12]. 

Таким образом, актуальным является целесообразный подбор ин-

новационных образовательных программ, с приоритетом выбора мак-

симально здоровьесберегающих образовательных методик и техноло-

гий, координацией деятельности всех педагогов и специалистов с це-

лью разработки индивидуального маршрута воспитания, оздоровления 

с учётом здоровья воспитанников, индивидуальных способностей, ин-

тересов, перспектив развития. 

Стратегия организации работы: 

1. Проведение мониторинга состояния здоровья детей. 

2. Анализ созданных условий предметно-развивающей среды. 

3. Изучение современных нормативно-правовых документов. 

4. Изучение и внедрение современных инноваций в образователь-

ной области «Здоровье». 

5. Проектирование модели системы работы по формированию 

здорового образа жизни у детей. 

Принципы работы: научность, доступность, активность, созна-

тельность, систематичность, целенаправленность, оптимальность.  

Инновационная деятельность в сфере физической культуры бази-

руется на основных медико-педагогических принципах и предполагает 

прежде всего формирование здорового образа жизни в работе с детьми. 
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Анализ данных современной научной литературы, посвященной 

современным инновационным подходам к организации физкультурно-

оздоровительной работы по формированию здорового образа учащихся, 

показывает явно неудовлетворительный уровень. Занятия физической 

культурой в учебных учреждениях не заинтересовывают, а, наоборот 

иногда вызывают негативные эмоции. Существенную роль в разреше-

нии данной ситуации играют повышение мотивации к использованию 

средств физической культуры в повседневной жизни, в том числе к за-

нятиям по физическому воспитанию и выбор адекватных средств ком-

пенсации дефицита повседневной двигательной активности. Поэтому 

неадекватность нормативных требований по физическому воспитанию 

и их оценок не способствуют решению основной задачи физического 

воспитания, а именно его оздоровительной направленности. Стратегиче-

ской целью образовательных учреждений образования должно стать со-

здание среды, который способствует физическому и нравственному оздо-

ровлению учащихся, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его 

укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспита-

нию культуры здоровья, нейтрализующей и снижающей негативное дей-

ствие внешних и внутренних средовых факторов, повышающей стрессо-

устойчивость учащихся [3; 44-47]. 

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начи-

нать с формирования у него мотивации здоровья. Формирование моти-

вации должно базироваться на двух важных принципах: возрастном и 

деятельностном. Первый принцип гласит: воспитание мотивации необ-

ходимо начинать с раннего детства. Второй принцип утверждает: мотив 

здоровья следует создавать через оздоровительную деятельность по от-

ношению к себе, т. е. формировать новые качества путем упражнений. 

Стиль здоровой жизни определяется разными мотивами. Среди 

них следует выделить главные: 

 мотивация самосохранения; суть мотива сводится к тому, что 

человек не совершает каких-либо действий, если они угрожают его здо-

ровью и жизни; 

 мотивация получения удовольствия от здоровья; ощущение 

здоровья приносит человеку радость, поэтому он будет делать все, что-

бы быть всегда в бодром состоянии и хорошем настроении; 
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 мотивация возможности самосовершенствования; у здорового 

человека физические, психические, интеллектуальные возможности го-

раздо большие, чем у нездорового; 

Формирование готовности учащихся к здоровому образу жизни 

возможно при следующих организационно-педагогических условиях: 

 всестороннем использовании нравственного потенциала фи-

зической культуры и спорта как средств формирования культуры здо-

ровья личности; 

 единстве формирования знаний, умений и навыков, убежде-

ний, ценностных ориентаций; 

 сохранения индивидуальных приоритетов в создании для 

каждого собственной здоровьесберегающей траектории, профилактики, 

укрепления здоровья в социуме. 

Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, кото-

рая объективно выражается в том, какие ценности им производятся, ка-

кие общественные потребности им удовлетворяются, что он дает для 

развития самой личности. Между реальным образом жизни и порожда-

емой им системой субъективных отношений возникают противоречия, 

в процессе разрешения которых происходит перестройка, развитие и 

совершенствование образа жизни, системы отношений в нем. Важно не 

только то, как учащийся, но и то, ради чего он живет, чем гордится и 

против чего борется. Так здоровый образ жизни приобретает оценочное 

и нормативное понятие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье во многом за-

висит от образа жизни. Содержание здорового образа жизни учащихся 

отражает результат распространения индивидуального или группового 

стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности. Здоровый 

образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций учащегося, 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. 

В сфере инновационной деятельности в области физической культу-

ры и спорта необходимо большое внимание уделят поиску новых органи-

зационных форм физкультурно-оздоровительной работы с учащимися в 

рамках учебного процесса и во внеучебное время. Согласно современным 

подходам основными задачами физкультурно-оздоровительной работы в 

учебном заведении является формирование у учащихся потребности к за-

нятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. Это спо-

собствует повышению у них функционального состояния, развитию физи-
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ческих качеств, формированию двигательных умений и навыков. Физкуль-

турно-оздоровительная работа помогает эмоциональному, интеллектуаль-

ному, духовно-нравственному и эстетическому развитию личности, фор-

мированию творческих способностей. 
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Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, опре-

деляющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Потребность решения проблемы сохранения и 


