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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ «САМСОН» 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют 

все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Здоровье как 
условие свободы жизни является основным фактором в системе важнейших 
человеческих ценностей. Стремление человека к здоровому образу жизни в 
естественной и социальной природе вытекает из потребностей, которые выработались 
в процессе исторического развития. По мнению Спинозы Б., здоровье является 
важнейшим условием совершенства человека, оно оказывает большое влияние на 
духовное развитие человека, является необходимым условием для его культурного 
развития. 

 

Дети и подростки составляют 20% населения страны. За последние 10 лет 
состояние здоровья этой возрастной группы существенно не улучшилось, 40% 
заболеваний приходится именно на них. Высокий уровень заболеваемости 
школьников, обусловленный, с одной стороны, их  недостаточно здоровым образом 
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жизни, а, с другой,  высокой интенсивностью учебного процесса, указывает на 
необходимость и важность формирования у учащихся школы на уроках и во 
внеурочной деятельности важнейшей эколого-валеологической компетенции. Очень 
важно обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, 
вооружив его необходимыми  знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
ведения здорового образа жизни, и, воспитав у него культуру здоровья – как 
важнейшей составляющей целостного педагогического процесса. 

Понятие здоровье включает не только отсутствие заболевания, болезненного 
состояния, физического дефекта, но и состояние полного социального и психического 
благополучия. Конечным результатом в политике любого государства является 
здоровье нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни играет школа. Именно в 
школьном возрасте закладываются основы здоровья человека и здорового образа 
жизни, формируется ценностное отношение не только к своему здоровью, но и 
здоровью других людей. Здоровье школьников – это проблема не только социальная, 
но и  нравственная. Ученик сам должен уметь быть здоровым и воспитывать в 
будущем здоровых детей. 

В нашей школе, как ни в какой другой, к здоровью каждого ребенка – 
пристальное внимание. Основная идея воспитательной системы школы «Самсон» - 
это культура здоровья ученического и педагогического коллективов как условие и 
результат формирования личности с устойчивой потребностью в здоровом образе 
жизни. Цель воспитательной системы школы  - создание благоприятных условий для  
удовлетворения образовательных потребностей  детей, для становления духовно-
нравственной, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации в современном мире. Можно с уверенностью утверждать, что в  
нашей школе созданы все условия для обучения, воспитания детей  и сохранения их 
здоровья.   

При подготовке педсовета психолог и кураторы провели анкетирование 
учащихся по теме «Я и мое здоровье». Результаты этой работы я хочу вам 
представить. 

Учащимся с 5 по 11 класс было предложено ответить на 12 вопросов (вопросы и 
варианты ответов – отдельно)  

Воспитать ребенка здоровым значит с самого детства научить его вести 
здоровый образ жизни. Как видно из результатов опроса, далеко не все наши 
учащиеся соблюдают режим питания, режим дня, нерегулярно делают зарядку, уроки 
физической культуры  учащихся 8-10 классов не удовлетворяют. Основы здорового 
образа жизни не сформированы у многих учащихся. Поэтому неизменным должно 
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быть планирование мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, 
проведение классных часов, спортивных праздников, конкурсов, дней здоровья, 
профилактических бесед. 

О    МОБИЛЬНЫХ   УСТРОЙСТВАХ 
Основная цель учебно-воспитательной деятельности школы – формирование 

отношения детей к природе здоровья не на принципах приспособления, а на 
формировании активного сознательного поведения в условиях природных и 
социальных факторов. Важно не только вооружить ребенка знаниями, но и 
сформировать у него потребность применения полученных знаний  на практике.  

Формирование культуры здоровья в школе «Самсон» складывается из многих 
составляющих: 

− Пристальное наблюдение за физическим здоровьем учащихся, гармоничное 
физическое  развития каждого ученика. Медицинская служба школы, кафедра 
физического воспитания, педагоги уделяют этому направлению работы много 
внимания. 

− Самодостаточность личности, самопонимание, самоприятие, саморазвитие 
личности в контексте взаимодействия с окружающими людьми – это все 
составляет психическое здоровье ученика. И это поле деятельности нашей 
психологической службы. 

− Нравственное здоровье учащихся характеризуется преобладанием в 
структуре личности гуманистических ценностей: Человек, Семья, Отечество, 
Труд, Знания, Культура, Мир, Земля. И над формированием этих ценностных 
ориентаций работает весь педагогический коллектив школы. 

Воспитательная система школы – гуманистическая и предполагает при работе с 
детьми  реализацию целого комплекса требований:  

− безоговорочное принятие ребенка, устойчивое положительное отношение к 
нему; 

− проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного 
достоинства в каждом ученике; 

− осознание и признание права личности быть непохожей на других; 
− создание ситуации успеха в учебной и внеучебной деятельности; 
− оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 
− ориентация на  индивидуальные психологические и личностные особенности 

ребенка; 
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Использование различных методов в работе с детьми: методы сотрудничества, 
открытого диалога, свободного выбора, методы коллективного анализа и оценки, 
самоанализа и самооценки, метод импровизации и другие – позволяет создать в 
школе атмосферу сотворчества и сотрудничества, которая вовлекает каждого – и 
педагога и воспитанника – в созидательную деятельность, направленную на развитие  
личности ученика. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность педагогов и 
детей. При этом  воспитание принципиально не может быть локализовано или 
сведено к какому-то одному виду образовательной  или воспитательной деятельности, 
но должно пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных 
образовательных дисциплин) и внеурочную (эстетическую, спортивную, досуговую, 
коммуникативную, трудовую и т.д.) деятельность. Именно так и построена 
воспитательная работа в нашей школе. 

В воспитательной работе школы используются три уровня общешкольных форм 
организации воспитательной деятельности: 

1-й уровень: массовые общешкольные мероприятия (традиционные праздники, 
экологическая экспедиция, научные конференции, школьная спартакиада, выпускные 
мероприятия, отчетные концерты и др.); 

2-й уровень: групповые формы. К ним относятся классные мероприятия, работа 
секций, студий, кружков, работа научно-исследовательских групп, советов дела, 
школьного парламента. 

3-й уровень: индивидуальная, персонально ориентированная  воспитательная 
работа: индивидуальное консультирование преподавателями по вопросам 
организации учебно-познавательной деятельности, разработка 
индивидуализированных программ с целью развития  учащегося, работа в составе 
небольших временных инициативных групп по реализации творческих проектов, 
индивидуальная научно-исследовательская работа учащихся под руководством 
преподавателей. 

Основные направления воспитательной работы: спортивно- оздоровительное, 
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое,  

Все спортивные и оздоровительные мероприятия в школе «Самсон» ставят 
своей целью пропаганду здорового образа жизни и воспитание культуры здоровья. 
Отслеживать состояние здоровья учащихся помогают мониторинговые исследования, 
которые проводит каждый год медицинский центр школы. В начале учебного года 
кафедра физического воспитания проводит мониторинг физического развития 
учащихся, который позволяет корректировать нагрузку на уроках, выявляет слабые 
стороны физических качеств каждого ученика и в дальнейшем способствует 
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развитию этих качеств. Школьная Спартакиада стартует всегда в сентябре,  и в 
течение учебного года проходят соревнования во всем видам спорта: легкая атлетика, 
плавание, футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, подвижные игры. Кроме 
этого, запланированы спортивные праздники и досуговые мероприятия в ДЦ,  
футбольные встречи с командами других школ. Физкультминутки на уроках, 
утренняя зарядка, аэрация,  конкурс плакатов «За здоровый образ жизни», уроки 
здоровья и экологии, дни здоровья, экологическая экспедиция «Родные просторы» (в 
этом году прошел 20-й этап) и экологические прогулки в Коломенское, викторины, 
посвященные охране окружающей среды – это далеко не полный перечень 
проводимых в школе мероприятий. Проблема сохранения и укрепления здоровья в 
этих мероприятиях всегда стоит на первом месте. В сентябре введен надпредметный 
курс «Азбука красоты и здоровья», который успешно реализуется в средней и 
старшей школе.  

К формированию культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа 
жизни в школе «Самсон» - комплексный подход: увеличенное  количество часов на 
уроки физкультуры, система дополнительного образования, вовлечение учащихся в 
различные виды творческой деятельности, организация здорового качественного 
питания, в том числе и диетического, проведение тематических классных часов, 
профилактика вредных привычек, система внеклассных мероприятий. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание в школе 
осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности. Эти два направления  в 
воспитании неразрывны, и обеспечивают формирование гражданственности, 
патриотизма, осознанное принятие и соблюдение каждым учеником нравственных 
установок, норм, правил социума, воспитание толерантности и культуры общения, 
уважения к труду, воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее 
заботу о своем здоровье и здоровье окружающего мира. 

Цели и задачи воспитания осуществляются при организации различных видов 
деятельности: 

− на уроках, в организации и проведении предметных дней, на классных часах 
по направлениям «Я - гражданин», «Человек - личность», «Экология Земли», 
в работе объединений дополнительного образования и научного общества 
«Эврика», в реализации годового круга традиционных праздничных 
мероприятий (День знаний, День учителя, День матери, военно-спортивной 
игры «Служу России», День Победы, Новый год, 8 Марта, Последний  звонок 
и Выпускной бал), в участии в творческих фестивалях, конкурсах, 
предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, в организации 
гуманитарных акций (в сентябре прошла акция помощи пострадавшим от 
наводнения на Дальнем Востоке, в ноябре и  декабре мы помогаем ребятам из 
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детских домов в Туле и Тульской области), в выполнении большой и 
насыщенной экскурсионной программы, которая реализуется  в течение 
учебного года, при проведении культурно-познавательных и учебных поездок 
по России  и за рубеж (осенние каникулы – поездка в С-Петербург), в 
организации деятельности ученического самоуправления, работы Совета дела 
и другие. 

Основная задача ученического самоуправления – формирование активной 
жизненной позиции, потребности в самоусовершенствовании и саморазвитии. Смысл 
детского самоуправления не в том, чтобы дети включались в существующие 
пирамиды «руководство-исполнение», а в том, чтобы они приобрели личный опыт 
демократических отношений. Школьный парламент состоит из учащихся 5-10 
классов, активно участвует  в организации и проведении общешкольных мероприятий 
через Советы дела, анализирует и оценивает результаты участия в конкурсах Ученик 
года и Лучший класс года, оказывает помощь в разработке предложений 
ученического коллектива по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 
Ежегодная школьная конференция как высший орган самоуправления подводит итоги 
работы школьного парламента за год, оценивает и выдвигает новых кандидатов. В 
октябре прошла отчетно-выборная компания. Председателем школьного парламента 
стала ученица 8а класса Лепешонкова Мария. 

Работа в объединениях дополнительного образования ведется в соответствии с 
учебным планом и по программам, утвержденным методическим советом и 
директором школы. В системе ДО работают 25 объединений художественно-
эстетического, спортивного, культурологического, естественно-научного  и 
гуманитарного направлений.  

Поддержка и развитие детского творчества является одной из приоритетных 
форм дополнительного образования. Мы стремимся создать условия для 
самоопределения и развития каждого ученика. Хорошей формой работы объединений 
ДО стали проекты учащихся, работа над которыми оптимизирует урочную 
деятельность, придает ей целостность и позволяет видеть перспективу. Стало 
традиционным непременное участие учащихся школы в районных, окружных и 
городских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Наши ученики не раз 
демонстрировали высокий уровень знаний и умений, сплоченность и находчивость, 
становясь победителями и призерами.  

 
Результаты такого участия  за    2012-2013 учебный год можно видеть в сводной 

таблице на экране. 
К этим успехам в этом учебном году можно добавить участие в 8-м городском 

фестивале «Сердца юных москвичей открыты для всех» на ВВЦ и очередную победу 
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Захаровой Ю. на первенстве Москвы по кумите. (1 место) и  3 место на Первенстве 
России. В школе прошел пока только школьный тур предметных олимпиад,  
районные  и городские туры – впереди.  Надеемся, на хорошие результаты. 

Расширение кругозора детей, развитие эстетического вкуса, интеллектуальных, 
физических и творческих способностей, создание условий для максимальной 
самореализации личности – именно этому способствуют занятия в системе ДО.   

 
Ближайший и непосредственный воспитатель  и наставник  учащихся – это 

кураторы и классные руководители, которые организуют и направляют 
воспитательный процесс в классе, объединяют воспитательные усилия учителей, 
родителей, психологов, отвечают за организацию воспитательной работы в своем  
классе. Кураторы и классные руководители выявляют положительные и 
отрицательные результаты  взаимодействия учащихся, на основе этих результатов 
осуществляют коррекцию своей деятельности. 

Основные критерии позитивного опыта работы воспитателей: наличие детского 
самоуправления, занятость учащихся  в объединениях ДО, обеспечение позитивных 
межличностных отношений между учащимися в классе, тесное взаимодействие и 
участие в жизни класса родителей, осуществление патриотического, 
здоровьесберегающего, гражданского, нравственного воспитания, формирование 
социальных компетенций учащихся, определение целей воспитания учащихся класса 
на основе учета возрастных особенностей, ситуации в классе, планирование работы. 
Можно с уверенностью говорить о том, что  кураторы, классные руководители 
обладают достаточным опытом работы  для педагогически грамотного, успешного и 
эффективного выполнения своих функциональных обязанностей. Работа каждого 
воспитателя  выстраивается с учетом психологических особенностей детей 
конкретного возраста, со знанием современных воспитательных технологий, 
новейших тенденций,  способов и форм воспитательной деятельности. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания личности  ученика – это 
сознательное принятие учащимся определенных ценностей в движении от знания к 
личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. 

Я хочу представить вашему вниманию результаты проведенной диагностики 
личностного роста учащихся.  

Исследование проводилось по 3-м направлениям:  
1. Социально-личностное развитие учащегося (развитие самостоятельности, 

общественная активность, лидерские качества, умение делать выбор, 
принимать решение, готовность к выбору профессии, навыки социальной 
рефлексии и саморефлексии, работа по самообразованию, саморазвитию и 
самовоспитанию); 
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2. Развитие интеллектуально-познавательной деятельности (уровень 
познавательной активности ученика, уровень личностных достижений, 
широта кругозора, владение  исследовательскими навыками); 

3. Эмоциональное развитие ученика (умение управлять своими эмоциями, 
умение чувствовать и эмоционально переживать, умение влиять на 
эмоциональное состояние окружающих людей). 

Исследование проводилось среди учащихся 5-11 классов психологом, 
кураторами и педагогами-предметниками. 

На диаграммах представлены результаты диагностики. 
Все три направления исследования  дали средний уровень и высокий. 
В 6-8 классах такие социально-значимые качества, как самостоятельность, 

общественная активность, лидерские качества и другие еще недостаточно хорошо 
сформированы,  а, вернее сказать, не у всех учащихся присутствуют. Поэтому здесь 
широкое поле деятельность для педагогов, психолога, кураторов. 

Интеллектуально-познавательные компетенции (широта кругозора, 
познавательная активность, уровень личностных достижений) – на высоком уровне в 
старшей школе и в стадии формирования (средний уровень) – 5-8 классах. 
Эмоциональное развитие детей только в 6 классе - на среднем уровне. Но этот 
средний уровень  объясняется наличием в  классе детей с нарушениями психо-
эмоциональной сферы.  Такие дети есть и в 7-х классах, но результат – выше. 

Общая таблица социальной зрелости показывает высокий результат во всех 
классах, кроме 6 и 7 классов, где определился средний уровень. По результатам 
диагностики в 6 классе уровень социальной зрелости низкий почти у всех учащихся. 
Поэтому кураторы этих классов, да и всех остальных,  должны ознакомиться с 
информацией  по каждому учащемуся и свою работу с детьми выстраивать с учетом 
имеющихся данных. 

Воспитание – это управление процессом формирования и развития личности 
ученика через создание для этого благоприятных условий.                               

 
Проведенное исследование подтверждает, что воспитательная работа в школе 

способствует формированию жизнеспособной личности, умеющей адекватно 
реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, обладающей 
активностью, целеустремленностью, имеющей лидерские качества, способной к 
саморазвитию и самовоспитанию. Воспитательный процесс в школе способствует 
укреплению физического и психического здоровья учащихся. Таким образом, 
воспитательная система школы «Самсон» делает много для формирования  культуры 
здоровья учащихся. 
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