
Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся является разделом 

основной образовательной программы основного общего образования и 

направлена на обеспечение духовно-нравственного воспитания, 

социализацию профессиональной ориентации и на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется по следующим направлениям: 

 Экологическая грамотность; 

 Экологическая культура; 

 Физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое и духовное здоровье; 

 Культура безопасности. 

 В связи с этим модель организации работы в этом направлении включает в 

себя: 

1. Рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды; 

2. Физкультурно-спортивную и  оздоровительную работу; 

3.Профилактику употребления психоактивных веществ учащимися; 

4.  профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

5.  организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса. 

Данная модель планируется в 3 этапа: 

Первый этап (организационный), подразумевает анализ состояния и 

планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей учащихся. 

Второй этап. Организация просветительской работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 



жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 рекомендации для родителей (законных представителей) по необходимой 

научно-методической литературе; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап (аналитический)  

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов валеологического направления. 

 

Главные особенности здоровьесберегающего пространства школы 

представлены тремя положениями: 

1)  направленность на процессы и ресурсы педагогической системы, 

которые способствуют не только сохранению, но и формированию, 

приращению потенциала здоровья учащихся (позитивная основа); 

2) формирование и реализация всех усилий по здоровьесбережению с 

использованием индивидуального подхода к каждому учащемуся 

(инновационно-творческая основа); 

3) направленность на вовлечение самих учащихся в деятельность по 

оптимизации этого пространства.  

Структура здоровьесберегающего пространства школы состоит из: 

экологического, эмоционально-поведенческого, вербального и 

культурологического пространства. 



Экологическое пространство связано с воздействием всей 

совокупности средовых факторов, воздействующих в школе на учащихся  и 

педагогов.  

Эмоционально-поведенческое пространство как часть 

здоровьесберегающего пространства школы представлено совокупностью 

действий, поступков, эмоциональных процессов, проявлений учащихся и 

педагогов, реализуемых во время их пребывания в школе. Характеристиками 

этого пространства могут служить: 

- уровень коммуникативной культуры учащихся и педагогов; 

- характеристики эмоционально-психологического климата в 

школе в целом, и в каждом классе в отдельности, а также – в 

педагогическом коллективе школы; 

- стиль поведения учащихся и учителя на уроке; 

- формы и характер поведения учащихся на переменах; 

- забота учащихся и педагогов о психологических 

результатах своего воздействия на других людей в процессе общения. 

Эмоционально-поведенческие проявления школьников на переменах – 

также важный элемент оценки здоровьесберегающего пространства школы. 

Возможность переключения, деятельности физического раскрепощения, 

двигательной и эмоциональной разрядки на переменах – условие 

восстановления к следующему уроку. 

Вербальное пространство характеризуется феноменами речевого 

поведения всех субъектов образовательного процесса. Речь учителя 

оценивается по таким критериям, как культура речи, четкость формулировок, 

последовательность и ясность изложения мысли. Речевая культура 

школьников, формирование которой всегда считалось одной из важнейших 

задач школы, и которая также должна быть распространена в аспекте 

здоровьесбережения.  

Культурологическое здоровьесберегающее пространство отражает 

феномены культуры и искусства, интегрированные в образовательные 

процессы школы и через это влияющие на здоровье учащихся и педагогов.  

Ролевые игры и тренинги, хоровое пение, художественное оформление 

школы – все это образовательные формы работы, воздействующие на 

здоровье человека и имеющие профилактическую, коррекционную и 

развивающую направленность. Определённую часть учебного материала, 

особенно по предметам гуманитарного цикла, можно трансформировать в 

формы и методы, присущие сфере искусства, например, разыгрывание 

сценок исторических событий и литературных сюжетов. При этом не только 



повышается эффективность образовательного процесса, интерес к урокам, но 

и достигается позитивный результат для здоровья учащихся.  

 

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

учащихся, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять, формирование  навыков личной гигиены, профилактика 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактика 

инфекционных заболеваний происходит через изучение 

предметов«Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  Изучение правил дорожного движения по 

программевнеурочной деятельности «Дорожная азбука»позволяет  

воспитывать правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер 

безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей, способствует формированию  

общего уровня культуры у участников дорожного движения. 

         Занятия физической культурой и спортом,  участие в соревнованиях, 

спортивных играх формируют стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, 

негативное отношение к факторам, разрушающим здоровье, умение 

выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 


