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Аннотация: в статье представлены методы формирования здоровья обу-

чающихся. Совместно с учителями технологии, физической культуры, биологии 

и безопасности жизнедеятельности обучающиеся знакомятся с тем, как вести 

домашнее хозяйство, какие правила надо соблюдать дома и на природе, чтобы 

не причинить вреда своему здоровью. Работа по формированию здорового и без-

опасного образа жизни продолжается и во внеклассной деятельности. По ре-

зультатам выстраивается индивидуальный маршрут помощи обучающемуся. 
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Важнейшая составляющая жизненных ценностей человека – это, несо-

мненно, здоровье. 

«Здоровый образ жизни» – произнося эту фразу, мы редко задумываемся о 

том, что же означают эти слова. Все мы от рождения получаем определённый 

генетический набор, который должен обеспечить достижение максимально воз-

можных жизненных целей. Только реализовать эти возможности и достичь сво-

его жизненного потолка даже в идеальных жизненных условиях могут только 

здоровые люди. Ведь состояние здоровья конкретного человека является 
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результатом взаимодействия наследственных особенностей его организма с 

условиями окружающей среды. 

Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое ценное в его жизни – 

здоровье, за которое нужно бороться всеми силами. 

Мы считаем, что здоровье – это жизненная ценность человека, которую 

нельзя ни с чем сравнить. Каждому человеку присуще желание быть сильным, а 

главное здоровым, но в наше время ни у каждого человека крепкое здоровье. Для 

того чтобы творить и что-то создавать, человеку оно необходимо. Чтобы постро-

ить своё личное счастье, также надо быть здоровым. Быть красивым – это, 

прежде всего, означает быть здоровым. Обладателем хорошего и крепкого здо-

ровья считают не просто того, кто не болеет, но и того, кто физически крепок, 

духовно силён, кто имеет высокую работоспособность. 

Работу по ведению здорового образа жизни мы проводим как на уроках, так 

и во внеурочное время. Ежедневно при любой погоде утром выходим на улицу и 

проводим утреннюю зарядку. Физкультминутки с целью оздоровления прово-

дятся ежеурочно с 1 по 11 класс, они включают игры с дыхательными упражне-

ниями, а также упражнения гигиенической гимнастики. 

Совместно с учителями технологии, физической культуры, биологии и без-

опасности жизнедеятельности обучающиеся знакомятся с тем, как вести домаш-

нее хозяйство, какие правила надо соблюдать дома и на природе, чтобы не при-

чинить вреда своему здоровью. 

Успешно проводятся уроки финансовой грамотности во 2–11 классах, от-

крывать для себя тайны окружающего мира обучающимся позволяет элективный 

курс «Я познаю мир» (1–6 классы), знакомит с азами правильного питания курс 

«Планета здоровья» (1–6 класс), в 7–8 классах курс «Социальная психология» 

помогает не запутаться в сложном мире социальных отношений. 

Ежегодно и довольно масштабно совместно с Пятигорским государствен-

ным университетом проводятся Дни здоровья, на которых, обсуждаются про-

блемы соблюдения режима дня, система правильного питания, несомненно, 
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обсуждаются вопросы положительного влияния труда на здоровье ребёнка, зака-

ливания, а также ведение всей семьёй здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни – непрерывная система, которая 

начинается с уроков. Культура здорового образа жизни безопасности жизнедея-

тельности прежде всего создается на уроках русского языка. В 1-м и 2-м классах 

ежемесячно проводятся мини-диктанты о пользе здорового питания, занятий 

физкультурой, о соблюдении режима дня. В 3-м ребята пишут сочинение «Со-

храним природу нашего уникального края», проводится классный час «Жизнь 

реальная и жизнь виртуальная». В 4-м классе дети находят пословицы и пого-

ворки, афоризмы о сохранении здоровья, объясняя их смысл. 

Для ребят 5–11 классов подготовлены учителями школы и успешно прово-

дятся интерактивные классные часы «Обязанности и права ученика», «Милосер-

дие», «Компьютерная зависимость», «Конфликты и пути их решения», «Компь-

ютер: за и против?». 

В марте 2019 года школа стала участником Всероссийской акции «Здоровое 

питание – активное долголетие». 

Проблемные вопросы на уроках литературы и химии как нельзя лучше спо-

собствуют поддержанию духовного здоровья. Так как МБОУ СОШ №8 города 

Пятигорска находится в экологически чистой курортной зоне, практикуются 

уроки поэзии на природе, например: в двадцати метрах от школы находятся 

ГБУК Дом-музей М.Ю. Лермонтова, сквер Лермонтова, Пушкина, Толстого, му-

зей Алябьева. 

На уроках окружающего мира, биологии обучающиеся узнают о распорядке 

дня учеников, каждый школьник составляет свой оптимальный режим, одно-

классники обсуждают работу, дают оценку, корректируют. На уроках анатомии 

в 8 классе обучающиеся делают проекты об особенностях отдельных частей тела, 

их строении, функциях, способах защиты. Актуальны и интересны проекты о 

пользе фруктов и овощей, полезных свойствах лекарственных травах, произрас-

тающих в нашем уникальном крае. 
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На уроках физической культуры каждый ученик наслаждается уроком и со-

храняет желание заниматься спортом, это реализуется через поощрение и 

награждение каждого ребенка. Ребята играют в подвижные игры, соревнуются в 

эстафетах, выполняют ритмические упражнения. В распоряжение ребят две 

спортивные площадки, спортивный зал, тренажеры. 

Работа по формированию здорового и безопасного образа жизни продолжа-

ется и во внеклассной работе. Социометрическая диагностика ребят проводится 

как в нашем летнем оздоровительном лагере «Звездная страна», который по рей-

тингу входит в пятерку лучших, а также и в течение учебного года в каждом 

классе. По результатам выстраивается индивидуальный маршрут помощи обуча-

ющемуся. 

Воспитательная работа строится на основе интеграции физического здоро-

вья и духовного: организуются экскурсии по родному краю, знакомимся с исто-

рией нашего края, лекарственными травами, целебными водами, а также прави-

лами оказания первой помощи, проводятся внеклассные занятия, например 

«Вода... Как много в этом слове...». 

Обучающиеся всех классов с удовольствием посещают природные досто-

примечательности города: озера Провал и Тамбукан, реки Подкумок и Юца, 

Бештаугорский и Машукский заповедники, уникальные источники, гроты, пе-

щеры. 

Стали традиционными праздники «Любимая моя мама», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Весёлые старты», «А ну-ка, папа». 

Человек ответствен за свое здоровье и благополучие. Достижение хорошего 

уровня здоровья и благополучия – это непрерывный процесс, который подразу-

мевает определенную жизненную позицию и поведение. 

Результаты нашей совместной работы вы можете видеть на рисунке 1. 
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2016–2017 учебный год 20% 

2017–2018 учебный год 30% 

2018–2019 учебный год 50% 

Рис. 1. Увеличение количества учащихся, посещающих 

спортивные секции и кружки 

Также необходимо отметить снижение количества пропусков по болезни. 

Эпидемий гриппа в классах за последние два года не наблюдалось. 

Мы убеждены, что, объединив наши силы и мудрость, научим детей ценить, 

беречь и укреплять своё здоровье. Очень важно при этом, чтобы мы, взрослые, 

были личным примером и сами вели здоровый образ жизни. И тогда, несо-

мненно, будущие поколения будут развиты не только духовно, но и физически. 
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