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Система воспитательной работы с учащимися, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, охватывает всю школьную структуру, 

включая учащихся, учителей и другие школьные кадры, родителей, село. 

Целью воспитательной работы является формирование здравоохранительных знаний 

и убеждений, воспитание культуры здоровья, которая основана на положительной 

мотивации к физическому, психологическому и социальному здоровью.  

Воспитательные задачи разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся (табл. 1).  

Таблица 1- Воспитательные задачи 

Клас

сы 
Воспитательные задачи Формы 

1-4 

классы 

- формировать навыки санитарно-

гигиенической культуры; 

- воспитывать мотивацию и 

потребность в ведении здорового образа жизни 

через потребность в здоровьесберегающих 

привычках 

- формировать навыки безопасного 

поведения в бытовой и школьной среде 

- игры – путешествия,  

- экскурсии,  

- конкурсы знатоков,  

- выставки,  

- игры – соревнования,  

- викторины 

5-7 

классы 

- выработать позитивное отношение к 

медико-гигиеническим мероприятиям, проводимым 

в школе 

- формировать негативное отношение  к 

здоровьеразрушающим привычкам и пристрастиям 

- формировать навыки безопасного 

поведения в среде сверстников  

- турслеты,  

- КТД,  

- агитбригады, 

-  дни творчества,  

- малые олимпийские 

игры, 

-  «Зарничка» 

8-11 

классы 

- формировать культуру здоровья, как 

гарантию благополучия будущего поколения 

- способствовать осознанию 

собственных потребностей и особенностей 

развития, 

- содействие созданию личной 

программы ЗОЖ 

- формировать навыки безопасного 

поведения в социальной среде 

- способствовать профессиональному 

самоопределению   

- диспуты,  

- конференции, 

-  акции,  

- десанты,  

- заседания клуба 

«Здравствуй»,  

- литературная гостиная. 

 

Реализация их происходит через проведение мероприятий, имеющих разнообразные 

формы: игры – путешествия, соревнования, диспуты, медико-гигиенические мероприятия, 

заседания клуба «Здравствуй» и многие другие. 



Система работы с учащимися, в ее внеурочной части, включает блоки: реализация 

воспитательных программ («Два плюс три равняется вопрос», «Спасибо – нет!», «От 

занятий физической культурой и спортом к ЗОЖ»), школьное самоуправление, 

дополнительное образование и коллективно-творческие дела (КТД) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система воспитательной работы с обучающимися 

 

 

Самоуправление – необходимая составляющая для подлинного развития 

самостоятельной личности в коллективе, служит для демократизации школьной жизни, 

воспитания я-концепции, умения брать ответственность за принятые решения, 

формирование у учащихся готовности в управлении обществом. Ребята учатся 

самостоятельно планировать работу, организовывать свою деятельность и досуг, 

разрабатывать сценарии школьных мероприятий и даже программы, включая 

здоровьесберегающий компонент. В качестве примера можно привести конкурсные 

материалы, занявшие I место в районном конкурсе «Выборы президента ОДОНР «Свет».  
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Рис. 2  Система дополнительного образования 

 

В системе работы с обучающимися невозможно переоценить дополнительное 

образование. На данный момент в рамках школы работает 12 кружков, секций, студий 

(рис.2). На базе школы открыты классы фортепиано и аккордеона филиала Сосновской 

музыкальной школы. В дополнительном образовании  задействовано 85% обучающихся, 

остальные ребята принимают активное участие в коллективно-творческих делах, днях 

здоровья и спортивно-массовых мероприятиях. Нас радует приведенная здесь динамика. 

За сухими цифрами занятости детей мы видим развитие, оздоровление через занятия 

искусством, прикладным творчеством, спортом. 

КТД в школе зачастую традиционные. Мы считаем, что без традиций нет инноваций, 

часть форм стали традициями школы, принятыми и детьми и педагогами,  родителями. 

Дни здоровья  в нашей школе служат не только для увеличения двигательной активности, 

но и предполагают активные формы мотивации на здоровый образ жизни – дискуссии, семинары, 

ролевые и сюжетные игры, включая детей и взрослых. 

Помня, что Всемирная организация здравоохранения определила цвет здоровья, в 

школе организовано движение "оранжевых" с девизом - "Мы выбираем здоровье». Формы 

реализации программы: "Маленькая живая природа в каждом классе», "К здоровью - через 

движение и др. 
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Мы активно включились в проектную деятельность: реализованы конкурсные  

проекты «Лучший классный уголок», «Снежный городок», на уровне района с которым 

заняли первое место. Реализация проекта проходила в форме дня здоровья на свежем 

воздухе с участием ребят, учителей и родителей.  

Положительная мотивация, мониторинг и рефлексия  достижений ребят во всех 

видах деятельности отражен в портфелях школьника. Мы внедрили в традиционную 

технологию рубрики: Паспорт здоровья; Здоровые традиции семьи; На тропе «Здоровье». 

В работе по формированию положительного отношения к здоровью активно 

привлекаются к воспитательному процессу родители, в том числе и через соуправление по 

выбору приоритетных направлений деятельности.  Социальным педагогом, психологом и 

медицинским работником разработан лекторий для родительских собраний. 

Работа семейного клуба «Здравствуй» имеет  пролонгированную и разнообразную 

тематику заседаний, например: 

• Формирование привычек, стимулирующих интерес к учению.  

• Здоровые традиции семьи.  

• Родословная и воспитание в семье. 

• Мама, папа, я – спортивная семья. 

Работая в данной системе воспитательной работы не один год, мы убедились в ее 

результативности, тем более что она облает динамичностью и стремлением к 

совершенству. 

 


