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Пропаганда здорового образа жизни как важная социально-

педагогическая задача 

Одним из приоритетов современной государственной политики 

является сохранение и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации и усиления пропаганды здорового образа жизни.  

Под пропагандой здорового образа жизни понимают широкий спектр 

деятельности - от просветительских и выездных программ работы с детьми и 

их родителями (законными представителями) до использования средств 

массовой информации - деятельности, направленной на то, чтобы люди 

ответственнее относились к своему здоровью и располагали необходимой 

информацией для его сохранения и укрепления.  

Как отмечал еще В. А. Сухомлинский: «Забота о здоровье детей - это 

важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы». 

Учебные заведения, являясь интеллектуальными, культурными, 

образовательными центрами, играют важную роль в формировании здоровья 

участников образовательного процесса, в обучении и воспитании навыков 

ЗОЖ, в увеличении трудового потенциала общества в целом. 

В пропаганде используются традиционные методы - это классные часы, 

беседы, круглые столы, дискуссии, тематические вечера, вечера вопросов и 

ответов, организуются семинары, праздники здоровья, дни здоровья, 

спортивные соревнования. 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков должна 

носить профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность 

выбора своего места в жизни; заинтересовать разнообразными увлечениями.  

Важно, чтобы школьники поняли, что в реальной жизни есть очень 

много увлекательного и интересного. Это - занятие спортом, увлечение 

музыкой и т.д. Работа должна вестись в тесном сотрудничестве с 
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образовательными организациями дополнительного образования, детской 

юношеской спортивной школой.  

В последнее время идет активный поиск донесения информации до 

детей и подростков через создание интернет-сайтов, где размещаются 

информационные материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В нашей школе спортивно-оздоровительному направлению уделяется 

особое внимание. Классными руководителями ведѐтся большая 

просветительская работа по профилактике здорового образа жизни (ЗОЖ), 

это - курс «Формирование ЗОЖ», который включает в себя: классные часы, 

беседы, занятия по ЗОЖ, интеграция урочной и внеурочной деятельности 

через уроки окружающий мир, литературное чтение.   

Пропаганда здорового образа жизни проводится также в виде 

приобщения к физической культуре. Учителя физической культуры проводят 

спортивные соревнования: весѐлые старты, перестрелку, соревнования по 

плаванию, дни здоровья, принимают нормы ГТО у школьников. Ведѐт свою 

работу школьный спортивный клуб «Лидер», который включает мероприятия 

для родителей (законных представителей) и несовершеннолетних 

обучающихся. 

У первоклассников в середине учебного дня проводится динамическая 

пауза (прогулка на улице). 

В настоящее время ощущаются острая потребность в увеличении 

количества телевизионных программ, необходимость создания в системе 

телерадиовещания канала, доступного широкой зрительской аудитории, 

производства видеороликов, фильмов, телепрограмм и телепередач, 

печатных и интернет-материалов информационно-образовательного 

характера, направленных на формирование у детей, подростков потребности 

в занятиях спортом и здоровом образе жизни, выработку социально-

психологического иммунитета к употреблению наркотических средств, 

адекватному отношению к агрессивной рекламе.  
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Средства массовой информации в пропаганде ЗОЖ должны 

убедительно показывать значение физической культуры и спорта в 

воспитании населения, профилактике болезней, продлении активного 

долголетия, борьбе с наркоманией, курением и другими негативными 

явлениями и способствовать:  

- повышению у людей интереса к физическому совершенствованию, 

раскрытию ценности физической культуры;  

- популяризации самостоятельных занятий с широким использованием 

природных факторов;  

- формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости 

здорового образа жизни.  

Здоровье молодого поколения сегодня напрямую связано не только с 

состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни 

людей. В связи с этим определены основные задачи и цели государства: 

многоуровневый подход к организации профилактических мероприятий, 

изменение образа жизни, разработка и реализация образовательных 

программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья подростков и 

молодежи, формирование у каждого из них активной мотивации к 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 

сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, 

его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни 

ребенка.  

 


