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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Современное развитие образования предусматривает 

последовательный процесс развития личности, направленный на 

формирование системы научно-практических знаний и умений, 

ценностных ориентации, сохранение и укрепление здоровья, которые 

могли бы позволить ученику активно функционировать в качестве 

полноправного члена общества, гражданина своей страны. Именно 

поэтому, основными задачами современного образования являются 

развитие творческих способностей учащихся, подготовка их к различным 

формам деятельности, выработка адекватного отношения к окружающему 

миру, к самостоятельной жизни. Важно суметь задать способность 

ориентироваться в социуме, а главное – реализовать свой творческий 

потенциал, стать создателем своей судьбы, нужным обществу и 

окружающим людям [6, с.7].  

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат, она направлена на 

обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления. 
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Реализация учебно-исследовательского направления по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Организационно-методическое (методическая помощь обучающимся 

и педагогам по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

учебно-исследовательской деятельности в рамках сохранения и 

укрепления здоровья; подготовка и разработка материалов о новых 

тенденциях развития здоровьесберегающих технологий); 

 Воспитательно-образовательное (использование различных форм и 

методов работы в образовательном процессе для организации 

исследовательской деятельности, формирования навыков здорового 

жизненного стиля; организация тематических занятий по основам 

здорового образа жизни и проведение практических занятий в рамках 

предметов общеобразовательного цикла); 

 Просветительско-профилактическое (повышение компетентности 

всех участников воспитательно-образовательного процесса по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья); 

 Исследовательское (организация учебно-исследовательской работы 

учащихся; формирование образованной, гармонически развитой, 

творческой личности; создание благоприятных условий для 

самообразования обучающихся и их профессиональной ориентации); 

 Диагностическое (организация и проведение мониторингового 

исследования уровня компетентности по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья); 

 Консультативное (оказание консультативной помощи обучающимся 

по вопросам организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности в рамках сохранения и укрепления здоровья). 

При привлечении к учебно-исследовательской работе по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья необходима последовательная 
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организация овладения учащимися навыками исследовательской 

деятельности и формирования компетентности в области 

здоровьесбережения.  

Выполнение различных видов работ требует от учащихся умения 

работать с научной и научно-популярной литературой (в том числе с 

первоисточниками), свободно ориентироваться в Интернете для поиска 

нужной информации, критически сопоставлять различные гипотезы и 

теории, анализировать научные результаты, уметь представлять их 

графически, строить компьютерные модели и проводить лабораторные 

исследования, делать корректную статистическую обработку своих 

материалов, уметь оценивать границы применимости результатов [3, с.56]. 

В совокупности все это развивает интеллект, стимулирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует самостоятельному 

критическому осмыслению научных результатов, что так важно для 

молодого начинающего исследователя, которого мы хотим воспитать уже 

в школе.  

Большую роль в организации и реализации учебно-

исследовательской деятельности в образовательном учреждении играет 

научное общество учащихся, которое является научно-творческим 

объединением учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной научной области, развивать свои интеллектуальные 

способности, приобретать умения и навыки [2, c.188].  

Основополагающим элементом учебно-исследовательской 

деятельности, ее базовым ядром является урок. Именно на уроке 

формируются общеучебные и исследовательские умения и навыки, в 

совокупности, образующие способ познания. Это тот стартовый этап, 

который предоставляет равные возможности всем обучающимся 

включиться в исследовательскую деятельность, истоки формирования 

исследовательской готовности учащихся. Логическим дополнением 
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урочной деятельности являются практические занятия по учебным 

предметам (химия, биология, физика, ОБЖ), которые тесно связанны с 

элементами экспериментальной работы. Практическая деятельность на 

уроках позволяет повысить мотивацию и познавательную активность 

школьников, вызвать у них интерес к более глубокому изучению предмета, 

способствует формированию информационных навыков, 

коммуникабельности, большей самостоятельности в выборе путей и 

методов поиска [4, с.107]. 

Помимо урочной деятельности можно выделить работу школьных 

спецкурсов, деятельность которых тесно связанна с изучением 

общеобразовательных предметов, но выходящую за рамки базового 

школьного расписания. Данные занятия направлены на учащихся с 

довольно устоявшимися интересами, мотивированные на достижение 

практического результата своей деятельности. Посещение факультативов 

способствует совершенствованию общеучебных навыков и формированию 

исследовательской культуры школьников. 

С каждым новым учебным годом увеличивается количество 

предметных и межпредметных курсов на базе школы, а также количество 

слушателей. Учащиеся отмечают, что знания, полученные на спецкурсах, 

помогают им в осуществлении учебно-исследовательской деятельности, 

также отмечают высокую практическую значимость и эффективность 

данных курсов. 

В школе были разработаны и реализуются программы, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья. 

Современное общество предъявляет новые требования к учащимся: 

им уже недостаточно обладать только разносторонними знаниями по 

отдельным предметам, они должны быть социально активными людьми, 

несущими ответственность за принятие собственных решений [7, с.226]. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед мероприятиями по 

пропаганде здорового образа жизни, является формирование у учащихся 

ценностного отношения к своему здоровью, позитивной модели поведения 

в социуме, негативного отношения к потреблению психоактивных 

веществ. 

В школе ведутся следующие мероприятиями по пропаганде 

здорового образа жизни: 

 Уроки здоровья: «Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух, их профилактика. Гигиена дыхания», «Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги», «О вреде курения для молодого организма» и 

др.; 

 Акции: «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

«Будущее без наркотиков», «Родительский урок», «Здоровое питание – 

здоровое поколение», «Всекузбасский день здоровья» и др.; 

 Викторины и конкурсы: «Здоровый образ жизни», «Я и спорт», 

«Полезные продукты», «Вредные привычки», «Правильное питание» и др.; 

 Беседы и лекции: «Значение здоровья для человека», «Стресс. 

Методы борьбы со стрессом», «Профилактика заболеваний», «Личная 

гигиена», «Профилактика злоупотребления ПАВ» и др.; 

 Тренинговые занятия: «Навыки уверенного поведения», 

«Невербальное общение», «Искусство публичных выступлений и 

самопрезентация», «Снятие эмоционального напряжения»; 

 И другое. 

Разнообразие форм и методов подачи информации повышает 

эффективность проведения мероприятий, делает их более 

привлекательными и интересными для учащихся. Приобретенные на 

данных мероприятиях знания позволяют школьникам продуктивно 

взаимодействовать с окружающим миром, успешно справляться с 
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требованиями повседневной жизни, делать правильный выбор в пользу 

здорового образа жизни [1, c. 27]. 

Для оценки значимости проводимых мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, а также для повышения эффективности этих 

мероприятий разработана анкета обратной связи. Большинство учащихся 

отмечают необходимость проведения таких мероприятий, так как они 

раскрывают различные темы по вопросам сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья. 

Учащиеся школы принимают участие в олимпиадах различных 

уровней (городской, районный, школьный) по всем образовательным 

предметам. 

Консультативная деятельность в рамках развития учебно-

исследовательской деятельности по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья ведется в 2-х направлениях. 

На всех этапах подготовки и реализации исследовательской 

деятельности учащихся по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

им необходимы консультации научных руководителей и педагогов по 

вопросам организации и проведении учебно-исследовательской 

деятельности [5, c. 109]. 

По результатам проведенных мониторинговых исследований об 

уровне развития компетентности школьников по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья проводятся консультации. 

Таким образом, занимаясь учебно-исследовательской работой, 

учащиеся развиваются. Важна четкая организация деятельности 

школьников и самостоятельный выбор направления. При самостоятельной 

подготовке, после обсуждения с педагогами развиваются навыки работы, 

готовятся теоретически. Составляют доклад по теме, изучают методику 

исследовательской работы. Проводя экспериментальную работу, учащиеся 

ведут журнал наблюдений, анализируют результаты наблюдений, готовят 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

доклады на научную конференцию, который позже при доработке 

перерастает в работу, защищаемую им. Такая научная подготовка, 

позволяет учащимся сделать осознанный выбор жизненного пути с учетом 

своих склонностей и особенностей характера. 

Овладение основными умениями и навыками учебной деятельности - 

это та база, которая помогает школьнику осуществить познавательную и 

учебно-исследовательскую деятельность.  
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