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Важнейшая  задача,  которая  стоит  сегодня  перед  начальной  школой  -
сохранение здоровья учащихся и формирование потребности вести здоровый
образ жизни.

За  последние  годы уровень  здоровья  детей  неукоснительно  снижается.
Исследования  специалистов  подтверждают,  что  уровень  физического,
душевного  благополучия  россиян,  особенно  детей  школьного  возраста,
становится все меньше. «Коэффициент здоровья» в России составляет 0,2. Это



означает, что из 10 человек только двое здоровы.
Проблема формирования основ здорового образа жизни особо актуальна

для младшего школьного  возраста,  поскольку  в  этот  период  происходит
становление собственной программы жизнедеятельности, ребёнок включается в
осуществление  сложной  работы  по  саморефлексии,  самопостроению,
самоконтролю и саморегуляции (по И.М.Воронцову).

Это не может не  вызвать тревогу  родителей и  педагогов т.к.  у  многих
школьников  наблюдается  дисгармоничное  развитие.  На  состояние  здоровья
детей воздействуют постоянные физические и моральные перегрузки, которые в
свою очередь приводят к разрушению механизмов физиологических функций.
Гиподинамия (недостаток двигательной активности) один из главных пороков
21 века, который коснулся детей. Школьники по 5– 6 часов проводят за партой,
а  потом  еще  и  занимаются  дома.  Ученик  начальной  школы,  проводит  за
письменным столом дома не менее 2,5 – 3 часов.  Родители тратят  время на
улучшение материального благосостояния,  отдаляются от детских проблем, а
потом, идут навстречу просьбам ребенка – появляется компьютер, за которым
ребёнок  проводит  более  трёх  часов  в  сутки,  столько  же  он  проводит  и  у
телевизора. 

Мы видим,  что за  время обучения в начальной школе число здоровых
детей постепенно снижается. На ухудшение здоровья школьника влияют такие
факторы  как:  загрязнение  воздуха,  слабый  уровень  освещённости,
несоответствие  мебели,  неправильное  питание,  несоблюдение  режима  дня,
перегрузка  учебных  программ,  и  как  уже  говорилось  ранее  -  недостаток
двигательной активности.

Целью,  которая  определяет направленность  процесса  формирования
основ здорового образа жизни школьников, является культура здорового образа
жизни (ЗОЖ) личности.

Сохранение, укрепление здоровья – вот важнейшие составляющие работы
учителя.  От  хорошего  настроения,  жизнерадостности  детей  зависит  их
мировоззрение, умственное и физическое развитие, прочность знаний.

Но  современные  способы  обучения  могут  явиться  источником  и
отрицательного воздействия на здоровье детей. Поэтому учителям необходимо
строить учебный процесс не только с учётом возраста, пола, но и использовать
всю  информацию  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей  в своей
деятельности.

Младший  школьный  возраст  –  это  период,  когда  только  формируется
осанка, идёт активный рост и развитие всех систем организма. Главное место на
уроках в  начальной  школе  отводится  сохранению  и  укреплению  здоровья
школьника.

Поэтому перед педагогами ставятся следующие задачи обучения:
• воспитание и пропаганда здорового образа жизни;
• формирование  у  детей  качеств,  способствующих  сохранению  и

укреплению здоровья;
• применение полученных знаний в современном обществе.

Необходимо  использовать  в  своей  работе  и  оздоровительные



мероприятия:  гимнастику  до  занятий  или  прогулку  на  свежем  воздухе;
зрительную  гимнастику;  пальчиковую  разминку;  массаж  и  самомассаж;
физкультурные минутки на уроках и подвижные игры на переменах. Сюда же
можно  включить  и  внеклассные  мероприятия,  классные  часы,  беседы  с
родителями, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Хорошее  настроение  –  самое  первое  в  предупреждении  болезней.  А
зарождается  оно  с  обыкновенной  улыбки.  Учитель,  вошедший  в  класс  с
улыбкой,  заинтересует,  расположит  к  себе  детей,  получит  ответные
положительные эмоции. Это так важно в начальных классах, ведь маленькие
дети  чувствительнее,  их  психика  неустойчива,  они  более  ранимы.  Учителя
начальных классов проводят пятиминутки «хорошего настроения», которые в
сочетании с интересными физическими упражнениями, настраивают детей на
позитив. Так идёт подготовка детей эмоционально и физически.

Важной задачей является организация правильного режима дня. Каждый
ребенок должен понимать,  что режим влияет на здоровье,  учебу.  Педагоги и
медицинские  работники  нашего  центра  помогают  детям  рассмотреть  свой
распорядок дня и правильнее составить режим дня дома. Учитель физической
культуры и  учителя  начальных классов  совместно  с  родителями организуют
веселые  спортивные  соревнования  между  классами,  привлекают  детей  к
регулярным  занятиям  спортом.  А  выполнение  специальных  комплексов
упражнений,  прогулки,  экскурсии  на  природу,  походы,  соблюдение  режима
дня –  все  это  помогает  снизить  усталость  детей,  их  утомляемость,  помогает
справляться с учебными нагрузками, добиваться успеха в своих делах.

Не  только  на  уроках,  но  и  во  внеурочное  время  ребят  знакомят  с
основными  факторами  здорового  образа  жизни:  правильным  питанием,
распорядком  дня,  видами  спорта,  вредными  привычками,  при  этом  у
воспитанников формируются гигиенические навыки.

В нашем центре проводятся спокойные прогулки до занятий на свежем
воздухе, которые помогают детям до урока настроиться на работу и повысить
работоспособность.

Пальчиковая  гимнастика  в  стихотворной  форме  развивает  мелкую
моторику рук, что тесно взаимосвязано с развитием навыков речи .

На уроках мы используем массаж пальцев перед письмом, упражнение
«Скалка» – покатать ручку между ладонями, покатать ручку между большим и
указательным  пальцем,  упражнение  «Игра  на  клавишах»  –  по  очереди
постукивание указанными пальцами обеих рук о парту, упражнение «Мороз» –
потирание ладошек.

Особое  внимание  отводится  массажу,  как  эффективному  средству
восстановления организма. Массаж и самомассаж утомлённых мышц снимает
усталость, повышает чувство бодрости и работоспособность.

Работая  на  уроке,  ребята  почти  все  время  сидят  за  партами.  Если
использовать режим меняющих поз, то какие - то задания дети могут выполнять
стоя, это поможет сохранить правильную осанку. 

На уроках используется гимнастика для глаз:
1. Крепко закрыть глаза на 3-5 с, затем открыть на 3-5 с.



2. Быстро поморгать глазами (10-15 с).
3. Посмотреть вправо, влево, наверх, вниз .
4. Круговые движения глазами по 6-8 раз в каждую сторону.
5. Движения глазами по восьмерке.
6.  Закрыть  глаза  и  массировать  веки  в  течение  минуты  легкими

круговыми движениями.
Такие упражнения укрепляют мышцы глаз,  улучшают кровообращение,

снимают  усталость,  являются  профилактикой близорукости.  Их рекомендуем
детям делать дома во время чтения, просмотра телевизионных передач. 

Воспитание культуры здоровья и основ здорового образа жизни у детей
младшего  школьного  возраста  осуществляется  в  системе  оздоровительных
мероприятий  на  всех  проводимых  уроках,  классных  часах  и  внеклассных
мероприятиях  по  специальной  тематике,  проведении  игр,  бесед,  викторин,
специальных здоровьесберегающих упражнений.

А  уж  как  дети  любят  физкультурные  минутки  на  уроках.  Это
кратковременные  перерывы,  целью  которых  является  предупреждение
утомляемости, восстановление работоспособности, предотвращение нарушения
осанки.  Ребята  с  увлечением проговаривают стихи и  выполняют синхронные
упражнения.  Физкультминутки  должны  быть  несложными,  легко
запоминающимися, интересными. Этот вид физических упражнений особенно
важен в  1-2  классах,  так  как  процесс  привыкания к  условиям учебы у этих
детей является очень напряженным. Но не менее важны они и в последующих
классах, когда увеличивается умственная нагрузка. Не всегда отдых школьников
на переменах организован правильно, а это не менее важно. Подвижные игры
на  переменах  -  это  организованная  форма  отдыха  детей,  включающая  и
самостоятельную игровую  деятельность.  Игры  способствуют  эмоциональной
разрядке детского организма.

В  начальных  классах  проводится  ряд  практических  занятий  по  темам:
«Как  нам  нравится  играть»,  «Учимся  делать  гимнастику».  Классные  часы:
«Зачем нужен режим дня»,  «Где можно и  где  нельзя играть»,  «Чистые руки
залог  здоровья»,  «Мои глаза»,  «Правильное питание».  Викторины:  «Правила
поведения на дороге», «Прогулки зимой», «Опасный лед».

Систематическая  работа  по  формированию  ЗОЖ младших  школьников
будет продолжена на протяжении всего обучения в начальной школе.

Комплексное использование оздоровительных мероприятий способствует
сохранению и укреплению здоровья детей.

Можно с полной уверенностью сказать, что большую роль в том, в какие
краски будет раскрашена жизнь детей, зависит от педагогов, от школы.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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медицинской и социальной помощи «Доверие»

Ухудшающееся  в  последние  годы  здоровье  школьников,  трудности  в
освоении знаний, нарастающая в связи с этим дезадаптация, распространение
вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т.д.) диктуют
необходимость  такого  обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения,
которые  позволили  бы  сформировать  навыки  и  привычки  здорового  образа
жизни, правильного гигиенического отношения к своему здоровью.

Профилактическая  работа  с  младшими  школьниками  заключается
главным образом не только в том, чтобы предотвратить реальное знакомство
ребенка с наркогенным веществом, сколько в том, чтобы сформировать у него
личностный иммунитет к соблазну, чтобы закрепить положительные установки.
Для этого дети должны иметь представление об отрицательных последствиях
наркотизации  для  физического  здоровья  человека,  научиться  правилам
поведения,  позволяющим  преодолевать  негативное  давление  со  стороны
окружающих.

Чрезвычайно  тревожный  фактор  -  возраст  впервые  пробующих
алкогольные  напитки  и  другие  психоактивные  вещества.  Статистика
показывает, что уже в 11-12 лет школьники знают вкус алкоголя. А если отнести
к алкогольным напиткам пиво, в чем уверенны наркологи, то возрастная планка
детей впервые познакомившихся с пробой алкоголя, снижается на 1-2 года.

Профилактическая работа по предупреждению злоупотребления тем или
иным  ПАВ  имеет  смысл  и  эффективную  отдачу  тогда,  когда  начинает
проводиться  раньше  того  возраста,  на  который  обычно  приходится  начало
экспериментирования  с  данным  веществом.  Возрастная  категория
нуждающихся  в  профилактической работе  по  предупреждению первых  проб
алкогольных  напитков  составляют  учащиеся  начальных  классов
общеобразовательных школ.

Деятельность  муниципального  образовательного  учреждения
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской
и  социальной  помощи  «Доверие»  с  ориентировкой  на  социальный  заказ
общества направлена на сохранение и укрепление психологического здоровья
детей и подростков, на формирование у них личностных и социально значимых
компетенций. 

В 2013-2014 учебном году среди учащихся вторых классов школ города
проводился мониторинг знаний о ЗОЖ с помощью анкеты «Отношение детей к
ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни».  В  нем  приняли  участие  65
второклассников.

Результаты мониторинга показали, что у 11% детей сформирован высокий
уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа  жизни;  80%
учащихся имеют средний уровень; низкий уровень знаний наблюдается у 9%
младших школьников. 

Полученные  результаты  указывают  на  необходимость  воспитания  у
школьников  потребности  в  здоровье,  формирования  у  них  теоретических
представлений и практических навыков о сущности ЗОЖ путем использования



различных форм и методов развития этих знаний.
Следующий мониторинг по изучению отношения учащихся к ценности

здоровья  и  ЗОЖ  прошел  среди  учащихся  6-х  и  8-го  классов.  Всего  было
задействовано 70 человек. 

Вопросы,  предложенные  учащимся,  можно  разделить  на  три  блока:
информационный,  позволяющий определить  информированность  учащихся  о
ЗОЖ и  влиянии  ПАВ  на  организм;  оценочный,  выявляющий  те  жизненные
ситуации,  которые  могут  подтолкнуть  подростков  к  употреблению  ПАВ;
поведенческий, определяющий насколько подростки зависимы или независимы
от  пагубных  привычек.  Особое  внимание  уделено  жизненным  ценностям  и
приоритетам подростков.

Качественный  анализ  полученных  данных  свидетельствует  о  том,  что
детей 10-12 лет интересует все, что связано с ПАВ: их действие и последствия,
о  которых  школьники  уже  слышали,  но  всерьез  эту  информацию  не
воспринимают. Большинство детей этого возраста не употребляют ПАВ, хотя у
некоторых  были  единичные  пробы  (пиво,  шампанское,  сигареты).  Знания  о
ПАВ и их действии у школьников отрывочны, недостоверны, получены с чужих
слов. 

Большое воспитательное значение для школьников имеет проведение в
рамках  программы  следующих  профилактических  акций:  «Привычки  и
здоровье»  (формирование  ЗОЖ),  «Что  разрушает  здоровье»  (профилактика
табакокурения), «Здоровье и вредные привычки» (профилактика алкоголизма),
«От пороков до недугов» (формирование ЗОЖ), «Что известно об алкоголизме»
(профилактика алкоголизма), «За чертой» (профилактика наркомании), игра по
станциям «Мир без никотина», «Вся правда про табакокурение», ролевая игра
«Мир без ПАВ».

Всего  за  отчетный  год  было  организовано  и  проведено  34
профилактических  мероприятия  с  учащимися  школ города с  общим охватом
1039 человек.

Использовался  и  такой  вид  профилактической деятельности,  как  показ
для  350  учащихся  школ  города  цикла  видеоуроков  «Территория  здоровья»  с
последующим обсуждением. 

По профилактическим программам прошли обучение 349 учащихся из 15
классов школ города. Начальное звено - 12 классов (297 человек), среднее звено
- 6 классов (123 человека).

По  программе  Н.А.  Гусевой  «Волшебная  страна  чувств»  в  2013-2014
учебном году обучались 54 учащихся 1-ого и 2-ого классов «Начальная школа-
детский сад» структурного подразделения МБОУ «СОШ № 1». В ходе занятий
школьники  научились  распознавать  эмоции,  оценивать  себя,  соблюдать
традиции  группы.  В  процессе  игр  обучились  навыкам  коммуникативного
общения,  толерантного  отношения  друг  к  другу,  навыкам  снятия
психоэмоционального напряжения.

По программе Е.В.  Языкановой «Учись  учиться»  прошли обучение  22
учащихся  3-го  класса  «Начальная  школа-детский  сад»  структурного
подразделения МБОУ «СОШ № 1». 



В рамках программы «Я и моя профессия» был организован цикл занятий
по формированию личностного здоровья учащихся 9-го класса МБОУ «СОШ
№3» (25 человек). 

По программе В.Ю. Климович «Детство без алкоголя» по профилактике
детского и подросткового алкоголизма занимались учащиеся МБОУ «СОШ №4»
2  «А»,  2  «Б»  и  2  «В»  классов.  Занятия  с  65  учащимися  младших  классов
проходили на базе  ОУ.  В ходе занятий младшие школьники освоили навыки
осторожного  поведения  с  незнакомыми  предметами,  познакомились  с
внутренним  строением  человека  и  воздействием  на  организм  алкоголя,
получили информацию о правовых аспектах злоупотребления алкоголем. 

Занятия,  направленные  на  формирование  негативного  отношения  к
алкоголю,  способствовали  бережному  отношению детей  к  своему  здоровью,
совершенствованию  таких  человеческих  качеств,  как:  способность  мыслить,
понимать,  прогнозировать.  Школьники  научились  конструктивным  навыкам
взаимодействия  со  сверстниками;  осознанно  определять  свой  выбор,  уметь
отстаивать  свои  интересы  в  социуме,  отказываться  от  негативных  для  себя
предложений, находить пути позитивного развития.

По «Программе первичной профилактике наркогенных заболеваний для
учащихся  младших  классов»  О.М.  Аникиной  занимались  учащиеся  МБОУ
«СОШ №2» 3 «А» и 3 «Б» классов, МБОУ «СОШ №4» 3 «А», 3 «Б» и 3 «В»
классов. Обучение проходило на базе ОУ со 130 учащихся младших классов.
Анализ работы показал, что занятия способствовали формированию жизненной
позиции, развитию личностных ресурсов и навыков поведения, направленных
на формирование здорового образа жизни. Итоговое занятие со школьниками
позволило выявить эффективность проводимой работы. Дети рисовали плакаты
на тему «Страна Здоровье» и писали отзывы о занятиях. Вот некоторые из них: 

• На занятиях я узнал, что здоровье – это самое главное и человеку без него
не прожить. Занятия мне очень понравились; 

• Мне  занятия  понравились.  На  них  я  узнала,  что  надо  уметь  твердо
говорить «нет» и что алкоголь вредно пить; 

• На занятиях я узнала, что приносит пользу здоровью, а что наносит вред.
Занятия мне очень понравились; 

• Занятия мне очень понравились! Я узнал, что нельзя пить, курить, надо
уметь твердо говорить «нет»; 

• На занятиях  я  узнал,  что  такое  дружить,  как  плохо  влияет  алкоголь  и
никотин на организм. Мне очень понравились занятия.
С  учащимися  1  «А»  и  1  «Б»  классов  МБОУ  «СОШ  №3»  были

организованы групповые занятия по формированию ценностного отношения к
здоровью - «Твое здоровье – в твоих руках». Занятия проходили на базе ОУ. В
них приняли участие 53 ребенка. 

Для  педагогов  был  проведен  цикл  методических  консультаций
«Психология здоровья участников образовательного процесса»: 

• «Психологическая  компетентность  в  сфере  здоровья.  Особенности
формирования  поведенческих  установок  в  сфере  здоровья  у  детей  и



подростков»; 
• «Организация  работы  по  формированию  ценностного  отношения  к

здоровью в ОУ»;
• «Особенности  проведения  психопрофилактической  работы  с  детьми  и

подростками  в  ОУ.  Учет  возрастных  особенностей  при  организации
психопрофилактической деятельности».
Информационно-просветительская работа, проводимая с 193 родителями

и 77 педагогами, включала в себя 10 мероприятий. 
Тематика  родительских  мероприятий,  проходившая  в  форме  бесед,

групповых занятий, деловых игр, отвечала актуальным запросам: 
• «Родительская ответственность - залог ответственного поведения детей», 
• «Бумеранг родительского гнева», 
• «Подростковый возраст». 

С  педагогами  прошел  семинар-практикум  «Здоровье  педагога  как
компонент профессиональной самореализации», «Алгоритм работы педагога с
личностными  проблемами  подростков  в  учебно-воспитательном  процессе»,
«Интерактивные  методы  в  работе  по  формированию  ЗОЖ  у  детей  и
подростков». Отзывы о мероприятии представлены в книге отзывов. 

В рамках данного направления были выпущены 4 буклета: «Проблемы и
успехи  семейного  воспитания»,  «У  меня  такой  характер»,  «Хороший  тон  –
лучший воспитатель», «Дым «ломает» организм». В СМИ вышел цикл статей
по проблеме формирования здорового образа жизни у детей и подростков.

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Котова И.Н.
МОУ «Вослебовская СОШ»

Единственная красота, 
которую я знаю - это здоровье.

Генрих Гейне
Мы  живем  в  эпоху  кризисов  и  социальных  перемен.  Тем  не  менее,  в

одних и тех же обстоятельствах люди ведут и чувствуют себя по-разному. На
некоторых  людей  жизненные  сложности  действуют  угнетающе,  приводят  к
ухудшению их физического состояния. У других те же проблемы способствуют
пробуждению скрытых ресурсов, духовному совершенствованию и успешной
самоактуализации  —  как  бы  вопреки  экстремальным  ситуациям.  Что  же
позволяет  человеку  проявлять  жизнестойкость?  Что  дает  ему  силы  для
сохранения здоровья, душевного комфорта, активной созидательной позиции в
сложных условиях? Как помочь человеку уже с детства находить опору в себе
самом,  наращивать  ресурсы  психологического  противостояния  негативным
факторам реальности?  Ребенок беспомощен,  но мудрость  взрослых дает  ему
защиту,  так  как  именно  окружающие  ребенка  взрослые  способны  создать



приемлемые условия для его полноценного развития. Основа такого развития —
психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье человека в
целом.

Психологическое  здоровье  является  необходимым  условием
функционирования  и  развития  человека  в  процессе  жизнедеятельности;
представляет  собой  динамическую  совокупность  психических  свойств
человека,  обеспечивающих  гармонию  между  потребностями  индивида  и
общества,  являющихся  предпосылкой  ориентации  индивида  на  выполнение
своей жизненной задачи. С одной стороны, оно является условием адекватного
выполнения  человеком  своих  возрастных,  социальных  и  культурных  ролей
(ребенка или взрослого, учителя или менеджера, россиянина или австралийца и
т.  п.),  с  другой  стороны,  обеспечивает  человеку  возможность  непрерывного
развития в течение всей его жизни.

В последнее время все большую тревогу вызывает ухудшение состояния
здоровья  детей.  По  данным  научного  центра  охраны  здоровья  детей  и
подростков,  хроническими  болезнями  страдают  75%  выпускников  школ.
Известно, что 30-40% хронических заболеваний имеет психогенную основу.

Наиболее  дискуссионным  является  вопрос  о  путях  формирования
психологически  здоровой  личности.  Очевидно,  что  заботиться  о
психологическом здоровье человека нужно с детства, а для этого необходимо
знать факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на его развитие. Все
чаще  обсуждается  негативное  влияние  школы  на  здоровье  детей.  Учебные
перегрузки,  несоответствие  между  внешними  требованиями  и
психофизическими  возможностями  учащихся,  слабая  функциональная
готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа
становится  для  детей  постоянным  источником  стресса.  В  особой  ситуации
риска находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро
адаптироваться  к  сложным условиям  школьной  жизни  при  физиологической
незрелости организма. 

Необходимо,  чтобы  родители,  воспитатели  и  учителя  владели
элементарным  психологическим  инструментарием,  базовыми  сведениями  о
возрастных  психологических  проблемах  детей.  В  этом  им  помогает
психологическая  служба,  целью  работы  которой  является  сохранение  и
формирование психологического здоровья детей.

Эта  работа  осуществляется  в  ходе  психологического  сопровождения
учебно-воспитательного  процесса  и  включает  в  себя  психологическую
диагностику,  развивающую деятельность,  просветительско-профилактическую
работу, консультирование. 

Система работы психологической службы состоит из нескольких этапов. 
Первый этап – «Работа с дошкольниками и младшими школьниками».
В этот этап входит: 

• комплексная  диагностика  определения  уровня  готовности  будущих
первоклассников к обучению в школе; 

• подготовительные занятия для будущих первоклассников. 
С момента поступления в школу успешность ребенка в обучении зависит



не  только  от  генетических  данных,  но  и  от  предшествующих  обучению
взаимоотношений  ребенка  с  родителями,  от  сформированности  базовых
компонентов  обучения  и  развития.  Поступающие  в  школу  дети  имеют
различный уровень подготовки, что снижает результативность труда учителя.
Поэтому на этом этапе психологической службой школы проводится: 

• профилактическая  работа  (основное  внимание  уделяется  повышению
психолого-педагогической  компетентности  родителей  в  плане
формирования  необходимых  ребенку  в  период  поступления  в  школу
базовых  компонентов  развития:  общей  осведомленности,  внимания,
памяти, мышления, познавательной активности); 

• развивающая  деятельность  (ориентирована  на  создание  социально  -
психологических условий развития школьников, а психокоррекционная -
на проработку в процессе такого развития конкретных проблем обучения,
поведения  или  психического  самочувствия.  Выбор  конкретной  формы
работы определяется результатами проведённых исследований); 

• психокоррекционная  работа  (психокоррекционная  работа  проводится  в
индивидуальном  режиме  или  в  малых  группах,  т.к.  это  более
эффективный способ); 

• диагностическая работа. 
Диагностическая работа также проводится по нескольким направлениям,

которые следует перечислить отдельно. Это диагностика познавательной сферы
учащихся,  (выявление  фонового  уровня  умственного  развития  и
сформированности  предпосылок  к  участию  в  учебной  деятельности.),
диагностика  мотивационной  сферы  учащихся,  диагностика  эмоционально-
волевой и личностной сферы (уровень тревожности, активности). Особенности
эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  ребенка  в  достаточно  высокой
степени влияют на уровень адаптации и процесс обучения ребенка в школе.
Высокая  тревожность  в  целом  является  характеристикой  психологического
неблагополучия  ребенка.  Она  выражается  в  волнении,  повышенном
беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к
себе,  отрицательной  оценки  со  стороны  педагогов  и  сверстников.  Ребенок
постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен
в  правильности  своего  поведения,  своих  решений.  По  нашим  данным  16%
школьников имеют высокий уровень тревожности. 

Как  основа  работы  психологической  службы  по  сохранению  и
формированию  психологического  здоровья  детей  используются  элементы
программы психологических  занятий для  младших школьников  «Тропинка  к
своему  Я».  В  ней  представлены  сценарии  еженедельных  занятий-тренингов.
Программа предваряется теоретическим введением,  в  котором анализируется
содержание  понятия  «психологическое  здоровье»,  приведены  результаты
исследований  состояния  психологического  здоровья  младших  школьников,
описаны  пути  и  методы  его  формирования.  Родителей  можно  ознакомить  с
факторами риска нарушения психологического здоровья у детей и подготовке
детей к школе в семейных условиях, педагоги могут получить консультацию о



новых  приемах  конструктивного  общения  с  детьми  и  более  продуктивной
организации  учебной  и  воспитательной  работы,  научиться  распознать
психологические трудности ребенка,  пересматривать собственные привычные
представления о причинах детской лени, апатии либо агрессии.

Следующий этап - «Работа с родителями» 
Родительские  собрания...  Их  тематика  многогранна  и  безгранична:

«Здоровье и вредные привычки»,  «Взаимосвязь атмосферы в семье и уровня
психического  развития  ребенка»,  «Формирование навыков личной гигиены в
семье»  и  т.д.  Всё  это  направлено  на  пропаганду  здорового  образа  жизни.
Оказание  помощи  детям  и  предупреждение  жестокого  обращения  с  ними
проводится  в  семейном  контексте  и,  прежде  всего,  в  форме  бесед  и
коррекционных занятий с родителями для преодоления трудностей семейного
воспитания,  изменения  установок  по  отношению  к  ребенку,  чтобы  они  не
чувствовали своего бессилия и одиночества. 

В  жизни  родителей  бывают  периоды,  когда  они  ощущают  бессилие,
находятся  в  состоянии  кризиса  или  эмоционального  напряжения.  В  такие
моменты  их  гнев  на  детей  нередко  выражается  в  крике  или  наказаниях.
Конечно, ничего хорошего в этом нет, но нет также и основания для вывода, что
они  не  могут  быть  хорошими  родителями.  Если  они  отдают  себе  отчет  в
совершаемых действиях, у них есть шанс изменить свое поведение. Нередко
родителям бывает стыдно за свои слова и действия. 

Третий этап – «Работа с учителями».
Кто должен сделать первый шаг? Активность учителя не зависит от стажа

педагогической работы и опыта. В большей степени это связано с личностными
особенностями учителя. 

Учителя очень хорошо знают и чувствуют своих учеников. Большинство
педагогов  обладает  развитой  профессиональной  наблюдательностью
«педагогической зоркостью»,  которая позволяет заметить и учесть малейшие
нюансы настроения и поведения школьника. Глубоко убеждена, что сохранить
психическое и психологическое здоровье у ребёнка можно лишь в том случае,
если  есть  благоприятный  психологический  климат  в  педколлективе  и,  если
каждый педагог понимает свои проблемы и стремится найти и устранить их
причины. 

Всё выше изложенное является эффективными формами по сохранению
психического  и  психологического  здоровья  участников  образовательного
процесса. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.

Кудрявцева С.С.
КОУ ВО «Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат IV вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья»



Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных
периодов  жизни  человека  в формировании  личности.  Известно,  что  40 %
различных,  в том  числе  психических  заболеваний  взрослых,  закладываются
в детском  возрасте.  Именно  поэтому  школьное  воспитание  должно
формировать уровень здоровья ребенка и его образ жизни.

В основе формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) лежат такие его
составляющие,  как  рациональный  режим  дня,  труда  и отдыха,  двигательная
активность,  правильно  организованное  питание  и отсутствие  вредных
привычек.

Для  младших  школьников  соблюдение  режима  дня  имеет  особое
значение. С одной стороны, их нервная система еще далеко не зрелая, и предел
истощаемости нервных клеток довольно низок,  а с  другой стороны — новые
условия  жизни,  необходимость  адаптации к нелегким для  организма ребенка
физическим  и психическим  нагрузкам,  связанным  с систематическим
обучением,  ломка  старых  стереотипов  поведения  и деятельности  и создание
новых  предъявляют  повышенные  требования  ко  всем  физиологическим
системам.  Упорядоченность  чередования  труда  и отдыха  способствует
оптимизации  функций  организма,  лучшей  адаптации  к условиям  школы
с минимальными  физиологическими  затратами,  а нарушения  режима  дня
приводят  к серьезным  отклонениям  в здоровье  ребенка,  и прежде  всего
к неврозам.

Основными компонентами режима являются следующие: сон, пребывание
на  свежем  воздухе  (прогулки,  подвижные  игры,  занятия  физкультурой
и спортом),  учебная  деятельность  в школе  и дома,  отдых  по  собственному
выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена.

Одним  из  важнейших  компонентов  в формировании  ЗОЖ  является
двигательная  активность.  Недостаточная  двигательная  активность
обусловливает появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьезных
изменений в организме школьника. Младший школьный возраст — это период,
когда  у ребенка  особенно  выражена  потребность  в двигательной  активности.
Можно сказать, что основными задачами этого возрастного периода являются
овладение  всеми  доступными  движениями,  испытание  и совершенствование
своих двигательных способностей, что позволяет приобрести более широкую
власть как над своим телом,  так и над внешним физическим пространством.
Говоря  об  оптимальном  двигательном  режиме,  следует  учитывать  не  только
исходное  состояние  здоровья,  но  и частоту  и систематичность  применяемых
нагрузок.  Занятия  должны  базироваться  на  принципах  постепенности
и последовательности,  повторности  и систематичности,  индивидуализации
и регулярности.  Доказано,  что  наилучший оздоровительный эффект  (в  плане
тренировки  сердечно-сосудистой  и дыхательной  систем)  дают  циклические
упражнения  аэробного  характера:  ходьба,  легкий  бег,  плавание,  лыжные
и велосипедные  прогулки.  В комплекс  ежедневных  упражнений  необходимо
включить также упражнения на гибкость.

Большую  роль  в формировании  ЗОЖ  играет  рациональность  питания
младшего  школьника.  В основе  рационального  питания  лежат  5  принципов,



таких  как  регулярность,  разнообразие,  адекватность,  безопасность
и удовольствие.

Губительные  для  организма  привычки —  курение  и употребление
алкоголя. Младшие школьники знают, что курение и алкоголь вредят здоровью,
но эти знания не осознаны ими. Поэтому взрослым необходимо рассказывать
ребёнку о том, что эти привычки воздействуют на детский организм во много
раз сильнее, чем на организм взрослого.

Неправильная организация времени пребывания ребенка за компьютером
может  привести  к негативным  последствиям.  Для  минимизации  вредного
воздействия  необходимо соблюдать  некоторые  правила.  Через  каждые  30–40
минут работы за компьютером необходимо делать 10–15-минутный перерыв, во
время  которого  выполнять  простейшую  гимнастику  для  глаз:  поочередно
сосредотачивать  взгляд  то  на  близкой,  то  на  далекой  точке;  осуществлять
попеременное движение глаз влево-вправо без поворота головы. Время работы
за компьютером необходимо заранее оговорить с ребёнком, чтобы не вызвать
у него испуг и негативную эмоциональную реакцию.

Ещё  один  важный  компонент  в формировании  ЗОЖ  младшего
школьника —  это  пример  педагогов  и родителей.  В силу  своих  возрастных
особенностей  младший  школьник  испытывает  большое  доверие  к взрослым.
Для  ребенка  слова  воспитателя,  его  поступки,  оценки  имеют  огромное
значение.  Именно  педагог  не  только  словами,  но  и всем  своим  поведением,
своей  личностью  формирует  устойчивые  представления  ребенка  об
окружающей  его  действительности.  Пример  имеет  огромное  значение
в воспитании  младшего  школьника.  Пример —  это  персонифицированная
ценность.  Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни младшего
школьника был наполнен множеством примеров ЗОЖ.

Одним  из  возможных  решений  проблемы  оздоровления  младших
школьников  является  формирование  у них  знаний  о здоровом  образе  жизни.
Знания о ЗОЖ формируются в процессе уроков и во внеклассной деятельности.
При  развитии  представлений  о ЗОЖ  я  считаю  предпочтение  лучше  отдать
простым  методам  и приемам:  «урокам  здоровья»,  практическим  занятиям,
беседам, чтению, рисованию, наблюдению за природой, уходу за растениями,
проектной деятельности детей.

«Уроки здоровья» очень популярны у педагогов, они проводятся не реже
раза  в месяц,  для  них  выбираются  разные  темы,  актуальные  для  учеников
данного класса. Например, «К нам приехал Мойдодыр!»,  «Если хочешь быть
здоровым»  и другие.  Дети  разучивают  стихи,  участвуют  в викторинах,
знакомятся или сами разрабатывают правила ЗОЖ Главная цель этих уроков
здоровья-  всестороннее  развитие  личности  на  фоне  доступного  в  младшем
школьном  возрасте  уровня  физической  культуры.  В результате  у детей
формируется  положительная  мотивация  к соблюдению  этих  правил.В  своей
работе особое внимание уделяю практическим занятиям.

Проведение  практических  занятий  является  важным  методом
формирования  ЗОЖ.  Такие  занятия  можно  проводить  вместе  с родителями,
некоторые задания могут быть рекомендованы для домашней работы.В работе с



родителями  большое  место  занимают  совместные  классные  мероприятия
«Папа, мама,я- спортивная семья» .Работая с младшими школьниками я широко
использую в своей работе физкультурные минутки в стихотворной форме, когда
двигательные  упражнения  сопровождаются  хоровой  декламацией.  Огромное
место  в  развитие  навыков  здорового  образа  жизни  имеет  игра.  Игра-
эффективный вид деятельности в цепи-«Ученик- воспитатель». В играх дети
вступают  в  различные отношения:  сотрудничества,  соподчинения,  взаимного
контроля.

Беседы — очень нужная форма работы с детьми. Круг тем для них может
быть  самым  широким,  и в  первую  очередь  затрагивать  вопросы,  наиболее
волнующие  детей,  например,  охрана  природы  и профилактика  вредных
привычек. Другим приоритетом должны стать темы нравственного, душевного
здоровья, духовности, доброты, милосердия. Ещё одно направление — «азбука
здоровья», которое включает темы гигиены, здоровых поведенческих привычек,
рационального питания, профилактики утомления и другие.

В качестве еще одного метода формирования знаний о ЗОЖ использую
литературное чтение. Например, в ходе занятий мной могут быть поставлены
следующие  цели:  познакомить  с отрывком  какого-либо  произведения,  учить
анализировать  поступки  героев,  развивать  навык  осознанного  чтения  и речь
учащихся,  их  внимание,  воображение,  воспитывать  негативное  отношение
к вредным привычкам

ЗОЖ объединяет все, что способствует успешному выполнению учебной,
игровой,  трудовой  деятельности,  общественных  и бытовых  функций,
обеспечению  оптимальных  условий,  способствующих  сохранению
и укреплению  здоровья  и повышению  работоспособности.  Основное
содержание  процесса  формирования  ЗОЖ  младших  школьников  составляют
комплексные  оздоровительные  мероприятия  (оптимально  организованный
режим  дня,  систематические  занятия  физическими  упражнениями,
рациональное питание, медико-профилактические мероприятия), направленные
на сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности младших
школьников,  а также  мероприятия,  направленные  на  профилактику  вредных
привычек.  ЗОЖ в нашей стране пока не  стал одной из  основных ценностей
человека.Мы должны научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье, личным примером демонстрировать ЗОЖ, и только в
этом случае можно надеяться, что дети будут более здоровыми и развитыми не
только личностно,интеллектуально, духовно, но и физически. Недаром раньше
говорили: «В здоровом теле- здоровый дух»

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Кузнецова Н.В.
ОГКОУ «Пучежская специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат VIII вида»



Искусство  долго  жить  состоит,  прежде
всего,  в  том, чтобы научиться с  детства
следить за своим здоровьем.

Доктор медицинских наук Ю.Ф.Змановский
Здоровье  –  важнейший  фактор,  который  с  детства  определяет

дальнейшую судьбу человека. Многие философы, ученые отводили и отводят в
ряду ценностей жизни первое место здоровью. В.Вересаев, известный русский
врач и писатель, так оценивал здоровье: "…с ним ничего не страшно, никакие
испытания, его потерять – значит потерять все…" 

Данные разных исследований показывают, что за последнее время число
здоровых  школьников  уменьшилось  в  5  раз  и  составляет  лишь  10%  от
контингента  детей,  поступающих  в  школу. 
 Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна,  своевременна и
достаточна сложна. Я, как учитель физической культуры коррекционной школы,
ставлю перед собой такие вопросы: Как укрепить и сохранить здоровье наших
детей?  Каким  образом  способствовать  формированию  физической  культуры
ребенка?  Как  привить  навыки  здорового  образа  жизни?  Когда  это  надо
начинать?

Младший  школьный  возраст  является  решающим  в  формировании
фундамента физического и психического здоровья.  Ведь именно в начальной
школе  идет  интенсивное  развитие  органов  и  становление  функциональных
систем  организма,  закладываются  основные  черты  личности,  формируется
характер.  Важно  на  этом  этапе  сформировать  у  детей  базу  знаний  и
практических  навыков  здорового  образа  жизни,  осознанную  потребность  в
систематических занятиях физической культурой.

Поэтому  наше  школьное  учреждение  стало  “школой  здорового  образа
жизни” детей, где любая их деятельность (учебная,  спортивная,  досуговая,  а
также прием пищи и двигательная  активность  и  др.)  носит  оздоровительно-
педагогическую направленность и способствует воспитанию у них привычек, а
затем  и  потребностей  к  здоровому  образу  жизни,  формированию  навыков
принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления
своего здоровья.

Основные компоненты здорового образа жизни.
1. Правильное питание
2. Рациональная двигательная активность
3. Закаливание организма
4. Развитие дыхательного аппарата
5. Сохранение стабильного психоэмоционального состояния
Начальные знания и навыки по этим составляющим мы должны заложить

в  основу  фундамента  здорового  образа  жизни  ребенка.  Только  совместными
усилиями  специалистов  разных  областей  знаний  (медицины,  физической
культуры и спорта, психологии) мы решаем эту сложную проблему.

Каковы пути решения проблемы?
Двигательная активность школьников должна быть неразрывно связана с

интеллектуальной деятельностью. Каждый урок для школьника – это работа,



протекающая в условиях почти полной неподвижности.  Энергичных детей с
блеском в глазах мы, как правило, видим только на переменах, а вот со звонком
на урок исчезает горящий взгляд, сходит улыбка. Меняется и осанка: опущены
плечи, свисает голова. Необходима разрядка,  поэтому педагоги нашей школы
устраивают  паузы,  так  называемые  физкультминутки,  когда  дети  выполняют
несложные упражнения.

 Развитие,  обретаемое  в  движении,  касается  не  только  двигательного
аппарата, его мышц, связок, костей – движения способствуют развитию и всех
областей  головного  мозга,  влияют  на  развитие  умственных  способностей
ребенка.  Следовательно,  умственное  и  двигательное  развитие  -  это  два
связанные  друг  с  другом  процесса.  Кроме  этого,  элементарные  начальные
знания  по  гигиене,  анатомии,  режиму  дня,  соотношению  работы  и  отдыха,
биомеханике,  закаливанию  организма  педагоги  передают  ребенку  в  ходе
физкультурных занятий, утренней гимнастики, гигиенических процедурах, на
прогулке, занятиях соответствующих тематике и т.д.

Конкретизируя  задачи  физического  воспитания  детей  младшего
школьного возраста в контексте его основной цели - развитие навыков ЗОЖ,
можно выделить специфические и общепедагогические .

1. Специфические задачи.
1.1.Оздоровительные задачи:

• Обеспечивать  всестороннее  и  гармоническое  развитие  физических
качеств у школьников

• Способствовать  функциональному развитию органов (сердце,  легкие,  и
др.) и систем организма (сердечно-сосудистая, дыхательная и др.) 

• Содействовать  формированию гармоничного телосложения,  правильной
осанки и стопы

• Закаливать организм, используя естественные факторы природы (солнце,
воздух  и  вода),  различные  традиционные  и  современные  методы
закаливания

• Способствовать  сохранению  положительного  психоэмоционального
состояния у детей. 
1.2. Образовательные задачи:

Формировать  и  совершенствовать  у  младших  школьников  жизненно
необходимые двигательные умения и навыки ( ходьба, бег, лазание, метание и
т.д.)
Сделать достоянием каждого ребенка элементарные базовые знания по гигиене,
анатомии и физиологии человека, валеологии, биомеханике движений, технике
выполнения различных упражнений,  правилам соревнований  по  спортивным
играм и т.д.

2. Общепедагогические задачи
• Воспитывать привычку соблюдать режим дня, выполнять правила личной

гигиены,  потребность  к  ежедневным  занятиям  физическими
упражнениями.

• Способствовать развитию воли, целеустремленности.



• Формировать позитивные качества характера.
• Способствовать эмоциональному развитию детей.
• Воспитывать эстетические потребности личности ребенка.

Формы организаций занятий физическими упражнениями в нашей школе
разнообразны:

• систематические  (уроки  физической  культуры,  лечебно-физическая
культура, спортивные секции, спортивный час, физкультурные минутки,
утренняя гимнастика, беседы о здоровом образе жизни.)

• эпизодические  (  загородные  прогулки,  катание  на  санках,  на  лыжах,
участие  в  общешкольных,  районных,  областных  соревнованиях,
спортивные праздники, дни и недели здоровья и т.д.)
Известно,  что  игровая  деятельность  –  главная  составляющая

двигательной  активности  ребенка.  Целенаправленно  подобранные  игры,
эстафеты,  игровые  задания,  игры-  сказки  с  речитативами  и  счетом,
имитационные  упражнения,  игры,  развивающие  мелкую  моторику,
координацию  движений,  равновесие,  точность  стимулируют  развитие
физических,  психомоторных  и  интеллектуальных  способностей  детей,  что
способствует улучшению психо-эмоционального состояния детей и получению
новых двигательных навыков.

Как нельзя лучше задачи физического воспитания я реализую, используя
систему занятий ритмической гимнастикой сюжетно-ролевого характера.  Эти
музыкально-ритмические сказки-сюжеты можно использовать как основу для
познавательной деятельности. Звучание классической музыки на этих занятиях
дает  возможность  параллельно  привлекать  детей  к  шедеврам  мирового
искусства, формировать у них эстетический музыкальный вкус.

Все  дети  в  течение  учебного  года  занимаются  в  залах  ЛФК.  Занятия
проходят  как  индивидуально,  так  и  в  группах.  Проводятся  комплексы
общеразвивающих  упражнений  (на  матах,  со  вспомогательными
приспособлениями: гантелями, обручами, сенсорными мячами). Дети активно
занимаются на тренажерах ( беговая дорожка , велотренажере, стоппере), что
способствует  улучшению  рисунка  ходьбы,  восстановлению  координации
движений.  Занятия  лечебной  физической  культурой  относятся  к  числу
испытанных  практикой  форм  борьбы  со  сколиозом  и  нарушениями  осанки.
Основной формой занятий корригирующей  ЛФК является  групповой урок  с
лечебным  содержанием  учебного  материала.  Особенно  значительна  роль
группового урока как лечебной процедуры при начальных сколиозах в раннем
периоде их коррекции, когда костно-мышечно-связочный аппарат позвоночника
изменен незначительно. 

Определенная система медицинских назначений,  реализуемых в планах
уроков ЛФК с применением соответствующих методик выполнения физических
упражнений, представляет собой медико-педагогический процесс. 

Занятие   «Туризм» —  занятие  провожу на  воздухе,  в  парке.  На  таком
занятии  в  условиях  естественного  природного  окружения  дети  закрепляют
полученные ранее двигательные навыки и умения. 



В ходе  инновационной -  экспериментальной деятельности  подобрала  и
адаптировала комплексы утренней гимнастики с учетом коррекции. Утренняя
гимнастика — важный элемент двигательного режима, средство для поднятия
эмоционального тонуса детей. Мой опыт работы показал, что детям нравится
проведение  утренней  гимнастики  в  нетрадиционных  формах  (сюжетные,
использование  элементов  ритмической  гимнастики,  танцевальных  движений,
хороводов,  подвижных  игр  с  разными  уровнями  подвижности).  Хорошими
средствами формирования правильной осанки и профилактики ее нарушений
считаю — комплексы гимнастических упражнений с предметами (мяч, обруч,
гимнастическая палка,  мешочек с  песком).  В комплекс утренней гимнастики
включаю разные виды ходьбы (на пятках, на носках...), бега (широким шагом,
семенящим, с высоким подниманием бедра и др.), прыжков. Также в комплекс
гимнастики  включаю  упражнения  на  дыхание  по  методике  Стрельниковой
("Ежик", "Воздушный шар" и др.)

После  дневного  сна  провожу  с  детьми  коррекционно-оздоровительную
гимнастику, самомассаж, упражнения, направленные на укрепление мышечного
корсета. Основная цель гимнастики — поднять настроение и мышечный тонус
детей,  а  также  обеспечить  профилактику  нарушений  осанки.  Начинается
гимнастика после дневного сна с самомассажа, упражнений в постели, затем
следуют  упражнения  на  профилактику  плоскостопия  и  нарушений  осанки.
Также  даются  упражнения  на  укрепление  мышц  брюшного  пресса  и
формирование нормального свода стопы, комплексы, направленные на развитие
мелкой моторики и зрительно-пространственной координации, оздоровительная
ходьба по массажным и ребристым дорожкам, всё заканчивается игрой.

В основе профилактики и исправления нарушений осанки и плоскостопия
лежит  общая  тренировка  организма  ребенка.  Для  этого  специально
разрабатываю  коррекционные  игры-упражнения:  "Карусель",  "Птица",
"Маленький мостик", "Пингвины на льдинках" и многие другие, реализующие
следующие  задачи:  укрепление  опорно-двигательного  аппарата,  усиление
мышечного корсета позвоночника и нижних конечностей, улучшение функций
дыхания, сердечно-сосудистой системы. 

Фитбол  -  гимнастика  с  большим  мячом.  Фитбол  позволяет  быстрее  и
эффективнее  освоить  разнообразные  двигательные  умения  и  комплексно
развивать физические качества. Фитбол отличается особой уникальностью как
тренажер, так как совмещает в себе компоненты, которые можно варьировать:
упругость, вес и размер. Фитбол позволяет выполнять упражнения из разных
исходных положений: сидя на фитболе, лежа на фитболе, лежа на фитболе на
спине или животе, упражнения в движении, различные виды бросков и т.д.

Сдвинуть с места решение проблемы здоровья в массовом сознании детей
помогут знания о том, как стать и быть здоровым.

Изначально,  нужно  не  давать  готовые  знания,  а  «проживать»  знания
самому,  а  затем с  ребенком,  научить  применять  их  в  собственной жизни.  И
обязательно отслеживать полученные результаты, а не только процесс. Самым
существенным  изменением  должен  стать  переход  педагога  на  «детское
мировоззрение», т.е. оптимистическое восприятие жизни. Ибо многие страдают



от  ведущего  переживания  века  –  неудовлетворенности.  Возрастает  число
уставших  от  жизни,  депрессивных,  тревожных,  испытывающих безотчетный
страх, т,  е.  психосоматических неблагополучий. Поэтому нужно быть проще,
смотреть на мир глазами ребенка – оптимиста

Целью  всех  форм  организации  моей  работы  является  расширение
двигательной  активности  детей.  Приобщение  их  к  доступной  спортивной
деятельности,  интересному  досугу,  развитию  собственной  активности  и
творчества, формированию навыков здорового образа жизни. 

Я считаю важным, что всю эту работу необходимо начинать как можно
раньше, потому что то, что упущено в детстве, трудно наверстать.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ладохина Л.Н
КОУ ВО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

За последнее десятилетие уровень здоровья детей неуклонно снижается.
Это обуславливается многими факторами: экологическая обстановка, питание,
режим дня, стрессовые ситуации, психологические перезагрузки в школе и т.д.
По  статистике  в  школах  всё  меньше  здоровых  детей,  и  это  волнует  нас
педагогов.  Известно,  что  состояние  здоровья  –  важное  условие  успешного
усвоение школьных программ, а так же решающий фактор качества обучения.
Школе предстоит решить эту актуальнейшую проблему. Одним из подходов к
решению этой проблемы в нашей школе явилось создание классов «Здоровья и
развития».

Здоровьесберегающая  среда  в  образовательном  учреждении  –  это  не
только  и  не  столько  оздоровительные  медицинские  мероприятия,  сколько
гигиенически  рациональные,  соответствующие  возрасту  детей  учебные
нагрузки, занятия в условиях, отвечающих требованиям санитарных правил. В
условиях  современной  природной  и  социально-экономической  ситуации
проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Сегодня  сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных задач
современности. И порой учитель для этого может сделать гораздо больше, чем
врач.  Ведь  именно  школа,  как  социальная  среда,  в  которой  дети  находятся
значительное  время,  нередко  создает  для  них  психологические  трудности.
Специфика  современного  учебного  процесса  обусловлена  как
продолжительностью  учебного  дня  и  обилием  домашних  заданий,  так  и
структурой  деятельности,  количеством,  темпом,  способами  подачи
информации,  исходным  функциональным  состоянием  и  адаптивностью
ученика, характером эмоционального фона и другими факторами.

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных
периодов  жизни  человека  в формировании  личности.  Известно,  что  40 %
различных,  в том  числе  психических  заболеваний  взрослых,  закладываются



в детском  возрасте.  Именно  поэтому  школьное  воспитание  должно
формировать уровень здоровья ребенка и его образ жизни.

В основе формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) лежат такие его
составляющие,  как  рациональный  режим  дня,  труда  и отдыха,  двигательная
активность,  правильно  организованное  питание  и отсутствие  вредных
привычек.

Для  младших  школьников  соблюдение  режима  дня  имеет  особое
значение. С одной стороны, их нервная система еще далеко не зрелая, и предел
истощаемости нервных клеток довольно низок,  а с  другой стороны — новые
условия  жизни,  необходимость  адаптации к нелегким для  организма ребенка
физическим  и психическим  нагрузкам,  связанным  с систематическим
обучением,  ломка  старых  стереотипов  поведения  и деятельности  и создание
новых  предъявляют  повышенные  требования  ко  всем  физиологическим
системам.  Упорядоченность  чередования  труда  и отдыха  способствует
оптимизации  функций  организма,  лучшей  адаптации  к условиям  школы
с минимальными  физиологическими  затратами,  а нарушения  режима  дня
приводят  к серьезным  отклонениям  в здоровье  ребенка,  и прежде  всего
к неврозам.

Основными компонентами режима являются следующие: сон, пребывание
на  свежем  воздухе  (прогулки,  подвижные  игры,  занятия  физкультурой
и спортом),  учебная  деятельность  в школе  и дома,  отдых  по  собственному
выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена.

Одним  из  важнейших  компонентов  в формировании  ЗОЖ  является
двигательная  активность.  Недостаточная  двигательная  активность
обусловливает появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьезных
изменений в организме школьника. Младший школьный возраст — это период,
когда  у ребенка  особенно  выражена  потребность  в двигательной  активности.
Можно сказать, что основными задачами этого возрастного периода являются
овладение  всеми  доступными  движениями,  испытание  и совершенствование
своих двигательных способностей, что позволяет приобрести более широкую
власть как над своим телом,  так и над внешним физическим пространством.
Говоря  об  оптимальном  двигательном  режиме,  следует  учитывать  не  только
исходное  состояние  здоровья,  но  и частоту  и систематичность  применяемых
нагрузок.  Занятия  должны  базироваться  на  принципах  постепенности
и последовательности,  повторности  и систематичности,  индивидуализации
и регулярности.  Доказано,  что  наилучший оздоровительный эффект  (в  плане
тренировки  сердечно-сосудистой  и дыхательной  систем)  дают  циклические
упражнения  аэробного  характера:  ходьба,  легкий  бег,  плавание,  лыжные
и велосипедные  прогулки.  В комплекс  ежедневных  упражнений  необходимо
включить также упражнения на гибкость.

Большую  роль  в формировании  ЗОЖ  играет  рациональность  питания
младшего  школьника.  В основе  рационального  питания  лежат  5  принципов,
таких  как  регулярность,  разнообразие,  адекватность,  безопасность
и удовольствие.

Губительные  для  организма  привычки —  курение  и употребление



алкоголя. Младшие школьники знают, что курение и алкоголь вредят здоровью,
но эти знания не осознаны ими. Поэтому взрослым необходимо рассказывать
ребёнку о том, что эти привычки воздействуют на детский организм во много
раз сильнее, чем на организм взрослого.

Неправильная организация времени пребывания ребенка за компьютером
может  привести  к негативным  последствиям.  Для  минимизации  вредного
воздействия  необходимо соблюдать  некоторые  правила.  Через  каждые  20–30
минут работы за компьютером необходимо делать 10–15-минутный перерыв, во
время  которого  выполнять  простейшую  гимнастику  для  глаз:  поочередно
сосредотачивать  взгляд  то  на  близкой,  то  на  далекой  точке;  осуществлять
попеременное движение глаз влево-вправо без поворота головы. Время работы
за компьютером необходимо заранее оговорить с ребёнком, чтобы не вызвать
у него испуг и негативную эмоциональную реакцию.

Ещё  один  важный  компонент  в формировании  ЗОЖ  младшего
школьника —  это  пример  педагогов  и родителей.  В силу  своих  возрастных
особенностей  младший  школьник  испытывает  большое  доверие  к взрослым.
Для ребенка слова учителя,  его поступки, оценки имеют огромное значение.
Именно  педагог  не  только  словами,  но  и всем  своим  поведением,  своей
личностью формирует устойчивые представления ребенка об окружающей его
действительности.  Пример имеет  огромное  значение  в воспитании  младшего
школьника.  Пример —  это  персонифицированная  ценность.  Необходимо
стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни младшего школьника был наполнен
множеством примеров ЗОЖ.

Одним  из  возможных  решений  проблемы  оздоровления  младших
школьников  является  формирование  у них  знаний  о здоровом  образе  жизни.
Знания о ЗОЖ формируются в процессе уроков и во внеклассной деятельности.
При  развитии  представлений  о ЗОЖ  предпочтение  лучше  отдать  простым
методам  и приемам:  «урокам  здоровья»,  практическим  занятиям,  беседам,
чтению,  рисованию,  наблюдению  за  природой,  уходу  за  растениями,  играм,
проектной деятельности детей.

«Уроки здоровья» очень популярны у педагогов, они проводятся не реже
раза  в месяц,  для  них  выбираются  разные  темы,  актуальные  для  учеников
данного класса. Например, «К нам приехал Мойдодыр!»,  «Если хочешь быть
здоровым»  и другие.  Дети  разучивают  стихи,  участвуют  в викторинах,
знакомятся  или  сами  разрабатывают  правила  ЗОЖ.  В результате  у детей
формируется положительная мотивация к соблюдению этих правил.

Проведение  практических  занятий  является  важным  методом
формирования  ЗОЖ.  Такие  занятия  можно  проводить  вместе  с родителями,
некоторые задания могут быть рекомендованы для домашней работы.

Беседы — очень нужная форма работы с детьми. Круг тем для них может
быть  самым  широким,  и в  первую  очередь  затрагивать  вопросы,  наиболее
волнующие  детей,  например,  охрана  природы  и профилактика  вредных
привычек. Другим приоритетом должны стать темы нравственного, душевного
здоровья, духовности, доброты, милосердия. Ещё одно направление — «азбука
здоровья», которое включает темы гигиены, здоровых поведенческих привычек,



рационального питания, профилактики утомления и другие.
В качестве еще одного метода формирования знаний о ЗОЖ может быть

использовано литературное чтение. Например, в ходе уроков педагогом могут
быть  поставлены  следующие  цели:  познакомить  с отрывком  какого-либо
произведения,  учить  анализировать  поступки  героев,  развивать  навык
осознанного чтения и речь учащихся, их внимание, воображение, воспитывать
негативное отношение к вредным привычкам.

ЗОЖ объединяет все, что способствует успешному выполнению учебной,
игровой,  трудовой  деятельности,  общественных  и бытовых  функций,
обеспечению  оптимальных  условий,  способствующих  сохранению
и укреплению  здоровья  и повышению  работоспособности.  Основное
содержание  процесса  формирования  ЗОЖ  младших  школьников  составляют
комплексные  оздоровительные  мероприятия  (оптимально  организованный
режим  дня,  систематические  занятия  физическими  упражнениями,
рациональное питание, медико-профилактические мероприятия), направленные
на сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности младших
школьников,  а также  мероприятия,  направленные  на  профилактику  вредных
привычек.

Это только часть той большой работы по созданию здоровьесберегающей
среды в образовательном процессе, которая проводится и будет проводиться в
школе. Ведь без здоровых детей у страны нет будущего.

Если  мы  научим  детей  с  самого  раннего  возраста  ценить,  беречь  и
укреплять свое здоровье,  если мы личным примером будем демонстрировать
здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие
поколения  будут  более  здоровы  и  развиты  не  только  личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Мамонтова М.С., Рыбкина Т.А.
ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

Сегодня  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  –  одна  из  главных
стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается
такими нормативно - правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании»
(ст.51), «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, а также
Указами президента  России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья
населения  РФ»,  «Об  утверждении  основных  направлений  государственной
социальной политики по улучшению положения детей в РФ» и др.

Здоровье  -  важнейший  фактор  работоспособности  и  гармонического
развития  человеческого,  а  особенно детского  организма.  Понятие здоровья в
настоящее  время  рассматривается  не  только  как  отсутствие  заболевания,
болезненного  состояния,  физического  дефекта,  но  и  состояние  полного



социального, физического и психического благополучия.
Привитие  школьникам  навыков  здорового  образа  жизни  -  залог

сохранения  и  укрепления  здоровья,  предохранения  от  болезней.  Правила
здорового  образа  жизни,  должны  быть  усвоены  в  детстве  и  закреплены  до
автоматизма. В этих случаях они будут выполняться в течение всей жизни.

Следует  особо  отметить,  что  именно  в  младший  школьный  период
формируются навыки здорового образа жизни, навыки поведения и привычки,
связанные со здоровьем человека. У детей происходит постепенный переход от
безоговорочного  принятия  норм  поведения  и  правил,  установленных
взрослыми,  к  стадии  критической  оценки  этих  норм,  когда  ребенок
непосредственно  осуществляет  самостоятельный  выбор,  наблюдается  период
смятения  в  отношении  своего  „я";  дети  склонны  к  глубоко  эмоциональным
взаимоотношениям  со  своими  сверстниками  и  очень  нуждаются  в  их
одобрении,  наблюдается  отчужденность  от  родителей;  отмечается
несоответствие  между  возрастом  наступления  физической  зрелости  и
возрастом,  когда  обретается  или  предоставляется  правовая  и  социальная
независимость.

Все это требует особого подхода к детям со стороны родителей, учителей
и  близких.  При  этом  необходимо  помнить,  что  стремление  младших
школьников  к  самостоятельности  есть  естественная  форма  социальной
адаптации и  самореализации,  поэтому необходимо избегать  мелочной опеки,
частых мелких приказаний,  следует давать  более  серьезные поручения,  пути
решения  которых  ребенок  должен  найти  сам.  Основными  формами
психических  расстройств  у  ребенка  являются  неврозоподобные  состояния  и
неврозы. С целью профилактики необходима психогигиена умственного труда
школьника,  чередование  умственного  и  физического  труда  с  периодами
активного отдыха или физическими упражнениями.

В  тех  же  случаях,  когда  нервно  -  психические  расстройства  являются
проявлением  педагогической  или  микросоциальной  запущенности,  основное
значение  для  коррекции  поведения  ребенка  приобретают  коррекционно-
педагогические и социальные меры (воздействие на родителей, оздоровление
семейной обстановки, отношения со сверстниками и другие).

Изучение образа жизни детей свидетельствует о том, что отрицательные
явления  в  физическом  развитии,  функциональные  нарушении  сердечно-
сосудистой  системы  и  нервно-психические  расстройства  в  значительной
степени  связаны  с  гиподинамией,  неправильным  питанием  и  неадекватным
физическим воспитанием.

Школьник  приобретает  навыки  здорового  образа  жизни,  подражая
старшим  членам  семьи.  Поэтому  необходимо,  чтобы  взрослые  сами  знали
правила  здорового  образа  жизни  и  выполняли  их.  Этого,  однако,  мало.
Дополнительными источниками знаний и навыков о правилах здорового образа
жизни является  гигиеническое воспитание и  обучение  детей  и  родителей со
стороны семейного врача, учителей.

Большинство навыков здорового образа жизни входит в режим дня.
Индивидуальная  беседа  при  посещении  родителями  школы  или  при



знакомстве  учителя  с  домашними  условиями  ребенка  имеет  неоценимое
значение.  Педагогический  работник  может  дать  конкретные  советы  по
устройству рабочего места школьника, организации закаливания, физического
воспитания. При такой беседе педагог и родители могут легче найти решение
того  или  иного  трудного  вопроса  по  режиму  дня,  созданию  гигиенических
условий  в  семье  и  т.п.  Весьма  эффективной  формой  достижения  единства
требований в воспитании здорового ребенка является информация родителей о
прошедшей беседе, посвященной вопросам гигиенического воспитания.

Что  же  конкретно  может  сделать  учитель  для  воспитания  здорового
школьника?  Во-первых,  гигиенически  правильно  организовать  сам  процесс
взаимодействия  со  школьником:  это  беседы  на  актуальные  темы,  смена
различных видов  учебной деятельности школьников,  ее  активизация,  умелое
использование наглядных средств обучения с учетом требований гигиены - все
это способствует положительным эмоциям учащихся. Положительные эмоции
облегчают  усвоение  материала,  что  в  свою  очередь  уменьшает  утомление,
стимулирует  высшую  нервную  деятельность  ребенка,  улучшает
психологический  климат  в  классе,  предупреждает  невротические  реакции
детей,  особенно первоклассников в период их адаптации к школьной жизни.
Меры эти непосредственно связаны с деятельностью школ и учителей

Учитель, опираясь на свои знания в области психологии, физиологии и
школьной  гигиены  осуществляет  индивидуальный  подход  в  общении  с
ребенком  детей,  бережно  относится  к  его  ранимой  психике.  Зная
психологические особенности детей,  условия их быта,  владея необходимыми
медицинскими  знаниями  и  педагогическим  мастерством,  взрослый  может  и
должен быть основным «воспитателем здоровья» ребенка.

Во-вторых,  учитель  принимает  посильное  участие  в  обеспечении
отвечающего  гигиеническим  требованиям  естественного  и  искусственного
освещения, температурного режима в классе и других факторов внешней среды.

В-третьих, зная индивидуальные особенности детей, постоянно общаясь с
ними,  учитель  может  своевременно  обнаружить  начальные  признаки
заболевания (вялость или повышенную возбудимость,  изменение цвета  лица,
частый кашель, ухудшение слуха или зрения и т.п.) и информировать об этом
медицинского  работника  и  родителей,  что  содействует  раннему  или  более
успешному лечению ребенка.

В-четвертых,  учитель  оказывает  неоценимую  помощь  медицинским
работникам  в  проведении  медицинских  осмотров,  профилактических
мероприятий (прививок, например), в контроле за лечением детей, страдающих
хроническими заболеваниями и др.

В-пятых,  педагогический  коллектив  школы  способен  организовать
наглядные  агитационные  средства  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
проводить тематические беседы, встречи со специалистами и т.д.

Здоровый  образ  жизни  не  занимает  пока  первое  место  в  иерархии
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если
мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только



в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если
раньше говорили: “В здоровом теле - здоровый дух”, то не ошибется тот, кто
скажет, что без духовного не может быть здорового.

Наблюдения  показывают,  что  использование  здоровьесберегающих
технологий  в  учебном  процессе  позволяет  учащимся  более  успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои
творческие  способности,  а  учителю  эффективно  проводить  профилактику
асоциального поведения.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ
ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ВОСПИТАННИКОВ.

Новикова Г.Н, Федосова Н.А
КОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат № 6 I-II вида для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья»

Здоровый  образ  жизни  человека –  комплексное  понятие,  которое
включает целый ряд разнообразных сфер деятельности. Сюда следует отнести:
питание,  занятие  физической  культурой,  досуг,  саморазвитие,  общение  с
людьми  и  т.д.  Если  говорить  научным  языком,  то  это  понятие  включает
правовое,  духовное,  социально-культурное пространство развития человека и
зависит  от  промышленно-производственных,  экономических,
коммуникационных и агрокультурных факторов.

Проблема  здорового  образа  жизни  в  современном  обществе  сегодня
является  одной  из  самых  актуальных.  Культура  здорового  образа  жизни
выступает  как  один  из  основных  компонентов  общей  культуры  человека.
Здоровый  образ  жизни  —  это  не  просто  сумма  усвоенных  знаний,  а  стиль
жизни,  адекватное  поведение  в  различных  ситуациях,  наши  воспитанники
могут оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной
задачей является развитие у них самостоятельности и ответственности. 

Учитывая актуальность проблемы и осознавая значимость ее решения для
судьбы каждого воспитанника, нами была разработана долгосрочная программа
воспитательной системы, в которой особое место отведено реализации задач по
формированию здорового образа жизни воспитанников.

Ценность  здорового  образа  жизни  мы  рассмотриваем  через  эмоцио-
нальную,  когнитивную и  мотивационно-поведенческую сферы.  Для  решения
этой проблемы, были поставлены следующие задачи:

• Формирование  компетентности  воспитанника  в  сфере  здоровья  –
понимание  роли  здоровья  в  обеспечении активной  и  продолжительной
жизни;

• Приобретение знаний об основных факторах риска, антириска;
• Обучение  навыкам  сопротивления  социальным  влияниям,  которые

способствуют курению, употреблению алкоголя и наркотиков;



• Моделирование поведения подростков, направленного на здоровый образ
жизни;

• Формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья.
В  связи  с  индивидуальными  особенностями  воспитанников  с

нарушениями  слуха,  коррекционно-профилактическая  работа  направлена  на
развитие мышления и интеллектуальных способностей; развитие и коррекцию
эмоционально-волевой сферы; формирование навыков эффективного общения и
взаимодействия; на снижение внутриличностных противоречий.

В своей работе используем такие технологии и методы, как:
• организация  индивидуальных  и  семейных  консультаций  психологов  и

социального педагога для родителей и детей, склонных к употреблению
ПАВ;

• социально-деловые  игры,  социально-психологические  занятия  по
профилактике употребления ПАВ, занятия с элементами сказкотерапии,
игротерапии; 

• волонтерские  встречи  со  студентами  юридического  техникума  и
курсантами института МВД России, основанные на технологии «равный
обучает равного»; 

• тренинги  с  нацеленностью  на  развитие  у  учащихся  социально
эффективных способов поведения; 

• профилактические  беседы  с  несовершеннолетними  о  последствиях
распространения  и  употребления  алкоголя,  наркотических  и
психотропных средств;

• круглые столы, лектории с родителями;
• изготовление  и  распространение  среди  родителей  и  детей  буклетов  и

других видов рекламной продукции антинаркотического содержания; 
• социокультурные  мероприятия:  концерты,  конкурсы  рисунков,

инсценировки спектаклей в тематике антиаддиктивных установок; 
• спортивно-оздоровительные  мероприятия:  дни  здоровья,  спартакиады,

эколого-туристические экскурсии; 
• интернет-уроки  антинаркотической  направленности  «Имею  право

знать!»,  консультации воспитанников  по  проблемам зависимости  через
Интернет. 
Участвуем  в  профилактических  региональных  программах  таких  как

«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному  обороту»  и  др.  Все  профилактические  меры,  направленны  на
искоренение  из  детской  и  подростковой  среды  табакокурения,  употребления
алкоголя и наркотиков.

В  рамках  профилактической  работы  предусмотрены  встречи  со
специалистами системы здравоохранения, проводится консультационная работа
с  детьми  и  их  родителями  по  вопросам  личной  гигиены  и  формированию
здорового образа жизни. 

Ежегодно  проводятся  месячники,  акции  и  родительские  всеобучи  по
пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия, проведенные в школе, были



направлены,  прежде  всего,  на  формирование  у  учащихся  внимательного  и
заинтересованного  отношения  к  своему  здоровью,  здоровью  окружающих  и
здоровью будущих поколений. В рамках месячника были проведены следующие
мероприятия: конкурс рисунков и стенгазет, цикл уроков по биологии, химии,
естествознанию,  обществознанию,  просмотр  видео  фильмов,  круглый  стол
«Молодёжь против наркотиков» (совместно с инспектором ПДН), тематические
классные  часы,  профилактические  беседы.  Было  проведено  социологическое
анкетирование  по  проблеме  алкоголизации,  курения  и  наркомании.
Анкетирование показало,  что учащиеся школы-интерната не только не курят
сами,  но  и  широко  пропагандируют  некурение  среди  других  учащихся  и
родителей. Оформлен уголок «Здоровый образ жизни». В школьной библиотеке
в  течение  месячника  была  организована  книжная  выставка  «Территория
тревоги» для воспитанников 1-9 классов. В рамках акции была организована
беседа-кинолекторий  с  использованием  видеофильма  «Профилактика
употребления  ПАВ.  Последствия  употребления  алкогольных  коктейлей»  с
психологом  подросткового  наркологического  диспансера,  а  также  просмотр-
обсуждение фильма «СПИД. Круг безопасности». 

Регулярно  проводятся  экскурсии  в  детский  психолого-наркотический
центр для учащихся старших классов.

Для  учащихся  10-12  классов  был организован  просмотр  и  обсуждение
фильма  «Территория  безопасности».  Работа  в  рамках  месячника  была
спланирована таким образом, чтобы все учебные параллели были вовлечены в
разнообразные мероприятия. Все тематические классные часы и беседы в 1-12
классов  носили  открытый  характер,  что  позволило  наглядно  проследить
уровень подготовки педагогов и оценить особенности класса. 

Совместно со специалистами БУЗ ВО «Воронежский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проведена
пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровье-главное богатство». Работа
акции  была  организована  по  четырем  площадкам:  «Твое  стоматологическое
здоровье»,  «Составляющие  здоровья»,  «Все  о  здоровом  образе  жизни»,
«Профилактика  ВИЧ-инфекции».  Все  ребята  активно  и  с  большим
удовольствием принимали участие в акции.

При проведении профилактических  мероприятий по  агитации  за  ЗОЖ,
используем  презентации  и  научно-популярные  фильмы,  с  последующим
обсуждением.  Так  появились  творческие  работы:  «О  вреде  наркотиков»,
«Сотовый телефон: благо или вред?» и другие. 

Особое  внимание  уделяется  физическому  воспитанию  школьников  с
ослабленным  здоровьем,  закаливанию  организма  на  специальных  занятиях
ЛФК и вовлечению воспитанников с нарушениями слуха в спортивные секции.
Разработаны  программы  и  проекты,  позволяющие  комплексно  подходить  к
формированию положительной мотивации к занятиям физической культурой и
спортом,  формированию  здорового  образа  жизни  у  детей  и  подростков.
Ежегодно на базе школы-интерната №6 проходит областная Спартакиада среди
специальных школ-интернатов для детей с ОВЗ по популярным видам спорта:
футбол, волейбол, шахматы, дартс, армрейслинг, плавание, легкая атлетика. В



Спартакиаде принимают участие более 63 % воспитанников школы-интерната,
которые занимают призовые места.

Анализ  профилактической  работы  с  воспитанниками  показал
положительную  динамику  в  индивидуальном  развитии  учащихся:  возрос
уровень  воспитанности  учащихся,  повысился  уровень  культуры  общения  с
неслышащими и слышащими, в школе отсутствуют дети, стоящие на учёте в
ИДН, отсутствуют курящие. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что
обеспечивая  формирование  здорового  образа  жизни  воспитанника,
способствуем развитию личности в течение всех лет его пребывания в школе-
интернате. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.

Петряева О. С.
КОУ ВО «Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат IV вида для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья»

Забота  о  здоровье  —  это
важнейший труд воспитателя.

В.А. Сухомлинский
Здоровье наций одна из самых актуальных тем на сегодня. Не случайно

Президент Российской Федерации в своём послании остановился на вопросе
сохранения  здоровья,  особенно  подрастающего  поколения.  Здоровье
подрастающего поколения и разработка эффективных мер, направленных на его
укрепление  в  настоящее  время  —  важнейшая  социальная  задача.  Именно  в
раннем  детстве,  дошкольном  и  школьном  возрасте  формируется  здоровье
взрослого  человека.  Изучение  состояния  здоровья  различных  контингентов
детей, не выявило положительной динамики за последние пять лет. Напротив,
прослеживается увеличение численности детей с хроническими заболеваниями
и функциональными отклонениями, рост желудочно-кишечной, аллергической,
эндокринной,  нервно-психической патологии,  заболеваний  крови,  нарушений
зрения.  Реформирование  системы образования  ориентировано  на  воспитание
общечеловеческих ценностей, на сохранение и укрепление здоровья детей, на
гармонизацию  каждого  ребёнка  с  самим  собой  и  окружающим  миром.
Целостная оценка здоровья подразумевает единство организма и личности,  с
выделением взаимосвязи следующих определяющих компонентов:  духовного,
физического, психического и социального.

Перед школой стоит задача не «дотянуть» ребенка до последнего звонка,
радуясь,  что  за  эти  годы с  ним не  случилось ничего плохого,  а  полноценно
подготовить  ученика  к  самостоятельной жизни,  создав  все  предпосылки для
того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет важную
роль.

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных



периодов  жизни  человека  в  формировании  личности.  Известно,  что  40  %
психических  и  физиологических  заболеваний  взрослых  закладываются  в
детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание должно формировать
уровень  здоровья  ребенка  и  фундамент  физической  культуры  будущего
взрослого человека.

В  основе  формирования  здорового  образа  жизни  лежат  такие  его
составляющие  как  научные  знания,  медико-профилактические  меры,
рациональный режим дня, труда и отдыха, двигательная активность, правильно
организованное питание и отсутствие вредных привычек. 

Для  младших  школьников  соблюдение  режима  дня  имеет  особое
значение. С одной стороны, их нервная система еще далеко не зрелая и предел
истощаемости нервных клеток довольно низок, а с другой стороны — новые
условия жизни,  необходимость адаптации к нелегким для организма ребенка
физическим  и  психическим  нагрузкам,  связанным  с  систематическим
обучением,  ломка  старых стереотипов  поведения  и  деятельности  и  создание
новых  предъявляют  повышенные  требования  ко  всем  физиологическим
системам.  Упорядоченность  чередования  труда  и  отдыха  способствует
оптимизации  функций  организма,  лучшей  адаптации  к  условиям  школы  с
минимальными  физиологическими  затратами,  а  нарушения  режима  дня
приводят  к  серьезным  отклонениям  в  здоровье  ребенка,  и  прежде  всего  к
неврозам.

Основными компонентами режима являются следующие: сон, пребывание
на  свежем  воздухе  (прогулки,  подвижные  игры,  занятия  физкультурой  и
спортом), учебная деятельность в школе и дома, отдых по собственному выбору
(свободное время), прием пищи, личная гигиена.

С  возрастом  соотношение  отдельных  компонентов  режима  по  времени
меняется,  более  продолжительными  становятся  учебные  занятия,  менее
продолжительными  прогулки.  Могут  появляться  новые  виды  деятельности,
например,  сейчас  достаточно  распространена  трудовая  деятельность
школьников во внеурочное время.

Однако  главным в  распорядке  дня  должно быть  разумное  чередование
умственной  и  физических  нагрузок  и  труда  и  отдыха,  при  этом  всякая
деятельность,  как  интеллектуальная,  так  и  физическая,  по  характеру  и
длительности должна быть посильной для ребёнка, не превышать пределов его
работоспособности,  а  отдых  —  обеспечивать  полное  функциональное
восстановление организма

Младший  школьный  возраст  –  это  период,  когда  у  ребенка  особенно
выражена  потребность  в  двигательной  активности.  Можно  сказать,  что
основными  задачами  этого  возрастного  периода  является  овладение  всеми
доступными движениями, испытание и совершенствование своих двигательных
способностей  и  тем  самым  приобрести  более  широкую  власть,  как  над
собственным телом, так и над внешним физическим пространством.

Двигательные  умения  и  навыки  имеют  большую  образовательную
ценность,  поскольку  основой  их  является  творческое  мышление.  Так  же  в
младшем школьном возрасте  развитие  двигательных качеств  особенно тесно



связано  с  восприятием.  Дети  становятся  более  внимательными,
наблюдательными  и  дисциплинированными,  у  них  укрепляется  воля,
вырабатывается характер.

Большую  роль  в  формировании  ЗОЖ  играет  рациональность  питания
младшего  школьника.  В  основе  рационального  питания  лежат  5  принципов:
регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие.

Одним из компонентов формирования здорового образа жизни у младших
школьников является отказ от вредных для здоровья привычек, среди которых
мы можем назвать  курение,  алкоголь,  наркоманию и  токсикоманию,  а  также
чрезмерное  увлечение  компьютером.  Компьютер  –  это  наше  настоящее  и
будущее, он дает возможность перенестись в другой мир. Вместе с тем очень
часто дети в своем увлечении компьютером начинают отвергать реальный мир,
где им грозят негативные оценки и есть необходимость что-то менять в себе. В
связи с этим возникает ряд вопросов, связанных с воздействием компьютера на
детей, организацией учебной и игровой деятельности в процессе освоения им
компьютера.

В общении с компьютером существуют не только плюсы, но и минусы,
которые  могут  привести  к  негативным  последствиям.  Связаны  они  с
неправильной организацией в семье деятельности ребенка.

В  возрасте  6—8  лет  дети  очень  любопытны  и  стремятся  подражать
взрослым,  в  9—10  лет  считают  себя  взрослыми  и  стремятся  к  завоеванию
авторитета  среди  товарищей.  Это  основные  мотивы,  почему  младшие
школьники начинают курить. И хотя они знают, что курение вредит здоровью,
но эти знания не осознаны ими. Поэтому взрослым необходимо рассказывать
ребёнку, что на детский организм никотин воздействует в 10—15 раз сильнее,
чем  на  организм  взрослого.  К  летальному  исходу  могут  привести  2—3
сигареты, выкуренные подряд. Люди, начавшие курить с 15-летнего возраста,
умирают от рака легких в 5 раз чаще, чем те,  кто стал курить после 25 лет.
Губительная для здоровья привычка и употребление алкоголя. Всего за 8 секунд
он достигает  клеток головного мозга,  вызывая его отравление — опьянение.
Поэтому  пьяный человек  теряет  контроль  над  своим поведением,  говорит  и
делает то, на что не решился бы в трезвом состоянии. По данным некоторых
исследований, к 9—10 годам половина мальчиков и треть девочек уже знают
вкус спиртных напитков. Причём по собственному желанию попробовали лишь
3,5 % из них . Приобщиться к наркотикам ребёнок может в раннем возрасте.
Известны случаи  токсикомании (вдыхание  клея,  лака)  среди  детей  7—8 лет.
Младшие школьники, как правило, наркотики не пробуют, но интересуются их
действием,  способами  употребления,  а  информацию  о  последствиях
употребления всерьёз не воспринимают.

В  младшем  школьном  возрасте  закладывается  первое  эмоциональное
отношение к наркотикам, и если первая информация, полученная от кого-то из
детей  (во  дворе,  в  школе),  положительная,  то  у  ребёнка  может  возникнуть
желание попробовать их. Поэтому важно как можно раньше, ещё в дошкольный
период,  формировать  у  детей  однозначно  отрицательное  отношение  к
наркотикам. Токсикомания — один из самых опасных видов наркомании. Уже в



течение  первых  недель  снижаются  умственные  способности,  слабеет
концентрация внимания. Полностью деградирует сфера эмоций. Под действием
токсинов  происходит  распад  мозговой  и  нервной  ткани  и  поражение
центральной нервной системы.

Следует  отметить  еще  один  компонент,  который  мы  считаем  особо
важным в формировании ЗОЖ младшего школьника – это пример педагогов и
родителей.  В  силу  своих  возрастных  особенностей  младший  школьник
испытывает большое доверие к взрослым. Для ребенка слова воспитателя, его
поступки,  оценки  имеют  огромное  значение.  Именно  педагог  не  только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребенка об окружающей его действительности.  Пример имеет
огромное  значение  в  воспитании  младшего  школьника.  Пример  –  это
персонифицированная  ценность.  Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы весь
уклад жизни младшего школьника был наполнен множеством примеров ЗОЖ.
Стандарты поведения, полученные в семье, кажутся нам самыми правильными
и  важными.  Строгая  система  ценностей  может  помочь  детям  отказаться  от
пагубных  привычек.  Не  существует  единых  стандартов  воспитания,  но  ваш
ребенок будет наблюдать, как семейные ценности влияют на ваш образ жизни, и
станет перенимать ваши стандарты поведения.

Стремление быть здоровым, красивым, успешным в работе тоже является
семейной ценностью. Как хорошо, когда в семье все бодры и энергичны, полны
жизненных сил, с интересом проводят свободное время, дружно справляются с
домашней работой,  увлекаются спортом! В семье должно царить убеждение,
что  свое  поведение  надо  контролировать  всегда.  Пример  в  этом  подают  в
первую очередь родители, разговаривая со своими детьми. Какие бы проступки
ни совершили дети, в обращении с ними мы должны придерживаться правил
эффективного  общения.  Если  мы  умеем  контролировать  себя,  наши  дети  в
любой ситуации тоже сумеют отдавать отчет своим поступкам.

Между  тем,  если  у  родителей  недостаточно  развита  культура  ЗОЖ
(нарушение режима дня, отсутствие гимнастики и закаливания, недостаточная
двигательная  активность,  превышение  гигиенических  норм  просмотра
телепередач,  низкий  уровень  культуры  питания,  употребление  алкоголя  и
курение), то влияние семьи в формировании ЗОЖ младшего школьника сведено
к минимуму.

Таким образом,  ведущими факторами,  формирующими здоровый образ
жизни  и  способствующими  укреплению  здоровья  школьников,  являются
рационально  организованный  режим  дня,  сбалансированное  питание,
оптимальный  двигательный  режим,  занятия  по  физической  культуре  на
открытом  воздухе,  закаливающие  процедуры,  соответствующие  возрасту
ребенка, регулярное качественное медицинское обслуживание, благоприятные
гигиенические  и  санитарно-бытовые  условия,  а  также  пример  семьи  и
педагогов.

При  использовании  всех  этих  факторов  создаются  наиболее
благоприятные  предпосылки  для  формирования  здорового  образа  жизни,
сохранения и укрепления здоровья младших школьников.



РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Пономарева О.В.
КОУ ВО «Центр сопровождения и развития ребенка»

В  последнее  время  проблема  сохранения  здоровья  детей  занимает
значительное место в жизни общества, становится приоритетной национальной
проблемой. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения положение о том, что
формирование здоровья-не только и не столько задача медицинских работников,
сколько  психолого-педагогическая  проблема.  Не  последнюю  роль  в  этом
процессе  играет  дошкольное  образование,  одной  из  главных  задач  которого
является охрана жизни и укрепление здоровья детей, формирование здорового
образа  жизни.  Именно  в  дошкольном  возрасте  важно  научить  ребенка
правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и отказа
от  всего  вредного.  Привить  ребенку  с  малых  лет  правильное  отношение  к
своему здоровью, чувство ответственности за него.

В  нашем  Центре  находятся  дети,  оказавшиеся  в  трудной  жизненной
ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Основной  задачей  по  охране  жизни  и  здоровья  наших  воспитанников
является  создание  здоровьесберегающей  среды  в  Центре,  обеспечивающей
каждому  воспитаннику  возможность  сохранения  здоровья  за  период
нахождения  в  Центре,  сформировать  у  него  необходимые  знания,  умения  и
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать их в повседневной
жизни.

Гибкое выполнение режима дня, соблюдение индивидуального подхода к
каждому  ребенку  позволило  разработать  модель  оздоровления  в  Центре,
представляющую фундамент  для  организации  физкультурно-оздоровительной
работы  и  воспитательно-образовательного  процесса  в  режиме
здоровьесбережения.

Работа по оздоровлению детей проводится по следующим направлениям:
1. Профилактическое:

• обеспечение  благоприятного  течения  адаптации  под  контролем
медицинских  работников,  педагога-психолога,  социального  педагога  и
воспитателей;

• выполнение  санитарно-гигиенического  режима-создание  высокой
культуры гигиены, комфорта для каждого воспитанника в течение всего
пребывания в Центре;

• предупреждение  простудных  заболеваний  методами  неспецифической
профилактики:  самомассаж,  закаливание,  использование  дорожек  с
различным покрытием для укрепления свода стопы.
2. Организационное:

• организация здоровьесберегающей среды;



• диагностика  физического  развития,  двигательной  подготовленности
детей;

• применение нетрадиционных форм и методов в оздоровительной работе:
дыхательная гимнастика, психогимнастика, пальчиковый игротренинг;

• организация  двигательной  активности  в  зависимости  от  уровня
физического развития каждого воспитанника;

• обеспечение психологического комфорта.
Кроме того, разработан алгоритм проведения взбадривающей гимнастики

после дневного сна, который включает:
• общеразвивающие упражнения лежа и сидя на кровати;
• элементы оздоровительного массажа;
• закаливающие процедуры - питье воды комнатной температуры, ходьба

босиком по дорожкам с различными покрытиями и наполнителями;
• в летний период-солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне;
• танцевальную ритмическую гимнастику, включающую несколько танцев

различного темпа.
Данная гимнастика помогает ребенку проснуться и включиться в рабочий

ритм,  способствует  поднятию  мышечного  тонуса,  профилактике  сколиоза  и
плоскостопия. 

Для  обеспечения  полноценного  своевременного  развития  детей,
сохранения и укрепления физического и психического здоровья, профилактики
простудных заболеваний, физического развития и оздоровления воспитанников
в  Центре  создана  хорошая  материальная  база.  Имеется  музыкально  -
физкультурный  зал,  оснащенный  необходимым  традиционным  и
нестандартным оборудованием, спортивные уголки в группах, которые созданы
с  учётом  возрастных  особенностей  детей.  На  участке  Центра  оборудована
спортивная  и  игровые  площадки,  где  дети  имеют  возможность  развития
двигательных навыков в любое время года.

В  начале  каждого  учебного  года  педагогами  и  медицинскими
работниками проводится оценка физического и эмоционального развития детей.
Составлены  индивидуальные  программы  коррекционно-развивающего
обучения и воспитания детей группы, в которых учитываются индивидуальные
особенности физического состояния здоровья каждого ребенка, перенесенные
заболевания,  эмоциональный  настрой  и  намечаются  пути  индивидуальной
коррекционно-образовательной работы с ребенком по выявленным проблемам.
Результаты работы с ребенком фиксируются в индивидуальной программе. 

Эффективность  любой  деятельности  определяется  прежде  всего  ее
результатом.  Систематические  занятия  на  свежем  воздухе,  введение
разнообразных форм оздоровления детей дали положительные итоги: снизилась
заболеваемость, уменьшилось количество часто болеющих детей.

Хочется отметить показатели в работе с детьми: хорошую посещаемость,
активность детей,  их интерес,  желание в полную силу работать на занятиях.
Наблюдая за детьми, можно отметить, что занятия им нравятся, они с желанием
и  старательно  выполняют  все  задания  педагога.  Занятия  приносят  нашим



воспитанникам радость и неоценимую пользу. 
Постоянно проводятся беседы, консультации, вечера встреч с родителями.

Вместе проводятся соревнования: «Веселые старты», «Мы-ловкие и сильные»,
«День здоровья», фото-конкурсы «Всей семьей на старт», «Самая спортивная
семья».

Благодаря  введению  данных  форм  работы  происходит  гармонизация
взаимоотношений детей. Ребята стали более доброжелательными друг к другу,
снизился  уровень  тревожности,  и,  наоборот,  повысился  уровень
коммуникативных  навыков.  Использование  элементов  психогимнастики
помогает  снять  эмоциональное  напряжение,  способствует  предупреждению
утомляемости детей и повышению их работоспособности.

На  основе  полученных  результатов  в  рамках  реализации  областного
межведомственного  проекта  «Живи  долго!»  была  разработана  программа
дополнительного образования детей дошкольного возраста по формированию
здорового  образа  жизни  и  активного  долголетия,  которая  реализуется  по
настоящее  время.  Целью  программы  является  формирование  у  детей,  их
родителей  и  сотрудников  Центра  социальных  и  жизненных  навыков,
обеспечивающих  физическое  и  психическое  здоровье,  активную  деятельную
жизнь и долголетие.

Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу
жизни являются первостепенной задачей для педагогов нашего Центра, которые
организуют  разностороннюю  деятельность,  направленную  на  сохранение
здоровья  детей,  реализацию  комплекса  воспитательно-образовательных,
оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий  по  разным
возрастным ступеням.  Полученные ребенком знания и представления о себе,
своем здоровье и физической культуре позволили найти способы укрепления и
сохранения  здоровья.  Приобретенные  навыки  помогли  осознанно  выбрать
здоровый образ жизни. 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ И ПРИВЫЧЕК
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ИГРУ.

Столбинская Н.В.
КОУ ВО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»

«Забота  о  здоровье  ребенка-это  не  просто
комплекс санитарно-гигиенических норм и правил
и не свод требований к режиму, питанию, труду,
отдыху. Это, прежде всего забота о гармоничной
полноте всех физических и духовных сил, венцом
этой гармонии является радость творчества» 

В.А.Сухомлинский
Что может быть для нас важнее собственного здоровья? Наверное, только

здоровье  наших  детей.  Настоящего  физического  здоровья  и  душевного



равновесия может достигнуть лишь тот, кому с детства удалось научиться жить
в гармонии с собой, с окружающей природой, управлять своими эмоциями и
мышлением. По данным исследований лишь 14% детей практически здоровы,
50%  имеют  функциональные  отклонения,  35-40%  хронические  заболевания.
Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений
органов зрения,  в  5 раз  -  нарушение осанки,  в  4 раза  -  нервно-психических
расстройств.  Анализ  динамики  нервно-психического  здоровья  детей  в
школьный период жизни показывает,  что  если  абсолютно здоровыми можно
считать  около  1/3  первоклассников,  то  уже  к  6  классу  количество  таких
учащихся снижается до 22 %. Во время урока серьёзную угрозу для здоровья
детей представляет гиподинамия. Дети находятся в неестественной физической
позе.  Через  15  минут  пребывания  в  таком  состоянии  ребёнок  испытывает
огромные перегрузки. Использование в коррекционной работе разнообразных
специальных  методов  и  приемов  предотвращает  утомление  детей,
поддерживает  у  детей  познавательную активность,  повышает  эффективность
логопедической  работы  в  целом.  Эффективное  оздоровление,  обучение,
воспитание и развитие детей-логопатов возможно при соблюдении щадящего
режима во время учебно-воспитательного процесса. Задачи учителя-логопеда:
кроме  развития  речи  способствовать  формированию  устойчивой  правильной
осанки,  укреплению  зрительного  анализатора,  формирование  у  них
сознательной  установки  на  здоровый  образ  жизни,  научить  детей  жить  в
гармонии с собой и окружающим миром, приобщать их к ЗОЖ через игру. 

В  ходе  логопедических  занятий  эффективно  применение  различных
методов  и  приемов  здоровьесбережения,  которые  могут  применяться  в
коррекционной работе на разных этапах занятия.

Артикуляционная  гимнастика способствует  укреплению  мышц
артикуляционного  аппарата,  развитию  силы,  подвижности  и
дифференцированности  движений  органов  артикуляции.  Кроме  «Сказки  о
весёлом  язычке»  делаем  артикуляционную  зарядку,  сопровождая  её  сказкой
«Весёлая прогулка» или детскими стишками. Упражнения могут выполняться с
опорой на компьютерные презентации, где дети видят то или иное упражнение
в занимательной форме (например, язычок в образе котика, который выполняет
то или иное действие).

Дыхательные  упражнения. Дыхание  является  энергетической  основой
нашей речи. Некоторые согласные требуют энергичного сильного выдоха. Для
его  развития  детям  следует  предлагать  те  упражнения,  которые  они  будут
воспринимать как игру: «Хомячок», «Собачке жарко», «Шарик», «Ныряльщик».

Психогимнастика. Психогимнастика помогает ребенку проще общаться со
сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства других.
У  него  вырабатываются  положительные  черты  характера  (уверенность,
честность,  смелость,  доброта и т.  п.),  изживаются невротические проявления
(страхи,  различного  рода  опасения,  неуверенность).  Проводим  игры  и
упражнения  на  развитие  эмоциональной  сферы,  тренинги  на  устранение
отрицательных  эмоций  и  снятия  невротических  состояний,  подвижные  и
сюжетно-ролевые  игры.  Дети  обучаются  приемам  мышечного  расслабления.



Примером могут быть игра «Маски», «Семь гномов» и др. Это способствует
созданию  благоприятного  психологического  климата  на  занятиях.  Во  время
психофизической гимнастики дети  изображают разные характеры,  различное
настроение, изображают различных сказочных героев,  стремятся показать их
характеры и настроение. Это способствует раскрепощению детей, проявлению
своего  «я»,  развитию  воображения,  При  мимических  упражнениях  у  них
улучшается работа лицевых мышц. Работая над психоэмоциональной сферой
школьников,  на  своих  занятиях  использую  способствующую  расслаблению
музыку: шум моря, леса, ветра, дождя, пение птиц и другие звуки природы.

Биоэнергопластика – это параллельное взаимодействие руки и языка, что
активизирует  интеллектуальную  деятельность  детей,  развивает  координацию
движений  и  мелкую  моторику.  Упражнения  нормализуют  мышечный  тонус,
переключаемость  движений,  делают  их  точными,  легкими,  ритмичными,
способствуют развитию мышечной силы,  помогают ребенку  быстро  принять
правильную артикуляционную позу. Например, «Сердитая кошка» - ладонь со
сжатыми пальцами повторяет движения спинки языка, которая то выгибается,
то  опускается.  Биоэнергопластика эффективно  ускоряет  исправление
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими
ощущениями,  так  как  работающая ладонь  многократно  усиливает  импульсы,
идущие к коре головного мозга от языка. Тренировка тонких движений пальцев
проводится на занятиях перед выполнением заданий, связанных с письмом. Для
активизации  интеллектуальной  деятельности  детей,  развития  координации
движений  и  мелкой  моторики  используются  следующие  упражнения.  Кроме
движений  пальцев  рук,  сопровождаемых  стишками,  проводим  игры  с
карандашом: Возьмите не отточенный карандаш, зажмите его между ладонями
и потрите.

Физкультминутки помогают  снять  статическое  утомление  различных
мышц,  ослабить  умственное  напряжение.  Кроме  популярных  сегодня
электронных  зарядок  стремлюсь  использовать  логопедическую
ритмику, которая  представляет  собой  систему  музыкально-двигательных,
речедвигательный,  музыкально-речевых  заданий  и  упражнений.  Дети
выполняют  упражнения  в  заданном  темпе  и  ритме,  что  способствует
формированию  необходимого  уровня слухо-зрительно-двигательной
координации. Регулярные  занятия  логоритмикой  способствуют  нормализации
речи ребенка, формирует положительный эмоциональный настрой.

Имаготерапия -  основана  на  театрализации  психотерапевтического
процесса. Использует пересказ драматического произведения, переход рассказа
в заранее запланированный диалог между взрослым и ребенком, развивающий
ситуацию.

Куклотерапия - один из видов имаготерапии. Основана на идентификации
с образом любимого героя (сказки, мультфильма, игрушки). Используется при
нарушении коммуникативной сферы, страхах и нарушении поведения. Умело
используемые  на  занятии  куклы  помогают  вызвать  положительные  эмоции,
постепенно  ослабить  нервное  напряжение  у  детей.  Кукла  помогает  ребёнку
свободно  вступать  в  разговор,  побуждает  к  активным  речевым  действиям,



благодаря чему он может почувствовать себя раскованным.
Сказкотерапия – основана на притягательности для детей сказки, как вида

произведения,  позволяющего мечтать,  фантазировать,  выражать свои чувства
при  помощи  слов  и  развивать  связную  речь.  Три  вышеперечисленных  вида
деятельности  дают  лучший  эффект  при  совместной  работе  психолога  и
логопеда.

Библиотерапия  –  лечение  через  книгу  (воздействие  на  ребёнка  через
специально подобранные произведения).

Кроме того доброжелательный и эмоциональный тон педагога – важный
момент  здоровьесберегающих  технологий  в  школе,  т.к.  в  обучении
обязательным  является  получение  удовольствия  от  общения  с  педагогом  и
ощущение комфорта на занятии.

Итак,  в  результате  использования  приемов  здоровьесберегающих
технологий  на  логопедических  занятиях  корректируется  поведение,  и
преодолеваются  психологические  трудности;  повышается  обучаемость,
улучшаются внимание, восприятие; дети учатся рассуждать. У них формируется
правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и
письма,  снимается  эмоциональное  напряжение  и  тревожность.  И,  что  очень
важно, ребёнок приобретает веру в себя, в свои возможности.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ КАК СРЕДСТВА
СОЦИАЛЬНО ЦЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ.
Титова И.А.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Обучение  школьников  бережному  отношению  к  своему  здоровью,
начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образования. По
определению  Всемирной  организации  здравоохранения,  «здоровье  –  это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а
не просто отсутствие болезней или физических дефектов».

Наше здоровье схематически можно представить в виде треугольника, в
основании которого заложена его физическая составляющая,  а  рядом -  нрав-
ственная и социальная.

На  здоровье  влияют  как  внешние  факторы  (экономика,  среда,  наслед-
ственность), так и личностное отношение человека к своему здоровью (образу
жизни). В процентном соотношении это выглядит так: 50% - образ жизни, 20% -
наследственность,  10% -  состояние  медицины в  стране,  20% -  окружающая
среда.

Образ  жизни определяется показателями:  уровнем,  качеством и стилем
жизни. Стиль жизни складывается на основе психических и психофизических
особенностей поведения личности. Выбор здорового стиля жизни учащимися
должен быть осознанным. 

Согласно результатам проведенного мной исследования, из 30% учащихся



нашей  школы(130  человек),  отметивших  здоровье  как  ценность  для  жизни,
учащихся 7-10 лет было только 3%.

Младший школьный возраст – период перехода от детства к зрелости. В
этот  период  отмечается  быстрый  физический  рост,  на  фоне  умственного  и
психосоциального  развития,  рост  самосознания,  переход  от  конкретного
мышления к более абстрактному. Формируются навыки поведения и привычки,
связанные  со  здоровьем.  В  детстве  при  правильном  сочетании  стабильного
режима  дня,  надлежащего  воспитания,  условий  здорового  быта  и  учёбы,
комплекс привычек ЗОЖ вырабатывается легко и закрепляется прочно на всю
жизнь.  В дальнейшем только особо  хаотичные и  нездоровые условия  жизни
могут разрушить устоявшуюся систему привычек. Поэтому одна из основных
задач  педагогов  школы –  сформировать  у  детей  привычку  быть  здоровыми.
Мотивация  на  ЗОЖ  позволит  предупредить  появление  вредных  привычек,
зависимого поведения. Профилактика зависимого поведения - это воспитание
культуры  здоровья,  обучение  приемам  психосаморегуляции,  осознание
ребёнком  необходимости  собственных  усилий  для  ведения  здорового  образа
жизни.

Таким  образом,  необходимость  организации  работы  по  формированию
культуры  здоровья  уже  в  начальной  школе  определяется  следующими
причинами:

• формирование компонентов культуры целесообразно проводить в течение
всей жизни в соответствии с возрастными особенностями (пропущенный
период формирования качества снижает эффективность педагогического
воздействия);

• в  младшем  школьном  возрасте  происходящие  изменения  ведущей
деятельности  позволяют  формировать  культуру  здоровья  личности  как
основу  ведущей  деятельности  и  перевести  ее  на  уровень  базовых
внутренних потребностей; 

• в младшем школьном возрасте происходит начальное дифференцирование
видов  деятельности  по  уровню  «нормативно  -  одобренного»
поддержания,  в  связи,  с  чем  формирование  эмоционального  понятия,
понимание  степени  одобрения  деятельности  обществом  и  окружением
происходит наиболее рациональным способом.
Культура здоровья представляет собой сложное структурное обра-зование

личности,  характеризующееся  достаточным  (для  данного  возраста)  уровнем
физического,  психического  и  духовно-нравственного  развития  и
образованности, осознанием и принятием способов достижения этого уровня, а
также  повседневным  следованием  им  в  разнообразных  видах  деятельности
[В.Н.Ирхин, И.В.Ирхина]. 

Культура  здоровья,  являющаяся  составной  частью  базовой  культуры,
призвана  развивать  осознанное  отношение  детей  к  своему  здоровью  как
главной жизненной ценности, и представляет собой систему познавательного,
творческого и поведенческого элементов. Любая культура начинается со знаний.
Поэтому учащиеся должны быть вооружены целой системой представлений о
физиологических особенностях организма, гигиены тела, питания, режима и т.



д.,  а  также  о  сущности  здорового  образа  жизни.  В  этом  состоит  смысл
познавательного  аспекта  программы  работы.  Поведенческий  элемент
предусматривает  формирование  устойчивых  положительных  привычек  и
применение  поведенческих  стереотипов  здорового  образа  в  повседневной
жизни школьников, устойчивом противодействии негативным воздействиям.

Несмотря на  то,  что существуют общие схемы организации работы по
формированию  культуры  здоровья,  проверенные  на  практике,  более
эффективной  является  работа  по  программе,  разработанной  специально  для
данной  школы,  что  позволяет  в  полной  мере  учесть  специфику  имеющихся
ресурсов и проблем. 

Формирование культуры здоровья — это активный процесс воспитания и
саморазвития  учащихся.  Поэтому  в  нашей  школе  работает  программа  по
формированию культуры здоровья как средства социально ценной деятельности
школьников.  Данная  программа  является  воспитательно-развивающей,
нетрадиционной формой активной работы с учениками 1 - 4 классов.

Цель  программы: формирование  позитивного  мироощущения,
выработка  навыков  эффективной  социальной  адаптации,  которая  позволит
предупредить вредные привычки.

Задачи программы:
1. Сформировать  у  детей  мотивационную  сферу  гигиенического

поведения, безопасной жизни, физического воспитания.
2. Развивать умения и навыки здоровой жизни.
3. Способствовать обеспечению физического и психического 
 саморазвития детей. 
4. Профилактика  наиболее  распространенных  заболеваний,  вредных

привычек. 
В  своей  работе  по  формированию  культуры  здоровья  обучающихся,

необходимо  развить  несколько  жизненно  важных  навыков: умение  решать
проблемы,  умение  творчески  мыслить,  умение  мыслить  критически,  умение
общаться,  самосознание,  умение  сопереживать,  умение  владеть  эмоциями,
борьба со стрессом, умение устанавливать межличностные отношения.

Основная форма работы с учащимися по программе это уроки здоровья.
Так  же  программа  осуществляется  на  классных  часах,  через  коллективную
творческую  деятельность,  проекты,  часть  материала  прорабатывается  на
учебных предметах. 

В  своей  работе  по  реализации  программы  используются  методы
профилактической  медицины  (упражнения  для  коррекции  осанки,  зрения,
упражнения, направленные на выработку рационального дыхания, упраж-нения
на  релаксацию,  массаж  и  т.д.),  используется  «Оригинальная  гимнастика»,
гигиенический массаж, упражнения на мышечное расслабление (релаксацию);
широко  используюся  игровые  технологии,  методы  воздействия  на
эмоциональную сферу. Как средство эмоционального воздействия на учащихся
и  улучшения  показателей  здоровья  используется  музыкальная  терапия,  в
качестве  формирующих методических  процедур  -  воспитывающие  ситуации.
Методы стимулирования поведения и деятельности помогают формировать у



обучающихся умения правильно оценивать свое поведение,  что способствует
осознанию ими своих потребностей, пониманию смысла жизнедеятельности.

В  ходе  работы  с  учащимися  предусмотрено  использование  комплекса
психологических методик, направленных на изучение и анализ индивидуальных
психологических  качеств  учащихся  и  на  обеспечение  их  психологического
развития.  С  этой  целью  используются  личностный  опросник  Кеттела,  тест
Векслера на определение уровня интеллекта, методика «Дембо-Рубинштейн» на
самооценку, упражнения на внимание, развитие памяти, сообразительность.

С  целью  формирования  навыков  культуры  здоровья  применяются
тренинговые технологии. Тренинги безопасного поведения, тренинги привития
интереса  к  движениям,  «Учимся  общаться»,  развивающие  психологические
упражнения « Азбука волшебных слов», «Работа с деревом решений»; элементы
сказкотерапии.  («Как  медведь  трубку  нашел»,  «О  Стране  Болезней  и
Волшебном Щите»).

Партнером  по  выработке  у  школьников  позитивной  мотивации  к
овладению  и  закреплению  предлагаемых  знаний  и  навыков  является  семья.
Родителям  необходимо  осознать  необходимость  совместной  и  согласованной
работы  школы  и  семьи,  чтобы  обеспечить  единые  взгляды  на  значение
гигиенических  требований и  норм поведения  в  жизни человека,  в  семейных
условиях  продолжить  закрепление  полученных  в  школе  знаний  и  умений,
трансформировать  их в навыки и привычки.  Только единство гигиенических
требований к ребенку в школе и семье может дать положительные результаты.
Положительные результаты даёт ведение Дневника самоконтроля.

В целях повышения грамотности родителей разрабатываются семинары и
лекции для проведения их на классных родительских собраниях по тематике:
«Профилактика заболеваемости детей», «Здоровый образ жизни семьи - залог
успешного  воспитания  ребенка»,  «Игра  -  фактор  воспитания  и  сохранения
здоровья», «Как научить ребенка выбирать, принимать решения и отвечать за
свои  поступки»,  «Все  о  правильном  питании»;  памятки  «Держи  осанку»,
«Памятка по сохранению и укреплению здоровья детей и взрослых» и др.

Таким  образом,  в  соответствии  с  целевыми  признаками  в  своей
деятельности  по  формированию  навыков  здорового  образа  жизни  педагоги
школы используют  формы работы:  уроки здоровья,  нетрадиционные уроки-
соревнования и уроки-праздники, индивидуальные консультации, диагностику
физического и психического состояния детей, родительский всеобуч.  Методы
работы:  анкетирование,  тестирование,  наблюдение,  беседа,  рефлексия,
внушение, метод дилемм (обсуждение ситуаций) и др.

Занятия на  уроках  здоровья являются частью оздоровительной работы,
которая  проводится  в  школе  с  целью  профилактики  зависимого  поведения
школьников: регулярны общешкольные Дни Здоровья, традиционны участие в
кроссах,  соревнованиях,  организация  физкультурно-оздоровительных  и
спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников «Малые школьные
Олимпийские  игры».  Классные  часы,  беседы,  тренировочные  эвакуации  на
случай чрезвычайных ситуаций формируют у детей желание заботиться о своем
здоровье. Ученики охотно посещают школьные спортивные секции и кружки,



участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, в организации
экскурсий, походов и прогулок. 

Одно из основных средств профилактики наркозависимости , является, на
наш взгляд, решение проблемы свободного времени ребёнка. Задача досуга –
обеспечить подростку возможности для самораскрытия личностных задатков.
Это  могут  быть  занятия  творчеством,  музыкой,  спортом  –  всё,  где  ребёнок
может  осуществить  свои  желания  и  потребности  самовыражения  и  что
позволяет ему чувствовать себя полноценной и достойной личностью. В нашей
школе работают 13 объединений дополнительного образования и спортивных
секций, в которых занимаются 315 человек (39,5%). 

С целью ориентирования обучающихся на выбор здорового образа жизни,
формированию негативного  отношения  к  наркотикам,  привлечения  к  данной
работе  представителей  общественности  в  школе  создано  общественное
формирование  «Наркопост»,  которое  состоит  из  20  представителей
администрации  и  педагогического  состава  учебного  заведения,  родителей  и
обучающихся.  Оно  организует  профилактическую  работу  с  учащимися,
включая  работу  детского  оздоровительного  лагеря,  санитарно-
просветительскую  работу  с  родителями,  тематическую  работу  с  классными
руководителями.

МБОУ  «СОШ  №2»  тесно  взаимодействует  по  антинаркотическому
воспитанию  подрастающего  поколения  со  следующими  государственными
организациями  и  общественными  объединениями:  МУЗ  «Скопинская  ЦРБ»,
МО МВД России «Скопинский», Муниципальная антинаркотическая комиссия
Скопинский МРО УФСКН России по Рязанской области, ПДН МО МВД России
«Скопинский», Учреждения культуры и спорта муниципального образования –
городской округ г. Скопин Рязанской области.

В  школе  создан  кабинет профилактики  наркомании, пропаганды
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, на базе, которого
проводятся  лектории  антинаркотической  направленности  для  учащихся  и
родителей,  тренинги,  создан  банк  видеоматериалов  пропаганды  здорового
образа жизни. 

Обсудив  результаты  проводимого  социологического  исследования  в
нашей  школе,  мы  отметили  актуальность  решаемой  проблемы  по
предупреждению  зависимого  поведения  несовершеннолетних  и  решили,  что
профилактическая работа в школе должна состоять из двух взаимосвязанных
видов профилактики:

• специфическая  профилактика,  направленная  на  борьбу  с  вредными
привычками;

• неспецифическая  профилактика,  ориентированная  на  формирование
адекватной  самооценки  школьника,  умение  отстаивать  собственное
мнение, отработку навыков общения.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА



Чеканова А.В.
Курская школа-интернат I и II вида

Здоровье  подрастающего  поколения  и  разработка  эффективных  мер,
направленных на его укрепление, в настоящее время — важнейшая социальная
задача.  Именно  в  раннем  детстве,  дошкольном  и  школьном  возрасте
формируется здоровье взрослого человека. У детей с нарушением слуха и их
родителей слабо сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что
объясняется  психофизиологическими  особенностями  и  недостаточной
пропагандой педагогических, а также медицинских знаний о здоровом образе
жизни. Анализ психолого–педагогической литературы позволяет предположить,
что  одним  из  возможных  решений  проблемы  улучшения  здоровья  младших
школьников  является  формирование  у  них  навыков  здорового  образа  жизни.
Необходимо  организовать  учебную  деятельность  так,  чтобы  обучающиеся
повышали свой уровень знаний о здоровом образе жизни.

Здоровый  образ  жизни –  это  индивидуальная  система  поведения  и
привычек  каждого  отдельного  человека,  обеспечивающая  ему  необходимый
уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. В основе здорового образа
жизни лежат как биологические, так и социальные принципы. Отсюда понятно,
насколько  важно,  начиная  с  самого  раннего  возраста,  воспитывать  у  детей
активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье -
самая величайшая ценность, дарованная человеку природой.

В основе формирования навыков здорового образа жизни детей Курской
школы-интерната  I и  II вида лежат такие составляющие как научные знания,
медико-профилактические  меры,  рациональный  режим  дня,  труда  и  отдыха,
двигательная активность,  правильно организованное питание и профилактика
зависимого поведения.

Соблюдение  режима  дня  имеет  особое  значение  для  детей  с
ограниченными возможностями. Упорядоченность чередования труда и отдыха
способствует оптимизации функций организма, лучшей адаптации к условиям
школы с  минимальными физиологическими затратами,  а  нарушения режима
дня приводят к серьезным отклонениям в здоровье, и прежде всего к неврозам.

Двигательные  умения  и  навыки  для  обучающихся  имеют  большую
образовательную  ценность,  поскольку  основой  их  является  творческое
мышление.  Так  же  в  младшем  школьном  возрасте  развитие  двигательных
качеств  особенно  тесно  связано  с  восприятием.  Дети  с  нарушением  слуха
становятся более внимательными, наблюдательными и дисциплинированными,
у них укрепляется воля, вырабатывается характер.

Большую  роль  в  формировании  здорового  образа  жизни  детей  с
ограниченными  возможностями  играет  рациональность  питания.  В  основе
рационального  питания  лежат  5  принципов:  регулярность,  разнообразие,
адекватность, безопасность и удовольствие.

Одним  из  компонентов  формирования  здорового  образа  жизни  у
обучающихся Курской школы-интерната  I и  II вида является отказ от вредных
для здоровья привычек, среди которых мы можем назвать курение, алкоголь,



наркоманию  и  токсикоманию,  а  также  чрезмерное  увлечение  компьютером.
Дети  младшего  школьного  возраста  с  нарушением  слуха  ,  как  правило,
наркотики  не  пробуют,  но  интересуются  их  действием,  способами
употребления,  а  информацию  о  последствиях  употребления  всерьёз  не
воспринимают. Вместе с тем очень часто дети с ограниченными возможностями
в  своем  увлечении  компьютером  начинают  отвергать  реальный  мир,  где  им
грозят негативные оценки и есть необходимость что-то менять в себе. В связи с
этим возникает ряд вопросов, связанных с воздействием компьютера на детей,
организацией  учебной  и  игровой  деятельности  в  процессе  освоения  им
компьютера.

Следует  отметить  еще  один  компонент,  который  мы  считаем  особо
важным в формировании здорового образа жизни обучающихся нашей школы–
это  пример  педагогов  и  родителей  (законных  представителей).  Для
обучающихся Курской школы-интерната I и II вида особую роль играет доверие
к взрослым. Для детей слова педагогов, их поступки, оценки имеют огромное
значение.  Именно учитель не  только словами,  но и  всем своим поведением,
своей  личностью  формирует  устойчивые  представления  ребенка  об
окружающей его действительности. 

Стремление  быть  здоровым,  красивым,  успешным  в  работе  также
является  семейной ценностью.  В  семье  должно  царить  убеждение,  что  свое
поведение надо контролировать всегда. Пример в этом подают в первую очередь
родители, разговаривая со своими детьми. Какие бы проступки ни совершили
дети, в обращении с ними мы должны придерживаться правил эффективного
общения. Если мы умеем контролировать себя, наши дети в любой ситуации
тоже сумеют отдавать отчет своим поступкам.

Если у родителей (законных представителей) Курской школы-интерната I
и  II вида недостаточно развита культура здорового образа жизни (нарушение
режима дня, отсутствие гимнастики и закаливания, недостаточная двигательная
активность,  превышение гигиенических норм просмотра телепередач,  низкий
уровень культуры питания, употребление алкоголя и курение), то влияние такой
семьи  в  формировании  навыков  здорового  образа  жизни  соответственно
сведено к минимуму.

Таким образом,  ведущими факторами,  формирующими здоровый образ
жизни  детей  с  нарушением  слуха  являются  рационально  организованный
режим  дня,  сбалансированное  питание,  оптимальный  двигательный  режим,
занятия  по  физической  культуре  на  открытом  воздухе,  закаливающие
процедуры,  соответствующие  возрасту  ребенка,  регулярное  качественное
медицинское  обслуживание,  благоприятные  гигиенические  и  санитарно-
бытовые условия, а также пример семьи и педагогов.

При использовании всех этих факторов в Курской школе-интернате I и II
вида  создаются  наиболее  благоприятные  предпосылки  для  формирования
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Одним из важных факторов в развитии здорового образа жизни детей с
нарушением слуха являются сформированные у них представления и понятия,
расширяющие знания детей о человеке, его здоровье, здоровом образе жизни.



Одним  из  возможных  решений  проблемы  ухудшения  здоровья
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  является
формирование у них знаний о здоровом образе жизни, которые формируются в
ходе уроков и внеклассной деятельности. Педагогами и воспитателями нашей
школы-интерната  используются  следующие  методы  и  приемы  по
формированию  представления  о  здоровом  образе  жизни:  «уроки  здоровья»,
практические  занятия,  беседы,  чтение,  рисование,  наблюдение  за  природой,
игры,  проектная деятельность детей.  Самый эффективный вид деятельности,
позволяющий  дольше  сохранять  продуктивную  работоспособность  детей  с
нарушением  слуха  –  это  игра.  В  упражнениях  и  играх  воспитывается
творческое отношение детей к двигательной деятельности; формируются такие
качества  как  личность,  как  целенаправленность,  устремленность,
ответственность,  критичность  мысли,  настойчивость  в  преодолении
трудностей,  наблюдательность,  активность;  развитие фантазий,  инициатива и
увлеченность, умение осуществлять творческий замысел практически. 

Для  формирования  здорового  образа  жизни  обучающихся  младшего
школьного возраста главное - это комплексность воздействия.

Формирование навыков здорового образа жизни должны происходить и
на уроках, являясь закреплением занятий на классных часах.

Неотъемлемой частью системы формирования ценностного отношения к
здоровому  образу  жизни  является  внеклассная  работа  и  дополнительное
образование,  т.к.  данная  профилактика  должна  быть  частью  всей  системы
воспитания.

Ежегодно в школе может проводится неделя – акция “ Мы – за здоровый
образ  жизни”,  в  течение  которой  реализуется  комплекс  мероприятий  с
использованием разных форм, соответствующих возрасту детей:

• единый классный час,
• - библиотечная выставка,
• -конкурс плакатов,
• спортивные соревнования,
• «круглые столы»,
• «пятиминутки  здоровья» (старшеклассники  –  младшим)  и  т.д.  с

привлечением различных специалистов.
Обучающиеся активно участвуют во всех мероприятиях, что, несомненно,

повышает эффективность формирования навыков здорового образа жизни.
Позитивную  роль  играет  физкультурно-оздоровительная  работа,

реализуемая  через  уроки  и  внеклассные  мероприятия  (спортивные  секции,
соревнования), а также через дополнительное образование.

Школа и родители должны быть партнёрами. Поэтому нами проводится
работа с родителями (законными представителями) по формированию в семье
ценностного  отношения  к  здоровью,  где  предоставляется  информация  по
вопросам,  влияющим  на  их  собственное  здоровье  и  здоровье  детей.  Цель
предоставления этой информации состоит в том, чтобы помочь понять влияние
определённого  поведения  на  их  детей.  Формы  проведения  данной  работы



разнообразна:  индивидуальные  консультации,  тематические  родительские
собрания,  уроки  для  родителей  (законных  представителей),  тренинги,
конференции.

Самостоятельным направлением в Курской школе-интернате  I и  II вида
является  профилактическая  работа  с  педагогическим  коллективом,  которая
имеет  информативный  и  обучающий  характер,  с  целью  повышения
компетентности в вопросе формирования установок и навыков здорового образа
жизни,  а  также  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  т.к.  педагоги
являются реальными значимыми другими лицами для обучающихся и берут на
себя  частичное  выполнение  профилактических  обязанностей.  Это  семинары,
педсоветы, заседания научных кафедр и научно-методического совета гимназии,
индивидуальные консультации.

Основное  содержание  процесса  формирования  здорового  образа  жизни
детей  с  ограниченными  возможностями  должны  составлять  комплексные
оздоровительные  мероприятия  (оптимально  организованный  режим  дня,
систематические занятия физическими упражнениями, рациональное питание,
медико-профилактические  мероприятия),  направленные  на  сохранение,
укрепление здоровья и повышение работоспособности обучающихся, а также
мероприятия направленные на профилактику вредных привычек. Наибольшей
эффективности можно ожидать лишь тогда,  когда мы научим детей с самого
раннего  возраста  ценить,  беречь  и  укреплять  своё  здоровье.  Таким образом,
основные задачи педагогов Курской школы-интерната  I и  II вида, работающих
над  формированием  здоровьесберегающей  среды,  заключается  в  том,  чтобы
подготовить наших детей к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно
и  физически  здоровым,  научить  грамотно,  ответственно  и  эффективно
сохранять здоровье.

ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Юрова А.А.
КОУ ВО «Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат IV вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья»

В основе психологического состояния ребенка, а значит и здоровья, лежит
переживание ребенком психологического комфорта и дискомфорта. От того, как
педагоги организуют свою деятельность, зависит дальнейшее развитие малыша.

Цель  здоровьесберегающих  образовательных  технологий —  обеспечить
ребенку  в  условиях  комплексной  информатизации  образования  возможность
сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки не
только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни.

Здоровье, как предмет здоровьесберегающих технологий:



1. Здоровье физическое.
2. Здоровье психическое.
3. Здоровье социальное.
4. Здоровье нравственное.
Критерии оценки здоровья:
• Уровень работоспособности.
• Оценка наличия вредных привычек.
• Выявление физических дефектов.
• Оптимальный двигательный режим.
• Рациональное питание.
• Закаливание и личная гигиена.
• Положительные эмоции.
• Социальное благополучие.
Средства здоровьесберегающих технологий:
1. Средства двигательной направленности:
• элементы движений (ходьба, бег, прыжки, метание) ;
• физические упражнения;
•физкультминутки, лечебная физкультура, подвижные игры, гимнастика,

самомассаж и др.
2.  Оздоровительные  силы  природы  (солнечные  и  воздушные  ванны,

водные процедуры, фитотерапия, ингаляция).
3.  Гигиенические  факторы  (выполнение  санитарно-гигиенических

требований,  личная и общественная гигиена,  проветривание,  влажная уборка
помещений, соблюдение режима дня… .)

Методы  здоровьесберегающих  технологий:  фронтальный,  групповой,
практический  метод,  познавательная  игра,  игровой  метод,  соревновательный
метод, метод индивидуальных занятий.

К работе по профилактике эмоциональных напряжений, а следовательно,
и  подготовке  детей  к  формированию  у  них  основ  здорового  образа  жизни
решается через игровые упражнения: театрализованная игра, психогимнастика.

Каждый этап психического развития ребенка во многом зависит от уровня
его физического развития. Развитость движений является одним из показателей
правильного  нервно  –  психического  развития  в  раннем  возрасте.  В
самостоятельной деятельности  малыши больше,  чем  дети  старшего  возраста
двигаются,  так  как  в  силу  возрастных  особенностей  не  могут  долго
сосредотачиваться,  рисуя,  рассматривая  книги.  Подавляющая  часть  их
самостоятельной деятельности уходит на действие с предметами и игрушками.
Использование  физических  упражнений  в  раннем  возрасте  имеет  свои
особенности:

1. Все двигательные задания связаны с конкретной задачей: “Бросим мяч
в корзину” и т.д.

2. В играх прибегаем к сравнениям: “Попрыгаем как мячики. Побежим
тихо, как мышки”.

3.  Каждому  малышу  в  нашей  группе  достаточно  места  для
движения.Детей необходимо чаще хвалить, чем порицать.



4.  Обязательно  следим  за  физической  нагрузкой,  не  допускаем
перевозбуждения.

5.  Отслеживаем  поэтапность:  сначала  отрабатываются  пассивные
движения, потом совместные, затем по подражанию, и, наконец, по слову.

6. Учитываем не только возрастные, но и индивидуальные особенности
детей.

Обучение  подвижным  играм  и  упражнениям  начинаем  с  утренней
гимнастики.  Эмоционально-стимулирующая  гимнастика  позволяет  детям
обрести положительное эмоциональное состояние и тонус на весь день.

Необходимо  так  же  следить  за  соблюдением  светового  режима,
правильной  посадкой,  соблюдением  рационального  режима  дня,  сочетанием
труда и отдыха, наличием прогулок на свежем воздухе, правильным питанием,
полоскание рта после приема пищи.

Воспитание  потребности  в  здоровом  образе  жизни  у  детей  младшего
дошкольного возраста можно осуществлять по следующим направлениям:

1. Привитие культурно-гигиенических навыков.
Известно,  что самые прочные привычки,  как полезные,  так и вредные,

формируются  в  детстве.  Вот  почему  так  важно  с  самого  раннего  возраста
воспитывать у ребенка полезные для здоровья навыки, закреплять их,  чтобы
они  стали  привычками.  Проблема  формирования  культурно-гигиенических
навыков  у  детей  младшего  дошкольного  возраста  является  одной  из  самых
актуальных при воспитании детей этого возраста. И насколько она изначально
продумана, спланирована и организована, зависит, будет ли она способствовать
укреплению  здоровья,  физическому  и  психическому  развитию,  а  так  же
воспитанию культуры поведения. В этом возрасте ребенок легко воспринимает
определенную  последовательность  действий,  но  очень  трудно  осваивает
изменения в ней.

Для достижения эффективности формирования культурно-гигиенических
навыков используются дидактические игры, игры – упражнения, беседы, чтение
художественной  литературы,  рассматривание  иллюстраций,  картин,
наблюдения, показ инсценировок, рассказывание, заучивание, сюжетно-ролевые
игры.

2.  Обучение  уходу  за  своим  телом,  навыкам  оказания  элементарной
помощи.

Приучаем ребёнка к гигиеническому индивидуализму: своя расчёска, своя
постель, свой горшок, свой носовой платок, своё полотенце. Подводим детей к
пониманию того,  что соблюдение чистоты тела важно не только для охраны
личного здоровья, но и здоровья окружающих.

Обучение  необходимо  организовывать  не  только  на  занятиях,  но  и  в
повседневной  жизни,  когда  возникают  ситуации,  наталкивающие  детей  на
принятие решения по этой проблеме.

3.  Формирование представлений о  том,  что  полезно  и,  что вредно для
организма.

Особое внимание необходимо обращать на значимость для организма сна,
прогулки,  еды и  других  режимных процессов.  Развитие  движений  в  полной



мере не обеспечивает укрепление здоровья, рекомендуется закалять детей ввиду
того,  что  адаптация  к  температурным  перепадам  идет  сложно,  дети  часто
болеют простудными заболеваниями.

Поэтому  особое  внимание  в  режиме  дня  уделяем  проведению
закаливающих  процедур.  Закаливающие  мероприятия,  как  важная  составная
часть физической культуры, содействует созданию привычек здорового образа
жизни.

Эффективными  методами,  дополняющим  закаливание,  являются  мытье
рук прохладной водой (доходя до локтей).

Одной из  самых действенных закаливающих процедур в  повседневной
жизни является прогулка.  Для того чтобы она действительно давала эффект,
виды  деятельности  на  прогулке  меняются  в  зависимости  от  предыдущего
занятия.  Так  после  занятия,  на  котором дети  сидели,  прогулка  начинается  с
пробежки, подвижных игр;  после физкультурных,  музыкальных мероприятий
— с наблюдения, спокойных игр и т. д.

Важную роль играет дыхание. Дыхательные упражнения включаются во
все оздоровительные упражнения. 

После каждого занятия,  связанного с  напряжением глаз,  мы тренируем
мышечный аппарат глаз у детей простыми упражнениями:

1. Рассматриваем комнатные растения, так как зеленый цвет благоприятно
действует на зрение.

2. Рассматриваем предметы близко и далеко, смотрим в окно на окна и
дома.

3. Расставляем яркие игрушки на разной высоте, чтобы дети выполняли
просьбы  найти  глазками  подвешенный  шарик,  петушка  на  шкафу,  а  также
разучиваем несложную гимнастику для глаз:

И.п. сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть. Повторить
6-8 раз.

И.п. сидя. Быстрые моргания в течении 20 секунд.
Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить 5-6 раз.
Легкие нажимы на верхние веки обоих глаз в течение 1-2 сек.
Развитие  манипулятивной  деятельности.  Этому  как  нельзя  лучше

способствуют  различные  пальчиковые  игры,  ведь  они  напрямую  связаны  с
развитием  речи.  Проводим  динамический  час  с  элементами  логоритмики.
(Железнова  «Музыка  с  мамой»)  При  этом  используем  природный  материал
(шишки), суджок.

4.  Формирование  потребности  семьи  (родителей)  ребенка в  здоровом
образе  жизнедеятельности  и  личного  примера  в  укреплении  и  сохранении
здоровья.

Главными  союзниками  в  нашей  работе  по  формированию привычки  к
здоровому  образу  жизни  у  малышей  являются  родители.  С  первых  дней
знакомства с ними, мы показываем и рассказываем всё,  что ждёт их детей в
нашем  детском  саду,  обращая  особое  внимание  на  вопросы,  связанные  со
здоровьем детей. Выслушиваем их просьбы относительно питания, сна, одежды
ребёнка.  Все  медицинские  и  закаливающие  процедуры проводим  с  согласия



родителей.
Наладить  взаимоотношения  помогают  разнообразные  формы  работы:

показы  занятий,  консультации,  тематические  родительские  собрания,  папки-
передвижки, в которых отражается жизнь детей в детском саду.

Анализ  показателей  педагогического  процесса  в  группе,  результатов
пропаганды ЗОЖ среди родителей, успешности привития навыков ЗОЖ детям в
учебно-воспитательного  процесса  на  первом  этапе  дошкольного  детства
позволяет нам заявить,  что все воспитательно-оздоровительные мероприятия,
проводимые по данной методике, дают хорошие результаты, а значит, являются
обоснованными.  Они  позволяют  выработать  разумное  отношение  детей  и
родителей  к  своему  организму,  привить  санитарно-гигиенические  навыки,
помочь  ребенку  приспособить  к  постоянно  меняющимся  условиям
окружающего  мира,  что  проявляется  в  устойчивости  к  экстремальным
ситуациям, невосприимчивости организма к неблагоприятным факторам.


