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ПРИОБЩЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 
Андреева М.А. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» г. Перми. Andreevama93@mail.ru 

В последние десятилетия наблюдается неблагополучное состояние 
здоровья детей школьного возраста: оно находится не на должном уровне, 
слабо привиты навыки ведения здорового образа жизни и навыки защиты от 
негативного влияния среды. Остается высоким и растет степень приобщения 
детей и подростков к употреблению психоактивных веществ. 

Все чаще дети не могут справиться со школьными трудностями, с 
конфликтными ситуациями. Не научившись справляться со стрессом, не умея 
выражать и принимать себя и свои чувства, дети прибегают к деструктивным 
формам поведения, в том числе приобщаются к употреблению алкогольных 
напитков. 

Согласно данным Роснадзора, в 2014 году ежедневно употребляли 
спиртные напитки около 33% юношей в возрасте до 18 лет и около 20% 
девушек того же возраста. Причем, самое страшное, что и подростковый 
алкоголизм стремительно «молодеет». В настоящее время пик самого 
массового приобщения к «питию» перешел в возрастную группу 12-14 лет. 

Предпосылкой значительному распространению в подростковой среде 
употребления алкогольных напитков является незнание основных навыков 
сохранения здоровья и неумение защитить себя от негативного влияния 
среды. Такая ситуация вызывает тревогу у педагогов и родителей, и дает 
основания для усиления профилактических воздействий по профилактике 
употребления алкогольных напитков. Вместе с тем Новые Государственные 
образовательные стандарты выдвигают требования к каждому 
образовательному учреждению – разработать комплексные 
профилактические программы. 

Известно, что 70% информации о вредных привычках ребята получают 
от сверстников. Мы пришли к выводу, что следует позаботиться о создании 
дополнительных источников грамотной и достоверной информации о 
профилактике приобщения школьников к ЗОЖ. 

По мнению современных психологов, у подростков имеется большой 
потенциал к социально активному поведению. Наличие свободного времени 
и широкий круг интересов создают предпосылки для успешной 
деятельности, направленной на помощь нуждающимся людям: детям, 
старикам, инвалидам, сиротам и т.д. При этом, мотивация, уровень 
активности и самостоятельности у подростков могут быть различными. 
Волонтёрская деятельность и добровольчество способствует удовлетворению 



личных и социальных потребностей подростков через оказание помощи 
другим людям. 

Опираясь на мнения данных психологов в МАОУ «СОШ № 55» г. 
Перми было решено проводить профилактическую работу по ЗОЖ среди 
школьников при помощи волонтерского отряда. 

Выбранный нами путь реализации профилактической работы – 
написание программы и создание волонтерского отряда на базе школы 
поможет эффективнее развивать навыки ЗОЖ у учащихся. Принципы 
волонтёрской деятельности часто оказываются «чудодейственным» 
средством, способом решения самых сложных вопросов педагогической 
профилактики. Волонтёрская работа предполагает, что дети являются 
организаторами и исполнителями работы, участие взрослого при этом 
минимально. 

Подросткам легче и проще найти общий язык со сверстниками. К тому 
же информация, полученная от сверстника-волонтёра, вызывает больше 
доверия. Они говорят на одном языке и общаются на равных условиях в 
доверительной и открытой обстановке. Ребята начинают прислушиваться и 
задумываются об ответственности за свое здоровье и поведение. 

Цель программы: сформировать навыки безопасного поведения и 
здорового образа жизни, используя концепцию прямого общения 
сверстников. 

Задачи программы: 
1. Предоставить необходимую информацию о медицинских, 

социально-психологических, правовых аспектах социально значимых 
заболеваний и здоровом образе жизни. 

2. Систематизировать наиболее эффективные средства воздействия на 
молодежную аудиторию. 

3. Создать волонтерское движение среди учащихся школ под 
руководством педагогов. 

Группа волонтеров набирается из учащихся 7-11 классов МАОУ «СОШ 
№ 55» г. Перми. Подготовка волонтеров осуществлялась социальным 
педагогом МАОУ «СОШ № 55» г. Перми. В качестве закрепления 
информационного материала в рамках данной программы проводились 
ролевые игры, практические упражнения, показ видеофильмов. 

Программа подготовки волонтеров трехступенчата: 
Первая ступень (информационно-образовательная) – реклама в 

образовательных учреждениях, подготовка программы, формирование групп. 
Волонтеры знакомятся друг с другом, получают представление о 
деятельности волонтера, информацию о социально значимых заболеваниях, 
правовых аспектах данной проблемы, правилах ведения здорового образа 
жизни, основные правила эффективного выступления перед аудиторией. 
Состояние заболеваемости мире, России, в Пермской области, в Перми. 



Вторая ступень (организационно-методическая) – проводится обучение 
принципам работы по профилактике социально значимых заболеваний, обзор 
существующих форм и методов работы в данном направлении, подробное 
изучение активных и эффективных средств воздействия на молодежную 
аудиторию с участием самих волонтеров. На занятиях создавали буклеты, 
«самолётики здоровья», плакаты, листовки. Поставлены театрализованные 
представления по готовому сценарию и собственному, написанному детьми. 

Третья ступень (психологическое сопровождение) – работа проводится 
в виде серии тренингов, направленных на развитие навыков уверенного 
поведения, лидерских качеств, преодоление конфликтных ситуаций, 
эффективного общения.  

После обучения волонтёры пишут сценарий проведения мероприятия 
совместно с педагогом. Волонтёры на базе школы проводят занятия, 
просмотр и обсуждение фильмов, постановку театрализованного 
представления. При этом обязательно учитываются возраст и запросы 
аудитории, на которую направлена деятельность. 

Основным результатом работы программы считаю подготовку 
волонтеров как помощников социально-психологической службе школы в 
работе по первичной профилактике ЗОЖ среди сверстников. 

Именно в подростковом возрасте очень важно мнение сверстников, а 
не родителей и учителей. Предоставление информации о СОЗ взрослыми 
воспринимается как нравоучение или попытка запугать. 

Принцип «равный-равному» является эффективной формой 
воздействия на молодежь. 
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КАБИНЕТА 
Анфимова Л.Ю., учитель начальных классов 
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Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для 
всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 

Причина прогрессирующего ухудшения здоровья детей связана, на наш 
взгляд, прежде всего, с несоответствием образовательной среды 
возможностям детей и социальными условиями жизни семьи. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить 
активной, интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение 
в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало 
рефлексивные умения учащихся? 

 Что же можно и нужно сделать для того, чтобы наши дети – будущее 
России, хотели быть здоровыми и непременно были бы здоровы? 

Предлагаю вместе с нами найти ответы на эти непростые и столь 
актуальные  вопросы. 

Понятие «здоровье» неоднозначно трактуется в научной литературе.  
Придерживаюсь следующего: «Здоровье – это физическое, психическое и 
социальное благополучие, а не только отсутствие заболеваний и физических 
дефектов». Такой подход к здоровью детей позволил  рассматривать не 
только психолого – педагогические, медицинские, но и социальные аспекты 
сохранения и воспроизведения здоровья. 

Представляю  проект по созданию условий организации здоровья 
сберегающих технологий в современной школе на базе учебного кабинета. 

Цель внедрения новшества: сохранение и  укрепление здоровья 
младших школьников, особое внимание уделять осанке и зрению, 
эмоциональному благополучию, пропаганде здорового образа жизни. 

Актуальность решаемой проблемы: существенный спад здоровья 
современных школьников как физического, так и психического. 

 Новизна: создание в рамках учебного кабинета условий организации 
здоровье сберегающих технологий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. 

Основные направления работы кабинета: 
� сохранение и формирование правильной осанки; 
� сохранение зрения учащихся; 
� изучение основ безопасности жизнедеятельности; 
� формирование нравственного и эмоционального здоровья детей; 



� внедрение программы «Здоровье»: «Познай себя», «Разговор о 
правильном питании», «Все цвета, кроме черного»; 

� Театр Здоровья. 
Создание условий организации здоровье сберегающих технологий в 

современной школе и внедрение программы «Здоровье», -  система работы 
образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья 
подрастающего поколения.  

Оборудование кабинета. 
Кабинет оборудован с учетом гигиенических норм и санитарно-

эпидемиологических норм СанПиН 2.4.2 1178-02 в разделе «Требования к 
режиму общеобразовательного процесса». Стены в кабинете оклеены 
экологически чистыми обоями бледно - салатового цвета. Окна оборудованы 
жалюзи в тон обоев. Имеется питьевой режим. 

Парты и стулья регулируемые, что позволяет осуществить подбор 
мебели индивидуально для каждого школьника. 

 
Кабинет оснащен:  

� облучателем – циркулятором воздуха ультрафиолетовых 
бактерицидных ОРУБн2-01-КРОН. Облучатель закрытого типа, 
предназначен для непрерывного обеззараживания воздуха помещений в 
лечебно – профилактических целях; 

� а аппарат аэроионопрофилактики «Элион – 132Ш» представляет собой 
современную технически усовершенствованную 
электроэффлювиальную люстру Чижевского. Аппарат предназначен 
для обогащения воздуха жилых и нежилых помещений легкими 
отрицательными аэроионами. Применяется аппарат с целью получения 
оздоровительного эффекта, а также для очистки воздуха от пыли и 
микроорганизмов.  

� Электроаромалампа наполняет классную комнату не только полезным, 
но и приятным ароматом. В обязательном порядке выполняется режим 
проветривания и влажной уборки. 
 
В кабинете здоровья созданы условия для снятия напряжения и 

укрепления мышц спины: 
� кафедры. Они располагаются на парте, и если у ребенка возникает 

потребность встать, то он проходит на место за кафедрой, чтобы 
продолжать трудиться стоя; 

� деревянные массажеры «Краб». Дети работают в парах. Массаж 
«Крабами»  не только снимает мышечное напряжение, но и дарит 
эмоциональное благополучие; 

� мешочки, наполненные различными видами круп. Ребенок во время 
перемены помещает такой мешочек на голову и перемещается по 



кабинету, либо выполняет физические упражнения ( например: 
приседания).  
 
Снять эмоциональное напряжение позволяет: 

� «Сухой душ». Он нами создан в сотрудничестве со школьным 
психологом. Дети проходят сквозь висячие гирлянды из натуральной, 
нежной ткани, ощущая приятное поглаживание по лицу и шее. 
Обязательное условие - еженедельная смена, либо чистка гирлянд; 

� ароматические масла; 
� СD/DVD диски. Кабинет оборудован телевизором, домашним 

кинотеатром, что позволяет погружаться в мир чудесных звуков: это и 
«Звуки природы», и инструментальная музыка, и т.д. 

� сосновые шишки тоже несут одну из функций расслабления. 
 

Для осуществления двигательного режима на перемене имеем игровой 
инвентарь: 

� «Городки», 
� «Боулинг», 
� скакалки, 
� «Баскетбол», 
� «Теннис», 

а также созданные своими руками, вот к примеру: 
� «Ловишки» - отрезается дно у пластиковой бутылки, край 

обрабатывается изолирующей лентой, в крышке проделывается 
отверстие и вставляется веревочка 30-40 см длиной, с внутренней 
стороны крышки делаем узелок, а на другом конце веревки по 
аналогичной технологии крепится другая крышка. Или 

� «Круть – верть» - берем два карандаша, привязываем метровую 
ленточку посередине каждого карандаша, на ленте обозначаем центр. 
Крутите на здоровье! 
 
Для расслабления и укрепления органа зрения: 

� в кабинете имеются индивидуальные офтальмотренажеры; 
� над доской зигзагообразно расположены круги разных цветов 

пастельных тонов, что позволяет осуществлять  движения глазами в  
разных направлениях. 
 
Для безопасности жизнедеятельности: 

� в обязательном порядке в индивидуальных упаковках имеются ватно-
марлевые повязки, 

� несмотря на то, что  в гимназии имеется кабинет педиатра, кабинет 
оснащен аптечкой для оказания первой помощи. 

 



Информационное оснащение: 
� в кабинете здоровья создана аудио- и видеотека. Ежегодно пополняется 

видеоматериалами по охране здоровья и пропаганде здорового образа 
жизни, 

� систематизирован дидактический материал: таблицы, плакаты; 
� методическая литература и пособия; 
� методическая копилка для работы с родителями; 
� сценарии мероприятий и уроков здоровья учителей Анфимовой Л.Ю., 

Власовой Т.И. 
� мониторинг нарушений осанки, зрения, заболеваемости учащихся 

проводится регулярно, а школьный психолог выявляет эмоциональное 
здоровье младших школьников; 

� анкеты здоровья учащихся; 
� карты наблюдений; 
� протоколы, экспертная оценка адаптации; 
� инструкции и требования по правилам  безопасности; 
� упражнения – тренинги; 
� паспорт кабинета; 
� творческие работы детей: ребусы, загадки, статьи и др. помещаются в 

«Уголке здоровья», где ребята имеют возможность ознакомиться с 
материалами; а со своими докладами по теме здоровья выступают перед 
учащимися гимназии. 

 
Каждый учебный год обновляется перспективный план кабинета: в нем 

отражаем какую работу продолжить, что обновить, а что предстоит создать, 
внедрить в будущем. 

Работа по оздоровлению младших школьников осуществляется по плану 
в течение учебного года как с детьми и их родителями, так и с учителями 
начальных классов нашей гимназии, а также других школ города. 

Введение в структуру урока физкультминуток, сочетающих различные 
упражнения, является необходимым условием для поддержания высокой 
работоспособности и сохранения здоровья детей. При этом не следует 
пренебрегать проведением утренней гимнастики до занятий и организацией 
подвижных перемен. Создание условий организации здоровья сберегающих 
технологий в современной школе и внедрение программы «Здоровье», -  
система работы образовательного пространства по сохранению и развитию 
здоровья подрастающего поколения.   

И, хотя традиционно считается, что основная задача школы — дать 
необходимое образование, не менее важная задача — сохранить в процессе 
обучения здоровье детей. Принцип «Не навреди!» должен стать 
основополагающим в работе не только врачей, но и педагогов. 
В своей работе, на наш взгляд, мы подняли очень важную проблему. Ведь 
касается она здоровья наших детей, 



                                         наших внуков, 
                                                                    нашего будущего,  
                                                                                                     будущего России! 
Народная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова». Здоровье – бесценный 
дар природы, источник счастья. И этот дар нужно умело сохранять, этот 
источник надо направлять по правильному руслу. В этом ребенку должен 
помочь взрослый: и родители, и педагоги, и психологи, и мед. работники. 
Нам, взрослым, осталось самое малое – желание сделать своих детей 
счастливыми, протянуть им руку и зашагать вместе в мир:  добра, 
                                     красоты,  
                                                      любви,  
                                                                  благополучия, 
                                                                                              гармонии! 
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«Здоровье — это ещё не всё, но всё без здоровья – ничто», — гласит 
известный афоризм. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее 
десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея 
здоровьесбережения учащихся в образовании – красная нить национального 
проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 
Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 
здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 
целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема в начальной школе, что 
связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребёнка, 
освоением им новой социальной роли «ученик». Высокий процент 
первоклассников приходит в школу с врожденными, приобретенными 
заболеваниями. Стандарт второго поколения обеспечивает формирование 
знаний, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к своему 
здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д. 

Огромный ряд отдельных мероприятий: традиционные Дни Здоровья, 
третий час физкультуры, система участкового врача, а также целевая 
программа «Здорового образа жизни» и «Активная переменка» направлены 
на формирование культуры здоровья, укрепление, сохранение детей в наших 
ОУ. 

Формирование здорового образа жизни актуальная проблема, 
сложившаяся в социально-культурной ситуации начала 21 века: 

 По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, 
подростков и молодежи, около 90 % детей школьного возраста имеют 
отклонения физического и психического здоровья. Резко возросло число 
детей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 
Увеличилось число убийств и самоубийств, совершенных школьниками. 

Увеличение распространенности среди школьников курения, 
употребления алкоголя и наркотиков свидетельствует о низком уровне 
гигиенических знаний. 

Улучшение состояния здоровья нового поколения – важнейшая задача 
современности, в комплексном решении которой невозможно обойтись без 
общеобразовательной школы. Учителям совместно с родителями, 
медицинскими работниками, психологами и общественностью необходимо 
так организовать школьную деятельность, чтобы учащиеся повышали свой 
уровень здоровья и оканчивали школу здоровыми. Вместе с тем, школа 
обязана сформировать у ребенка потребность быть здоровым, вести 



здоровый образ жизни. Для этого педагогам необходимо иметь четкие 
представления о сущности понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни», 
которые широко используются в системе понятий современного образования. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье 
определяется как «Состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия», а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 
творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. В современном 
обществе оно становится ещё и условием выживания. Одно из современных 
определений здоровья даётся, как способность адаптироваться, 
приспосабливаться к жизни. 

Здоровый образ жизни – это стиль жизнедеятельности, 
соответствующий наследственным особенностям организма, условиям 
существования человека, ориентированный на культуру сохранения, 
укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения 
личностно и общественно значимых функций. 

Ведущими факторами, формирующими здоровый образ жизни и 
способствующими укреплению здоровья младших 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. 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. Они узнают о 
положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур. Выпускники освоят 
простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 
дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся 
наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств. 

Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья 
младших школьников является формирование у них знаний о здоровом 
образе жизни. Знания о ЗОЖ формируются в ходе уроков и во внеурочной 
деятельности. В ходе развития представлений о здоровом образе жизни 
предпочтение лучше отдать простым методам и приемам: «урокам здоровья», 



беседам, рисованию, играм, проектной деятельности. Рассмотрим некоторые 
из них. 

Один раз в месяц педагоги нашей школы  проводят так называемые 
«Уроки здоровья». Темы подбираются разные, актуальные для учеников 
данного класса. Например: дети разучивают стихи, готовят сценки, 
участвуют в викторинах, знакомятся с правилами здорового образа жизни. В 
результате у детей формируется положительная мотивация к соблюдению 
этих правил. Одними из важных приемов формирования знаний о ЗОЖ 
являютсяпрактические занятия. Такие занятия можно проводить вместе с 
родителями. Некоторые задания могут быть рекомендованы для домашней 
работы. Приведу для примера несколько тем, которые могут быть 
использованы в процессе профилактической работы с младшими 
школьниками: 

1. Чистые руки:  показать, как правильно мыть руки;  доказать, почему 
нужно держать руки в чистоте, когда обязательно следует их мыть. 

2. Здоровые зубы:  показать на рисунке последовательность чистки 
зубов;  почистить зубы щеткой и пастой;  доказать, почему нужно чистить 
зубы, когда и какими пастами (детские «Чебурашка», «Я сам», «Мое 
солнышко», «Дракоша» и др.);  составить памятку «Что любят наши зубы», 
«Вредно для зубов». 

3. Красивые ногти:  показать на рисунке (нарисовать), как следует 
стричь ногти на руках и ногах;  правильно подстричь ногти на руках;  
порассуждать, почему маленьким девочкам не следует отращивать длинные 
ногти, красить их лаком, носить на пальцах множество колечек. 

4. Внешний вид:  выбрать на рисунках (нарисовать) варианты одежды, 
обуви и прически для занятий в школе, посещения театра, праздника, для 
дома и т.д.;  показать, как следует чистить одежду и обувь, пришивать 
пуговицы;  доказать, что всегда необходимо иметь при себе носовой платок, 
и пояснить, для чего. 

5. Я и мое здоровье: составить программу собственного 
здоровьетворения на определенное время (на месяц, четверть), включая 
различные мероприятия по самонаблюдению, саморегуляции и 
самооздоровлению. 

Беседы — очень нужная форма работы детей. Круг их может быть 
самым широким и в первую очередь затрагивать проблемы, наиболее 
волнующие детей: это проблемы охраны природы и профилактики вредных 
привычек. Другим приоритетом должны стать темы нравственного, 
душевного здоровья, духовности, доброты, милосердия. Еще одно 
направление — «азбука здоровья»: темы гигиены, здоровых поведенческих 
привычек, рационального питания, профилактики утомления и др. 

Примерные вопросы для беседы: Кто из вас хочет быть здоровым? Что 
такое здоровье? От чего и от кого зависит здоровье людей? Кто должен 
помогать, здоровью — сам человек или другие люди — какие и почему? 



Может ли человек сам помогать здоровью — своему и других людей? Как он 
может это сделать? Как лучше заботиться о своем здоровье — одному или 
вместе и почему? Помогает ли здоровью дружба? 

Далее можно провести занятие, посвященное рисованию. Рисование — 
мощный способ преодоления коммуникативных барьеров, этот процесс 
помогает детям расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях. Рисунок в 
соединении с письмом или диалогом может быть прекрасным методом 
исследования восприятия здоровья детьми. Так дети выражают мысли, 
которые им трудно выразить с помощью слов. Малыши должны высказаться 
максимально полно, обосновывая свою точку зрения, доказывая, споря. 
Педагог может попросить детей подумать о вещах, которые они могли бы 
сделать, чтобы сохранить себя здоровыми, и нарисовать как можно больше 
этих вещей. Затем — подписать картинки. Через 20 мин перевернуть лист и 
подумать обо всех вещах, которые бы они могли сделать, чтобы не быть 
здоровыми, нарисовать их и тоже подписать. Заканчивается занятие общим 
активным обсуждением. 

Методика «Рисуй и пиши» очень нравится малышам. Такой способ 
самопознания учит их анализировать собственный опыт, размышлять по 
поводу своих действий и желаний. 

Также, применительно к закреплению полезных привычек, 
формированию позитивного отношения к физическому и нравственному 
здоровью большое значение в педагогическом арсенале учителя имеет игра. 
Игра – это самый эффективный вид деятельности, в цепи ученик – учитель, 
позволяющий как можно дольше сохранять продуктивную 
работоспособность ребенка. В играх дети вступают в различные 
соотношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного контроля и т.д. 
Используя игру, учитель раскрывает большой потенциал, подчиняя правила 
игры своим образовательным и воспитательным задачам.  

Проектная деятельность детей. Для детей этого возраста доступна 
работа над индивидуально-групповыми мини-проектами на тему 
«Сохранение здоровья». Работа над проектами может строиться таким 
образом: сначала выявляются проблемы со здоровьем, которые возникают у 
детей школьного возраста; затем из сборников, из журналов, детских газет 
собираются пословицы о здоровье; после этого каждый из детей может 
выбрать подходящие своей теме пословицы. Сбор информации фиксируется 
учениками на рабочем листе для индивидуальной работы ученика во 
внеурочное время. 

На классных часах необходимо придерживаться направлений 
приобщения учащихся к знаниям законов развития человека на личностно-
ориентированном уровне, воспитании потребности в здоровье, выработке 
индивидуального способа физического и духовного самосовершенствования, 
обучения методам познания, самоконтроля и программирования своей 
деятельности по укреплению здоровья. 



Спортивно-массовые мероприятия,  которые проводятся в школе 
каждую четверть. Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции. 
А также спортивные оздоровительные акции школьников, которые 
проводятся в окружающем школу социуме (детских спортивных школах, 
кружках ЦДТ). 

Таким образом, в работе направленной на формирование знаний о ЗОЖ 
у младших школьников любые методы работы с детьми, занимательная 
беседа, рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме занятия, 
инсценирование ситуаций, просмотр диапозитивов, диафильмов, 
кинофильмов и др., важны для освоения знаний о здоровом образе жизни. 
Эффективность формирования знаний о ЗОЖ в значительной степени будет 
зависеть от разнообразия методов, которые учитель использует в своей 
работе, а также учета возрастных особенностей младших школьников при 
выборе этих методов и личного примера педагога и родителей. 
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ПРОЕКТ «ЛУЧИКИ ЗДОРОВЬЯ» 
Батурина Л. А., Толпекина Е. В. 

МБОУ  Кромского района Орловской области «Кромская начальная 
общеобразовательная школа», kro5005@yandex.ru 

«Здоровье — утверждал академик И.П. Павлов — это бесценный дар 
природы, оно дается, увы, не навечно, его надо беречь. Но здоровье человека 
во многом зависит от него самого, от его образа жизни, условий труда, 
питания, его привычек». 

Идея здоровьесбережения учащихся в образовании - красная нить 
национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша 
новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов. 
Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 
целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 
так как у ребенка происходят кардинальные изменения в привычном укладе 
жизни, он осваивает новую социальную роль «ученик».  Очень важно 
своевременно выявить детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
которые еще не носят необратимый характер, но снижают физическую 
работоспособность, задерживают развитие организма. Такие дети по 
состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе. Именно 
для данной категории детей в нашей школе организованы уроки ЛФК.      

ЛФК – это метод, использующий средства физической культуры с 
профилактической целью для более быстрого и полноценного 
восстановления здоровья и предупреждения осложнения заболевания. ЛФК 
обычно используется в сочетании с другими средствами на фоне 
регламентированного режима. Действующим фактором ЛФК являются 
физические упражнения. ЛФК играет существенную роль в формировании и 
коррекции развития ребенка. 

Чтобы урок ЛФК не являлся рутинным мероприятием, мы используем 
различные методы и формы работы с детьми с ОВЗ, имеющие 
разностороннюю педагогическую направленность.  

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в нашей 
школе творческой группой учителей (учителем физической культуры 
Батуриной Ларисой Анатольевной и учителем начальных классов 
Толпекиной Еленой  Владимировной) был разработан проект «Лучики 
здоровья», который является одной из форм работы с детьми, имеющими 
отклонения в здоровье. 

Участники, с которыми осуществляется работа по проекту: дети 7-10 
лет имеющие отклонения здоровья, посещающие ЛФК. Предмет проектной 
деятельности:  способы, формы и методы  коррекции. Участники, 
реализующие данный проект: инструктор ЛФК, учителя физической 
культуры, учителя начальных классов, психолог, медсестра. 



Цель проекта:  коррекция отклонений в развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья, мотивация детей на ЗОЖ. 

Задачи: 
1. Создание условий для формирования у детей привычки к ЗОЖ, 
2. Содействие полноценному физическому развитию, эмоциональному 

благополучию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Совершенствование физической подготовленности детей. 
4. Обеспечение условий для изучения семейных отношений, 

психологического климата в семье, роли семьи в оздоровлении ребенка 
посредством физической культуры 

Сроки и этапы реализации проекта - 1 год. 
Этапы проекта: 

� Диагностический: анализ литературы по проблеме; определение 
методик диагностики; определение состава участников проекта. Сроки 
реализации: сентябрь – октябрь. 

� Практический:  мониторинг состояния здоровья детей, посещающих 
ЛФК; организация консультаций для родителей по проблеме коррекции 
здоровья детей, имеющих те или иные заболевания; вовлечение детей, 
занимающихся в группе ЛФК, в общешкольную внеурочную 
развлекательно-спортивную деятельность; подготовка материалов к 
оформлению стенда «Твое здоровье»; составление комплексов 
упражнений направленных на коррекцию проблем со здоровьем; 
просмотр фильмов и презентаций по теме оздоравливающей 
направленности физкультуры. Сроки реализации: ноябрь- апрель.  

� Завершающий: обобщение результатов проекта; мониторинг и 
сравнительный анализ деятельности в рамках проекта; выводы о 
целесообразности и эффективности проекта. Сроки реализации: май – 
июнь.  

Планируемые результаты проекта: 
� - обобщение теоретических материалов по проблеме, целесообразность 

и эффективность их практического применения  
� - разработка нетрадиционных форм и методов работы по оздоровлению 

детей, отнесенных к специальной медицинской группе 
� - привлечение внимания учащихся, посещающих традиционные 

общеобразовательные уроки физкультуры, к проблеме 
здоровьесбережения  

� - формирование осознанного отношения к самооздоровлению 
посредством выполнения физических упражнений как 
общеразвивающих, так и специальных 

� - оформление результатов деятельности в рамках реализации проекта 
� -  создание положительного эмоционального настроя 
� - вовлечение родителей в образовательный процесс 
� - формирование положительного имиджа школы 



Для детей проект интерпретирован в форме игры «Здоровое 
солнышко», которая будет разделена на несколько блоков, взаимосвязанных 
между собой и проводиться в течение учебного года: 

� Давайте познакомимся (Знакомство детей между собой и с 
преподавателем; знакомство с работой кабинета, расписанием занятий, 
и т. д.). 

� Что я знаю о здоровье (Беседы, просмотр презентаций, игра 
«Путешествие в страну Здоровья», оформление стенда). 

� Мое здоровье в моих руках (Подвижная игра-инсценировка фрагмента 
стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр», разучивание комплексов 
упражнений).  

� Я – частичка целого (Участие детей группы ЛФК в различных 
развлекательно-спортивных общешкольных мероприятиях, тренинг 
«Понимаем без слов»). 

� Мои успехи (Мини-отчет «Чему я научился за год», рисунки, 
разработки упражнений для составления комплексов, оформление 
уголка здоровья). 
 Результаты реализации проекта: 
1. Работа по реализации данного проекта строится на основе 

диагностики, которую провели разработчики проекта с участием 
медицинской сестры.  

2.Производя сравнительный анализ показателей, можно отметить 
положительную динамику:  

3.Общее число занимающихся ЛФК сократилось на 10% 
4.Заболевание пиелонефритом на 3% 
5.Заболевания опорно-двигательного аппарата на 4% 
6.Полученные результаты показывают, что во всех классах 

наблюдается прогресс динамики пропусков детей, посещающих ЛФК, в 
среднем на 5%. 

7.Наряду с положительными моментами в работе по реализации 
проекта, остается определенный процент обучающихся, нуждающихся в 
пристальном внимании со стороны родителей, медиков. 

8.Дальнейшая работа по организации деятельности ЛФК будет 
строится на основе результатов, полученных в ходе реализации данного 
проекта. 

 

РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС НОО 

Белоук Вера Митрофановна, Кандаурова Дарья Витальевна 

МОУ СШ № 25 Волгоград, belouk.darya@yandex.ru 

В современных условиях модернизации образования особое значение 
приобретает задача сохранения и укрепления здоровья школьников. Поэтому 



программа, главная цель которой «…сформировать у школьников  основы 
рационального питания, … способствующая воспитанию у детей культуры 
здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности» 
очень актуальна.  

В настоящее время в обществе остро стоят вопросы экологии и 
здоровья. Нарушение здоровья человека часто вызываются наличием в 
организме чуждых химических веществ и соединений, которые нарушают 
защитные силы иммунной системы. Пути поступления таких веществ в 
организм различны, это и которые напрямую не зависят от человека - 
загрязнение воздуха, воды, состояние общей экологии, и те, которые 
провоцирует сам человек, т.е. загрязнение организма продуктами питания. 
Давно доказано, что здоровье человека зависит от правильного питания, а 
наши привычки питания складываются в течение всей жизни и менять их 
трудно.  

Поэтому с  детства необходимо учить ребенка правильно питаться, 
уметь отличать качественные продукты от не качественных, чтобы в 
дальнейшем избежать многих болезней. Установлено, что младший 
школьный возраст наиболее чувствителен к организации питания, при 
недостатке пищи замедляется рост и развитие детского организма. Дети 
должны больше знать о полезности и питательности разных продуктов, 
овощей и фруктов, о том, какую пищу полезней принимать в каком возрасте, 
что нужно делать, если съел некачественную еду и каким богатством может 
поделиться с человеком природа.  

 Обучение по  учебно-методическому «Разговор о правильном 
питании». комплекту помогает  ученикам получать знания, необходимые в 
повседневной жизни. В процессе освоения навыков правильного питания, у 
детей формируется сознательное  отношение к своему здоровью, что очень 
важно.  

Многие темы программы пересекаются с темами разных предметов и 
дополняют друг друга. Интегрированный подход в процессе работы по 
программе «Разговор о правильном питании»  позволил  мне:  

� - учесть возрастные особенности школьников, которым свойственно 
целостное (нерасчленённое) восприятие объектов окружающего мира;  

� - использовать возможности каждого учебного предмета для развития и 
воспитания обучающихся;  

� - Для детей создаю  условия, чтобы они являлись авторами, позволяю 
быть главными в исследовательской деятельности, оставляя себе 
незаметную роль направляющего, корректирующего деятельность 
исследователя.  
Формирование универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: - понимание выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; - 



планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во плану; 

Познавательные УУД: - осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных заданий с использованием  учебной 
литературы, энциклопедий,  справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; - построение сообщения в устной 
и письменной форме; - смысловое восприятие художественных и 
познавательных текстов, выделение существенной информации из 
сообщений разных видов; 

Коммуникативные УУД: - использование речевых средств для решения 
различных коммуникативных задач; - построение монологического 
высказывания. 

 Продумываю варианты проблем, которые важно исследовать в рамках 
намеченной тематики. Сами же проблемы формулируются обучающимися с 
моей подачи (наводящими вопросами, созданием проблемных ситуаций и 
т.д.). Здесь уместна «мозговая атака» с последующим коллективным 
обсуждением. 

Цель и задачи  работы по воспитанию культуры правильного питания 
при применении интегрированного подхода следующие: 

Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания как 
одной из составляющих здорового образа жизни.  

Образовательные задачи: - развитие  представления детей  о здоровье 
как одной из важнейших человеческих ценностей, -  формирование 
готовности заботиться и укреплять здоровье; - расширение знаний детей о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление   здоровья, 
формирование готовности выполнять эти правила; - развитие навыков 
правильного питания как составной части здорового образа жизни;                     
- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 
питанием и  здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 
народа. 

Воспитательные задачи: - развитие представления о социокультурных  
аспектах питания, его связи с культурой  и историей  народа; - развитие 
представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание  того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности. 

Развивающие задачи: - развитие кругозора, интереса к познавательной 
деятельности;- развитие самостоятельности, самоконтроля; - развитие 
коммуникативности; - развитие творческих способностей. 

Методика  позволит решить определенные задачи в процессе 
образовательной деятельности, поможет в закреплении знаний по экологии 
питания, в формировании самостоятельных методов сохранения своего 
здоровья.  



Программа реализуется в рамках учебной и внеурочной деятельности в 
форме: 

� интегрированных уроков по правильному питанию (русский язык, 
математика, окружающий мир, литературное чтение, ИЗО);  

� внеклассных  занятий по правильному питанию; 
� праздников;  
� бесед;  
� классных часов;  
� экскурсий  в природу;  
� родительских  собраний, круглых столов, семинаров;  
� в рамках проектной деятельности; 
� конкурсов  рисунков и плакатов на тему правильного питания и 

здорового образа жизни; 
� выпуска газет, информационных буклетов 

Технология реализация программы «Разговор о правильном питании» 

№ Наименование 
мероприятия  

Формирование 
УУД 

Результат 

1 Внеклассные мероприятия 
«Всемирный день 
питания.  Как правильно 
питаться?»  
«Азбука здорового 
питания» 
«Погорим о правильном 
питании» 

Использование 
речевых средств 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 

Внеклассное мероприятие  
создает благоприятные 
условия для овладения 
пространственной 
ориентировкой, 
способствует 
совершенствованию 
восприятия и 
представлений. Постоянно 
сравнивания и уточняя 
впечатления, полученные 
от действий в окружающей 
среде, ребенок приучается 
к наблюдательности, 
осознает взаимосвязь 
между предметами в 
окружающей его среде. В 
играх совершенствуется 
приобретенные в 
упражнениях знания о 
направлении движений, 
местоположений и 
взаимоположении 
предметов. 
 

2 Оформление стенда «Я 
здоровье сберегу – сам 
себе я помогу!» 

Осуществление 
поиска 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием  
учебной 
литературы, 
энциклопедий,  
справочников 
(включая 
электронные, 
цифровые), в 
открытом 
информационном 
пространстве, в 



том числе 
контролируемом 
пространстве 
Интернета; 

3 Работа по рабочей тетради  
«Разговор о правильном 
питании» 

Планирование 
своих действий в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во плану; 

Литературное 
чтение также может быть 
использовано в качестве 
метода формировании 
знаний о правильном 
питании. Помимо 
литературного чтения, 
применительно к 
закреплению полезных 
привычек, формированию 
позитивного отношения к 
физическому и 
нравственному здоровью 

4 Изучение тем на уроках  

5 Беседы : 
«Важность завтрака, 
здорового питания» 
«Состав пищи» 

Использование 
речевых средств 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 

Беседы - очень нужная 
форма работы детей. Круг 
их может быть самым 
широким и в первую 
очередь затрагивать 
проблемы, наиболее 
волнующие детей. Но, как 
мне кажется, одним из 
наиболее важных, является 
направление - «азбука 
здорового питания». 

6 Проектная деятельность  
Основы правильного 
питания  
«Я здоровье сберегу -  сам 
себе я помогу!» 

Осуществление 
поиска 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием  
учебной 
литературы, 
энциклопедий,  
справочников 
(включая 
электронные, 
цифровые), в 
открытом 

Чтение также может быть 
использовано в качестве 
метода формировании 
знаний о правильном 
питании. Помимо 
литературного чтения, 
применительно к 
закреплению полезных 
привычек, формированию 
позитивного отношения к 
физическому и 
нравственному здоровью 

7 Конкурс мини- 
исследований 
 «Недельный рацион 

Для детей этого возраста 
доступна работа над 
индивидуально-



правильного питания» информационном 
пространстве, в 
том числе 
контролируемом 
пространстве 
Интернета; 

групповыми мини-
проектами 

8 Конкурс 
 «Дерево здоровья» 

Осуществление 
поиска 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием  
учебной 
литературы, 
энциклопедий,  
справочников 
(включая 
электронные, 
цифровые), в 
открытом 
информационном 
пространстве, в 
том числе 
контролируемом 
пространстве 
Интернета; 

Игра – это самый 
эффективный вид 
деятельности, в цепи 
ученик – учитель, 
позволяющий как можно 
дольше сохранять 
продуктивную 
работоспособность 
ребенка. В играх дети 
вступают в различные 
соотношения: 
сотрудничества, 
соподчинения, взаимного 
контроля и т.д. Используя 
игру, учитель раскрывает 
большой потенциал, 
подчиняя правила игры 
своим образовательным и 
воспитательным задачам 

9 Игра «Здоровое и не 
здоровое питание», 
«Знатоки» 

10 Просмотр мульт- фильмов 
Смешарики «Кулинария» 

Использование 
речевых средств 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 

подвижные игры, 
закрепляющие навыки 
двигательной активности, 
а также обеспечивающие 
социализацию ребенка 
через коллективную 
деятельность. Как правило, 
такие игры не требуют 
никакого специального 
оборудования, инвентаря. 
Они легкодоступны 
практически в любом 
месте 

11 Игры – соревнования 
 «Разложи продукты по 
значимости» 
«Всему свое время» 
Динамическая игра 
«Поезд» 

Использование 
речевых средств 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 

12 Конкурс рисунков  
«Правильное питание» 

Использование 
речевых средств 
для решения 

Рисование - мощный 
способ преодоления 
коммуникативных 



различных 
коммуникативных 
задач; 

барьеров, этот процесс 
помогает детям 
расслабиться и 
сосредоточиться на своих 
мыслях. Рисунок в 
соединении с письмом или 
диалогом может быть 
прекрасным методом 
исследования восприятия 
здоровья детьми. Так дети 
выражают мысли, которые 
им трудно выразить с 
помощью слов. 
 

13 День Здоровья. Использование 
речевых средств 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 

В каждой подвижной игре 
имеются правила, которые 
предусматривают 
необходимую 
пространственную 
ориентировку, определяют 
цель и способы действий 
ребенка. Правилами 
устанавливается 
местоположение детей и 
водящего, граница 
действия, направление 
движения (надо бежать 
вперед, а потом обратно; 
надо бегать врассыпную 
по всей площадки). 
Однако, неожиданные 
изменения игровой 
ситуации или действия 
водящего, а также сигналы 
требуют от ребенка иной, 
мгновенной ответной 
реакции, умения 
сознательно 
ориентироваться в 
пространстве, 
приспосабливать свои 
действия к изменившейся 
среде, находить наиболее 

14 Внеклассное мероприятие 
«Почему надо есть много 
овощей и фруктов?» 
 



рациональные способы 
выполнения игровых 
правил.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОСПИТАНИИ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Богданова Л.В. 

МБОУ дополнительного образования детей (внешкольное учреждение) 
дворец детского (юношеского) творчества  

города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан 

Lvbog22@mail.ruВ условиях реформирования нашего общества одним из 
главных направлений педагогической деятельности является развитие 
сущностных сил человека, его фундаментальных способностей, обретение им 
своего места в пространстве культуры. Стержнем нового образования 
является утверждение гуманистической парадигмы образования, его 
переориентация на ценности человека, способного формировать свою 
индивидуальность, развиваться в интеллектуальном и нравственном 
отношениях. 

За последние годы изменяется роль человека во всех сферах 
жизнедеятельности. Возрастает значение интеллектуального труда, 
расширяются возможности творческого потенциала личности. В этом 
контексте обостряются проблемы, связанные с обеспечением высокого 
уровня здоровья современных и будущих поколений людей, их адаптацией к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Следовательно, чтобы отвечать современным требованиям и быть 
готовым к быстро изменяющимся условиям жизни мало обладать лишь 
высоким уровнем образования, глубокими профессиональными знаниями, 



навыками, необходимо обладать и высоким уровнем воспитания культуры 
здоровья. 

В связи с этим, важным становится образование в области здоровья 
человека, так как, с одной стороны, современная система российского 
образования характеризуется прогрессивными тенденциями, связанными с 
гуманизацией, личностно ориентированным подходом в обучении и 
воспитании подрастающего поколения, а с другой стороны - 
здоровьеразрушающей организацией педагогического процесса, приводящей 
к замедлению физического и психического развития детей и молодежи, 
ухудшению их здоровья. 

В педагогической науке проблема формирования культуры здоровья у 
детей младшего школьного возраста рассматривалась в исследованиях: Н.П. 
Абаскаловой, Г.А. Апанасенко, Р.И. Айзмана, Л.В. Байкаловой, Н.А. 
Бирюкова, Э.Н. Вайнера, В.Н. Ирхина, Э.М. Казина, Г.А. Калачева, и д.р. 

В научных исследованиях последнего десятилетия отражены здоровье-
сберегающие технологии В.Ф. Базарного, Л.А. Ждановой, Н.К. Ивановой, 
Т.В. Русовой. 

Вопросы психологического здоровья детей раскрыты в работах Р.И. 
Айзмана, В.И. Бондина, И.В. Дубровиной и др. 

Ученые из разных областей науки отмечают, что основными 
причинами ухудшения состояния здоровья современного поколения людей 
является низкий уровень культуры здоровья, безответственное отношение к 
своему здоровью, низкое материальное обеспечение учреждений 
здравоохранения, спортивных и учебных заведений. Исследователи 
отмечают также, что на всех уровнях образования детей и молодежи 
отсутствуют должное обучение здоровому образу жизни, направленность на 
формирование умений бережного отношения к своему здоровью и навыков в 
его соблюдении.  

Следует отметить, что в изученных исследованиях затронуты лишь 
отдельные аспекты воспитания культуры здоровья у детей, однако в 
педагогической теории и практике остается недостаточно разработанным 
механизм воспитания культуры здоровья у детей младшего школьного 
возраста. 

Система дополнительного образования детей Российской Федерации 
сегодня по праву рассматривается как важнейшая составляющая 
образовательного пространства, сложившегося в современном российском 
обществе. Оно органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка, что нашло отражение в Национальной доктрине 
образования Российской Федерации и Федеральной программе развития 
образования. 

Система дополнительного образования рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных образовательных программ, средств, методов 
и процессов, необходимых для развития личности детей. Дополнительное 



образование детей имеет свою особенность, т.к. ее деятельность строится на 
принципах свободы выбора той деятельности, которая отвечает интересам 
учащихся, успешности взаимодействия педагогов, воспитанников, родителей 
удовлетворения потребностей ребенка в основных сферах его 
жизнедеятельности. 

Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения 
является культура здоровья человека, привитая с раннего детства. 

Все понимают, насколько важно, начиная с самого раннего возраста 
воспитывать в детях активное отношение к собственному здоровью, 
формировать культуру здоровья, включающую в себя различные аспекты 
бытия человека, поскольку, чему бы ребёнок ни научился в детстве, он 
проносит это через всю жизнь. Основы культуры здоровья, конечно же, 
закладываются в семье. Приоритет здоровья в семье, владение 
элементарными приёмами поддержания хорошего самочувствия, пример 
родителей способствуют формированию у детей навыков здорового образа 
жизни. 

В семье формируется образ и стиль жизни, социокультурные 
ориентации, межличностные отношения и психологический климат, наличие 
совместной значимой для всех ее членов деятельности, режим, культура 
питания и отдыха, все это, вместе взятое, способно оказать решающее 
влияние на развитие личности ребенка и в значительной степени 
сформировать его культуру здоровья. Однако реализация этого потенциала 
сдерживается объективными обстоятельствами общественной жизни и 
частной ситуацией в семье. 

Очень важно в младшем школьном возрасте первоначально 
сформировать потребность быть здоровым и на этой основе прививать 
соответствующие стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни. 

Наиболее результативно такую работу проводят в учреждении 
дополнительного образования детей при тесном сотрудничестве с семьей.  

Целью воспитания культуры здоровья детей младшего школьного 
возраста является создание здоровьесберегающей среды, способствующей 
формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 
младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами по воспитанию культуры здоровья младших 
школьников в учреждениях дополнительного образования детей являются: 

1. Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 
2. Обучение школьников здоровому образу жизни. 
3. Обучение школьников личной гигиене. 
4. Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 
5. Выпуск школьной газеты о здоровье. 



6. Вовлечение детей в спортивные секции. 
7. Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Задачи работа с родителями: 
1. Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу с УДОД, с целью решения 
всех психолого-педагогических проблем развития ребенка 

2. Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга 
здоровья детей. 

3. Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 
здоровьесберегающей и психологической среды в семье. 

4. Включение родителей в воспитательный процесс ДОД 
Результативность педагогического процесса зависит от совместных 

усилий учреждений дополнительного образования и семьи. 
В процессе совместного времяпрепровождения происходит духовное 

сближение родителей с детьми, рождение общих интересов и увлечений, 
формирование убеждений. Конечно, здесь имеет значение и личный пример 
родителей - круг их интересов, культура проведения семейных праздников, 
поддержание семейных традиций. Несмотря на то, что общение с 
родителями, особенно если оно происходит вне дома, на лоне природы, 
весьма значимо для ребят ввиду возникающей особой духовной близости, на 
фоне которой бывает гораздо легче достичь взаимопонимания, реалии 
таковы, что чем старше становятся дети, тем меньше времени родители 
проводят вместе с ними, предоставляя им полную самостоятельность.  

Признавая важность проблемы здоровья для своих детей, большая 
часть родителей оказалась неподготовленной в вопросах личного участия в 
ее разрешении: как развивать познавательные интересы в области культуры 
здоровья, какую деятельность предложить детям. Это указывает на 
необходимость более тесных контактов родителей с педагогами учреждений 
дополнительного образования. 

Теоретические знания по культуре здоровья воспитанники получают 
систематически занимаясь в профильных творческих объединениях, но 
формирование умений применять их эффективно на практике возможно 
только вместе с семьёй ребенка. Задача педагогов вовлечь родителей в 
процесс воспитания, показать им необходимость формирования у детей 
культуры здоровья. 

Практика показывает, что успешное решение проблем 
дополнительного образования детей возможно только там, где существуют 
взаимопонимание, взаимодействие, координация усилий родителей и 
педагогов. Стратегия сотрудничества семьи и учреждений дополнительного 
образования детей определяется, прежде всего, спецификой 
образовательного учреждения и его задачами, характером конкретных задач, 
выявленных в совместной деятельности, конкретных затруднений. 



Основная цель организации системного взаимодействия учреждения 
дополнительного образования с родителями - максимальное вовлечение их в 
образовательный процесс, формирование у них позиции субъекта этого 
процесса. Это позволит изменить представления многих современных 
родителей об их роли в жизни ребенка, в основном сужающейся до 
материального обеспечения всем необходимым для счастливой жизни.  

Основными направлениями деятельности учреждений 
дополнительного образования в работе с родителями являются: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей; 
2. Совместная деятельность педагогов дополнительного образования с 

семьей по воспитанию детей;  
3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми;  
4. Коррекция семейного воспитания;  
5. Защита ребенка от неблагоприятных условий в семье, в школе, городе, 

селе. 
Взаимодействие с родителями в условиях учреждения 

дополнительного образования может иметь несколько уровней: 
� личностный - непосредственное общение педагога и родителей; 
� опосредованный - взаимодействие педагога с большинством родителей 

через небольшой выбранный родительский актив; 
� функциональный - социально-ролевые контакты педагогического и 

родительского коллективов. 
В повседневной практике учреждений дополнительного образования 

используются все уровни взаимодействия, дополняющие и углубляющие 
друг друга в различных социально-образовательных ситуациях.  

В основе взаимодействия семьи и учреждения дополнительного лежат 
функции  

� информационная - знакомство педагогов с семьями учащихся, 
диагностическая работа по изучению семьи (составление характеристик 
семей: состав, сфера деятельности, социальный уровень); 

� воспитательно-развивающая - вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс, в совместную с детьми творческую 
социально-значимую деятельность; 

� охранно-оздоровительная - укрепление и сохранение здоровья 
учащихся и семьи; 

� просветительская - работа с родителями по вопросам экологического 
образования и воспитания. 
Анализ теоретических исследований и обобщения опыта показывает, 

что взаимодействие семьи и учреждений дополнительного образования детей 
является важным воспитательным потенциалом в формировании личности. 
Позитивное решение проблемы воспитания культуры здоровья 
подрастающего поколения достигает лучших результатов в том случае, если 
педагогические коллективы объединяют свои профессиональные усилия с 



усилиями родительской общественности, помогают детям сформировать 
потребность быть здоровым и на этой основе прививать соответствующие 
стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни. 
 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

РОСТОВСКОЙ ГИМНАЗИИ №117  
Бозаджиев В.Ю., Рудь Н.Б., Ярмова Т.Б., Иост М.Ю., Сторожева Л.В.,  

Бурлуцкая Е.С., Елисеева Е.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Гимназия № 117», victoria117@list.ru  

Гимназия № 117 основана в 2000 году и располагается в одном из 
«спальных» микрорайонов города Ростова-на-Дону.  С первых дней свое 
деятельности педагогов гимназии была работа по привитию обучающимся 
навыков здорового образа жизни. Особенно актуальной эта деятельность 
была для педагогов начальной школы. 

Модель работы педагогического коллектива по развитию навыков 
здорового образа жизни у обучающихся можно разделить на ряд блоков: 
блок управления, педагогический блок, блок педагога-психолога, блок 
деятельности школьного самоуправления, блок деятельности ДМОЭД «Эко-
друзья». Рассмотрим кратко роль каждого из блоков в данной модели.  

Блок управления. Назначение данного блока выработка общей 
стратегии деятельности гимназии по данному направлению работы, 
координация деятельности всех участников, задействованных в данной 
работе, осуществление контроля по данному направлению. 

В гимназии № 117 разработана Концепция здоровьесбережения 
участников образовательного процесса, рассчитанная на 5 лет, в Программе 
развития гимназии имеется блок  здоровьесбережения, разработана 
Программа здоровьесбережения. В гимназии разработан и реализуется 
социально-педагогический проект,  отражающий задачи модернизации 
гимназии в рамках концепции здоровьеохранного образования. 

Администрация гимназии тесно сотрудничает с работниками столовой 
по организации для детей как вкусного полноценного и питательного 
питания, так и поиска новых интересных для детей форм здорового питания. 
В обеденном зале столовой имеются красочные информационные стенды, 
рассказывающие школьникам как надо правильно питаться. 

С 2013 года гимназия № 117 является участником  регионального 
пилотного проекта по здоровьесбережению в сфере образования Ростовской 
области. В гимназии имеется современный цифровой АПК «Армис», с 
помощью которого ежегодно обследуется до 95 % гимназистов, из них до 100 
% обучающихся младших классов. Результаты обследования (общие 
физиологические показатели, показатели органов слуха, зрения, кровеносной 



и нервной систем) помогают участковым педиатрам ставить правильные 
диагнозы, минимально используя при этом дополнительные традиционные 
обследования.   

Педагогический блок. Основной блок, отвечающий за реализацию 
задач по здоровьесбережению обучающихся. Особенно велика здесь роль 
учителей начальной школы, которые с первых лет обучения детей в гимназии 
развивают у них навыки здорового образа жизни. На уроках в начальной 
школе учителя широко используют разнообразные здоровьесберегающие 
технологии, в середине каждого из уроков проводится обязательная 
физкультминутка. В каждой классной комнате имеется емкость с чистой 
питьевой водой. 

С первого по четвертый классы  школьникам преподается предмет 
ОБЖ, в котором один из разделов освещает вопросы здорового образа жизни 
и профилактики вредных привычек. На уроках физической культуры учителя 
не только рассказывают детям о здоровом образе жизни, но и практически 
развивают у них навыки здорового образа жизни, отрабатывая с ними 
комплекс ежедневной утренней гимнастики, прививая любовь к спорту и 
физической культуре. 

Педагоги гимназии на своих уроках, во время классных часов в 
общении с обучающимися обязательно касаются тем здорового образа жизни 
и профилактики вредных привычек. 

Блок педагога-психолога. Задача педагога-психолога в рамках 
данного направления – сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся. С младшими школьниками, как и со всеми остальными, 
педагог-психолог регулярно проводит различные беседы и тренинги.  

Блок школьного самоуправления. На этом уровне формируются 
стратегические направления организации здоровьесберегающей 
деятельности гимназии. Так, Советом гимназии рассматриваются, 
корректируются и принимаются основополагающие документы гимназии, 
направленные на реализацию концепции здоровьеохранного образования. 

Блок деятельности детско-молодежного общественного 
экологического движения «Эко-друзья». В МБОУ гимназии №117 
действует единственное в Ростовской области детско-молодежное 
общественное экологическое движение «Эко-друзья». Экологическое 
движение «Эко-друзья» имеет государственную регистрацию в 
Министерстве юстиции Российской Федерации, свой Устав и эмблему. 
Членство в «Эко-друзьях» добровольное, его членом могут быть учащиеся, 
достигшие 8-летного возраста. Движения являются более 85% гимназистов.  

Одним из направлений воспитательной работы с обучающимися, в 
рамках Движения «Эко-друзья» является проветительская работа, 
осуществляемая агитбригадами из числа учащихся старших классов, которые 
выступают с театрализовынными беседами для учащихся младших классов 



на темы, связанные с экологией, охраной природы, пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики вредных привычек. 

Средства массовой информации городского сообщества неоднократно 
публиковали доброжелательные сообщения о здоровьесберегающей 
деятельности гимназии в газетах: 1) «Комсомольская правда-на-Дону» 
15.09.2007 г. статья «В гимназии № 117 детей в обед укладывают спать»; 2) 
«Комсомольская правда-на-Дону» 12.02.2004 г., статья «В Ростове открылся 
первый школьный бар»; 3) «Комсомольская правда-на-Дону» 5.09.2001 г., 
статья «Что можно съесть на 9 рублей 80 копеек?»; 4) «Новая городская 
газета» май 2003 г. № 22(302), статья «В ростовской школе – шведский 
стол»; 5)  «Ростов официальный. Мегаполис» 15.09.2004 г. №37(512), статья 
«Правильно питаться – здоровым остаться».; 6) «Вечерний Ростов» 
05.02.2008 г. № 23(14392), статья «Во всех школах Ростова будет “шведский 
стол”?».  

В заключение можно констатировать, что в гимназии №117 
сформирована целостная система формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся на различных уровнях, как 
организация здоровьесберегающей деятельности в самой гимназии, так и  
готовности самих педагогов гимназии к реализации здоровьесберегающей 
деятельности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

Валеева Ю.Ю. 

МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш, vivalee@yandex.ru 

Эффективность воспитания и обучения детей и подростков зависит от 

здоровья. В массовой школе условия обучения, учебные и трудовые нагрузки 
в целом рассчитаны на здоровых детей. В связи с этим здоровье – важнейший 
фактор, определяющий физическую и умственную работоспособность, 
успеваемость и поведение школьника. 

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – 
это состояние полного телесного, душевного и социального благополучия. 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого счастья, 
одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий 
успешного социального и экономического развития человека и общества [6]. 

Приобщение младших школьников к проблеме сохранения своего 
здоровья – это, прежде всего процесс социализации. Ценность, которая 
признается всеми без исключения – это здоровье человека. Статистика 
свидетельствует, что состояние здоровья младших школьников с каждым 
годом ухудшается: хронические заболевания наблюдаются в среднем у 40-
45% школьников; почти половина детей приходят в школу со значительными 
отклонениями в состоянии здоровья; у каждого шестого ребенка отмечается 



анемичный синдром; до 20% учащихся начальных классов имеют 
хронические тонзиллиты, на втором месте инфекционные заболевания 
(грипп), на третьем болезни органов пищеварения. За годы обучения в 
начальной школе в четыре раза увеличивается количество детей с 
пониженным зрением, с нарушениями осанки. Эти и другие отрицательные 
тенденции являются итогом не только тяжелого социального кризиса, но и 
недостатком в организации школьного обучения. 

В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность 
личности ребёнка. Нравственными ориентирами воспитания являются 
общечеловеческие ценности. Приоритетным направлением должно стать 
формирование нравственных качеств ребёнка, которые являются 
фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём доброту, дружелюбие, 
выдержку, целеустремлённость, смелость, оптимистическое отношение к 
жизни, чувство радости существования, способность чувствовать себя 
счастливым, верить в собственные силы и доверять миру. Для формирования 
этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положительная 
самооценка, которые возникают, если ребёнок свободен от чувства тревоги и 
страха, живёт с уверенностью в своей защищённости и безопасности. Важно, 
чтобы по мере освоения культуры здоровьесбережения у каждого ребёнка 
формировалась чувства нежности и любви к самому себе, настроение особой 
радости от понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности 
своих творческих возможностей, чувство доверия к миру и людям. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 
работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 
знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 
жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 
школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 
психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 
актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья 
и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 
образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания. 



Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 
� если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 
� если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 
� если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 
� если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он 

учится находить в этом мире любовь. 
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей 

способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои 
чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ 
формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и 
развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 
потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 
здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, 
вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье дл человека важнейшая 
ценность, главное условие достижение любой жизненной цели, и каждый сам 
несёт ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Чтобы 
мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо 
заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать 
почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать 
положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Школа - огромная нагрузка на неокрепший опорно-двигательный 
аппарат: тяжелый ранец, длительная неподвижная поза, дефицит активных 
игр, а иногда и эмоциональные проблемы, заставляющие ребенка горбиться, 
приводят к нарушениям осанки. 

Физкультура и спорт, как известно, эффективно способствуют 
формированию здорового образа жизни, включающего и выполнение правил 
личной гигиены, и режим дня, и организацию рационального питания. 
Поэтому важно своевременно начинать физическое воспитание ребенка. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы физической 
культуры человека, формируются интересы, мотивации и потребности в 
систематической физической активности. Этот возраст особенно 
благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движения, 
освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники 
разнообразных физических упражнений. 

Способность восприятия и наблюдения внешней действительности у 
детей младшего школьного возраста еще несовершенна: дети воспринимают 
внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и 
особенности, почему-то привлекшие их внимание. 

Особенностью внимания младших школьников является его 
непроизвольный характер: оно легко и быстро отвлекается на любой 
внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно 
развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго 



удерживать внимание на одном и том же объекте они еще не могут. 
Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению 
[2].  

Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: 
дети лучше запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их 
логическую смысловую сущность. Ребята этого возраста еще с трудом 
связывают в своей памяти отдельные части изучаемого явления, с трудом 
представляют себе общую структуру явления, его целостность и взаимосвязь 
частей. Запоминание, в основном, носит механический характер, основанный 
на силе впечатления или на многократном повторении акта восприятия. В 
связи с этим и процесс воспроизведения, заученного у младших школьников, 
отличается неточностью, большим количеством ошибок, заученное недолго 
удерживается в памяти. 

Все сказанное имеет прямое отношение и к разучиванию движений при 
занятиях физической культурой. Многочисленные наблюдения показывают, 
что младшие школьники забывают многое, что было ими изучено 1-2 месяца 
назад. Чтобы избежать этого, необходимо систематически, на протяжении 
длительного времени, повторять с детьми пройденный учебный материал. 

Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-
образным характером, неотделимо от восприятия конкретных особенностей 
изучаемых явлений, тесно связано с деятельностью воображения. Дети пока с 
трудом усваивают понятия, отличающиеся большой абстрактностью, так как 
кроме словесного выражения они не связаны с конкретной 
действительностью. И причина этого, главным образом, в недостаточности 
знаний об общих закономерностях природы и общества. 

Вот почему в этом возрасте малоэффективны приемы словесного 
объяснения, оторванные от наглядных образов сущности явлений и 
определяющих ее закономерностей. Наглядный метод обучения является 
основным в этом возрасте. Показ движений должен быть прост по своему 
содержанию. Следует четко выделять нужные части и основные элементы 
движений, закреплять восприятие с помощью слова. При этом надо иметь в 
виду, что ритмический, силовой и пространственный образы движений 
младшие школьники воспринимают, прежде всего, в ощущениях и 
обобщениях впечатлений и в меньшей степени - путем осознания, 
продуманного освоения технического действия. Поэтому обучение 
целостному упражнению будет иметь в этом возрасте большой успех, чем 
разучивание его по деталям. Дети этого возраста почти самостоятельно, 
только понаблюдав за тем, как это делается, могут освоить передвижение на 
лыжах, коньках, научиться общаться с мячом, проявлять спортивно-игровую 
смекалку. 

Большое значение для развития функции мышления имеют игры, 
требующие проявления силы, ловкости, быстроты, как самих движений, так и 
реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. Воспитательное 



значение подвижных игр велико: в процессе игровой деятельности 
развиваются буквально все психические функции и качества ребенка: острота 
ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, 
мышление, социальные чувства, волевые качества. 

Однако такое положительное влияние достигается лишь при 
правильном педагогическом руководстве играми. Подвижные игры полезны 
и для развития способностей младших школьников регулировать свои 
эмоциональные состояния. Интерес к играм связан у детей с яркими 
эмоциональными переживаниями. Для них характерны следующие 
особенности эмоций: непосредственный характер, яркое внешнее выражение 
в мимике, движениях, возгласах. Дети этого возраста пока еще не способны 
скрывать свои эмоциональные состояния, они стихийно им поддаются[4].      

Эмоциональное состояние быстро меняется как по интенсивности, так 
и по характеру. Дети не способны контролировать и сдерживать эмоции, если 
это требуется обстоятельствами. Эти качества эмоциональных состояний, 
представленные стихийному течению, могут закрепиться и стать чертами 
характера. В младшем школьном возрасте формируются и воспитываются 
волевые качества. Как правило, они в своей волевой деятельности 
руководствуются лишь ближайшими целями. Они не могут пока выдвигать 
отдаленные цели, требующие для их достижения промежуточных действий.     

Но даже в этом случае у детей этого возраста часто нет выдержки, 
способности настойчивого действия, требуемого результата [5]. Одни цели у 
них быстро сменяются другими. Поэтому у ребят необходимо воспитывать 
устойчивую целеустремленность, выдержку, инициативность, 
самостоятельность, решительность [3]. 

Неустойчивы и черты характера младшего школьника. Особенно это 
относится к нравственным чертам личности ребенка. Нередко дети бывают, 
капризны, эгоистичны, грубы, недисциплинированны. Эти нежелательные 
проявления личности ребенка связаны с неправильным дошкольным 
воспитанием. 

По словам академика И. П. Павлова, нет ничего более властного в 
жизни человеческого организма, чем ритм. Если человек работает и 
отдыхает, питается и спит в определенном ритме, то к каждому виду 
деятельности организм как бы заблаговременно подготавливается, 
сравнительно легко переключается, быстро входит, так как срабатывают уже 
закрепленные нервные связи, «пусковые» механизмы.  

Как нормативная основа жизни и деятельности режим дня приводит 
затраты учебного, внеучебного и свободного времени в соответствии с 
гигиеническими нормами определяет строгий распорядок и целесообразное 
чередование труда и отдыха. Тщательно составленный и систематически 
выполняемый режим дня сохраняет баланс между расходом и 
восстановлением затраченных сил, укрепляет здоровье, создает бодрое, 



жизнерадостное настроение, воспитывает аккуратность, точность, 
организованность, дисциплинированность, чувство времени, самоконтроль. 

Режим дня не может быть одинаковым для всех учащихся. Он 
дифференцируется в зависимости от состояния здоровья, уровня 
работоспособности, конкретных условий жизни и индивидуальных 
особенностей учащихся. Но есть ряд правил, обязательных для всех. Общими 
и едиными для всех учащихся должны быть такие режимные моменты, как 
утренняя гимнастика, туалет, учебные занятия в школе, обед, 
послеобеденный отдых, приготовление домашних заданий, общественная 
работа, пребывание на свежем воздухе, спорт, занятия по интересам, 
умеренное посещение зрелищных мероприятий, ужин, вечерняя прогулка, 
подготовка ко сну. 
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В последнее время в педагогических кругах стало чрезвычайно 
популярным выражение «абсолютная оценка». Теоретики от педагогики 
имеют в виду такой способ оценки достижений ученика, когда оценка 
выставляется не путем соотнесения его успехов с достижениями других 
учащихся, а исходя из единого общего стандарта.  

Между тем, в карате эта система оценки реализуется уже давно. При 
такой системе любой ребенок, какими бы ни были его способности (кому-то 
не хватает гибкости, у кого-то ноги недостаточно быстры и т.д.), проявляя 
старание на тренировочных занятиях, отрабатывая одно, или, максимум, два 



технических действия, периодически выигрывает призовые места на 
соревнованиях. А успешно сдавая экзамены, в конце концов, достигает и 
мастерской степени. Кому-то для этого потребуется пять-семь лет, а кому-то 
десять и более, однако, в конечном счете, сколько бы ни потребовалось для 
этого времени, награда будет одна и та же – черный пояс и степень ДАН, при 
этом  не исключая официальных спортивных разрядов и званий, полученных 
за спортивные достижения на соревнованиях. 

Взглянув на проходящие соревнования по карате, мы увидим, что, не 
смотря на имеющийся стандарт «абсолютной оценки» (Правила 
соревнований по карате), мы все равно сталкиваемся с определенной 
степенью субъективизма при принятии решений и присуждении победы тому 
или иному спортсмену. А это наносит психологическую травму, особенно в 
восьми-десятилетнем возрасте.  

В этой связи, мне кажется обоснованным несколько вопросов: почему 
карате занимается столько много людей, молодых и старых, мужчин и 
женщин? Почему единоборства вообще, а карате в частности,  вызывает 
большой интерес у младших школьников и они с удовольствием хотят 
заниматься этим  видом спорта? Почему к тренеру ученики приходят 
добровольно, а к учителю на урок физкультуры по обязательному 
расписанию и не всегда с охотой?  

Я думаю, это определяется тем, что карате, являясь комплексным 
видом спорта, обладает чрезвычайно богатым техническим арсеналом и 
глубоким содержанием, которое можно постигать многие годы.  

Педагогическая наука и прошлого, и настоящего постоянно и 
настоятельно рекомендует нам предоставлять большую самостоятельность 
самим детям выяснить их взгляды на жизнь. Определять  направленность в 
развитии и максимизировать для этого социальную среду обитания самого 
ребенка. Быть может, детям на раннем этапе своего взросления хочется  
просто научиться постоять за себя? Выглядеть более солидными в глазах 
сверстников в подростковом периоде и быть привлекательным, сильным и 
мужественным  – в глазах сверстниц в юношеские годы? Поэтому вполне 
понятно другодоминантное желание быть «крутым парнем» из 
телевизионных боевиков, стремление постоянно занимать в любой 
социальной группе важное положение, и при этом пытаться влиять на других 
людей, диктовать свою волю. Возможно, этим и определяется  базовая 
мотивация выбора карате как вида спорта.  

Но в карате, как и в других видах боевых искусств, одна из важнейших 
целей тренера, особенно на начальном этапе  воспитания ученика, состоит в 
том, чтобы объяснить ученику, что карате  - это не средство «уличных 
разборок», а сложный и многообразный путь самопознания и 
самосовершенствования. Тренер должен показать и доказать юному 
спортсмену, что самым серьезным и опасным противником является он сам. 



И что-то доказывать надо самому себе, и побеждать  нужно в первую очередь 
самого себя. 

При этом необходимо обращать внимание на особенности детского 
восприятия, на хрупкую и ломкую психику ребенка. От нас зависит как,  
каким образом младшие школьники воспринимают и усваивают теорию и 
практику карате. Сознание шести- или семилетнего ребенка не способно к 
сложному логическому построению. Дети, которых мы начинаем обучать 
технике карате,  воспринимают только конкретику. Для того, чтобы ребенок 
запоминал все детали, объем предлагаемой ему информации должен быть 
очень небольшим и понятным для него, так как он запоминает информацию 
образно, поэтому она должна быть представлена ему в удобном для этого 
виде. На занятиях карате нужно не только показывать, но и описывать 
словами каждое движение. Некоторые «схватывают» все со второго, третьего 
раза, а некоторые все равно ничего не понимают и делают все неправильно, 
независимо от количества повторений и объяснений. Значит, здесь 
необходим особенный, индивидуальный педагогический подход. Этим детям, 
надо не только правильно поставить стойку, несколько раз сделать его 
руками и  ногами требуемые движения,  дать  возможность ощутить, для чего 
это движение нужно, на практике показать функциональность этой техники, 
но и похвалить или наоборот поругать, провести сопоставимый наглядный 
анализ, найти способ личностной мотивации. И если это упражнение будет 
хорошо прочувствовано и понято, тогда ребенок  запомнит его. 

Для малышей особенно сложным является контроль движений таких 
частей тела, как  кисти рук и ступни ног, поворот и наклон головы,  «посадка 
корпуса». Особенно это важно при нанесении ударов руками, таких как 
«Гиаку-цуки» и «Кизами-цуки», ударов ногами «Ура-маваши-гери», 
«Сурикоми урамаваши-гери», «Майя-гери» «Ушира-гери»,  при  выполнении 
стоек «Дзенкуцу дачи», «Кокуцу дачи» и «Нэкоаши дачи».  Дети должны 
научиться чувствовать эти мышцы и  управлять ими. От этого будет зависеть 
правильность выполнения техники карате во время спортивных поединков   
кумите  и формальных комплексов ката.  

Карате – это  вид спорта, который никак нельзя отнести к простым. 
Отсюда и сложность в взаимоотношениях с детьми семи-девяти лет. 
Заниматься с ними трудно, но и интересно. На твоих глазах происходит 
формирование личности, изменение характера юного спортсмена. Его первые 
самостоятельные шаги в жизни, умение сделать выбор, принимать решение, 
социализация.  

Однако необходимо всегда помнить, что мы имеем дело с юными 
членами нашего общества в постоянно меняющихся социальных условиях. 
Они быстрее, чем взрослые, адаптируются к переменам, и нам, всем, кто 
вовлечен в процесс подготовки юных спортсменов, нужно помнить об этом и 
предвосхищать возможные конфликты и недоразумения, которые могут 
появиться в практике тренировочной работы.  



Карате не заканчивают заниматься по причине “возрастной 
непригодности”.  Если спортсмен перестал участвовать в соревнованиях, это 
не значит, что ему закрыт вход в зал. Совершенствоваться в технике карате 
не только можно, но и нужно всю жизнь и при этом получать от этого 
огромное удовольствие.  

Создание позитивного психологического климата и постоянное личное 
совершенствование в теории и практике карате - залог нашей успешной 
работы в будущем. При всем совершенстве дидактических приемов, учебно-
тренировочный процесс в первую очередь должен нести нравственное 
начало. Мы должны ориентировать ребенка на высшие человеческие 
ценности, а это имеет доминирующее значение в современной педагогике 
спорта.   

 
Список литературы 

1. Белобрыкина О.А. Психологическая диагностика самооценки детей 
старшего дошкольного возраста. - Новосибирск: ГЦРО, 2000 

2. Блахин Г.Н., Бурлаков А.Ю., Спортивное каратэ: Зарождение, 
значение, правила, Бояныч, СПб, 2003. 

3. Блахин Г.Н., Бурлаков А.Ю., Теоретико-методические основы 
преподавания каратэ-до: Учебно-методическое пособие, Бояныч, СПб, 
2003. 

4. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. 
Гуревич. - М.: Юрайт, 2013.  

5. Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: 
Учебное пособие / Л.В. Карцева. - М.: Дашков и К, 2013. 

6. Кирпичев В. Физиология и гигиена младшего школьника: Пособия для 
учителя. – М., ВЛАДОС, 2002. 

7. Маряшин Ю.Е. Современное каратэ: Функциональная гимнастика, М., 
Издательство АСТ, 2004. 

8. Оганесян Н.Т. Педагогическая психология: Вопросы образования и 
обучения: Система разноуровневых контрольных заданий. - М.: 
КноРус, 2006. 

9. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 
Забрамной. - М.: Академия, 2005. 

10. Семенова Л. «Диагностические методики оценки физического и 
двигательного развития ребенка в норме и с проблемами в развитии» 
(методическое пособие). Орел, 2006. 

11. Фунакоши Г., Каратэ-До: мой способ жизни, София, К., 2000, 112 с. 

 

ПРОЕКТ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ» КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ 
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Сегодня одна из самых главных российских проблем - здоровье нации. 
В уставе Всемирной Организации здравоохранения здоровье определяется 
как состояние полного физического, душевного и социального благополучия 
человека, а не только отсутствие у него болезней и физических дефектов.  

На ухудшение здоровья людей влияют многие факторы, главным среди 
них  является образ жизни. Человеку с раннего возраста должны быть 
привиты культура и навыки самосохранения здоровья.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это индивидуальная система поведения 
человека, обеспечивающая его физическое, душевное и социальное 
благополучие в реальной окружающей среде (природной, техногенной и 
социальной) и активное долголетие. ЗОЖ предполагает: чётко 
сформулированную жизненную цель и обладание психологической 
устойчивостью в различных жизненных ситуациях; знание форм поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; выработку 
положительного отношения к жизни, оптимизм; развитое чувство 
самоуважения, уверенность в собственных силах; соблюдение режима 
двигательной активности; соблюдение правил и гигиены питания; 
соблюдение режима труда и отдыха и т.п. [1]. 

Формирование основ здорового образа жизни целесообразно начинать 
с раннего детства. Особое значение имеет младший школьный возраст - 
период интенсивного физического и личностного развития ребёнка, когда 
меняются старые стереотипы поведения и деятельности, предъявляются 
новые повышенные требования ко всем физиологическим системам.  

Наряду с семьей большую роль в формировании у младшего 
школьника основ ЗОЖ выполняет учитель. Под общим контролем педагога 
находятся учебная деятельность, режим дня, питание, двигательная 
активность, закаливающие процедуры, нервные нагрузки, психологический 
климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения родителей и детей, 
учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и интересы.  

Педагогу необходимо использовать средства обучения и воспитания, 
которые не смогут привести к ухудшению здоровья учащихся. Его задача 
заключается в том, чтобы, проанализировав валеологические возможности 
учебных предметов, разработать средства и технологии обучения, 
реализующие валеологическую функцию, определить своё видение 
проблемы валеологического сопровождения образовательного процесса. 

Организация учебных занятий и внеурочной деятельности должны 
выполнять функцию педагогической ориентации младших школьников на 
ЗОЖ. 

Педагогическая ориентация обучающихся на ЗОЖ -  это система 
организации процесса обучения и воспитания, включающая взаимосвязанные 



цели, принципы, содержание, формы, методы, направленные на развитие и 
саморазвитие у школьников готовности вести ЗОЖ. 

Базовые механизмы ориентации младших школьников на ЗОЖ: 
обучение ЗОЖ, воспитание ЗОЖ, подготовка к деятельности по 
самооздоровлению, основанной на самосовершенствовании. 

Ориентация младших школьников на ЗОЖ осуществляется поэтапно. 
1 этап – информирование младшего школьника о здоровье и ЗОЖ. 

Результаты этапа – информационная осведомлённость школьников по 
валеологическим вопросам. 

2 этап – мотивирование с целеполаганием, здесь у младших 
школьников должна сформироваться мотивационная установка к 
соблюдению ЗОЖ.  

3 этап -  самопознание и самосовершенствование младших школьников 
под контролем учителя. Результат третьего этапа – формирование у 
учащихся рефлексивных умений и умений самооздоровления. 

4 этап – деятельность по самооздоровлению. Результат – овладение 
младшими школьниками позитивным опытом ведения ЗОЖ.  

Развитию у будущих учителей начальных классов готовности к 
валеологической деятельности способствовало участие студентов 
Дубовского педагогического колледжа в разработке и реализации 
образовательного проекта «Путешествие в страну здоровья», направленного 
на формирование основ здорового образа жизни у младших школьников. 
Проект предусматривал разработку и проведение будущими педагогами 
комплекса разнообразных организационных форм воспитательной работы с 
обучающимися. 

Будущие педагоги подготовили и организовали для учащихся 4 класса 
комплекс разнообразных организационных форм воспитательной работы и 
реализующий следующие направления валеологической деятельности: 
педагогическое, социально-психологическое, физкультурно-
оздоровительное, медико-профилактическое. 

С начала практического этапа реализации проекта вместо 
традиционной прогулки после учебный занятий практиковалось ежедневное 
проведение такой формы организации двигательной активности детей на 
свежем воздухе как час здоровья. При неблагоприятных погодных условиях 
занятия проводились в школьном помещении (спортивном зале, рекреации и 
т.п.). При разработке и проведении различных вариантов часов здоровья 
учителю начальных классов следует обращаться за консультационной и 
практической помощью к специалисту по физическому воспитанию.  

С целью формирования мотивационного, теоретического и 
практического компонентов готовности младших школьников к ЗОЖ 
регулярно организовывались внеклассные воспитательные занятия 
валеологической направленности («Мы выбираем здоровый образ жизни», 
«Режим дня – основа жизни человека», «Чистота – залог здоровья», «Секреты 



здорового питания», «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», «Полезные и 
вредные привычки»). Для закрепления знаний основных компонентов 
здорового образа жизни у учеников четвёртого класса были проведены: 
беседы «Что вы знаете о здоровом образе жизни», «Здоровый образ жизни и 
привычки человека»; занятие – игра «Час здоровья»; КВН «Азбука 
здоровья»; викторина «Слагаемые здоровья». 

В рамках проекта ребята приняли участие в  спортивных 
соревнованиях, чемпионате на личное первенство «Самый спортивный 
четвероклассник» и праздничном мероприятии «Спорт ребятам очень нужен, 
мы со спортом очень дружим». 

Творческому самовыражению младших школьников способствовали 
участие в конкурсе рисунков и сочинений на тему «Здоровье – мой выбор» и 
подготовка театрализованной постановки сказки о вреде курения, которую 
четвероклассники показали ученикам первого и второго классов.  

Таким образом, при проведении развивающей работы создавались 
условия для обеспечения субъектной позиции учащихся в процессе 
формирования их готовности к ЗОЖ, с этой целью младшие школьники 
привлекались к работе по пропаганде ЗОЖ. 

 Воспитание не может ограничиваться рамками образовательного 
учреждения, к решению задач валеологического воспитания младших 
школьников необходимо привлекать родителей. С целью ознакомления 
родителей с методикой физического воспитания ребёнка в семье нами было 
проведено родительское собрание. Много положительных эмоций родители и 
дети пережили, приняв участие в празднике «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» 

С целью изучения уровня усвоения учащимися знаний о ЗОЖ и их 
функционального состояния использовались анкеты «Ценность здоровья и 
ЗОЖ в представлении учащимися», «Определение напряжённости 
функционального состояния учащихся начальной школы», другие 
диагностические методики, результаты обработки которых сопоставлялись с 
результатами наблюдений. К оценке динамики функционального состояния 
организма учащихся привлекались родители, которым на родительском 
собрании с целью выявления индивидуальных особенностей каждого 
ученика были предложены опросники, заполняемые по  результатам 
наблюдения за ребёнком в течение месяца. 

Правильно организованный образовательный процесс – лучшая 
профилактика всех болезней в будущем. Задача формирования социального 
психологического, физического здоровья учащихся должна стать 
приоритетной для учителя начальных классов.  

Значимость создания психолого-педагогических условий для 
реализации принципа здоровьесбережения в начальной школе обусловлена 
необходимостью сохранения и укрепления социальной, психологической и 
физической составляющих здоровья младших школьников. Необходима 



концентрация внимания учителей, учащихся, родителей и общественности на 
ЗОЖ, возможностях самосовершенствования физического, психического, 
духовного здоровья, что позволит снизить количество часто встречающихся 
в школьном возрасте заболеваний, и связанных с ними пропусков уроков по 
болезни, повысить уровень переносимости школьной нагрузки и социальной 
адаптации учащихся. 
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Воспитание ценностного отношения к здоровью младших школьников 
– одна из острых проблем современной жизни. Она многогранна и требует 
усилий со стороны многих специалистов, в том числе и учителей начальных 
классов через внедрение системы знаний о человеке, о его здоровье, способах 
его формирования и сохранения.  

По мнению исследователей (Н. К. Смирнов, В. Д. Сонькин, Ю. В. 
Науменко и другие), для сохранения и укрепления здоровья учащихся 
должны использоваться эффективные и несложные в осуществлении методы, 
обеспечивающие максимально полный охват, и в то же время не 
нарушающие воспитательно-образовательный процесс (ВОП) в школе. 
Однако Л.Г. Качан считает, что задачи здоровьесбережения невозможно 
решить без совершенствования содержания образования. Формирование 
ценностного отношения к здоровью наиболее результативно решается в 
младшем школьном возрасте через внедрение здоровьеобразовательного 
компонента в содержание учебных программ, наполнение учебного плана 
валеологическим содержанием [1, с. 46]. 

По  мнению М. Г. Романцова, психолого-валеологические и 
педагогические подходы к проблеме здоровья и развития личности 
необходимо рассматривать на основании принципов комплексности, 
системности, непрерывности, используя социально-психологические, 
психофизиологические характеристики личности с учетом возрастной 
периодизации и особенностей психосоматической конституции [4, с. 32]. 

Ценностью здоровье считали еще с древнейших времен. Прекрасно о 
ценности здоровья сказал Сократ: «Здоровье - не все, но все без здоровья - 
ничто!» (цит. по Филос. словарю, 188). 



Однако, здоровье, даже являясь высшей ценностью, не может быть 
главной целью жизни (самоцелью), но поскольку оно является необходимым 
условием достижения всех остальных значимых ценностей (без здоровья они 
не имеют смысла), то, даже не являясь целью жизни, оно может и должно 
быть высшей ценностью жизнедеятельности человека, особенно в молодом 
возрасте. 

Будучи высшей ценностью, здоровье в процессе своего формирования 
создает многочисленные и многообразные группы других ценностей: 
материальные (благосостояние, высокая заработная плата, льготы и т.п.), 
физические (работоспособность, бодрость, красота и т.п.), психические 
(хорошее настроение, уверенность в собственных силах, психологическая 
комфортность и др.), духовные (эстетические, нравственные, 
интеллектуальные), социальные (уважение окружающих, престиж и т.п.).. 

Современная теория воспитания определяет воспитательный процесс 
как целенаправленное формирование у человека системы отношений к 
окружающему миру. С аналогичной точки зрения воспитание есть процесс 
целенаправленного формирования системы ценностей личности. 

 Концепция воспитания ценностного отношения к здоровью у 
школьников состоит из следующих положений [2, с.46]: 

1. Психофизическое здоровье личности определяется двумя 
взаимосвязанными и дополняющими друг друга компонентами: 
мировоззренческим (здоровый образ жизни) и поведенческим (здоровый 
стиль жизни). 

2. Добровольное, осознанное принятие личностью ценностей 
здорового образа и стиля жизни происходит в процессе реализации ею 
ценностного отношения к своему здоровью. 

3. Ценностное отношение к здоровью формируется в ходе ценностно-
ориентированной оздоровительной деятельности, специально 
организованной и органично включенной во внеурочную деятельность 
школьников. Именно такая деятельность, в которой ученик выступает как 
полноправный субъект целенаправленного педагогического процесса, 
обеспечивает формирование и единство всех четырех компонентов 
ценностного отношения: чувств, разума, воли и поведения. 

4. Ценностная ориентация на приоритет здоровья во внеурочное время 
является движущей и направляющей силой, мобилизующей волевые усилия 
личности на достижение поставленной цели - психофизическое здоровье. 

Психолого-педагогические условия, способствующие формированию 
ценностного отношения к здоровью у младших школьников можно условно 
разбить на несколько направлений [3, с. 12]: 

а) Организация психологической поддержки на основе воспитательного 
диалога и сотрудничества; 

б) Личностная - индивидуальная ориентированность; 



в) Опора на интересы и потребности детей, посредством игр, системы 
занятий, творческих заданий во внеурочное время. 

Повышение эффективности воспитания ценностного отношения к 
здоровью в большей степени зависит от согласованности усилий и единства 
требований к учащимся семьи, школы, общественности и трудовых 
коллективов.  

Каждый учитель младших классов может и должен приложить 
максимум усилий для воспитания здорового школьника. Первое, гигиенически 
правильно организовать сам педагогический процесс: это своевременная смена 
статического напряжения при письме и чтении — физкультпауза, активный 
отдых на переменах, отдых для глаз, 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 педагогическим мастерством учителя. Учитель, 
опираясь на свои знания в области психологии, медицины, гигиены, 
осуществляет индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, 
бережно относится к ранимой психике ребенка. Зная психологические 
особенности детей, условия их быта, владея педагогическим мастерством и 
имея необходимые валеологические знания, учитель 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, что 
содействует раннему или более успешному лечению ребенка. Наибольшее 
внимание следует уделить к дурными вредным для здоровья привычкам, 
формирование которых подчас происходит в младшем школьном возрасте. Это 
употребление алкоголя и чаще курение.  

Рассматривая отношение к здоровью как часть «Я-концепции» ребенка, 
на этом этапе развития следует выделить тот факт, что здесь формируется 
определенное стабильное самоотношение [4, с. 187]. 

То, что происходит в общении взрослого и ребенка в дошкольном 
возрасте, продолжает оказывать влияние на отношение к здоровью в период 
начала школьной жизни. В то же время на этом этапе появляются новые 



факторы, которые существенно изменяют отношение ребенка к своему 
здоровью. 

В этот период развития становится очень значимым факт осознания 
ребенком важности здоровья для успешного освоения новой и интересной для 
него деятельности учения. Все требования режима дня ребенка, медицинские и 
гигиенические аспекты организации его учебной деятельности в школе и дома 
становятся одной из центральных тем содержания общения ребенка и 
взрослого. Психологи отмечают, что в первые месяцы школьной жизни одним 
из важнейших мотивов поведения ребенка становится желание завоевать 
статус «настоящего ученика». 

Педагогическое общение, в котором формируется этот эталон, будет 
неполным, если в своем содержании не имеет такого аспекта, как отношение к 
здоровью. О недооценке этой стороны содержания педагогического общения в 
процессе подготовки детей к учебной деятельности прямо или косвенно 
свидетельствуют данные об ухудшении общего состояния здоровья после 
поступления ребенка в школу. 

Другой, не менее важный аспект проблемы отношения ребенка к своему 
здоровью связан с изменением роли отдельных взрослых в формировании 
личности и самосознания ребенка в связи с поступлением его в школу. 
Ведущая роль в развитии ребенка данного возраста отводиться учителю. В 
связи с этим отношение младшего школьника к своему здоровью и его оценка 
начинают во многом определяться теми характеристиками, которые 
включаются в содержание его общения с учителем. 

В общении ребенка с родителями с момента поступления его в школу 
тема здоровья все более связывается с требованиями учебной деятельности. 

Стоит отметить, что в этот период дети могут начинать активно осваивать 
различные виды внешкольной деятельности: заниматься спортом, музыкой, 
посещать различные кружки по увлечениям, что также предъявляет 
определенные требования к здоровью ребенка. Педагогическое общение в 
своем содержании начинает активно отражать темы здоровья, отношение к 
нему как к необходимому условию освоения нескольких новых сфер 
активности. 

Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе. Под общим 
контролем должны быть учебная нагрузка, режим дня, питание, двигательная 
активность, закаливающие процедуры, нервные нагрузки, психологический 
климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения родителей и детей, 
учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и интересы. 

Ценностное отношение к здоровью формируется всеми сторонами и 
проявлениями общества, связано с личностно-мотивационным воплощением 
индивидом своих социальных, психологических и физиологических 
возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается 
сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа 



жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность, 
способствующая раскрытию потенциала личности. 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни 
входят следующие составляющие: — отказ от вредных пристрастий (курение, 
употребление алкогольных напитков и наркотических веществ); — 
оптимальный двигательный режим; — рациональное питание; — закаливание; 
— личная гигиена; — положительные эмоции.  

Режим дня — одно из основных условий здорового образа жизни. 
Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее 
продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет школьнику 
выработать у себя динамический стереотип. Его физиологическая основа — 
формирование в коре больших полушарий определенной последовательности 
процессов возбуждения и торможения, необходимых для эффективной 
деятельности. 

Организация рационального режима дня должна проводиться с учетом 
особенностей работы конкретного учебного заведения (расписания занятии), 
оптимального использования имеющихся условий, понимания своих 
индивидуальных особенностей, в том числе и биоритмов. 

Здоровье людей относится к числу глобальных проблем, то есть тех, 
что имеют жизненно важное значение для всего человечества. Здоровье – это 
не отсутствие болезней, а физическая, социальная, психологическая 
гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с 
природой и с самим собой. Наметившаяся во всём мире тенденция новых 
подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию новых 
образовательно-оздоровительных программ, начиная с дошкольного и 
младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребёнка 
закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, 
если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 
только в том случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 
здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 
физически. 

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть 
достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, 
которые рассматриваются как совокупность форм и методов организации 
внеурочной деятельности без ущерба для здоровья школьников. 

В рамках реализации здоровьесберегающих образовательных 
технологий педагоги могут использовать следующие формы учебной и 
внеклассной работы: беседы, работу с книгой, утренники, игры, 
соревнования, уроки и праздники здоровья. 



Все эти мероприятия способствуют формированию у ребёнка знаний о 
ЗОЖ, позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья. 

 
Используемая литература: 

1. Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье. 2-е изд. /Н.М. Амосов. - М.: Молодая 
гвардия, 1979. - 191 с. 
2. Базарный В.Ф. Программа экспресс–диагностики динамики 
психосенсорного, функционального и физического развития учащихся/В.Ф. 
Базарный. – Сергиев-Посад. : Загорская типография, 1995. – 70 с. 
3. Варламова, С.И. Здоровье наших учеников /С.И. Варламова // Начальная 
школа. - 2003. - № 2.-С.65-66. 
4. Колбанов, В.В. Валеологическое образование в начальной школе 
/В.В.Колбанов // Начальная школа. - 1999. - № 1. - С. 41- 43. 
 

ЗДОРОВЫЙ УЧЕНИК – УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК! 
Гребенас Е.Л., Тихонова Л.М. 

МАОУ «Колесовская СОШ», e-mail: kolesovoschool@gmail.com 

В цивилизованном обществе здоровью ребенка уделяется особая роль и 
значимость. В настоящее время с понятием «здоровье» связывается не просто 
отсутствие болезни, а психическое, физическое и социальное благополучие 
личности. 

Ухудшение состояния здоровья школьников - серьезная проблема, 
которая вызывает беспокойство у педагогов. С каждым годом увеличивается 
число учащихся, страдающих различными хроническими заболеваниями и 
освобожденных от занятий физической культурой, растет количество 
выпускников, имеющих какие-либо ограничения по состоянию здоровья. 

Реформа школы предусматривает решение многих вопросов, 
направленных на охрану здоровья детей. Одной из важнейших задач 
школьного образования является формирование, сохранение и укрепление 
здоровья школьников - будущего нации. В МАОУ «Колесовская СОШ»  с 
2011 года реализуется программа перспективного развития «Здоровый 
ученик – успешный ученик!» Цель программы: улучшение здоровья 
учащихся посредством совершенствования их знаний и знаний их родителей, 
формирование у детей умений и навыков укреплять свое здоровье и здоровье 
окружающих. 

Задачи: 
1. Осознание учащимися ценности здоровья, как в личном, так и в 

общественном плане. 
2. Формирование умения принимать самостоятельные решения. 
3. Воспитание у учащихся потребности поддерживать свой организм 

физически развитым, вести здоровый образ жизни. 



4. Координация действий воспитательной деятельности школы и семьи 
в вопросах формирования здорового образа жизни учащихся. 

Режим учебного дня, насыщенный всеми формами физкультурно-
оздоровительных мероприятий, является определяющим фактором 
укрепления здоровья учащихся. С этой целью до начала учебных занятий 
учителя проводят с учащимися 1-4 классов зарядку, решая при этом 
следующие задачи: 

� ускорить вхождение организма в активную учебную деятельность; 
� достичь оздоровительно-закаливающего эффекта; 
� выработать правильную осанку, координацию движений, чувство 

ритма; 
� сформировать привычку регулярно заниматься физическими 

упражнениями, умение правильно выполнять движения. 
Кроме обязательной зарядки, учителя начальных классов проводят 

физкультурные минутки как необходимый кратковременный отдых для 
предупреждения перегрузки учащихся. 

В школе проводятся уроки здоровья по темам: 
1. Понятие о здоровье. 
2. Движение и здоровье. 
3. Осанка и здоровье. 
4. Закаливание воздухом, водой. 
5. Особенности ухода за кожей, полостью рта, носа при занятиях 

физической культурой. 
6. Профилактика травматизма. 
Одним из главных средств обучения детей основам ЗОЖ в начальных 

классах являются учебники «Окружающий мир» и учебные пособия блока 
«Человек и его здоровье», в которые включены материалы для чтения 
учащимися, тексты для чтения учителем и дополнительные материалы для 
самостоятельной, дифференцированной работы с учащимися в качестве 
домашних заданий. 

В результате такого обучения школьники получают навыки 
сотрудничества, у них развивается умение слушать, рассказывать, принимать 
решения по конкретным проблемам, помогать товарищам, одноклассникам в 
разных жизненных ситуациях. 

В 1 классе учитель при изучении темы «Режим дня» предлагает для 
обсуждения вопрос «Что случилось бы с тобой, если бы исчезли все часы». 
Кроме этого первоклассники обсуждают в группах ответы на вопросы о том, 
как избежать бытовых травм (на кухне, в ванной, на улице, в комнате), 
коллективно составляют правила поведения на воде, на улице и т.д. 

Во 2 классе учителя применяют метод «Мозгового штурма» при 
изучении таких сложных тем, как «Гигиена умственного труда», «Как 
увеличить силу сердца», «Гигиена воздуха», «О вреде курения», 
«Отравления», «О вреде алкоголя», «Предупреждение несчастных случаев», 



«Как предупредить инфекционные заболевания», «Предупреждение вредных 
привычек» и др. 

Во вторых-третьих классах хорошие результаты дают занятия по 
ознакомлению с индивидуальными средствами защиты, с пожарным 
инвентарем, занятия по оказанию первой помощи при несчастных случаях, 
опыты, наблюдения, дискуссии, которые проводятся в парах и группах. 
Практическую направленность имеет на каждом уроке работа с учебником. 
Главная цель - формирование у ребенка ответственности за свое здоровье, 
самооценки возможностей, развитие произвольных и непроизвольных 
привычек здорового образа жизни, осуществление рефлексии собственного 
образа жизни. 

В четвертом классе на уроке по теме «Здоровый образ жизни - здоровое 
сердце» учащиеся не боятся проявить себя, потому что уверены: их не 
высмеют, над их мыслями задумаются, им подскажут, им помогут, их 
поддержат. Ученики стремятся проявить в себе лучшие качества 
человеческого характера: быть добрыми, чуткими, внимательными. 

 
Младший школьный возраст наиболее благоприятный для 

формирования навыков здорового образа жизни. Дети должны знать, что 
только здоровый человек может жить полноценной жизнью и приносить 
максимальную пользу людям. 

Учеными определено, что образ жизни непосредственно влияет на 
здоровье человека, а в то же время условия жизни как бы опосредованно 
оказывают влияние на состояние здоровья. 

Как правило, образ жизни взаимосвязан с укладом, уровнем, качеством 
и стилем жизни. Данные понятия объединены четырьмя категориями: 
экономическая представлена уровнем жизни и отвечает на вопрос, каково 
ваше материальное положение: социологическая – каково качество вашей 
жизни; социально-экономическая - каков ваш уклад жизни; социально-
психологическая - каков стиль вашей жизни. 

Рассмотренные категории являются руслом для определения здорового 
образа жизни, которые влияют на состояние здоровья человека. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) можно охарактеризовать, как активную 
деятельность людей, направленную в первую очередь на сохранение и 
улучшение здоровья. При этом необходимо учесть, что образ жизни человека 
и семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а 
формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. 

С точки зрения современных педагогических технологий и 
эффективности усвоения учащимися учебного материала, пассивный метод 
считается самым неэффективным, но, несмотря на это он имеет и некоторые 
плюсы. Это относительно простая подготовка к уроку со стороны учителя и 
возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 
материала в ограниченных временных рамках урока. В нашей школе при 



проведении уроков применяются здоровье сберегающие технологии, которые 
способствуют, и усвоить учебный материал и сохранить здоровье 
школьников. 

По мнению Кузнецовой Л.Ф., метод обучения - это способ организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся. В процессе обучения метод 
выступает как упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся по достижению определенных образовательных целей. Под 
методами обучения следует понимать способы работы учителя и 
организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению 
различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым 
материалом. Каждый метод обучения включает обучающую работу учителя и 
организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся. 
Учитель, объясняя материал, стремится стимулировать учебно-
познавательную деятельность учащихся, т. е. побуждает их к размышлению, 
самостоятельному формулированию выводов [6, с. 34]. 

Активный метод - это такая форма взаимодействия, при которой 
учитель и ученики взаимодействуют друг с другом. Обучающиеся являются 
субъектом обучения, выполняют творческие задания, вступают в диалог с 
учителем. В ходе урока учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники образовательного процесса. Если на пассивном уроке основным 
действующим лицом был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на 
равных. 

Китайская пословица гласит: «Скажи мне - я забуду. Покажи мне - я 
могу запомнить. Позволь мне сделать это - и это станет моим навсегда»[4, с. 
30]. При интерактивном обучении практически все учащиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся 
процессе познания и освоения учебного материала предполагает, что каждый 
вносит свой вклад, т. е. идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Атмосфера доброжелательности, взаимной поддержки 
позволяет не только получать новые знания, но и развивать свои 
коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать 
и оценивать разные точки зрения, умение участвовать в дискуссии и 
вырабатывать совместное решение. 

Методы, которые помогут обеспечить активное участие и 
взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем [8, с. 15]: 

� работа в группах; 
� мозговой штурм; 
� дискуссия; 
� интерактивные презентации; 
� ролевые игры; 
� выполнение проектов; 
� другие методы. 



Обсуждение вопроса можно проводить со всем классом. Недостаток 
данной работы в том, что в классе много учащихся, а количество времени 
ограничено. Эффективнее данную работу проводить в группах. Групповое 
обсуждение максимально увеличивает активность и вклад каждого 
участника, стимулирует свободный обмен мыслями. 

Правильно организованные процессы кооперации учащихся в классе 
помогают быстрее достичь высоких учебных показателей, повышают 
самооценку школьников, а главное - учат детей общению в учебной 
деятельности. Таким образом, групповая работа является одним из мощных 
педагогических инструментов для учителя. 

Формы и место использования мультимедийной презентации (или даже 
отдельного ее слайда) на уроке зависят от содержания этого урока, цели, 
которую ставит учитель. 

Мультимедийные презентации используются: 
� при изучении нового материала; 
� при закреплении новой темы; 
� при совершенствовании знаний; 
� при проверке знаний; 
� при решении задач обучающего характера; 
� как средство изготовления дидактического материала 

Ролевая игра - практический метод обучения. Ролевая игра дает 
возможность представить себя в различных ситуациях, смоделировать свое 
поведение в зависимости от взятой на себя роли. Она может быть 
использована для организации дискуссии, создания ситуации, необходимой 
для обучения определенным навыкам. 

Создание «портфолио» (альбомов, творческих работ учащихся), 
конкурсы рисунков, выставки, концерты агитбригад, способствуют развитию 
творческих способностей учащихся и навыков работы в команде. Для 
учителя они являются показателем для оценивания результативности 
формирования жизненных навыков учащихся. 

При организации учебно-воспитательного процесса учителя стараются 
организовать работу с учащимися так, чтобы учебная деятельность 
способствовала их всестороннему развитию.  

Работа по формированию у школьников навыков ЗОЖ проводится в 
системе и закрепляется на других уроках, внеклассных мероприятиях. В 
школе проводятся дни, недели, декады здоровья, олимпиады по вопросам 
здоровья, встречи с музыкальными работниками, уроки экологии, конкурсы 
сочинений, рисунков, плакатов, организовывается просмотр и обсуждение 
фильмов, слайдов по проблемам здоровья. 

Поиск новых форм работы по укреплению здоровья детей, 
формированию навыков здорового образа жизни - первостепенная задача 
педагогического коллектива школы - решается через программу «Здоровый 
ученик – успешный ученик!». 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗОЖ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
УСЛОВИЯХ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ. 

Губанова Н.М. 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Петровска» 
pedagogsaninternat@yandex.ru 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. За последние годы здоровье учащихся резко ухудшилось. 
Это связано как с  неблагоприятными социальными и экологическими 
факторами, так и увеличением учебной нагрузки.  По исследованиям 
последних лет около 25–30% первоклассников имеют те или иные 
отклонения в состоянии здоровья. Таким образом перед школой стоит 
серьёзная задача сохранения и укрепления здоровья детей после их 
поступления в школу, когда возрастает и психологическая, и физическая 
нагрузка на организм. Формирование здорового образа жизни ребёнка на 
основе здоровьесберегающих технологий должно стать приоритетным 
направлением в деятельности педагога, работающего с детьми младшего 
школьного возраста.  

Цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. Отсюда вытекают основные задачи, которые мы ставим в 
своей школе в  работе на первое место: – обеспечить школьникам 
возможность сохранения здоровья на период обучения в школе; – снизить 
уровень заболеваемости учащихся; – сохранить работоспособность на 
уроках; – сформировать у учащихся знания, умения и навыки, необходимые 



для создания здорового образа жизни; – сформировать систему спортивно-
оздоровительной работы. Для решения этих задач предстояло создать 
здоровьесберегающую среду на все 4 года обучения детей в школе первой 
ступени. Поскольку наша школа санаторная, то здесь уже предусмотрены 
занятия лечебной физкультуры 3 раза в неделю в 1 классе и 5 раз во 2-4 
классах. Совместно с медицинскими работниками учителями ведётся 
обследование детей по показателям уровня здоровья. Для мониторинга 
используется комплексная оценка состояния здоровья ребёнка, предложенная 
Л.А.Степановой, Т.Н.Киселёвой, Е.И.Лесниковой, отслеживается количество 
случаев заболевания обучающихся и определяется показатель индекса 
здоровья. Приведу пример сводной таблицы анализа заболеваемости детей в 
начальной школе: 
4 класс 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
Списочный 
состав детей 

20 20 20 

Число часто 
болеющих детей 

5 4 1 

Число ни разу не 
болевших детей 

6 8 12 

Показатель 
индекса здоровья 

30% 40% 60% 

Вывод: диагностика показала: 
� увеличилось количество детей, не болевших ни разу простудными 

заболеваниями  
� наметилось снижение часто болеющих детей 
� показатели индекса здоровья возросли на 30% 

Петровская санаторная школа-интернат специализируется на лечении 
детей, больных сколиозом. Ежегодно учителя совместно с врачом-ортопедом 
проводят диагностику заболеваемости детей сколиозом и по полученным 
данным составляют вот такие таблицы: 
4 класс 2012-2013 уч. год 2013-2014уч. год 2014-2015 уч. год 
Число уч-ся 20 20 20 
Улучшение  1 2 4 
Ухудшение  2 1 2 
Стабилизация  17 17 14 

Ухудшение в 2014-2015 году произошло за счёт вновь поступивших 
детей с высокой степенью заболевания. 

Важно сохранить не только физическое, но и психологическое здоровье 
детей. Для этого учителями используется наличие психологической службы в 
школе. Совместно с психологом проводится диагностика «Определение 
уровня тревожности» (Ч.Д.Спилберг, Ю.Л.Ханин). 

Цель: измерение ситуативной личностной тревожности обучающихся. 



Уровень 
тревожности 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Высокий  4 чел. 2 чел. 3 чел. 
Средний  10 чел. 8 чел. 4 чел. 
Низкий  2 чел. 1 чел. 0 чел. 

Небольшое увеличение количества детей с повышенным уровнем 
тревожности объясняется тем, что дети в 4 классе готовятся к сдаче 
экзаменов и переходу в среднюю школу , в связи с чем возросла физическая 
и психологическая нагрузка на учащихся. 

Учителя, владея современными здоровьесберегающими технологиями, 
в тесном взаимодействии с учащимися, их родителями, с медицинскими 
работниками школы целенаправленно формируют, сохраняют и укрепляют 
здоровье учащихся. 

Положительная динамика результатов свидетельствует о том, что 
применяемые здоровьесберегающие технологии воспитывают желание и 
умение детей заботиться о своём здоровье и духовном благополучии. 

Одной  из  важных  форм  организации  физкультурно-
оздоровительной  работы  в  образовательном  учреждении  является  
организация  внеучебных  спортивно-массовых  мероприятий,  
направленных  на  пропаганду  ЗОЖ  с  активно  принимающими  участие  
учеников  класса,  а  также их родителей.  Это  могут  быть  различные  
конкурсы,  викторины,  спортивные  праздники  «Веселые  старты»,  «Папа,  
мама,  я  —  спортивная  семья»,  «День  здоровья»,  «Малые  олимпийские  
игры», «Президентские состязания»  и  многие  другие . Системообразующим 
звеном начальной школы является Программа «Здоровье», в рамках которой 
в школе работает кружок «Юный медик»,  реализуется  проект «Будьте 
здоровы». Данный проект предусматривает привлечение воспитанников 
старшей группы детского сада. Проводятся совместные спортивно-
оздоровительные мероприятия: весёлые старты, викторины, сказочные 
представления, акции «Здоровье в наших руках», весёлые гимнастические 
переменки.  

Уроки  (тренировки)  в  спортивных  секциях,  спортивных  школах,   
спортклубах  и  ДСО  составлены  так,  чтобы  укрепить  здоровье  и  
готовить  будущих  спортсменов.  В  спортивных  секциях  коллективов  
физкультуры  уроки  (занятия)  имеют  целью  становления  группового  
спорта,  увеличение  спортивного  профессионализма,  оздоровление  
занимающихся. Для младших школьников в школе работают секции лёгкой 
атлетики, аэробики, тренажёрный зал. 

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. 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. 
В нашей школе созданы все условия для этого: организовано пятиразовое 
питание (2 горячих завтрака, обед, полдник, ужин) для проживающих в 
общежитии, трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) для приходящих  
детей. 

Одним из возможных решений проблемы оздоровления младших 
школьников является формирование у них знаний о здоровом образе жизни. 
Знания о ЗОЖ формируются в процессе уроков, часов общения. 

За всем этим в нашей школе следит и активно сопровождает каждого 
ученика педиатрическая служба, которая  проводит профилактическую и 
лечебную деятельность, отслеживает эффективность, проводимых 
мероприятий и осуществляет мониторинг состояния здоровья детей. 

Анализируя работу медицинской части, особое значение придается 
острой заболеваемости, динамике состояния физического развития 
воспитанников, сопутствующим сколиотической болезни хроническим 
заболеваниям. 

Показатели оценки эффективности лечебных и оздоровительных 
мероприятий: 

� снижение уровня острой заболеваемости; 
� увеличение индекса здоровья за год, по сравнению с предыдущим 

годом; 
� положительная динамика в группах диспансерного учета (частота 

обострений заболеваний и снятии с «Д» учета; 
� увеличение количества детей с нормальным физическим развитием и 

увеличением учащихся с 1 и 2 группами здоровья. 
Но наибольшей эффективности воспитания можно ожидать, если 

педагог будет сам являться примером для подражания, и работа будет 
проводиться в системе. 
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Здоровье нации одна из самых актуальных тем на сегодня.  
Здоровье – совокупность физических и духовных качеств человека, 

которые являются основой его долголетия и необходимым условием 
осуществления творческих планов, высокопроизводительного труда на благо 
общества, создания крепкой дружной семьи, рождения и воспитания детей.       
Помогает сохранить здоровье четкий режим дня.  

Прием пищи, сон, гигиенические процедуры лучше выполнять в одно и 
то же привычное время. Благодаря четкому режиму организм испытывает 
нормальную нагрузку, затраченные силы быстрее и полнее 
восстанавливаются, организм меньше изнашивается. Укрепляет здоровье 
высокая двигательная активность. Постоянное общение с природой, свежий 
воздух, вода, солнце помогают человеку укрепить здоровье и справиться с 
болезнями [9]. 

Цель: выявить положительный опыт работы школы по формированию 
здорового образа жизни; выявить проблемы, определить пути и способы их 
решения.  

Задачи:  
� привлечь внимание родителей, общественности к необходимости 

формирования здорового образа жизни; 
� пропагандировать здоровый образ жизни;  
� выявить наиболее перспективные формы и методы работы школы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся.  
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 [5]. 
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 
самостоятельно была сформирована. 

Индивидуальный образ жизни активно формируется в раннем 
подростковом возрасте. Это связано с развитием у младших подростков 
таких важных психических установок, как самоконтроль, внутренний план 
действий, абстрактно-логическое мышление, рефлексия, самосознание, 
самооценка. Следовательно, именно на этом этапе взросления важно 
побудить подростков к формированию полезных привычек, научить их 
управлять своим поведением и таким образом актуализировать 
субъективность в сбережении и укреплении здоровья сложилась счастливо. И 
здоровье здесь играет важную роль. Поэтому нужно стремиться строить  
работу с учётом приоритета, каковым является сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. Здоровый стиль жизни школьника включает в себя 
следующие основные компоненты: 

� режим учебы без перегрузок, 
� организацию свободного времени с преобладанием движений, 
� личную гигиену, привычное питание, 
� отсутствие травматизма, 
� здоровые привычки, физическую активность. 

Здоровый образ жизни школьника является фактором не только 
здоровьесохраняющего поведения младшего школьника, но и 
здоровьесозидающего [9]. 

Каждый из нас тысячами невидимых нитей связан с другими людьми: 
дома, в школе, на работе, на улице, в магазине, в транспорте и т.д. Чьи-то 
взгляды (дружелюбные, безразличные, угрюмые, сердитые), улыбки или 
насмешки, добрые или грубые слова — это психологическая среда, от 
которой в определенной мере зависит наше самочувствие и здоровье. 
Обеспечивая школьников (в доступной их возрасту форме) знаниями и 
представлениями об особенностях психической жизни человека, о 
возможностях и резервах собственного «Я», основной своей задачей считаю 
оказание существенного влияния на становление физического и 
психического здоровья, а также рефлексивного мышления обучающихся [5].  

Главная задача - расширить представления учащихся о стрессе; 
научить способам «избегания» потенциально опасных и оскорбительных для 
человека ситуаций и приёмам правильных действий и поступков в 
неожиданно возникающих стрессовых ситуациях. 

Одним из наиболее универсальных средств укрепления здоровья 
человека является систематическая физическая тренировка или физкультура 
— просто двигательная активность. Она повышает работоспособность, 
улучшает самочувствие, снижает заболеваемость, регулирует процесс  
развития и делает его гармоничным [5]. 



Что же происходит, если человек мало двигается? При дефиците 
движений здоровье человека ухудшается во всех его проявлениях. У 
малоподвижных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии 
поддерживать тело в правильном положении, у них развивается плохая 
осанка, образуется сутулость, приводящая к сколиозу. Работая над 
формированием у младших школьников навыков здорового образа жизни, я 
пришла к выводу, что школа может и должна быть местом укрепления 
здоровья учащихся. А главная цель педагогической деятельности учителя—
воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное 
привлечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья 
физического, психического и духовного. 

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. 

Образ жизни должен меняться с возрастом, он должен быть обеспечен 
энергетически, предполагать укрепление здоровья, иметь свой распорядок и 
ритм.  

В биологических принципах ЗОЖ необходимо отметить: питание, 
солнечный свет, тепло, двигательная активность, уединение и даже игры 
(преимущественно в детстве). Но человек  разумен. Он живет в обществе (в 
социуме) и для его образа жизни недостаточно одних биологических 
принципов. 

К социальным принципам здорового образа жизни относятся: 
� эстетичность;  
� нравственность;  
� присутствие волевого начала;  
� способность к самоограничению.  

Здоровый образ жизни  и   его составляющие. 
По современным представлениям в ЗОЖ входят следующие 

составляющие:  
� рациональное питание;  
� оптимальный двигательный режим;  
� закаливание организма;  
� личная гигиена;  
� положительные эмоции.  

Школа должна способствовать воспитанию привычек, а затем и 
потребности в здоровом образе жизни. 

При организации целостного образовательного процесса в школе 
особое значение приобретают межпредметные связи: содержание физической 
культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как 
Окружающий мир в начальной школе, ОБЖ, Природоведение, Искусство и 
другие. Наряду со специальными предметными общеучебными умениями, 



навыками и способами деятельности педагогический коллектив реализует 
межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин. 
Они акцентируют внимание на расширение и углубление знаний о 
физической культуре, о здоровье и здоровом образе жизни, о факторах, 
способствующих укреплению здоровья, о вредных привычках и их 
социальных последствиях, об основах медицинских знаний здорового образа 
жизни, об укреплении здоровья и личной гигиене. 

1. Через обучение детей элементарным приёмам здорового образа 
жизни (ЗОЖ):  

� Профилактическим методикам, например, оздоровительная гимнастика 
(пальцевая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, 
для бодрости и др.), самомассаж;  

� Простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи (при 
порезах, ссадинах, ожогах, укусах и т.д.);  

� Привитие детям элементарных навыков (например: мытьё рук, 
использование носового платка при чихании, кашле и т.д.).  
2. Через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и 

развития:  
� Физкультминутки во время занятий;  
� Проветривание и влажная уборка помещений;  
� Аромотерапия, витаминотерапия;  
� Функциональная музыка;  
� Чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью.  

В настоящее время принято выделить несколько компонентов (видов) 
здоровья: 

1. Соматическое здоровье - текущее состояние органов и систем 
организма человека  - основу которого составляет биологическая программа 
индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, 
доминирующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти 
потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, 
а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 

2. Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем 
организма, - основу которого составляют морфофизиологические и 
функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

3. Психическое здоровье - состояние психической сферы, - основу 
которого составляет состояние общего душевного комфорта, 
обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние 
обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а 
также возможностями их удовлетворения. 

4. Нравственное здоровье - комплекс характеристик мотивационной и 
потребностно - информативной сферы жизнедеятельности, - основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 



обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так 
как оно связано с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты [6]. 

 
Признаками здоровья являются: 

� специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к 
действию повреждающих факторов; 

� показатели роста и развития; 
� функциональное состояние и резервные возможности организма; 
� наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; 
� уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

Владение основами науки о здоровье – непременное качество любого 
современного человека, одно из важных требований культуры [9]. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ, 
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Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», 
zelshool11@yandex.ru 

Цель школьного образования – это развитие универсальных учебных 
действий, определяющих способности личности школьника учиться. Эти 
способности развиваются в значительной мере на уроках физической 
культуры и в физкультурно-спортивной внеурочной деятельности. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии реализуются на основе 
личностно-ориентированного подхода. Благодаря которым, учащиеся учатся 
жить вместе и эффективно взаимодействовать. Активное участие самого 
обучающегося в освоении культуры отношений, в формировании опыта 
здоровьесбережения, становление самосознания и активной жизненной 
позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования 
ответственности за свое здоровье и жизнь. Методика формирования 
универсальных учебных действий на занятиях физической культуры 
направлена на самостоятельный поиск решения двигательной задачи, анализ 
и оценку двигательных действий, систематизацию полученных знаний и 
умений. Повышение познавательной самостоятельности и творческой 
активности учащихся - это один из главных компонентов обучения.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Возможность, 
вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом как 
можно большего числа учащихся, является одной из приоритетных задач 
внеурочной деятельности школы. Формирование умения и привычки 
самостоятельно использовать доступные средства физического воспитания в 
повседневной жизни с целью собственного физического совершенствования 
и оздоровления. Задачи направлены на освоение жизненно важным 
двигательным умениям и навыкам, на воспитание дисциплинированности, 
взаимопонимания и бесконфликтности в общении, доброжелательного 
отношения к окружающим. Одна из задач внеурочной деятельности - это 
выбор спортивной специализации и достижение в избранном виде спорта 
результативности в соответствии с возрастом. Реализация внеурочной 
деятельности по спортивно – оздоровительному направлению – это обучение 
учащихся бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 
возраста. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 
чрезвычайно важна в связи со снижением процента здоровых детей. Это и 
неблагоприятная экологическая среда, и снижение уровня жизни, и нервно – 
психические нагрузки и незнание основ здорового образа жизни. А 
отсутствие личных приоритетов здоровья способствует распространению в 



детской среде различных негативных форм поведения (курения, алкоголизма, 
наркомании). Повышенная двигательная активность – это биологическая 
потребность детей, она необходима им для нормального роста и развития. 
Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения расширяют 
функциональные возможности сердечно – сосудистой, дыхательной, 
нервной, опорно-двигательной и других систем , приводят к повышению 
уровня окислительных и восстановительных процессов, способствуют, 
увеличению общей приспособляемости организма к неблагоприятным 
условиям среды, повышают сопротивляемость организма. Конькобежный 
спорт дает высокий закаливающий эффект. Эффективность закаливания 
возрастает в процессе выполнения активных физических упражнений. На 
этапе начальной подготовки главными задачами являются: приобретение 
всесторонней физической подготовки, воспитание общей и специальной 
выносливости, развитие скоростно-силовых качеств, совершенствование 
техники бега на коньках, приобретение соревновательного опыта и 
воспитание морально-волевых качеств. Структура внеурочного 
физкультурного занятия, в котором 60% общего времени отводится 
упражнениям общего воздействия на организм с большей направленностью 
на развитие выносливости и 40% на развитие специальных качеств, умений и 
навыков комплексного характера. Особенность детей младшего школьного 
возраста - потребность в высокой двигательной активности. И задача 
физического воспитания эффективно реализовать задатки и способности с 
учетом личностных мотиваций и потребностей учащихся. Опираясь на 
знания об оздоровительной физической деятельности, необходимо научить 
младших школьников тем упражнениям, которые реально позволят улучшить 
различные функции организма, способствующие их гармоничному развитию. 
Рассказ о возможностях человека, демонстрация слайдов, видео - записей 
ведущих спортсменов, показ техники прохождения дистанции лучшими 
конькобежцами помогает сформировать правильное представление о 
конькобежном спорте. Таким образом у новичков появляется стимул и 
интерес к занятиям коньками. 

Задача подготовительной части занятия организовать занимающихся и 
подготовить их к выполнению основных упражнений. Интенсивность 
движений умеренная. Для успешного овладения техникой скольжения на 
коньках необходимо выполнить некоторый объем координационных и 
имитационных упражнений. На этапе начального разучивания следует 
уделить внимание определению предполагаемого результата обучения. Дать 
представление об изучаемом двигательном действии. При демонстрации 
выделить существенные признаки движения в различных ее видах (показ 
тренера или одного из учащихся). Выполнение движения в условиях, при 
которых необходимо акцентировать внимание на ведущем звене техники. На 
этапе углубленного изучения учащиеся работают над выявлением ошибок на 
основе собственного опыта и наблюдения за другими занимающимися и 



выявлением причин ошибок. Для развития способности рационального 
способа скольжения на коньках предлагается выполнить двигательное 
действие различными способами и их сравнить. Например, используя разбег 
на коньках 10-12 м. определить расстояние, которое преодолеет учащийся, 
скользя в посадке конькобежца на одной ноге, на двух ногах. То же самое, 
меняя высоту посадки. Поочередно предлагая увеличить или сократить 
длину разбега. Предоставить возможность самим учащимся разобрать 
технику скольжения и сравнить результаты. На занятиях учитель формирует 
у учащихся мотивацию активной познавательной деятельности, стремлению 
к физическому совершенствованию. На этапе совершенствования 
происходит выявление отдельных деталей техники скольжения на коньках на 
основе собственного опыта и опыта других учащихся. Проблема развития 
координационных способностей в подготовке конькобежцев очень важна для 
тренера на начальном этапе подготовки юных спортсменов. Многим 
начинающим конькобежцам не хватает терпения, чтобы многократно 
повторять одни и те же движения, шлифуя важные детали техники. 9-11 лет 
возраст наиболее благоприятный для развития координационных 
способностей, так как это сказывается в дальнейшем на качестве овладения 
техникой и точностью выполнения двигательных действий. Большую часть 
упражнений следует выполнять в игровой форме. Используя игровые 
оздоровительные технологии, решается целый комплекс важных задач. 
Учащийся учится владеть своим телом, развивает не только физические, но и 
умственные способности, стабилизирует эмоции. 

Задача основной части занятия - это развитие физических качеств, 
совершенствование технической подготовленности. В процессе подготовки 
юных конькобежцев необходимо делать упор (акцент) на технические 
элементы, которые являются приоритетным для данного возраста. Особое 
внимание следует обратить на технику скольжения и отталкивания. Катание 
на коньках, как вид двигательной активности, предъявляет высокие 
требования, прежде всего к координационным способностям учащихся в 
особенности к равновесию. Способность сохранять устойчивость 
(равновесие) в тех или иных положениях тела или по ходу выполнения 
упражнений имеет значение в совершенствование техники скольжения. 
Одним из факторов, влияющих на способность сохранять устойчивое 
положение тела, является уровень развития физических и координационных 
качеств. Чем выше уровень общей и специальной выносливости, тем быстрее 
осваиваются различные виды равновесия. Координация движений является 
первоосновой любой физической деятельности. Учитывая индивидуальные 
особенности каждого ребенка, поскольку предрасположенность и 
потенциальная способность будет абсолютно разной, следует предусмотреть 
строго индивидуальный подход в выборе способов и методов воздействия 
для развития необходимых качеств (координации и ловкости). Нагрузки 
должны быть небольшого объема с частыми паузами для отдыха. При 



изучении простых упражнений пользоваться краткими и точными 
объяснениями. А показ должен быть четким и точным Похвала и методы 
поощрения обязательны. Обучать техническим действиям в этом возрасте 
надо с максимально частой сменой упражнений, так как монотонное и 
многократное повторение одного-двух упражнений быстро снизит у ребенка 
интерес к занятиям. Одним из важнейших физических качеств является 
гибкость – способность выполнять упражнения с большой амплитудой. Без 
этого качества невозможно совершенствовать технику скольжения. 
Поскольку при недостаточной подвижности в суставах движения скованны и 
ограниченны. В процессе воспитания быстроты необходимо стремиться к 
максимальному увеличению темпа движений, к обеспечению оптимальной 
их амплитуде и максимальному расслаблению не участвующих в работе 
групп мышц. Развитие быстроты осуществляется в течении всего учебно-
тренировочного процесса и выполняется в начале основной части занятия. 
Игровую деятельность необходимо использовать на занятиях различной 
направленности. Игровой метод повышает активность и эмоционально 
стимулирует учащихся. Широкий диапазон игровых заданий дает 
возможность не только развивать у учащихся физические качества, но и 
формировать у них устойчивый интерес к выполнению физических 
упражнений. В дальнейшем для учащихся создаются условия, требующие 
проявления собственной инициативы. Игровые упражнения с 
использованием неожиданных сигналов с одновременным выполнением 
различных заданий. Упражнения выполняются в максимальном темпе. При 
выполнении таких заданий, целесообразно учащихся распределить на группы 
по 5-6 человек и проводить упражнения в виде эстафет. Паузы отдыха 
использовать для разбора задания (замечания, ошибки, похвала и т.д.). Игра 
связана с проявлением инициативы ее участниками, всегда непредсказуема и 
эмоциональна. Наличие в игре элементов соперничества требует от 
участников значительных физических усилий, что делает ее эффективным 
методом воспитания физических способностей. А выбор разнообразных 
способов достижения цели способствует формированию у участников игры 
инициативы, самостоятельности, творчества и других ценных личностных 
качеств. Наиболее приемлемой в возрасте 10-13 лет является работа аэробной 
направленности, в основном равномерного характера. Упражнения для 
воспитания выносливости должны выполняться с умеренной и средней 
интенсивностью. Простое катание по кругу в течении 10-15 минут 
предъявляет определенные требования к аэробным возможностям организма, 
к работе мышц рук, ног, спины, живота -это первый и очень важный этап 
подготовки. Простым катанием называют передвижение на коньках с 
небольшой скоростью. Осваивая технику нельзя спешить. Заучив 
неправильное положение или движение переучиваться очень трудно, требует 
много времени. Выполнение таких заданий развивает способности к 
самостоятельности и творческому поиску. Формирует способности к 



самоанализу. Для учащегося важно почувствовать одобрение со стороны 
педагога и одобрения со стороны сверстников. Одним из важных моментов 
является признание спортивных успехов окружающими – это один из 
ведущих мотивов, который связан с утверждением в коллективе. Это 
стремление к личностным достижениям. 
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Одна из самых актуальных тем  во все времена – это здоровье человека, 
особенно здоровье подрастающего поколения. Серьёзную тревогу 
специалистов вызывает состояние здоровья  школьников. По данным 
Минздрава РФ на сегодня каждый пятый школьник имеет хроническую 
патологию, у половины школьников отмечаются функциональные 
отклонения. 

Проблема многогранна и требует усилий многих специалистов, в том 
числе и учителя начальных классов. Через учреждения начального  
образования  проходит всё население, и именно на этом этапе социализации 
личности формируется индивидуальное здоровье детей и всего общества. 
Главными причинами ухудшения состояния здоровья являются 
малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими 
дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа 
жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация.                 
Всё это предполагает актуальность проведения мероприятий по 
валеологизации  учебно – воспитательного процесса в целях улучшения 
здоровья учащихся, профилактики заболеваний, как на уроках, так и во 
внеурочное время. 

Основной воспитательной задачей нашей школы является 
формирование творческой, гармонично развитой, активной и здоровой 
личности. 

Поэтому  целью моей работы стало формирование ЗОЖ у младших 
школьников. Для достижения поставленной цели, мною решались 
следующие задачи: 

1.Воспитание у детей потребности в здоровье. 



2.Создание правильных представлений о здоровом образе жизни. 
3.Обучение детей навыкам   здорового образа жизни, как неотъемлемой 

части существования личности. 
4. Реализация в условиях образовательного учреждения мероприятий 

по повышению двигательной активности, закаливанию обучающихся, охране 
психического здоровья. 

На первое место в решении проблемы укрепления и сохранения 
здоровья я ставлю  семью. А это подразумевает большую работу с 
родителями. Главная  цель  работы с родителями - просвещение по вопросам  
воспитания ЗОЖ у детей в семье, приобщение  родителей  к активному  
участию в  формировании навыков ЗОЖ у детей. Родители – главный пример 
для ребёнка и, если родители сами следят за своим здоровьем, за своей 
физической формой, то и ребёнок будет жить по тем правилам и законам, 
которые существуют в семье. 

Формы и методы работы с родителями: 
1. родительские собрания, темы которых связаны с укреплением и 

сохранением здоровья у школьников (Н-р: «Компьютер: друг или враг?», 
«Я - пример для своего ребёнка» и т.д.); 

2. привлечение родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 
направленных на формирование ЗОЖ (совместные походы «Арбузники», 
спортивные и развлекательные мероприятия, Дни здоровья); 

3. постоянные беседы и консультации по предупреждению заболеваний, по 
сохранению и укреплению эмоционального здоровья с привлечением  мед. 
работника; 

4. анкетирование; 
Следующим по значимости  направлением в укреплении здоровья 

школьников считаю снижение психоэмоционального напряжения, стресса, 
тревожности. Поэтому постоянно  провожу со своими детьми  мероприятия 
по профилактике стрессовых состояний путём обучения школьников 
навыкам управления своими эмоциями и формирования чувства уверенности 
в себе. Это курс психогимнастики, - специальных занятий на развитие 
различных сторон психики ребёнка, -  разработанный М.А.Чистяковой. На 
этих занятиях широко использую элементы изотерапии, практически все 
занятия имеют музыкальное сопровождение. Курс психогимнастики  я 
провожу  раз в неделю по полчаса.  

При эмоциональном напряжении возникает избыточное напряжение в 
отдельных группах мышц.  Самостоятельно дети не могут избавиться от 
этого напряжения, поэтому мы с детьми учимся расслаблять мышцы, 
чувствовать напряжение мышц, изменять степень их напряжения и совсем 
снимать его, расслабляя определённые группы мышц. Упражнения на 
релаксацию я провожу в течение 2-3 минут практически на каждом  уроке. 
Вот только несколько методов, которые я применяю для освоения техники 
релаксации : метод подражания (имитация), метод удобного положения, 



метод смены напряжения и расслабления мышц, метод “дыхания по кругу”, 
словесный метод (рифмованные упражнения) и т.д. 

 С целью предупреждения утомления, восстановления умственной 
работоспособности, профилактики нарушения осанки, повышения внимания 
и эмоционального тонуса я постоянно использую  физкультминутки. Они 
проводятся ежедневно, от  1 до 3-х  на каждом уроке. 

Так же я провожу динамические  паузы – комплекс физических 
упражнений и игр, проводимых на большой перемене после третьего урока. 

Для детей  более интересен групповой способ проведения 
динамических пауз, т.к. он в основном состоит из подвижных и музыкальных 
игр. После таких перерывов дети становятся более активными, у них 
формируется мотивация к изучаемому предмету, заметно улучшается 
психоэмоциональное состояние, а также изменяется отношение к себе и 
своему здоровью. 

Большую часть всей информации об окружающем мире человек 
получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного 
ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 
полезна всем в целях профилактики нарушений зрения. Специалистами по 
охране зрения разработаны различные упражнения. Для профилактики 
близорукости и замедления её прогрессирования я использую специальную 
гимнастику для глаз - офтальмотренажёр, специальную схему зрительно-
двигательных проекций. Эта схема разработана группой профессора, доктора 
медицинских наук В.Ф.Базарного. Вот некоторые упражнения, которые я 
постоянно использую в своей работе: «вверх-вниз, влево – вправо», «круг», 
«квадрат», «покорчим рожи» (изобразить мордочки различных животных 
или сказочных персонажей) и т.д. Упражнения для тренировки зрения и для 
снятия напряжения я провожу ежедневно во время физкультминуток. 

В летние каникулы в школе работает пришкольный оздоровительный 
лагерь с дневным  пребыванием детей. Ежегодно в нём оздоравливается от  
83%  до 100%  школьников. 

И, безусловно,  в обязательном порядке в  начале и в конце каждого 
учебного года провожу  анкеты по сформированности гигиенических 
навыков и мотивации к ЗОЖ. 

Сделав анализ  анкет  родителей и учащихся, я пришла к выводу: 
положительные результаты очевидны. Процент учащихся, соблюдающих 
режим дня, правила гигиены заметно  вырос. Положительный результат 
виден и в развитии мотивации ЗОЖ. 

В первом классе отмечается высокий уровень распространенности 
простудных заболеваний (это связано ещё и с тем, что наша школа находится 
в значительной удалённости от мест проживания детей, которые добираются 
до неё в основном пешком). К четвёртому классу  эти показатели 
незначительны. Количество неболеющих детей составляет более 85%. Число 
учащихся с I и II группами  здоровья увеличилось на 28,6%. Растёт уровень 



физической подготовки  учащихся, о чём свидетельствуют грамоты и 
дипломы, выданные моим ученикам за победы и участия в спортивных 
мероприятиях школьного, муниципального и регионального уровней.  100% 
(!)  моих детей посещают секции волейбола, баскетбола, тхэквондо, 
спортивной аэробики. 

Я учу детей самостоятельности, стараюсь  развивать их творческие 
способности при проведении физических упражнений и подвижных игр. Всё 
это  повышает  интерес к двигательной активности, активизирует  
мыслительную и эмоциональную сферы. Конечно,  всё это  традиционные и 
повседневные режимные моменты учебного дня школьника и их применяют 
в своей работе  многие учителя, но очень важно использовать всё это 
постоянно, в системе. Только так можно добиться значительных результатов 

Таким образом, работая над развитием навыков  здорового образа 
жизни  у младших школьников, я пришла к выводу, что школа не только 
может, но и  должна быть местом укрепления здоровья учащихся. И главной 
целью педагогической деятельности учителя должно  быть не только 
образование, но и воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и 
сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и 
укрепления здоровья как физического, так и психического, и духовного. 
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Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, духовное и 
социальное благополучие в значительной степени определяются условиями 
жизни и обучением в школе. В связи с этим изучение проблем детского 
здоровья в наше время приобретает особую актуальность.  

Здоровье человека - высшая национальная ценность. Возрождение 
нации должно начаться именно с укрепления здоровья, в первую очередь 
детей. 

В современном мире, мире высоких технологий, резкое снижение 
двигательной активности школьников, экология и другие факторы привели к 
значительному ухудшению состояния их здоровья. Согласно официальному 
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это как 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней. Учёными установлено, что здоровье человека на 
10% зависит от деятельности системы здравоохранения, на 15% – от 
наследственных факторов, на 25% от экологии, на 50% – от самого человека 
[1].  

Здоровый образ жизни школьника - это: благоприятное социальное 
окружение; духовно-нравственное благополучие; оптимальный 
двигательный режим (культура движений); закаливание организма; 
рациональное питание; личная гигиена; отказ от вредных пристрастий 
(курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ); 
положительные эмоции. Наряду с ценностной ориентацией на здоровый 
образ жизни, младший школьник должен приобрести определенный 
комплекс знаний, умений и навыков сохранения и укрепления своего 
здоровья [1]. 

 Впервые в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования предусматривается включение в содержание 
здорового образа жизни обучающегося,  умений регуляции различных видов 
деятельности: познания, общения, социальной практики и формулируются 
требования к формированию здорового образа жизни школьника как 
ценности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного 



стандарта является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
начальной школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды 
деятельности школьников (кроме учебной деятельности  на уроке), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и формирования 
ценностных установок. 

Проблема исследования ценностных ориентаций на здоровый образ 
жизни является актуальной, так как, во-первых, нет единого подхода к 
трактовке понятия; во-вторых, сегодня педагоги испытывают потребность в 
разработанных  методах и приёмах  способствующих изменить отношение 
обучающихся к главной ценности - здоровью. Предложенные проблемы, 
определили тему  исследования группы студентов 4 курса на практике: 
«Формирование ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ 
жизни у младших школьников во внеурочной деятельности».  

Объект исследования: внеурочная деятельность в начальной школе. 
Предмет исследования: особенности педагогической деятельности по 

формированию ценностных ориентаций. 
Цель исследования: выявить педагогические условия эффективной 

организации внеурочной деятельности, направленной на формирование  
ценностных ориентаций младших школьников.    

Задачи исследования: 
1. Описать возможности внеурочной деятельности в формировании 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни у младших школьников  
2. Разработать и апробировать систему занятий и упражнений, 

направленных на формирование ценностных ориентаций на здоровый образ 
жизни  с использованием приёмов активного метода обучения и воспитания – 
модерации.  

Анализируя  практическую часть исследования,  формирование 
ценностных ориентаций у младших школьников, определили, что 
формирование ценностной ориентации на  здоровый образ жизни не 
осуществляется по частям и только лишь на основе знаний о нем, а носит 
целостный характер. После проведённого диагностирования, выявлено, что у 
большинства детей и их родителей представления о здоровом образе жизни 
сформированы. Большая часть учащихся понимает необходимость 
здоровьесбережения, но не принимают его в силу определённых причин. 
Поэтому педагогу необходимо подбирать  активные методы и приёмы, 
направленные на развитие  уровня представления и принятия здорового 
образа жизни.  

В процессе формирующего эксперимента нами была разработана 
программа «Система занятий по формированию ценностных ориентаций на 
здоровье и здоровый образ жизни у младших школьников во внеурочной 
деятельности», используя методы активного обучения и модерации.   
Модерация - это не какой-то один метод, а целый комплекс взаимосвязанных 



условий, методов и приемов организации совместной деятельности, 
позволяющий вовлечь участников в процесс выявления, осмысления и 
анализа затруднений в воспитательной  деятельности, поиска путей их 
разрешения. 

Цель программы: формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Реализация программы проходила в течение  второй четверти учебного 
года (ноябрь - декабрь) (6 учебных недель) и предполагает три этапа: 
подготовительный этап, практический этап,  аналитический этап. 

Диагностики, внеклассные занятия, практикумы с учащимися третьего 
класса проводились  на практическом этапе в течение трех учебных недель с 
периодичностью два раза  в неделю. 

На подготовительном и аналитическом этапах исследовательской 
работы была проведена диагностика уровня ценностных ориентаций у 
учащихся 3 класса. С этой целью использовались методики: анкета «Я и мое 
здоровье» (автор Н.В. Лонкина);  анкета  «Отношение родителей к здоровью 
своего ребенка (автор  Е.И. Ежова); проективное интервью «Волшебный 
мир» (автор Д.В. Лубовский). 

Деятельностный этап включал в себя цикл из 8 занятий, это: 4 
классных часа, 2 встречи с родителями, круглый стол, занятие-практикум. 
Особенностью предлагаемого цикла является использование на разных 
этапах занятия приёмов модерации, что позволяет организовать 
продуктивную  совместную  деятельность,  а также вовлечь всех учеников в 
процесс выявления, осмысления и анализа затруднений ситуативных задачах, 
поиска путей их разрешения. С целью выявления интереса  младших 
школьников  к ценностям «здоровье» и «здоровый образ жизни» на занятиях 
использовались такие приёмы как: «дистанция», решение проблемных 
ситуаций, приём - синквейн и т.д. 

Организуя   занятия, мы старались вызвать у младших школьников 
интерес к своему здоровью, так как здоровье современных детей  - серьезная 
национальная проблема. На состояние здоровья ребенка влияют многие 
факторы. Это и малоподвижный образ жизни, и несбалансированное 
питание, и неблагополучная экологическая ситуация, и организация учебного 
процесса. Необходимость поддержания здоровья учащихся является 
актуальной проблемой современности.  

Сравнительный анализ результатов первичной и итоговой диагностик 
позволяет констатировать положительную динамику у каждого респондента. 

Нестандартные формы проведения занятий вовлекали младших 
школьников в воспитательный процесс, который проходил не столько в 
обучающей, сколько в игровой форме. Все занятия выстроены так, что 



ученики сами делали выводы, составляли рекомендации по укреплению и 
сохранению своего здоровья.   

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то 
можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровы и развиты не 
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Достижение 
данной цели может быть достигнуто с помощью систематического 
использования активных форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников.  Все эти 
мероприятия способствуют формированию у ребенка знаний о здоровом 
образе жизни, позиции признания ценности здоровья, чувства 
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 
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Сегодня в России процесс формирования ценностных ориентаций 
молодежи достаточно сложен и противоречив, и причин этому множество. 
Негативные социальные факторы способствуют формированию 
дисгармоничных ценностных ориентаций молодежи, в том числе студентов 
педагогических колледжей. Формирование ценностных  и смысложизненных 
ориентаций важно для любого человека, т.к. они играют роль  внутренних 
стимулов и одновременно являются  критериями,  по которым  
совершенствующаяся личность сверяет свое поведение  в социуме. Тем  
более важна эта проблема для молодых людей  с  искаженными ценностными 
ориентациями.  

Трудные подростки не задумываются над смыслом жизни,   они живут 
одним днём.  Для них важны ценности удовольствия.  Они, как правило,  
выражают неудовлетворенность своим нынешним положением, 
эмоциональной насыщенностью жизни,   не верят в возможность, что либо 
изменить  в своей жизни, убеждены в   собственной неспособности управлять  
жизнью. Их отличает повышенная тревожность,   безразличие к себе и 
окружающим, склонность   к суициду.  Несформированность  системы 



нравственных ценностей подростка ведет к тому, что сфера его интересов 
начинает принимать преимущественно корыстную, насильственную, 
паразитическую или потребительскую направленность. Такие подростки 
инфантильны, примитивны в суждениях, бравируют криминальным 
поведением, пренебрежительно относятся к существующим нормам и правам 
другого человека, оправдывают свои действия внешними обстоятельствами, 
тем самым, пытаясь уйти от ответственности за свое поведение. Их 
мироощущение построено на следующих типичных положениях: «Я 
невинная жертва, и то, что я делаю, побуждают меня делать другие», «Меня 
не понимают», «Меня отвергают», «Меня не любят» и др.  Они пытаются 
заменить свое духовное развитие и стремление найти опору в себе в тяжелых 
ситуациях притуплением своих чувств и переживаний с помощью различных 
химических средств – алкоголя, наркотиков и т.д. Однако добиться 
ощущения счастья вне поиска и обнаружения смысла своей жизни, по 
мнению В. Франкла, безуспешно: «наркотизация» - это духовная анестезия, 
которая может привести человека к духовной смерти.   

Таким образом, понимание человеком смысла своей жизни есть 
необходимое условие его нормального существования. Наличие смысла 
жизни является, кроме того, ведущим критерием сформированности 
личности вообще, показателем того, насколько человек готов управлять 
своей жизнью и независим от внешних обстоятельств, определяет развитость 
его самосознания, способность выбирать ту систему ценностей и целей, 
которую он будет реализовывать в своей жизни. 

Результат осознания целей и смысла собственной жизни представляет 
собой смысложизненные ориентации человека, которые   составляют  основу 
образа Я.  Психологи определяют смысл жизни как  единицу сознания и 
деятельности личности, характеризующую  её направленность, отношение к 
миру, себе и другим людям [4]. Смысложизненные ориентации – сложные 
психологические новообразования, проявляющиеся в когнитивных, 
мотивационных, эмоционально-волевых, ценностных и поведенческих 
аспектах [2]. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что ценность - значимость для человека 
чего-то в мире, и только признаваемая ценность способна выполнять 
важнейшую ценностную функцию - функцию ориентира поведения. 
Ценностная ориентация обнаруживает себя в определенной направленности 
сознания и поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и 
поступках [3]. 

Таким образом, развитие ценностных и смысложизненных  ориентаций 
тесно связано с развитием направленности личности.  Поэтому,  если мы  
хотим  предупредить девиантное поведение личности,  то   должны 
позаботиться, в первую очередь,  о целенаправленном  формировании   её 
ценностных  отношений  и реальных проявлений в общественной жизни.   



Тем не менее,  организуя профилактическую работу с трудными 
подростками, акцент часто делают  на проведении мероприятий 
устрашающего характера. Однако, как показывают исследования, они 
малоэффективны, нередко провоцируют подростка на употребление 
запретных веществ.  

Необходим поиск новых форм и методов  устранения предпосылок 
девиаций.  С целью формирования ценностно-рефлексивного поведения,  
которое предполагает   самооценку поступка молодого человека, 
базирующуюся на основе нравственных ценностей,  в Дубовском 
педагогическом колледже разработана программа  формирования 
ценностных и смысложизненных ориентаций   у студентов, которая 
реализуется на 1 курсе (старшие подростки составляют 50% обучающихся в 
колледже). Мы считаем, что необходимо особое внимание уделять развитию 
смысложизненных ориентаций у студентов-первокурсников, т.к. в процессе 
адаптации к обучению в колледже, как отмечает Л.Д. Столяренко, они 
испытывают множество проблем: отрицательные переживания, связанные с 
уходом из школьного коллектива; неопределённость мотивации выбора 
профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение 
осуществлять психологическое саморегулирование поведения и 
деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному 
контролю педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых 
условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из 
домашних условиях в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной 
работы, неумение конспектировать, работать с первоисточниками, 
словарями, справочниками и др. В таких условиях студент должен 
определить свою судьбу, найти свой жизненный путь, ведущий к успеху. Это 
период, сопряжённый с мучительно трудным процессом самопознания, 
обретения собственного «Я». Жизнь ставит молодого человека перед 
необходимостью принятия ряда важнейших решений, разрешения жизненно 
важных проблем в условиях дефицита жизненного опыта.  

Осознание смысла жизни осуществляется, когда человек проходит 
через преодоление определенных трудностей жизни, в процессе решения 
внутриличностных или межличностных конфликтов [1]. Однако студенту-
первокурснику на этапе адаптации к обучению в колледже порой тяжело 
осознанно принимать решения и воплощать их в жизнь.  

В своей программе мы предлагаем серию  классных часов - 
размышлений, направленных на осознание себя как личности,  своих 
сильных и слабых сторон, на развитие рефлексивных умений, формирование 
смысложизненных ориентаций:  «Чтобы все в моей жизни было не зря…»,    
«Кого можно считать личностью?»,  «Мое «Я» и другие «Я», «Откуда 
берутся неудачники?»,  «Как научиться бороться со своими пороками?», 
«Как стать успешным»,  «Любовь к жизни».   



Принципиально  важной задачей  является развитие у  молодых людей   
чувства ответственности,  необходимо содействовать формированию у них 
умений анализировать свои поступки и черты характера, прогнозировать 
последствия своих действий, убедить студентов в том, что человек, умеющий 
нести ответственность за свои поступки, достоин уважения.  Этому 
способствуют проведение классных  часов  «Поговорим об ответственности», 
«Депрессия и способы борьбы с ней» и занятия тренинга  «Противостояние 
влиянию».   

Особого внимания заслуживает проблема антиобщественных действий 
сексуального характера молодых людей (а тем более подростков, склонных к 
девиантному поведению). Этой теме посвящены классные часы 
«Супружество без брака?», «Проблема сексуальных отношений».  В 
атмосфере активного обсуждения рассматриваются мотивы вступления 
несовершеннолетних в сексуальные отношения,  студенты учатся 
выстраивать   модели успешного поведения,  сопротивляться давлению, 
разрабатывают  стратегии отказа в ситуации, когда вступление в интимные 
отношения не входит в планы молодого человека, а партнер настаивает. 
Особый интерес, как правило,  вызывает  у ребят информация о возрождении 
ценностей целомудрия и супружеской верности в Европе, ведь для 
современной молодежи характерна ориентация на западные ценности. 
Лейтмотивом занятия является обсуждение эпиграфа классного часа, слов 
французского философа  М.  Монтеня: «Все приходит вовремя к тому, кто 
умеет ждать». 

Мы пришли к выводу, что к теме любви следует обращаться чаще, 
важно учить  молодых людей красоте отношений между мужчиной и 
женщиной. 

Девиации в поведении студентов зачастую проявляются в стойкой 
дезадаптации к обучению в колледже (пропуски занятий, трудности в 
освоении программы, нарушения поведения, конфликты с одногруппниками  
и педагогами). Поэтому важно показать будущим специалистам ценность 
образования. Классный час «Образование и формирование жизненных 
планов» помогает  раскрытию роли образования как самой главной 
составляющей жизненных планов человека; развитию представлений 
студентов о значимости формирования умений ставить цель и планировать 
продвижение к ней. Мы учим  ребят рефлексировать способы деятельности, 
выбранные для продвижения к поставленной цели. Ведём диалог о том,  кого 
можно назвать образованным человеком? Как человек может стать 
образованным? Какое значение имеет владение устной и письменной речью 
для образованного человека, а тем более для молодого специалиста? Понятна 
ли молодым людям сегодня их жизненная цель? (Ребята пытаются  называть 
свои отдалённые жизненные цели). Можно ли достигнуть успеха в жизни без 
качественного образования?  



Учитывая стремление молодых людей к самоутверждению и лидерству 
и  тот факт, что у них преобладает ценностная ориентация на богатство, мы 
проводим классный  час «Если хочешь стать боссом»,  где идет разговор о 
карьере человека, о системе знаний, которыми должен владеть на 
современном этапе развития общества образованный человек, о качествах, 
необходимых для того, чтобы достигнуть высшей ступени в иерархии 
должностей учреждения. 

Такие классные часы учат молодых людей  ставить жизненные цели, 
планировать качественное образование, способствуют  развитию мотивации 
к учебной деятельности, самоутверждению в жизни.  

В подростковом возрасте одним из видов отклоняющегося поведения 
является агрессивное поведение, нередко принимающее враждебную форму 
(драки, оскорбления, злые шутки, сплетни, враждебные фантазии). С целью 
формирования умений  конструктивного разрешения конфликтов со 
сверстниками следует проводить классные часы на тему «Как жить без 
конфликта».  Нередко девиация проявляется в эмоциональной 
неустойчивости, повышенной уязвимости, невротических реакциях, 
психических патологиях. Для подросткового возраста характерны такие 
негативные реакции, как отказ, протест. Ребят следует учить владеть своими 
эмоциями. Этой проблеме посвящен  классный час «Эмоциональные 
состояния личности и уровень развития волевых качеств». 

Однако мы убеждены в том, что молодых людей следует не просто 
учить не конфликтовать, а правильно понимать смысл добра и зла, проявлять 
доброжелательные отношения к людям. Именно на это нацелены классные 
часы «Добру откроются сердца», «Как стать счастливым»,  акции «День 
добрых дел» и «Остров одиночества необитаем»,  коллективное творческое 
дело «День подарков просто так»,  праздник для друзей   «Цветик-
семицветик» (проводится в международный день инвалидов). 

Таким образом, внеучебная работа,  направленная на развитие 
личности, повышение уровня  рефлексии,  формирование  позитивных 
смысложизненных ориентаций,  может   стать  одним из эффективных  
средств  предотвращения  различных девиаций в подростковой среде.  
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Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 
направленных на его укрепление, в настоящее время- важнейшая социальная 
задача. Именно в раннем детстве формируется здоровье взрослого человека. 
Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только 
медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой. Как учитель 
начальных классов несколько лет занимаюсь проблемами сохранения и 
укрепления здоровья младших школьников. С чего я начала?   Была 
составлена программа дополнительного образования  «Театр здоровья». В 
системной последовательности приобщение к проблеме здоровья выглядело 
так: 

� признание ответственности за неблагополучие состояния здоровья 
 учащихся; 

� овладение необходимыми здоровье сберегающими образовательными 
 технологиями; 

� изучение научно-методической литературы по данной проблеме; 
� реализация полученной подготовки на практике в тесном 

взаимодействии   с   учащимися и их родителями. 
Главная цель программы – формирование ответственности у самого 

ребёнка за своё здоровье, оценки своих возможностей; развитие 
произвольных и непроизвольных привычек здорового образа жизни. 

Дополнительная образовательная программа  относится к программам 
художественно-эстетической направленности, так как  ориентирована на 



развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 
способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 
предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 
импровизации. 

Данная программа  актуальна, поскольку театр становиться способом 
самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 
средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей - 
это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, 
но проверка действием множества межличностных отношений. В 
репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, 
взаимодействия друг с другом,  совместной работы и творчества, решения 
характерологических конфликтов. 

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 
поведение». Дети – актеры от природы. Они  сами сочиняют свои роли, сами 
драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал 
К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего 
магического «если бы ».  С помощью детского «как будто бы» дети 
прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки 
жизненного общения. 

Карл Ролжерс в своей работе «Свобода учиться» приводил пример 
того, как обучить ребенка значению слова «горячо». Можно сто раз 
объяснить ему, что батарея горячая и можно обжечься, если прикоснуться к 
ней. А можно дать ребенку один раз коснуться радиатора с тем, чтобы он 
усвоил значение слова на личном опыте. Чтобы обучение привело к 
результату, оно должно задействовать не только ум, но и вовлекать в 
значимый опыт всю личность. Именно занятия театрально-сценической 
деятельностью и дают ребенку тот самый значимый жизненный опыт.  

Программа направлена не на  создание из ребенка «универсального 
актера», а  на воспитание из  него жизненно адаптированного человека 
психологически готового к различным стрессовым ситуациям, помогает 
ребенку самосовершенствоваться, используя театральную игру  как 
инструмент. Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и 
развлечением, а на самом деле – инструментом решения конфликтов, 
способствующим взаимопониманию и самораскрытию. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-
игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 
творческой деятельности в процессе театрального воплощения. 

«Театр Здоровья» является новой формой реализации здоровье-
формирующих технологий в образовательном процессе. Такая организация 
работы позволяет заинтересовывать детей и легко усваивать материал. 

Воспитательные мероприятия лучше всего дают разнообразные знания 
о здоровом образе жизни, так как разрабатываются и проводятся с 
непосредственным участием ребят. Чем большее место в деятельности 



младших школьников занимает творческое начало, тем большее 
удовлетворение приносят проведённая работа и выступление. 

 «Театр Здоровья» включает в свою структуру несколько направлений в 
работе: 

� основы правильного питания. 
� санитарно-гигиенические навыки. 
� спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Чтобы разнообразить деятельность учащихся, используются 
следующие формы проведения занятий: 

� постановки, конкурсы, викторины. 
� мини-проекты. 
� творческие работы 

Особенность деятельности театра заключается в вовлечении зрителей в 
творческий  процесс выступления, обеспечивающий условия для активного 
включения их в процесс обучения и приобретения необходимых знаний и 
навыков. Все выступления сопровождаются общением со зрителями. Это 
различного рода конкурсы, викторины, загадки, соревнования. Наряду с 
артистами, зрители охотно становятся участниками постановок. 

Творческие способности детей также реализуются в изготовлении 
костюмов, составлении кроссвордов, сказок, организации выставок рисунков, 
поделок, фотографий. 

Программа основана на следующем научном предположении: 
театральная деятельность как процесс развития творческих способностей 
ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре 
является процесс репетиций, процесс творческого переживания и 
воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы 
над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 
символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 
Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 
произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не 
менее важна, чем сам спектакль. 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание системы работы по укреплению здоровья воспитанников, 
формированию и развитию их социализации, расширению предметной среды 
через театральную деятельность 

 
ЗАДАЧИ: 

Обеспечение охраны и жизни здоровья обучающихся, гарантии их 
законных прав на безопасные условия образовательного процесса. 

Формирование потребности здорового образа жизни. 
Максимальное использование возможностей внеурочной деятельности 

обучающихся (быта, досуга) для пропаганды здорового образа жизни. 



Формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 
обществом и самим собой. 

Повышение квалификации педагогов в вопросах развития и охраны 
здоровья ребенка. 

 
 
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

обучающиеся   
классные руководители; 
учителя-предметники; 
педагог-организатор; 
педагоги дополнительного образования; 
медицинские работники; 
 
 СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ: 

В программе выделено три типа задач. Первый тип – это 
воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, 
интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами 
детского театра. 

Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны 
непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических 
воплощений, необходимых для участия в детском театре. 

Третий тип  –  просветительские задачи, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни. 

 
Работая по программе « Театр  здоровья», мои ученики осознали : 
необходимость быть здоровым. 
Таким образом, работая по формированию у младших школьников 

навыков здорового образа жизни, я пришла к выводу, что школа может и 
должна быть местом укрепления здоровья учащихся. А главная цель 
педагогической деятельности учителя - воспитание мотиваций, которые 
обеспечат активное и сознательное привлечение каждого ученика к процессу 
сохранения и укрепления здоровья физического, психического и духовного. 
  

Используемая литература: 
1. Журналы «Педсовет» 
2. Журналы «Заместитель директора школы по воспитательной работе» 
3. Здоровье-сберегающие технологии 1-4 классы, В.И. Ковалько, Москва. 

2004 
4. Комплект методической литературы к программе «Разговор о 

правильном питании 
5. Примерные программы внеурочной деятельности. Под редакцией В.А. 

Горского.М. «Просвещение», 2010 



6. Разговор о правильном питании. Занятия, конкурсы, праздники. 
Москва, 2003 
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Кашапова Р.И. 
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 Единственная красота 
которую я знаю – это здоровье. 

Генрих Гейне 

Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 
направленных на его укрепление, в настоящее время - важнейшая социальная 
задача. Именно в раннем детстве формируется здоровье взрослого человека. 
Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только 
медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой.  

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 лежат рациональный 
режим дня, труда и отдыха, двигательная активность, правильно 
организованное питание и отсутствие вредных привычек. Как же развивать 
навыков здорового образа жизни младшем школьном возрасте? 

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 нужно 
необходимо  рассказывать, объяснять ребенку о том, что эти привычки 
неблагоприятно воздействуют на детский организм во много раз сильнее, чем 
на организм взрослого. Школьник приобретает навыки здорового образа 
жизни, подражая старшим членам семьи. Поэтому необходимо, чтобы 
взрослые сами знали правила здорового образа жизни и выполняли их.        
Зависимое поведение личности представляет собой серьёзную социальную 
проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные 
последствия, как утрату работоспособности, конфликты с окружающими, 
совершение преступлений. Кроме того, это наиболее распространённый вид 



девиации, так или иначе затрагивающий любую семью. 
В широком смысле под зависимостью понимают «стремление полагаться на 
кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации». 
Условно можно говорить о нормальной и чрезмерной зависимости. В 
некоторых случаях наблюдается нарушение нормальных отношений 
зависимости, склонность к чрезмерной зависимости, которая порождает 
проблемные симбиотические отношения, чрезмерную привязанность к чему-
либо, или зависимое поведение.  
Зависимое поведение, таким образом, оказывается тесно связанным как со 
злоупотреблением со стороны личности чем-то или кем-то, так и с 
нарушениями её потребностей. В специальной литературе употребляется ещё 
одно название рассматриваемой реальности – аддиктивное поведение. В 
переводе с английского addiction – склонность, пагубная привычка. 
Зависимое (аддиктивное) поведение как вид девиантного поведения 
личности в свою очередь имеет множество подвидов, дифференцируемых 
преимущественно по объекту аддикции.  

В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости 
или виды аддиктивного поведения, как: 

1. от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 
табакокурение),  

2. от приема пищи  (анорексия, булимия),  
3. патологическая склонность к азартным играм (гэмблинг), воровству, 

поджогам,   бродяжничеству и пр., 
4. компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая 

зависимость), 
5. зависимости от людей, предметов и событий, зависимость от 

деструктивных культов, 
6. суицидальное поведение.  
Зависимое поведение полифункционально, по мере развития 

зависимого поведения доминирующая функция меняется. 
Итак, зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм 

отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением 
чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 

В настоящее время при подготовке профилактических бесед педагоги 
не испытывают дефицита фактической информации: на книжный рынок 
выброшено море и научной, и научно-популярной литературы на тему 
зависимости, СМИ постоянно освещают эту проблему.  

Поскольку многое закладывается в раннем детстве, школьному 
педагогу остается только создавать условия для переключения инстинктов в 
социально приемлемые виды деятельности: учебную, трудовую, спортивную, 
художественно-творческую и т.д. Наша задача - направлять ребенка по пути 
здоровой творческой компенсации, а не гиперкомпенсации чувства 
неполноценности, развивать здоровое честолюбие, социальный интерес. Во 



внешнем плане – создавать условия  для достижения и развития чувства 
общности, во внутриличностном – оказывать психолого-педагогическую 
поддержку, развивать чувство полноценности и принятие на этой основе 
себя. Можно помочь человеку осознать истоки непродуктивного жизненного 
стиля и побудить к его творческому преобразованию.  

Поощряя желаемое поведение, можно добиться большего, чем пресекая 
поведение нежелательное. Поведением школьников можно управлять. Нужно 
лишь подобрать подкрепления, которые для данного ученика действительно 
являются подкреплениями. Если вести себя с учеником так, будто он уже 
воспитан, то он и станет таким: произойдет «срастание» с навязанной ролью.          
Внешняя реальность не может исчерпать всей сложности поведения. Новые 
формы поведения можно приобрести и в отсутствие внешнего подкрепления. 
Ребенок может наблюдать действия других и повторять их. Он сам себе 
может давать подкрепление: поощрять себя за достижения, наказывать за 
неудачи. Он наблюдает за собой, оценивает себя и на основе этого 
регулирует свое поведение. 

Людям присуща самоэффективность – умение осознавать свои 
способности и выстраивать поведение, соответствующее стоящим перед 
ними задачам. 

Люди с высокой самоэффективностью ожидают успеха, добиваются 
хороших результатов, которые становятся основой самоуважения. 

Увеличение самоэффективности помогает людям преодолевать свои 
страхи, бросить курить, похудеть и т.п.  

 Задача педагога – руководить самовоспитанием, побуждать к 
самоконтролю, формировать мотивацию достижения. 

 Человек – «существо желающее». Люди мотивированы для поиска 
личных целей. Чтобы воспитывать в детях стремление к 
самосовершенствованию, творческой самоактуализации, надо создавать 
условия для удовлетворения их базовых потребностей (в безопасности, 
признании, любви). 

Именно неудовлетворение этих потребностей является причиной 
негативного поведения.  

Главный жизненный мотив – «тенденция актуализации»: человек хочет 
развивать все свои способности, сохранять и развивать себя как личность. У 
ребенка есть врожденный организмический оценочный процесс: он 
переживает как нечто позитивное то, что способствует его личностному 
росту и наоборот. 

Каждому человеку присуща потребность в позитивном внимании к 
себе. Она очень сильная. Чтобы удовлетворить ее, ребенок  может даже 
пожертвовать организмическим оценочным процессом, то есть будет 
ориентироваться не на внутренние переживания свои, вызванные 
поведением, а на внешние оценки, на родительские образы «хорошего» 
поведения. Необходимо формировать у школьников положительную «я», 



укреплять веру в себя, повышать самоуважение. В адрес личности не должно 
быть оценочных высказываний: личность – безусловная ценность.  

Личность развивается в деятельности. В каждом возрасте один из видов 
деятельности – ведущий. Именно он более всего влияет и на общее 
психическое развитие, и на формирование личностных новообразований. 
Заметнее всего личностные отклонения в эмоциональной сфере. Личность 
включена в систему межличностных отношений и может строить их либо от 
себя, либо от других. Последнее присуще здоровой личности. Основные 
личностные подструктуры – сознание, чувства, поведение. Они развиваются 
у детей неравномерно. 

Необходимо создавать условия для успеха в ведущей деятельности и 
отслеживать своевременное формирование личностных новообразований, 
вырабатывать у детей коммуникативные навыки - учить их строить 
отношения с другими не основе эмоциональной децентрации, осуществлять 
педагогическое взаимодействие с детьми и выносить педагогическую оценку 
их поведения с учетом возрастных личностных новообразований, учитывая 
неравномерное развитие личностных подструктур, комплексно 
воздействовать на все три личностные подструктуры и особое внимание 
уделять отстающим. В нашей школе обладают уникальные возможности для 
проведения работы по профилактике аддиктивного поведения. Она 
ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 
возникновения проблем потенциал здоровья, освоения и раскрытия ресурсов 
психики  личности, поддержки младшего школьника и помощь ему в 
самореализации собственного жизненного предназначения. Для 
профилактики в своей практике я использую традиционные  подходы.  

Традиционные подходы 
Информационный. Это наиболее распространенный подход. Его суть 

состоит в предоставлении детям фактических данных о природе, 
фармакологических свойствах и вредных последствиях курения, 
употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Информационный 
подход основан на убеждении, что дети, узнавшие о вреде психоактивных 
веществ, выработают к ним отрицательное отношение и примут 
рациональное решение никогда их не употреблять. 

Запугивание. В противоположность точной фактической информации, 
на которой строится информирование, при запугивании используют 
преувеличенные эмоционально насыщенные призывы не употреблять 
психоактивные вещества. Классическим примером является демонстрация 
фотографий автомобильных аварий с целью предупредить вождение в 
нетрезвом виде. 

Морализирование. Профилактика, облеченная в форму моральных и 
этических суждений, является следующим традиционным подходом. Хотя 
подход довольно популярен, вследствие своей простоты, но он тоже 
эффективен. Религиозные люди обычно не употребляют психоактивные 



вещества, а для нерелигиозных, имеющих иные ценностные ориентации, 
моральные и этические призывы мало привлекательны, но у нас много детей, 
которые живут с дедушками и бабушками. 

Организация досуга. Подход основан на идее предоставления детям 
возможности испытать и проявить себя в различных формах активного 
отдыха, дополнительного образования, общественной работы, которые 
выступают как привлекательная альтернатива аддиктивному поведению. 

Во время стартовой беседы в 1 классе я предлагаю учащимся подумать 
над тем, что такое здоровье и как помочь себе и другим оставаться всегда 
здоровыми? Дети продумывают вопросы, на которые они хотели бы 
получить ответы. И учащимися начинаем путешествие в Страну Здоровья, 
которое продолжается в течение четырёх лет. 

Эффективность  процесса воспитания во многом зависит от 
использования  форм и методов, развивающих познавательную активность. 
Занятия  наполняю игровыми и сказочными сюжетами, персонажами. 
Введение игры в занятия позволяет сохранить специфику младшего  
школьного возраста.  

В своей практике широко использую пособие по работе с родителями 
для школы «Путь к успеху» И.Г. Вахрушева, Л.Ф. Блинова, которое 
предполагает совместную работу детей и родителей.  

Психологи и педагоги установили, что самым благоприятным 
возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 
младший школьный возраст. В этот период ребёнок значительную часть 
времени проводит в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 
поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 
представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 
многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к 
людям. 

Работа по укреплению и сохранению здоровья учащихся невозможна 
без привлечения родителей, так как хорошая связь между школой и 
родителями является залогом успешной работы. Обсудив  проблему 
«вредных привычек» каждый год на одном из родительских собраний, я 
обозначила мероприятия, через которые буду вести работу по профилактике 
вредных привычек. 

Таким образом, работая по формированию у младших школьников 
навыков здорового образа жизни, я пришла к выводу, что школа может и 
должна быть местом укрепления здоровья учащихся. А главная цель 
педагогической деятельности учителя - воспитание мотиваций, которые 
обеспечат активное и сознательное привлечение каждого ученика к процессу 
сохранения и укрепления здоровья физического, психического и духовного. 
Учитывая вышеизложенное, и используя в своей работе, 
здоровьесберегающие технологии, мы будем способствовать развитию и 
укреплению самого дорогого, что у нас есть – это здоровья подрастающего 



поколения. Каждый ученик требует индивидуального подхода в развитии 
здоровья и его сохранении на протяжении всего обучения. Развивая 
умственную деятельность, и укрепляя здоровье школьников, мы 
способствуем развитию гармоничной личности. 

Итак, школа может и должна внушить ребёнку необходимость заботы о 
своём здоровье. Каким должен быть стимул, побуждающий его вести 
здоровый образ жизни? «Это нужно мне» - только такой мотив может 
побудить к действию и стать смыслом и целью для личности. 
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Чтобы воспитать хорошего человека, надо 

ежедневно в течение многих лет давать 

ребенку уроки здоровья, мудрости, любви 

и труда 

Древневосточная мудрость 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Сегодня одним из приоритетных направлений 
государственной политики в области образования является сохранение и 
укрепление здоровья школьника. Здоровый образ жизни школьника – это 
благоприятное социальное окружение, духовно-нравственное благополучие, 
оптимальный двигательный режим, закаливание организма, рациональное 
питание, личная гигиена, отказ от вредных пристрастий (курения, 



употребления алкогольных напитков, наркотических веществ), 
положительные эмоции. Наряду с ценностной ориентацией на здоровый 
образ жизни, младший школьник должен приобрести определенный 
комплекс знаний, умений и навыков сохранения и укрепления своего 
здоровья. Навыки здорового образа жизни формируются в основном в 
практической деятельности, в повседневной жизни, в поведении на 
экскурсиях, в школе, на уроках, на прогулках, в семье. Более прочному их 
формированию способствует ведение ребенком «Дневника здоровья». В него 
записываются различные правила, которые составляются взрослым 
совместно с ребенком, упражнения для глаз, для  осанки, рисунки, 
интересные сведения, а также режим дня и различные таблицы об 
организации питания. Основными правилами укрепления здоровья являются: 
постепенность, систематичность, ритмичность, учет индивидуальных 
особенностей. 

Одним из наиболее универсальных средств укрепления здоровья 
школьника является систематическая физическая тренировка, просто,  
двигательная активность. Она повышает работоспособность, улучшает 
самочувствие, снижает заболеваемость, регулирует процессы развития и 
делает его гармоничным. Движение – это естественная потребность ребенка. 
Лишая его достаточного объема движений, можно собственными руками 
заложить основы будущего нездоровья. Пассивный образ жизни детей 
сказывается на их физической и умственной работоспособности. Еще Ж.-
Ж.Руссо указывал, что самый опасный период жизни – это период от 
рождения до 12 лет, когда зарождаются пороки и нет еще орудия (рассудка), 
чтобы их разрушить, а когда придет это орудие (рассудок), корни зла уже 
слишком глубоки, и прошло время вырывать их. Одним из видов физических 
занятия является  утренняя гимнастика, способствующая быстрому переходу 
от сна к бодрствованию, поднятию жизненного тонуса, усилению дыхания и 
кровообращения, повышению работоспособности, а так же имеющая 
большое воспитательное значение, так как способствует выработке воли и 
настойчивости. Основной принцип составления утренней гимнастики  - 
индивидуализация вида упражнений и нагрузки. Зарядка по утрам приносит 
пользу в том случае – если она индивидуальна. Все дети по-разному 
переключаются с одного вида работы на другой, и это заложено от рождения. 
Одним детям нужно выполнять медленные плавные движения. Другим 
показана интенсивная работа, чтобы быстро разогреть мышцы, поэтому 
нагрузка подбирается в соответствии со стилем жизни ребенка.  Итак,  
физическое воспитание ребенка должно быть направлено на решение 
следующих задач: сохранение и укрепление здоровья, развитие мышечной 
силы, быстроты движений, выносливости, гибкости и ловкости, 
формирование привычки к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями, обеспечение разностороннего физического развития, 
формирование знаний в области физической культуры, повышение 



устойчивости организма к внешним неблагоприятным воздействиям, в том 
числе,  к повышенным умственным и физическим нагрузкам.  

Одна из важнейших составляющих здорового образа жизни, условие 
для нормального роста и развития детей – это правильное и рациональное 
питание. Основные его составляющие – регулярность, разнообразие, 
адекватность, безопасность, удовольствие. Необходимо расширять знания и 
представления детей о питании человека, сформировать представления об 
основах рационального питания, обеспечивающего сохранность здоровья, 
оказать помощь в правильном выборе здоровой пищи. Так как все процессы, 
протекающие в организме, носят ритмичный характер и регулярность -
непременное условие эффективного функционирования организма, то 
необходимо соблюдать режим приема пищи. Он включает количество 
приемов и интервалы между ними, количественное и качественное 
распределение ее в течение дня. Точный и целесообразный режим создает 
наиболее благоприятные условия для усвоения пищи. При беспорядочной, 
несвоевременной еде снижается выделение пищеварительных соков, 
утрачивается аппетит.  Поэтому не следует разрешать в промежутках детям 
«кусочничать». Даже сладости, фрукты, соки следует давать  только во время 
или сразу после еды. Очень важно с раннего возраста приучать детей 
получать удовольствие от вкусной и полезной пищи,  обучая их  правилам 
этикета, простейшим приемам приготовления пищи, украшать блюда, 
сервировать стол. 

Мощным фактором оздоровления организма ребенка является 
закаливание. Оно способствует воспитанию упорства, силы воли, 
самоорганизации, стремлению к достижению цели. Эта процедура в 
значительной степени увеличивает резервы организма детей. Закаливание 
представляет собой комплекс процедур, направленных на повышение 
устойчивости организма к воздействию неблагоприятных погодно-
климатических факторов.  Его необходимо проводить с учетом 
физиологических особенностей организма. Не следует проводить 
закаливание от случая к случаю. Большую роль в оздоровлении детей играет 
закаливание воздухом. Прежде всего,  это прогулки в любую погоду. Детям 
следует как можно больше гулять ежедневно, и не просто гулять, а играть и 
двигаться (кататься на велосипеде, на лыжах, на санках). Закаливать детей 
нужно и дома. Главное условие – не кутать. В помещении рекомендуется 
ходить в одежде с короткими рукавами, в носках или гольфах. Следует не 
забывать о водных закаливающих процедурах – обтирании, душах, ваннах, 
обливании. Они характеризуются отличным оздоровляющим эффектом. Но 
являясь более стрессовыми для организма, требуют  индивидуализации – 
важнейшего  принципа в закаливании. 

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 школьного возраста является одной из самых 
актуальных. Чтобы уход за телом стал хорошей привычкой,  необходимо 
соблюдать некоторые правила. Во-первых, взрослые должны показывать 
пример по соблюдению правил личной гигиены. Во-вторых, воспитание 
гигиенических навыков нужно осуществлять каждый день. В-третьих, 
взрослые должны создать для ребенка надлежащие условия для гигиены тела. 
Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение 
разговаривать, писать, читать. Уход за собой дарит  всем ощущение чистоты, 
здоровья.  Ощущение хорошего и слаженно работающего организма 
доставляет людям много радости! 

Необходимо формировать представление детей о том, что полезно и 
что вредно для организма, проводить целенаправленную работу по 
профилактике вредных привычек. Ведь склонность к ним зарождается в тот 
период, когда ребенок чувствует себя обиженным, обделенным вниманием, 
одиноким, болезненно переживает это. Он  начинает искать место, где он не 
будет испытывать чувство собственной неполноценности. Среди новых 
знакомых ему хочется утвердиться, выглядеть старше, сильнее. Как 
показывает опыт, курение,  распитие алкогольных напитков  дети связывают 
с представлениями о взрослости, мужественности, самостоятельности. Не 
следует забывать, что дети стремятся подражать тем, кого больше любят, то 
есть нам. Поэтому наш образ жизни, стереотипы нашего поведения 
становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о 
жизни.  

Необходимым условием для сохранения здоровья являются 
положительные эмоции, благодаря которым у человека закрепляется желание 
вести здоровый образ жизни и волевые усилия, проявляющиеся в 
преодолении трудностей и препятствий на пути к поставленной цели.   
Эмоционально – волевой компонент формирует такие качества личности, как 
организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство. 
Эмоциональное развитие ребенка во многом зависит от окружающих, 
посторонних людей  и от того социального опыта, который он приобретает 
вне дома, общаясь с социумом. Чтобы повысить уровень эмоционального 
состояния ребенка, необходимо создавать  здоровый  и гармоничный 
психический микроклимат,  проявлять уважение к личности ребенка, 
интересоваться им,  его интересами, его потребностями.  

Все мы хотим видеть своих детей здоровыми и счастливым, чтобы они 
жили в ладу с собой, с окружающим миром, с людьми. И секрет этой 
гармонии прост - здоровый образ жизни. Здоровье помогает нам выполнять 
наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 
трудности, а если придется, то и значительные перегрузки.  
Доброе здоровье, разумно сохраняемое с детства, обеспечивает долгую и 
активную жизнь.  
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"Если нельзя вырастить ребёнка, чтобы он совсем не болел, 

то во всяком случае, поддерживать его высокий уровень 

здоровья вполне возможно" 

Академик, хирург Н. М. Амосов. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия. Мы знаем, что сохранение и укрепление здоровья 
детей зависит не только от родителей, но и от учителей. Ведь большую часть 
времени учащиеся проводят в школе, следовательно, мы несем 
ответственность за здоровье детей. Время обучения ребёнка совпадает с 
периодом его роста и развития, когда организм наиболее чувствителен к 
воздействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей 
среды. Как правило, ребёнок не знает как вести разумный образ жизни, 
сохраняющий и укрепляющий здоровье. Этому его надо учить.  

Здоровьесберегающий подход трактуется сегодня учеными как 
превентивный подход, направленный на обеспечение  школьнику 
возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, 
формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 
образу жизни, применение полученные знания в повседневной жизни.  

Ориентация обучающихся на бережное отношение к своему здоровью 
основывается на многоэтапной, постоянной целенаправленной учебно-
воспитательной работе 

В деятельности нашего образовательного учреждения это выражается 
через:организацию  питания; рациональную организацию учебно – 
воспитательного процесса;воспитание физической 
активности;.просветительскую работу с родителями и обучающимися. 



Влияние питания на растущий организм многогранно: оно не только 
обеспечивает гармоничное развитие и укрепляет общее состояние здоровья, 
оно может повышать работоспособность и улучшать успеваемость 
школьников. И особым образом здесь стоит вопрос о  необходимости 
воспитания у учащихся,  родителей  и учителей культуры здорового 
(правильного) питания.  

 Как добиться того, что каждый ребенок, родитель и педагог осознал  
эти аксиомные утверждения и принял для себя собственную программу 
здоровьесбережения? 

Мы сделали акцент на нескольких принципах понятия «Здоровое 
питание». Это: 

� разнообразное питание  
� рациональное питание  
� сбалансированное питание 
� витаминизированное питание  
� режимное питание 

Одним из главных условий сохранения здоровья детей является 
правильный режим питания. В нашей школе организовано 2-х разовое 
горячее питание.  

В начале учебного года в школе  создаётся  модель 
организации школьного питания, согласно которой проходит работа по 
организации питания в течение года. 

Работниками столовой проводится С-витаминизация, для 
приготовления пищи используется йодированная соль, в течение всего 
учебного года в меню присутствуют свежие овощи и фрукты. Контроль за 
качественным приготовлением блюд осуществляет бракеражная комиссия во 
главе с медицинским работником. 

В школе проводится систематическая работа с родителями: 
родительские собрания и беседы с целью разъяснения необходимости 
горячего питания для детей;  проведено анкетирование родителей и 
учащихся по организации рационального питания.  

Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его 
здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная 
организация учебной деятельности, а именно: 

� строгая дозировка учебной нагрузки; 
� построение урока с учетом работоспособности учащихся; 
� соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 
� благоприятный эмоциональный настрой; 
� проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.  

Нормирование учебной нагрузки, режима дня, объёма домашних 
заданий, выполнение  требований по соблюдению  санитарно-гигиенического 



состояния школы в соответствии с нормами САНПиНа – все эти вопросы 
находятся на постоянном контроле администрации. 

В нашей школе в целях сокращения перегрузки обучающихся в течение 
учебного дня  организована шестидневная рабочая неделя. Учебные нагрузки 
в школе не превышают возрастные нормативы, оговоренные  СанПиНом. 
Продолжительность урока - 40 минут (в первом классе – 35 минут). Мы 
пришли к выводу, что пребывание в школе в течение целого дня может 
вызывать перегрузку у учащихся с особенностями нервной системы, поэтому 
ведется систематическое наблюдение за состоянием таких обучающихся, 
даются своевременные рекомендации родителям по изменению режима их 
пребывания в школе. 

Продолжительность перемен в первой и второй половинах дня между 
уроками 10 минут . Организованы динамические перемены для обучающихся 
6-11 классов – после 4 урока, для 1 -5 классов – после 3 урока. Для 
обучающихся 1 класса после 3 урока организована динамическая пауза 
продолжительностью 30 минут с обязательной прогулкой на свежем воздухе.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на 
уроках проводятся динамические паузы и гимнастика для глаз. В состав 
упражнений для физкультминуток, кроме общеразвивающих включаются : 

� упражнения для формирования правильной  осанки; 
� упражнения для укрепления зрения; 
� упражнения для укрепления мышц кистей рук; 
� упражнения для укрепления «мышечного корсета»; 
� релаксационные упражнения для мимики  лица (И.В.Чупаха); 
� упражнения, направленные на выработку рационального дыхания; 
� упражнения для развития межполушарного взаимодействия  

Школьные кабинеты оснащены регулируемой мебелью, 
соответствующей  санитарно-гигиеническим нормам.Уровень освещённости 
в классах  соответствует  нормам. 

Вопрос организации урока с позиции здоровьесбережения поставлен на 
внутришкольный конроль. Технологии дифференцированного обучения, 
сотрудничества, проблемного обучения, демократический стиль общения, 
физкультминутки – всё это составляющие учебного здоровьесбережения, 
которые, прежде всего, приводят к повышению качества обучения, 
снижению психологической учебной  напряженности учащихся. 

Уровень физического развития обучающихся зависит от состояния 
физического воспитания в школе. Организация учебно - воспитательного  
процесса ежедневно начинается с утренней зарядки. В школе функционирует 
спортивный зал с необходимым оборудованием. Учебный план определяет 3 
часа занятий физической культурой в неделю в каждом классе. Регулярно 
проводится мониторинг состояния физической подготовленности 
обучащихся. 



Наряду с уроками физической культуры в школе проводятся массовые 
физкультурно-спортивные мероприятия по общешкольному плану. 
Традиционными стали в школе мероприятия  Дни здоровья, Осенний кросс, 
Весёлые старты, Военно-спортивные эстафеты, легкоатлетические 
соревнования «Шиповка юных.»  

Вся информация, которая даётся обучающимся по проблеме здоровья и 
здорового образа жизни имеет непосредственную и очевидную связь с 
реально существующими у них потребностями. Таким образом, сегодня 
система здоровьесбережения школы включает в себя следующие основные 
моменты: 

� систематическое формирование у школьников гигиенических и 
медицинских знаний, психологических убеждений и навыков здорового 
образа жизни; 

� привлечение обучающихся к участию в проведении мероприятий по 
охране здоровья. 
Работа по формированию здорового образа жизни обучающихся 

проводится  как в рамках урока, так и во внеклассной воспитательной работе. 
Это проведение бесед с обучающимися на темы: «Режим дня», «Свежий 
воздух и вода- наши верные друзья», «Спорт и мы », «Закаляйся, если 
хочешь быть здоров», «Эти простудные заболевания», «Я и моё 
настроение»,«Нет вредным привычкам», проведение анкет, тренингов « Я 
сам принимаю  решения», участие в конкурсах агитбригад «Молодежь 
выбирает….», выставках рисунков и  поделок  «Мы за здоровый образ 
жизни!», «Разговор о правильном питании», участие в акциях «Мы за 
здоровый образ жизни!», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!», 
вовлечение обучающихся в общественно - полезную творческую 
деятельность, занятия спортом, искусством,  кружковую работу.Во 
внеурочное время обучающиеся занимаются в спортивных секциях по трём  
видам спорта: баскетбол, настольный теннис, волейбол. Ежегодно во время 
летних каникул организуется работа летнего оздоровительного лагеря. 

Работа с родителями обучающихся ведется по следующим 
направлениям: 

� гигиеническое  обучение родителей – обеспечение единства требований 
в школе и семье; 

� привлечение родителей к обучению  детей здоровому образу 
жизни(проведение тематических родительских собраний  с участием 
медицинских работников, психолога, индивидуальных бесед) 

� выпуск буклетов и памяток для родителей.(см. приложение 1) 
� проведение совместных праздников («Папа, мама, я – дружная семья»). 

В итоге работы по формированию здорового образа жизни  достигнуты 
следующие результаты:  

� повышение функциональных возможностей организма обучающихся, 
развитие физического потенциала школьников; 



� рост уровня физического развития и физической подготовленности 
школьников; 

� повышение приоритета здорового образа жизни; 
� повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 
� повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 
� повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и 
своего здоровья. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Кренгель И.А. 

MБОУ Октябрьская ООШ  

Происходящие в стране и мире изменения приводят к обострению 
социальных проблем. Мы все чаще слышим  выражения «девиантный 
ребенок», «отклоняющееся поведение». Что означают эти понятия, конечно 
знают и педагоги, и психологи, и некоторые родители, даже дети. А ведь за 
сухими формулировками может быть скрыта чья-то поломанная судьба, 
исковерканное сознание, боль и слезы маленького человека только-только 
начавшего познавать этот мир. Мир, где наряду с куклами, машинками, 
мультфильмами присутствуют алкоголь, табак, ПАВ, кровавые игры и 
многое другое. Как объяснить маленькому человеку, почему ему курить и 
пить нельзя, а маме и папе можно. Почему папа может часами сидеть в 
интернете, а ему нельзя и еще много почему. А ведь объяснять рано или 
поздно придется. Возникает  вопрос, а когда наступит этот час?  У каждого 
он свой. Может не ждать, а начинать действовать всем вместе, «всем миром», 
как говорили на Руси. 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 
самого раннего возраста, одна из самых главных задач современного образования. 

Понятие «отношение к здоровью» представляет собой систему 
индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями 
окружающей действительности, способствующими или, наоборот, 
угрожающими здоровью людей, а также определяющими оценку индивидом 
своего физического и психического состояния. Формирование отношения к 
здоровью - процесс весьма сложный, противоречивый и динамичный, который 
обусловлен двумя группами факторов: 

� внешними (характеристики окружающей среды, в том числе осо-
бенности социальной микро- и макросреды, а также профессиональной 
среды, в которой находится человек); 

� внутренними (индивидуально-психологические и личностные особенности 
человека, а также состояние его здоровья). 



Возникшее отношение не остается неизменным, оно непрерывно 
изменяется с приобретением нового жизненного опыта. Изменчивость 
отношения — правило, а не исключение. Вместе с тем коррекция 
неблагоприятных аспектов того или иного отношения - длительный и подчас 
весьма болезненный для личности процесс, сопряженный с преодолением 
внутренних конфликтов и негативных эмоциональных переживаний. В связи с 
этим особое значение приобретает целенаправленное формирование 
правильного отношения к здоровью на ранних этапах развития личности 
(особая роль отводится семейному воспитанию и обучению в начальной 
школе) [5]. 

Одним из наиболее частых  проявлений девиантного поведения среди детей и 
подростков является аддиктивное поведение, и, в частности, злоупотребление 
психоактивными веществами. 

Споры о том, в каком возрасте наиболее целесообразно начинать 
профилактику, направленную на предотвращение пристрастия к химической 
зависимости, и в какой форме ее проводить, не утихают среди психологов с того 
самого времени, как научное сообщество встало перед фактом эпидемии 
наркомании среди подростков в России и столкнулось с необходимостью 
выработать адекватные меры противодействия [5]. 

С чего начинается путь в пропасть химической зависимости? Кажется, 
ответ очевиден - с первой выкуренной сигареты, выпитой рюмки. Но прежде 
чем человек реально познакомится с одурманивающими веществами, у него 
формируется определенное отношение к этим веществам - установка. Имен-
но установка впоследствии способна провоцировать опасное знакомство или 
предотвратить его. 

Закладка установок, способных в дальнейшем повлиять на поведение 
ребенка в отношении одурманивающих веществ, происходит очень рано - в 4 
- 5 лет. Именно в этом возрасте дети начинают оценивать и регулировать 
свое поведение, общаться с друзьями, преодолевать первые трудности. Если 
в этот период ребенок не научится строить свои отношения с окружающим 
миром, впоследствии ему будет сложно учиться, находить общий язык со 
сверстниками и взрослыми. Это может стать причиной появления у ребенка 
вредных привычек. 

У 5 - 6 - летних детей уже есть первые представления о конкретных 
одурманивающих веществах. Зачастую взрослые считают, что их дети об 
одурманивающих веществах  - алкоголе, никотине и тем более о наркотиках -  
ничего не знают. «У нас в семье никто не пьет, не курит, поэтому нашему 
сыну (дочери) это не грозит»  - так порой рассуждают папы и мамы. Нередко 
и педагоги «благополучных» школ убеждены, что их воспитанники 
ограждены от вредных влияний. Но так ли это на самом деле? К сожалению, 
сегодня нельзя защитить детей от подобного рода информации - они видят на 
улице и по телевидению, как употребляют одурманивающие вещества люди, 
слышат разговоры взрослых, видят курящих и выпивающих (пусть по 



праздникам) родителей. И дети еще не способны адекватно оценить это. 
Поэтому очень важно дать им правильную установку, представление о том, 
что «хорошо», а что «плохо», и задолго до того, как возникнет опасность 
первого опыта или реального знакомства ребенка с одурманивающими 
веществами, необходимо сформировать у него устойчивое негативное 
отношение к употреблению этих веществ [1]. 

Установлено, что чем раньше произошло приобщение к наркотику; тем 
быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании 
как болезни, тем серьезнее последствия ее негативного воздействия 
(безнадзорность, преступность, рост сопутствующих наркомании 
заболеваний), и тем меньше эффективность реабилитационных программ. 
Поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления 
психоактивными веществами предполагает приоритет, профилактической 
работы, ведение которой должно начинаться до наступления «критического 
возраста» - то есть основным объектом профилактической работы становятся 
дети дошкольного и младшего школьного возраста, при этом особое 
внимание уделяется профилактической работе в условиях образовательных 
учреждений [6]. 

Актуальность проведения работы по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами обусловлена еще и тем обстоятельством, что, 
по данным ряда исследователей, к 10-11 годам у трети школьников 
формируется доминанта возможной наркотической активности, то есть 
наркогенная установка. Повышенная восприимчивость, внушаемость 
младших школьников в сочетании с пристальным интересом к миру 
взрослых в неблагоприятных условиях могут составить основу 
формирования такой наркогенной установки. С другой стороны, в младшем 
школьном возрасте у детей особенно активно происходит формирование 
произвольности, внутреннего плана действия, начинает развиваться 
способность к рефлексии. Именно поэтому в этом возрасте ребенок может 
успешно овладеть средствами и способами анализа своего состояния и по-
ведения и поведения других людей, что позволяет считать профилактику 
злоупотребления в этом возрасте достаточно эффективной [2]. 

Профилактика наркотизации в младшем школьном возрасте 
направлена в первую очередь на формирование у детей навыков 
эффективной социальной адаптации и поэтому имеет специфические 
особенности. Очень важно сформировать у детей культуру здоровья, 
понимание ценности здорового образа жизни. Только осознание личностной 
ценности здоровья, его значимости позволяет ребенку понять, почему для 
него опасно знакомство с одурманивающими веществами. 

Цели и задачи ранней профилактики зависят от возраста ребенка: 
� 6-7 лет - раскрыть взаимозависимость здоровья и поведения человека, 

научить различать поведение, способствующее сохранению здоровья и 
разрушающее его здоровье; привить навыки здоровьесберегающего 



поведения (в том числе умений противостоять влиянию 
неблагоприятной среды); 

� 8-9 лет - сформировать представление об опасности наркосодержащих 
веществ для здоровья, о ситуациях, связанных с риском наркотизации; 

� 10-11 лет - научить относиться к людям, употребляющим наркосо-
держащие вещества, как к слабым, безвольным, попавшим в беду; 
обучить равноправному общению в среде сверстников, умению 
отказываться от сомнительных предложений, защищать свои интересы 
(в том числе и свое здоровье).  
Одна из самых важных проблем ранней профилактики - воспитать у 

ребенка ценностное отношение к здоровью [1]. 
Вопрос о выборе методов и конкретных приемов психолого-пе- 

дагогического воздействия является одним из центральных вопросов, 
связанных с проведением работы по профилактике злоупотребления ПАВ с 
детьми младшего школьного возраста. В работе с детьми младшего 
школьного возраста наибольший эффект может принеси комбинированное 
использование элементов различных методов психологического воздействия 
- арт-терапии, сказкотерапии, психогимнастики, «классических» дидактичес-
ких методов и приемов, таких как беседа, дидактические игры и так далее, а 
также метода групповой дискуссии и ролевых игр, адаптированных для нужд 
профилактической работы [2]. 

Ранее проблема аддиктивного поведения считалась в основном 
проблемой городов, а в последнее время она захлеснула и сельские 
населенные пункты.  

Как психолог и учитель биологии и химии я в своей школе занимаюсь 
проблемой сохранения и укрепления здоровья школьников. Особое внимание 
уделяется работе с обучающимися  младших классов. Главное, чтобы эта 
деятельность была систематической и комплексной. Работа осуществляется в 
тесном сотрудничестве с педагогами школы, администрацией, родителями, 
представителями здравоохранения. В настоящее время разработан ряд 
профилактических программ для младших школьников, которые я использую 
в своей практике: УМК «Все цвета, кроме черного», авторы М.М. Безруких, 
А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова; Программа профилактики злоупотребления 
ПАВ для детей 6-12 лет «Волшебная страна чувств», автор Н.А. Гусева; 
программа «Навыки жизни», автор А.Л. Соловов; сборник классных часов и 
внеклассных мероприятий, родительских собраний «Вредные привычки: 
профилактика зависимостей: 1-4 классы», автор Г.Г. Кулинич и др. 

Особое внимание уделяю эмоциональному состоянию детей. Так как 
переживание психологического комфорта (благополучия)  - важный показатель 
динамики здоровья, поскольку оно оказывается тончайшим индикатором 
переходных состояний от здоровья к болезни [5].  Для регуляции эмоциональных 
состояний применяю различные техники мышечной релаксации, 
психогимнастику М.И. Чистяковой. Одним из эффективных способов 



воспитания здорового образа жизни является сказка, на «сказочном языке» 
можно в доступной форме рассказать о наркотиках и др. опасных для 
здоровья веществах, о том,  почему они так опасны.  

Осуществляя воспитательный процесс, как учителя, так и родители должны 
всегда помнить о том, что для детей игра является важным фактором познания 
окружающего мира. Мы не всегда можем достичь желаемого результата, объясняя 
ребенку «что такое хорошо и что такое плохо». А вот при помощи сказки и игры, 
которые способствуют эмоциональному сопереживанию героям, у  нас есть больше 
шансов научить детей действовать и поступать в соответствии с нравственными 
требованиями. Сказка и игра могут научить многому. В начальной школе она все 
еще остается одним из ведущих видов деятельности, способствующих развитию 
интеллектуальных, физических и моральных сил  ребенка [3]. 

Невозможно воспитать ребенка словами, без личного примера. Только 
личный пример порождает в детях искреннюю заинтересованность. Нельзя 
говорить о добре, добрых поступках, словах и в то же время быть сердитым, 
раздраженным, позволять себе резкие высказывания в общении с детьми и 
своими коллегами. Каждое занятие должно приносить детям чувство 
удовлетворения, легкости и радости, а также пробуждать желание прийти на 
занятие снова [4]. 

В школе систематически проводятся различные спортивные праздники 
с участием детей и их родителей.  Педагоги стараются вести уроки с 
применением здоровьесберегающих технологий. С родителями проводится 
информационно-просветительская, воспитательная  работа. На  родительских 
собраниях, всеобучах, проводимых в нетрадиционной форме, они могут 
получить полезную для себя информацию (о необходимости соблюдения 
режима дня, возрастных особенностях школьников, гигиене и др.) 

Таким образом, можно сказать, что школа выполняет не только 
образовательную функцию, а и воспитательную, которая проявляется в 
формировании у детей здорового образа жизни, способствует сохранению и 
укреплению здоровья. 
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«МОЙ ДРУГ» 
Леготина Г.Ю., Манвелян Е.Р. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №3», г. Ханты-Мансийск 

Введение 
«Парня в горы тяни - рискни! 

Не бросай одного его, 
Пусть он в связке в одной с тобой - 

Там поймешь, кто такой 

В Высотский.
1 

В течение последних лет ситуация с потреблением  психоактивных 
веществ динамично меняется. Потребители наркотических веществ 
переходят на употребление алкогольных напитков и наоборот. Проблема 
предупреждения дальнейшего распространения числа потребителей 
психоактивных веществ является актуальной.  

По мнению академика Исакова2, при 3-4 литрах среднедушевого 
потребления алкоголя в год начинаются нравственные потери, при 4-5 литрах 
-падение нравов взрослых и молодёжи, а с падения нравов начиналось 
падение всех цивилизаций. При 6-7 литрах наступает алкоголизация плазмы, 
нервных, половых, иммунозащитных клеток. По стандартам ВОЗ, 
алкогольная ситуация становится опасной, когда порог среднедушевого 
потребления алкоголя в стране превышает границу 8 литров, наступает 
необратимый процесс изменения генофонда нации. 
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 Ю.Ф.Исаков и коллектив авторов. Здравоохранение и подготовка врачебных кадров в 
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Алкогольная ситуация в Ханты-Мансийском округе существенно 
влияет на динамику демографического процесса: за последние пять лет 
смертность от случайных отравлений спиртными напитками возросла в два 
раза; по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы, 52% 
насильственных смертей происходит в состоянии алкогольного опьянения; 
80% убийц во время преступления находились в состоянии алкогольного 
опьянения. 

По литературным данным, наркологические заболевания у лиц 
молодого возраста развиваются значительно быстрее. Употребление ПАВ 
губительно влияет на формирующийся мозг. Подростки становятся 
возбудимыми, агрессивными, импульсивными, появляются депрессивные 
реакции. Эти формы поведения, противопоставляющие личность обществу, 
либо направленные на уход из него, приводят подростка к одиночеству, 
которое опять порождает распространение наркомании и алкоголизма. 
Замкнутый круг. 

И эта проблема ждет особых профилактических решений. Вывод( или 
гипотеза) прост: если подросток будет в своей проблеме не один, то она 
придет к своему завершению. Конечно, я не имею жизненного опыта, чтобы 
рассмотреть все варианты выхода из кризиса.   «Пойми, что успех зачастую 
приходит под маской глупой идеи», сказала как-то Хэлен Келлер3, 
писательница. 

Мне успех пришел под маской ФАНТОМАСА. Мама рассказывала, что 
в детстве они, играя  в этого героя, часто писали записки: «Мне нужен друг, я 
выбрал вас. До скорой встречи, Фантомас» . Первые две строчки меня 
натолкнули на ряд общедоступных методов: искать таких ребят, помогать им 
решать их проблемы через свою дружбу.  

Цель работы : формирование установок на здоровый образ жизни и 
мотивации на повышение ответственности за собственное здоровье детей и 
подростков через ликвидацию проблемы одиночества. 

Задачи: 
� провести анкетирование учащихся 7-9 классов; 
� изучить теорию по проблеме работы; 
� организовать работу с откликнувшимися сверстниками по 

формированию  установок для здорового образа жизни. 
Объект исследования- подростки с 12до 15 лет. Предмет исследования- 

потребление подростками психоактивных веществ как результат их 
одиночества. 

Теоретическая значимость: Проблема одиночества затрагивает всех, не 
смотря на экономическое положение, интеллектуальных способностей, 
уровня образования. Все мы испытывали его, причем не единожды на 
протяжении своей жизни. Автор работы попробовала объяснить маленькую 
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часть причины возникновения чувства одиночества с помощью своих 
сверстников. 

Практическая значимость: В попытках заполнить одиночество у 
подростков, употребляющих психотропные вещества,  автор нашел свой путь 
выхода из проблемы. 

 
Основная часть 

«Восстановление взаимной доброй связи между людьми, вопреки 

нашему эгоизму, является абсолютной панацеей от всех наших бед. И далее, 

через достижение единства, ведет нас к высшему миру, совершенному 

вечному существованию.  

(М.С. Ла́йтман, кандидат философских наук) 

Для решения этого вопроса автором было проведено анкетирование 
учащихся 7-9-х классов, в ходе которого было опрошено 50 подростков.  Для 
опроса использовалась специально разработанная анкета, состоящая из 20 
вопросов закрытого  типа, направленных на выявление представлений 
подростков как об одиночестве и их отношении к этой проблеме, так и о себе 
и своих взаимоотношениях со сверстниками. 

Сразу хочется отметить, что взгляд подростков на одиночество 
несколько отличается от точки зрения психологов-исследователей. 
Исследователи выделяют ряд личностных, социальных и ситуативных 
факторов, способствующих закреплению тенденции самоустранения и 
возникновению чувства одиночества. 

Причем приоритет отдается личностным факторам, таким, как низкая 
самооценка, застенчивость, излишняя самокритичность, негативное 
самовосприятие и коммуникативная некомпетентность, а также 
некоторые характерологические особенности, например эгоизм, 
агрессивность. 

К социальным факторам исследователи относят социальное 
отторжение, то есть неприятие подростка группой сверстников, и отсутствие 
"своего" круга общения. Последнее может быть связано с переездом на новое 
место жительства, сменой школы, потерей близкого друга и т.п.  

С точки зрения подростков, основной причиной одиночества 
является социальное отторжение, то есть неприятие подростка группой 
сверстников, и отсутствие "своего" круга общения (около 25% опрошенных). 
На втором месте по частоте упоминаний в ответах оказались черты 
характера (эгоизм, самовлюбленность и т.п.). Как причина одиночества они 
были названы 20% подростков. Около 13% видят причину одиночества в 
поведении и манере общения человека. Остальные же причины 
(застенчивость, неуверенность в себе, страх общения и неумение общаться) 
встречаются только в 10% анкет.  На усталость от общения указано в 17% 
анкет. 



Хотя большинство опрошенных (60%) сами не любят бывать в 
одиночестве, они не считают подобное времяпрепровождение 
ненормальным. Многие из участников анкетирования (56,7%) чувствовали 
себя одинокими и покинутыми, но большая часть подростков (80%) не 
испытывали страха, находясь в таком состоянии. 

И около 17% затруднились назвать причины, по которым подросток 
может стать одиноким.  

В анкете подросткам также предлагалось описать одинокого 
сверстника. Получился такой портрет: замкнутый, погруженный в себя, мало 
общающийся, не любящий шумные компании (26%). Еще часть (20%) 
описывала одинокого сверстника как грустного, печального, несчастного и 
обиженного. Достаточно часто встречалось описание одинокого подростка 
как тихого, незаметного, домоседа, не умеющего общаться, заводить 
знакомства. Некоторые ребята (13%) полагают, что одинокий человек - это 
тот, у кого нет друзей, которого никто не любит и от которого все 
отвернулись. 16,7% затруднились ответить на этот вопрос.  
В анкетах встречались и такие варианты, как неудачник, нервный, не такой 
как все, романтик, глупый, а также "похожий на меня". Необходимо 
отметить, что данные подростками описания во многом совпадают с 
характеристиками, выделенными в научной литературе по проблеме 
одиночества. Правда, подростки не употребляли таких слов, как депрессия, 
повышенная тревожность, самоуничижение и пассивность. 

Таким образом, анализируя представления подростков об одиночестве, 
можно сделать следующие выводы.   Во взгляде подростков на одиночество 
существует полярность. Подростки считают нормальным состояние 
одиночества в том случае, если это собственный выбор человека, сделанный 
не под влиянием окружающих, а по внутренним причинам. То есть если их 
сверстник выбирает одиночество не из-за собственной неуверенности и 
неумения общаться, не из страха перед общением и другими людьми, а по 
внутреннему желанию и потребности побыть одному, то это нормально и 
естественно. Если же он одинок, потому что от него отвернулись другие 
люди, тогда это - несчастный и обиженный человек, тихий, грустный и 
незаметный. 

Кроме того, подросток считает, что причины одиночества кроются как 
в близком окружении человека, которое не хочет его принимать, так и в нем 
самом: в его характере, особенностях поведения, манере общения, и в том 
числе в его неумении общаться. 

На сайте Международной Академии Кабаллы4 я нашла информацию об 
очень интересных экспериментах: 

Эксперимент 1: Поместили крысу в одиночку в клетку, где стоят две 
бутылки: вода и вода с героином (кокаином). Крыса, попробовавшая воду с 

                                                           

4
 http://www.kabbalah.info/rus 



наркотиком, будет возвращаться к ней, пока не убьет себя. Но это 
происходит только, если крыса в клетке в одиночестве. 

Эксперимент 2: Построили крысиный парк: цветные шарики, лучшая 
крысиная еда, туннели, чтобы бегать по ним, и несколько друзей – все, о чем 
крыса может только мечтать. Все крысы пробовали воду из обеих бутылок. 
Крысам с хорошими жизнями вода с наркотиками не понравилась!  

Эксперимент 3: Крысы содержались в одиночестве и их насильно 
пичкали наркотиками в течение 2 месяцев, пока они полностью не подсели 
на наркотик, мозг захвачен химией. Затем их поместили в крысиный парк. 
Крысы немного подергались, но вскоре прекратили употреблять наркотики и 
вернулись к нормальной жизни. Хорошая клетка спасла их.  

Журнал Time: среди американских солдат, воевавших во Вьетнаме, 
героин использовался так же часто, как и жевательная резинка. Также по 
данным Archives of GeneralPsychiatry, во 2-ой мировой войне 20% немецких 
солдат стали героиновыми наркоманами. Но 95% наркозависимых солдат 
остановились, сменив военную жизнь на приятную, - наркотики стали 
больше не нужны.  

Также множество людей принимают диаморфин (медицинское 
название героина) для облегчения болей. Но останавливаются, несмотря на 
месяцы использования, когда возвращаются к обычной жизни.  

Уличные наркоманы – как крысы изолированные, одинокие, с 
единственным источником утешения - наркотиком. Пациент больницы – как 
крысы во второй клетке - он возвращается домой, в доброе окружение.  

Вывод: мы  можем построить систему, созданную для того, чтобы 
помогать наркоманам восстанавливать связь с миром и оставлять их 
зависимость.  

Для решения этой проблемы  предлагаю такую программу 
деятельности: 
№ 
п/п 

Мероприятие 

 1.Подготовительный этап 

1. Проведение анкетирования 
2. Найти сподвижников в кабинете профилактики и центре 

психологической помощи. 
3. Договориться о добавлении к  «Телефону доверия» услуги «Мне нужен 

друг» 
4. Выпуск рекламной продукции 
5. Поиски волонтеров – друзей среди сверстников. 
 2.Основной этап 

6. Деятельность  «Телефона доверия. Мне нужен друг» 
7. Общение волонтеров с новыми друзьями. 
 3. Заключительный этап 

8 Подведение итогов.   



 
Основными механизмами реализации являются совместные прогулки 

на свежем воздухе, в кино, на концерты, спортивные мероприятия и т.д. 
Ожидаемые результаты: 

1. сформируются отношения партнёрства и сотрудничества между  
подростками  путём доверия; 

2. произойдёт мотивирование на сопротивление предложениям 
употребления алкоголя и наркотических средств. 

 
Заключение. 

Человеческие существа – связанные между собой животные. Нам 
нужна связь и любовь. Самое мудрое изречение двадцатого века звучит так: 
"Только вместе". Но есть окружающая обстановка и культура, которые 
отрезают нас от соединения и предлагают лишь пародию на него под 
названием "Интернет".  

Рост наркомании – это симптом нашего образа жизни, когда мы 
уделяем больше внимания привлекательным предметам, чем живым людям 
вокруг нас. Наш 21 век – век одиночества. Мы все хотим вылечиться от 
болезни изоляции, в которой мы словно в густом тумане.  
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Управление образованием Алькеевского МР 
gulminka2014@yandex.ru 

Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 
направленных на его укрепление, в настоящее время- важнейшая социальная 
задача. Именно в раннем детстве формируется здоровье взрослого человека. 
Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только 
медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой. 

Поэтому в целях реализации Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии развития 
воспитания обучающихся в  Республике Татарстан на 2015-2025 годы 



Министерством образования и науки РТ разработан проект минимального 
объема социальных услуг по воспитанию в общеобразовательных 
организациях. Настоящий стандарт разработан с целью реализации 
Стратегии развития воспитания обучающихся в  Республике Татарстан на 
2015-2025 годы и повышения качества воспитания в общеобразовательных 
организациях.  

Под воспитанием понимается создание условий для развития личности 
обучающегося, его духовно-нравственного становления и подготовки к 
жизненному самоопределению, взаимодействия педагогов, родителей, 
других субъектов социализации   обучающихся, направленное на развитие 
личности, ее духовно-нравственное становление. 

(С точки зрения Всемирной организации здоровья, соотношение 
условий, влияющих на здоровье таково: 

� условия и образ жизни, питание – 50%; 
� генетика и наследственность – 20%; 
� внешняя среда, природные условия – 20%; 
� здравоохранение – 10%) (СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы) 
Задача сегодняшнего педагога- научить каждого ребёнка безопасному 

плаванию  по реке-жизни, всячески помогая ему в выборе стиля жизни, 
способствующего сохранению и укреплению здоровья и формирование 
ответственности у самого ребёнка за своё здоровье, оценки своих 
возможностей; развитие произвольных и непроизвольных привычек 
здорового образа жизни. 

Навыки здорового образа жизни формируются в основном в 
практической деятельности, в повседневной жизни, в поведении на 
экскурсиях, прогулках, уроках, в семье.  

Эффективность  процесса воспитания во многом зависит от 
использования  форм и методов, развивающих познавательную активность: 
игровыми и сказочными сюжетами, персонажами.  

Уточнить и расширить знания и представления о факторах, 
укрепляющих и ослабляющих здоровье, о полезных и вредных привычках 
человека, воспитать разумный взгляд на состояние своего организма, 
привить навыки систематического самоконтроля, показать красоту 
физического, нравственного, психического совершенства, развивать 
осознанное стремление к его достижению – таковы цели  занятий с 
учащимися младшего школьного возраста. 

Наиболее результативными  считаются  активные методы воспитания, 
как работы в парах, группах, практическая деятельность, обсуждение 
ситуаций ,проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр, дискуссий. 

Работая в группах, учащиеся готовят сообщения, плакаты, ситуации 
для обсуждения, игры. Так, при проведении игры «Предметы» учащиеся из 
лежащих на столе предметов выбирают один и рассказывают, для чего нужен 



предмет, как он облегчает труд человека, представляет ли опасность, где 
нужно его хранить, как безопасно обращаться с ним, можно ли им 
пользоваться без разрешения родителей. 

Уже к  3-4 классам  у учащихся вкладывают в понятие здорового 
образа жизни нечто большее, чем просто отсутствие недомогания или каких-
либо жалоб на здоровье. 

Основными компонентами здорового образа жизни учащиеся в этом 
возрасте указывают отказ от курения, необходимость занятий физкультурой 
и спортом, правильную организацию питания. 

Каждый из нас тысячами нитей связан с другими людьми. Чьи-то 
взгляды, улыбки или насмешки, добрые и грубые слова – это 
психологическая среда, от которой в определенной мере зависит наше 
самочувствие и здоровье. 

Обеспечивая школьников (в доступной их возрасту форме) знаниями и 
представлениями об особенностях психической жизни человека, о 
возможностях и резервах собственного «Я», педагоги должны оказывать 
существенное влияние на становление физического и психического здоровья. 
На занятиях   расширить представления учащихся о стрессах, научить 
способам «избегания» потенциально опасных и оскорбительных для 
человека ситуаций и приёмам правильных действий и поступков в 
неожиданно возникающих стрессовых ситуациях. 

Например, на классных часах «Всё о конфликтах и стрессах»  дети 
учатся правильно давать самооценку своим поступкам и действиям, отличать 
поведение, способствующее укреплению здоровья, от того поведения, 
которое вредит здоровью человека. На примере сказок и сказочных героев 
научить ребят соотносить  действия и поступки героев и свои собственные. 

Одним из наиболее универсальных средств укрепления здоровья 
ребенка  является систематическая физическая тренировка или физкультура- 
 просто двигательная активность. Она повышает работоспособность, 
улучшает самочувствие, снижает заболеваемость, регулирует процесс 
развития и делает его гармоничным. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 
года №172 с сентября 2014 года в Российской Федерации введен 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа физического 
воспитания населения. Республика Татарстан вошла в число пилотных 
субъектов по апробации и внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
общеобразовательных организациях. Помимо нормативно-тестирующей 
части Государственные требования к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденные 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля 2014 года 



№575, содержат рекомендации к недельному двигательному режиму по 
каждой возрастной ступени комплекса. 
Виды двигательной 
активности 

Временной объем в неделю, не менее (мин) 

1 
ступень 
(6-8 л.) 

II 
ступень 
(9-10 л.) 

Ill ступень 
(11-12 л.) 

IV 
ступень 
(13-15 л.) 

V ступень 
(16-17 л.) 

Утренняя гимнастика 70 70 105 140 140 
Обязательные учебные 
занятия 

135 135 135 135 135 

Двигательная 
активность в процессе 
учебного дня 

120 120 120 100 75 

Организованные 
занятия в спорт, секциях 
и кружках 

90 90 90 90 135 

Самостоятельные 
занятия физ. культурой 

90 90 90 90 120 

ИТОГО  8 час. > 8 час. > 9 час. > 9 час. > 9 час. 
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 

культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 
� утренней гимнастики перед началом занятий или после первого урока; 
� физкультминуток и динамических пауз на уроках; 
� динамических перемен; 
� спортивных соревнований, занятий в спортивных кружках и секциях, 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Поволжской государственной академией физической культуры, спорта 

и туризма разработаны методические рекомендации по проведению утренней 
гимнастики в образовательных организациях. Утреннюю гимнастику 
рекомендуется проводить перед началом занятий или после первого урока. 
Методические рекомендации и видеокомплексы утренней гимнастики, 
рекомендованные к проведению в образовательных организациях, 
размещены на сайте Министерства образования и науки Республики 
Татарстан в разделе «Образование/Воспитание, дополнительное образование 
детей/ Здоровьеберегающее и физкультурно-спортивное 
направление/Недельный двигательный режим». 

Динамические паузы являются неотъемлемой частью урока. В связи с 
этим проведение физкультурных минуток на занятиях младшего школьного 
возраста является обязательным этапом урока на всех ступенях обучения. 
Для проведения физкультминуток рекомендовано использовать комплексы 
упражнений, предложенные в Приложениях 4, 5 к «Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» (СанПиН. 2.4.2.2821-10). 
Рекомендуется проводить уроки в режиме частой смены динамических поз с 
использованием офтальмотренажеров, рекомендованных профессором В.Ф. 
Базарным. 

Большие перемены, предусмотренные в распорядке дня 
общеобразовательных организаций, необходимо максимально использовать 
для организации динамических пауз. В ежедневные динамические паузы 
рекомендуется включать двигательно-активные виды деятельности учащихся  
на спортивных площадках, в спортивных, тренажерных, теннисных залах, 
танцевальных классах. 

К организации утренней зарядки, динамических пауз на больших 
переменах необходимо привлекать учителей физической культуры, классных 
руководителей, членов ученического самоуправления. 

Один из важных компонентов в системе физического развития 
школьников –организация правильного и рационального питания. 

Основная цель в данном направлении – уточнить и расширить знания и 
представления учащихся о питании человека, полученные ими на занятиях; 
сформировать представления об основах рационального питания, 
обеспечивающего сохранность здоровья; оказать детям помощь в 
правильном выборе здоровой пищи, предупреждать пищевые отравления и 
заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Можно использовать  курс «Разговор о правильном питании», 
разработанный специалистами Института возрастной физиологии 
Российской Академии образования. Это увлекательный курс, который 
хорошо воспринимается детьми.  

На практических занятиях учеников обучать правилам этикета, 
простейшим приёмам приготовления пищи, украшения блюд. 

Этот курс способствует воспитанию и формированию у детей основ 
культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой 
ценности. 

Психологи и педагоги установили, что самым благоприятным 
возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 
младший школьный возраст. В этот период ребёнок значительную часть 
времени проводит в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 
поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 
представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 
многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к 
людям. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, 
но далеко не все задумываются о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу 
с собой, с окружающим миром, с людьми. А между тем секрет этой гармонии 
прост-  здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание 
физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное 



питание, и альтруистическое отношение к людям, и радостное ощущение 
своего существования в этом мире, и стремление оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается. 

Одно из важнейших условий здорового образа жизни- создание 
благоприятного морального климата в семье, что проявляется в 
доброжелательности, готовности простить и понять, в заботе о здоровье 
членов семьи. 

Дети, имеющие в младшем школьном возрасте нарушения 
эмоционально-волевой сферы, дети, не получившие вовремя психолого - 
педагогической помощи имеют ряд проблем. 

С замкнутыми и необщительными детьми проводить доверительные 
беседы, создать ситуацию успеха, вовлекать в коллективную деятельность. 

Работу в данном направлении вести в тесном контакте с педагогом- 
психологом, который умело подсказывает, что необходимо делать, чтобы 
дети росли психически здоровыми. 

Таким образом, работая по формированию у младших школьников 
навыков здорового образа жизни,   школа может и должна быть местом 
укрепления здоровья учащихся. А главная цель педагогической деятельности 
учителя- воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное 
привлечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья 
физического, психического и духовного. 
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В настоящее время существует несколько подходов в организации 
профилактической работы в школе. Наиболее продуктивным мы считаем 



подход, основанный на формировании жизненных навыков, включающий в 
себя развитие личностной и социальной компетентности. 

Программы развития личной и социальной компетентности формируют 
навыки преодоления жизненных трудностей в целом. Употребление ПАВ — 
это поведение, которое формируется в сложном взаимодействии личностных 
и социальных факторов. Как и другие формы поведения, употребление ПАВ 
начинается с подражания и одобрения со стороны окружающих, 
сочетающихся с внутренними факторами: знаниями, установками, 
убеждениями школьника.  

Программы развития жизненно важных навыков учат детей широкому 
спектру личностных и социальных навыков, применимых в различных 
ситуациях, которые могут и не иметь прямого отношения к употреблению 
ПАВ. Дети учатся решать проблемы и принимать решения, сопротивляться 
давлению сверстников, контролировать свое поведение, преодолевать стресс 
и тревогу. Не менее важным компонентом программ является обучение 
взаимодействию с другими людьми, и, прежде всего эффективному общению, 
умению настаивать на своем. 

Формирование личностной и социальной компетентности оказывает 
большое влияние на поведение детей. Среди обучающихся подростков 
распространенность курения, например, падает на 42-75%. 

Жизненно важные навыки являются универсальными вне зависимости 
от специфики конкретной культуры. 

Навыки позитивного и конструктивного отношения к собственной 

личности — способность познавать свой характер, свои достоинства, 
недостатки, желания. Эти навыки дают возможность не только адекватно 
оценивать, но и принимать свои способности и возможности. Они также 
являются базой для формирования чувства собственного достоинства. 

Навыки позитивного общения — способность взаимодействовать с 
окружающими. Эти навыки помогают устанавливать и поддерживать 
дружеские взаимоотношения, добрые отношения в семье.  

Навыки самооценки и понимания других — способность адекватно 
оценивать себя и воспринимать других, осознанная возможность принять 
людей такими, какие они есть. Эти навыки позволяют правильно вести себя в 
ситуациях общения и взаимодействия с различными людьми, в том числе и в 
тех случаях, когда людям необходима помощь и забота, например, с теми, кто 
зависит от поддержки и помощи других (инвалиды, больные СПИДом, 
наркоманы в период лечения). 

Навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными 

состояниями — осознание качества эмоций в нас самих и в других, знание 
того, как эмоции влияют на поведение. Способность адекватно реагировать 
на собственные эмоции и эмоции других людей. 



Навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях — 
способность адекватно вести себя в стрессовых ситуациях, знание об 
источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас. 

Навыки продуктивного взаимодействия — способность конструктивно 
и «цивилизованно» выстраивать отношения с другими людьми. Эти навыки 
позволяют на минимальном уровне эмоциональных затрат достигать в 
процессе общения значительных результатов. 

Навык самостоятельного принятия решений — способность 
принимать конструктивные, взвешенные решения. Человек, обладающий 
этим навыком, умеет учитывать различные мнения и прогнозировать то, как 
его решения могут влиять на конкретных людей и ситуацию в целом. 

Навык решения проблемных ситуаций — помогает справиться с 
проблемами. Владение этим навыком дает человеку возможность грамотно и 
уверенно вести себя в сложных ситуациях, последовательно и разумно 
подходить к решению, как сложных проблем, так и нестандартных 
производственных ситуаций. 

Навыки работы с информацией — способность объективно 
анализировать, систематизировать, и умело использовать информацию 
любого вида. Эти навыки позволяют человеку бегло и свободно 
ориентироваться в постоянно меняющейся жизненной ситуации. 

Навыки творчества — способность нестандартно, творчески решать 
различные задачи в любом виде деятельности, опираясь на свой собственный 
опыт и знания, а также на информацию об опыте, знаниях и достижениях 
других людей. 

Таким образом, жизненно важные навыки — основа психосоциальной 
компетентности. 

В нашей образовательной организации в настоящее время действуют 
несколько профилактических программ, направленных на формирование 
жизненно важных навыков учащихся. Программы охватывают несколько 
возрастных категорий учащихся: начальную школу, среднее звено-5-8 классы, 
старшеклассников — 9-10 классы. 

Профилактическая программа  «Тропинка к своему «Я» составлена на 
основе Федерального государственного стандарта начального образования и 
авторской программы О. В. Хухлаевой. [3] Программа направлена на 
сохранение психологического здоровья учащихся начальной школы и 
формирование жизненно важных навыков.  

Большинство описаний того, как проявляется психологическое 
здоровье, содержит такое важнейшее свойство человека, как 
стрессоустойчивость, то есть способность к преодолению стрессовых 
ситуаций, жизненных трудностей без ущерба для общего здоровья. Оно, в 
свою очередь, предполагает активность личности, способность ее к усилиям, 
к определенному напряжению, побуждающему к действию, сопротивлению 
трудностям. Стрессовая ситуация не приводит психологически здорового 



человека к душевному смятению, апатии и бездействию, она заставляет его 
функционировать более интенсивно, с большей самоотдачей, либо делать 
сознательный выбор в предлагаемых условиях, либо создавать 
альтернативные условия, исключающие повторение осознанных трудностей. 

Еще одно ключевое слово для описания психологического здоровья — 

гармония. Это не что иное, как баланс между различными частями «Я» 
человека, между физическим, эмоциональным, интеллектуальным, 
коммуникативными аспектами. Это также гармония между человеком и 
окружающими людьми, между человеком и природой. 

Таким образом, психологически здоровый человек подвижен и 
восприимчив к внешним изменениям, но обладает неким внутренним 
стержнем, запасом прочности, владеет эффективными способами 
психологической защиты, что позволяет ему противостоять разрушительным 
факторам реальности и оптимизировать свою жизнедеятельность. 

Программа «Тропинка к своему «Я» рассчитана на весь период 
пребывания детей в начальной школе и предполагает включение  младших 
школьников в еженедельные занятия, которые проводятся психологом во 
внеурочное время. 

Цель программы: обеспечить формирование и сохранение 
психологического здоровья детей, а также выполнение возрастных задач 
развития. 

Задачи программы: 
мотивировать детей к самопознанию и познанию других детей; 
сформировать у учащихся необходимые им на данном этапе и 

доступные навыки самоанализа и рефлексии; 
обучение поиску внутренних ресурсов для разрешения конфликтных 

ситуаций; 
формирование адекватной установки в отношении школьных 

трудностей; 
развитие основных свойств познавательных процессов; 
Ожидаемый результат: овладение учащимися приемами 

саморегуляции и умение применять их в критических и некритических 
ситуациях; овладение адекватными способами поведения в сложных 
жизненных ситуациях. 

Основные методы обучения: ролевые игры, психогимнастика, 
дискуссия, релаксация, специальные упражнения, арттерапия. 

Один из разделов программы связан с самопознанием. Он предполагает 
осознание ребенком ценности, уникальности себя, окружающих, повышение 
самоуважения детей. Самооценка младших школьников во многом 
складывается из оценок значимых взрослых. А традиции воспитания таковы, 
что значимые другие склонны акцентировать внимание на недостатках детей, 
а не на их достоинствах. Наблюдения показывают, что в активном словаре 
ребенка преобладают негативные оценки, дети легче называют качества 



«плохого»  ребенка, нежели «хорошего».Для пополнения активного словаря 
детей позитивной лексикой, развития умения находить положительные 
качества в других и в себе необходимы специальные упражнения. Примером 
может послужить упражнение «Снежная королева». [3] 

Следующим этапом будет работа над принятием в себе не только 
достоинств, но и недостатков как необходимой части своего «Я». Примером 
может послужить упражнение «Темные и светлые мешочки». [3] 

Следующий компонент программы - инструментальный, он 
предполагает овладение рефлексией как средством самопознания, 
способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 
своем месте во взаимоотношениях с другими. Для осуществления 
рефлексивных процессов необходимо обладать достаточным 
психологическим словарем. С этой целью в занятия включаются такие 
упражнения: «неоконченные предложения», «психологические загадки», 
«Рисунок чувств».  Чем младше дети, тем важнее, чтобы возникающие у них 
мысли были зафиксированы в образной форме. Дети любят рисовать, и 
именно рисунок помогает им понять и выразить свой внутренний мир. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у 
ребенка потребности в саморазвитии, самоизменении. Главный признак 
саморазвития - формирование умения брать на себя ответственность за свой 
личностный рост. А для этого необходимо, чтобы человек обладал знаниями 
о своих личностных ресурсах и чтобы эти ресурсы были ему доступны. На 
данном этапе мы используем терапевтические метафоры, поскольку уже в 
самой структуре метафоры заложено обращение к ресурсам. Терапевтическая 
метафора (сказка) состоит из следующих компонентов: 

� метафорический конфликт, или появление ситуации, в которой герою 
становится плохо из-за имеющейся у него проблемы (непохожесть на 
других, наличие страхов и пр.); 

� метафорический кризис — наступление невыносимой для героя 
ситуации, несущей символику смерти; 

� поиск и нахождение ресурсов внутри себя - открытие героем в себе 
новых возможностей, необходимых для разрешения кризиса; 

� торжество и праздник - появление ситуации успеха, признание со 
стороны окружающих. 
Систематическое предъявление детям метафор приводит к усвоению 

ими основной идеи метафоры: в сложной ситуации необходимо искать 
ресурсы внутри самого себя, и это обязательно приведет к успеху. Таким 
образом, у ребенка формируется механизм самопомощи.  

В программе используются разные методы: ролевые игры, 
психогимнастика, дискуссионные игры, когнитивные методы и пр. Наиболее 
продуктивным в воспитании стрессоустойчивости являются релаксационные 
методы. Релаксация — антипод стресса. Мы используем упражнения, на 
методе активной нервно-мышечной релаксации, дыхательные техники. Метод 



нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона предполагает достижение 
релаксации через чередование сильного напряжения и быстрого расслабления 
основных мышечных групп тела.  

Профилактическая программа «Тропинка  своему Я» реализуется в 
нашем образовательном учреждении четвертый год и имеет положительные 
результаты. Мониторинг эффективности профилактических программ 
показал, что младшие школьники, обучающиеся по данной программе, в 
достаточной степени владеют необходимыми жизненными навыками, 
доступными их возрасту, с интересом посещают занятия, выполняют 
домашние задания. 

Таким образом, можно прогнозировать, что обучающиеся, перейдя на 
следующую ступень обучения, будут владеть достаточным запасом 
психологического здоровья и стрессоустойчивости, чтобы противостоять 
жизненным трудностям и адекватно с ними справляться. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Нуруллина Г.Г. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района  

Республики Татарстан, gulnara_nurullina@mail.ru 

Здоровье - весьма всеобъемлющее, многозначное слово. Здоровье 
человека, взрослого или ребенка, школьника или студента - это 
неотъемлемая часть полноценной жизни, чистой, радостной, успешной, без 
болезней и страданий, той жизни, которой только достоин человек. Здоровье 



каждого - это общественное достояние. Здоровье в настоящее время, к 
сожалению, есть не у каждого. 

Формирование ЗОЖ как педагогическая проблема рассматривается в 
трудах многих отечественных педагогов. Особое значение для её решения 
имеют философские и гуманистические идеи о ценности здоровья и путях 
его сохранения, теоретиченcкие основы оздоровительных технологий, 
разрабатываемые, концепции становления начальных знаний о сохранении 
здоровья у младших школьников [1]. 

Школа, являясь социальным институтом, имеет  уникальные 
возможности: направленно влиять на развитие личности ребенка, 
осуществлять ее коррекцию в процессе обучения, систематически 
формировать навыки здорового образа жизни у школьников и 
контролировать их усвоение. Школа находится в тесном контакте с семьей 
учащегося, что позволяет  постоянно контролировать ситуацию.  Влияние 
школы усиливается тем обстоятельством, что она участвует в жизни детей 
как раз в то время, когда формируется представление о здоровом образе 
жизни. В законе РФ «Об образовании» (ст. 2) среди принципов 
государственной политики в области образования первоочередным назван 
принцип гуманистического характера образования, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. В ст. 51 «Охрана здоровья обучающихся, воспитанников» 
определено, что образовательные учреждения создают условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

В  методическом пособии О.Ю. Ягновой, Н.С. Королевой «Уроки 
разума» раскрывается тема о развитии внутренних ресурсов личности, 
формирование у ребенка психологической и нравственной устойчивости к 
отрицательным влияниям среды [3].  Надо помнить о развитии различных 
сторон жизни детей: общение с окружающими людьми, интересы и 
увлечения,  жизненные цели, обращение к собственному внутреннему миру.  

Кардиохирург с мировым именем, лауреат многих государственных и 
международных премий, академик Н.М. Амосов писал: «Развить и сохранить 
здоровье ребенка проще, чем взрослого. В детском организме еще действуют 
программа активности, которая является необходимым элементом роста». 

Некоторые авторы указывают, что под здоровым образом жизни 
понимается деятельность, направленная на укрепление не только 
физического и психического, но и нравственного здоровья, и что такой образ 
жизни должен реализовываться в совокупности всех основных форм 
жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой 
[1]. Об этом же говорится и  в Уставе Всемирной Организации 
Здравоохранения «Здоровье является состояние полного, физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов» [4]. 



Состояние здоровья детей, существующая система образования и 
воспитания требует разработки и реализации новых комплексных 
оздоровительно-профилактических программ, направленных на 
формирование целостного адаптационно-реабилитационного пространства на 
всех этапах образовательного процесса. 

Главное - профилактика. 
Огромное значение в формировании позитивного отношения к 

здоровому образу жизни имеют привычки. Привычки - это форма нашего 
поведения. Недаром А.С. Пушкин говорил: «Привычка свыше нам дана, 
замена счастью она» [2].  

Полезные привычки помогают формированию гармонически развитой 
личности, вредные, - наоборот, тормозят ее становление. Привычки 
чрезвычайно устойчивы. 

Еще Гегель подчеркивал, что привычки делают человека их рабом. 
Поэтому, в школьном возрасте важно выработать у себя полезные привычки 
и решительно бороться с вредными, грозящими перейти в пороки. 

Полезными привычками можно назвать стремление к регулярному 
повышению знаний, к занятиям физическими упражнениями, а также к таким 
прекрасным формам проведения свободного времени, как чтение, посещение 
театров, кино, прослушивание музыки. Все эти формы досуга, естественно в 
разумных параметрах времени, обогащают человека, делают жизнь 
интереснее, способствуют самосовершенствованию, - показывают на 
здоровый образ жизни. 

Закрепившиеся привычки к постоянным занятиям, к разумно 
организованному распорядку дня помогают поддерживать в течение 
учебного года хорошую работоспособность. Необходимым условием 
гармоничного развития личности школьника является достаточная 
двигательная активность. 

Однако, в школьные годы возникает немало и вредных привычек. К 
ним можно отнести нерациональный режим дня, нерегулярную подготовку к 
занятиям. Но наиболее вредными являются курение и злоупотребление 
спиртными напитками. Эти привычки могут незаметно перерасти в порок, 
способный испортить жизнь человека. 

Первые познания о здоровье ребенок получает в семье, а затем в школе. 
В 5-6 лет у ребенка есть первые представления об алкоголе и никотине.  Они 
видят,  как курят и выпивают родители, наблюдают подобные сцены на 
экране телевизора. Сделать выбор сложно даже для взрослых людей, а для 
ребенка еще труднее. Поэтому очень важно задолго до того, как возникнет 
опасность первого опыта, сформировать у ребенка устойчивое негативное 
отношение к употреблению одурманивающих веществ. Что касается 
табакокурения, то подавляющее большинство школьников впервые 
знакомятся с сигаретой в 1-2 классах, и движет ими прежде всего 
любопытство. 



У младших школьников отмечается более низкий уровень силы 
нервной системы, худшие показатели уравновешенности основных нервных 
процессов – отсюда неадекватная реакция на воздействие внутренних и 
внешних факторов. 

Режим дня – одно из основных условий здорового образа жизни. 
Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее 
продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет школьнику 
выработать у себя динамический стереотип. Его физиологическая основа – 
формирование в коре больших полушарии определенной последовательности 
процессов возбуждения и торможения, необходимых для эффективной 
деятельности. 

Правильная организация питания имеет большое значение для развития 
детского организма. Нормальный рост и развитие ребенка зависят в первую 
очередь от того, насколько его организм обеспечен необходимыми 
питательными веществами. 

Закаливание – эффективное средство укрепления здоровья школьника. 
Особенно велика его роль в профилактике простудных заболеваний. 

Здоровый образ жизни формируется всеми составляющими 
гигиеническими нормами. От того, насколько успешно удаётся сформировать 
и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в 
младшем возрасте, зависит в последующем здоровье. 

Необходимо помнить, что и мышечная система у школьников развита 
слабо, особенно мышцы конечностей, что объясняется тонкостью мышечных 
волокон, бедностью их белком, большим содержанием воды. 

Основными профилактическими направлениями в предупреждении 
нарушений осанки у детей являются: принятие правильного положения тела 
во время длительного сидения; достаточная двигательная активность, 
недопущение нарушений возрастного питания, особенно недостатка натрия, 
калия, кальция и фосфора; предупреждение утомления. Необходимо 
объяснить ребенку, что хорошая осанка нужна ему не только для красоты, но 
и для здоровья. 

Утомление на школьном уровне – естественное следствие учебной 
деятельности и играет определенную биологическую роль для организма. 
Прежде всего, это защита от переутомления, т.е. истощения организма и, 
кроме того, утомление стимулирует восстановительные процессы и 
повышает функциональные возможности организма. О начале развития 
утомления свидетельствует: снижение продуктивности труда (увеличение 
числа ошибок и неправильных ответов, удлинение времени выполнения 
рабочих операций), появление двигательного беспокойства, снижение 
внимания, нарушение дыхания, сердцебиение, ухудшение самочувствия. 
Признаки утомления возникают позднее, если школьник находится в 
благоприятных условиях. 



Именно в младший школьный период формируются навыки здорового 
образа жизни, навыки поведения и привычки, связанные со здоровьем 
человека. Как указывают эксперты ВОЗ, 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[4]. 

Одной из главных задач здоровьесберегающей педагогики в начальной 
школе является воспитание учащихся осознанной потребности в здоровье и 
здоровом образе жизни. Этому должно способствовать формирование 
ценных ориентации, причем в первую очередь обращается внимание на 
ценность жизни, личности, индивидуальности. Через собственное «Я», его 
ценность жизни, не только для себя, но и для близких. Интеграция курса 
«Окружающий мир» общеобразовательными предметами федерального 
компонента Базисного учебного плана, прежде всего, с предметом 
«физическая культура» позволяет активизировать предметные знания 
учащихся, гармонизировать физическое развитие через осознанное 
выполнение системы физических упражнений, нацеленных на повышение 
работоспособности органов дыхания, опоры и движения, о строении и 
функциях которых дети узнают из естествознания. 

Заключение 
Таким образом, формирование потребности к здоровому образу жизни 

с первых классах начальной школы имеет педагогическое обоснование и 
способствует: 

� развитию у детей целостных представлений о здоровом человеке; 
� зарождению у детей профилактического мышления; 
� повышению уровня здоровья детей; 
� формирование потребности к здоровому образу жизни; 
� повышение мотиваций к образованию. 

Педагогической основой формирования позитивного отношения к 
здоровому образу жизни, являются стимулы, мотивы самого школьника. 
Главное чтобы эта проблема решалась целенаправленно и систематично. И 
на вопрос: Какая школа нам нужна сегодня?- может быть только один ответ - 
«ШКОЛА ЗОЖ». 

Валеологически целесообразный образ жизни необходимо 
рассматривать как комплекс профилактико – оздоровительных мероприятий, 
способствующих развитию у школьников основ здоровьесберегающего 
мышления и навыков ведения ЗОЖ. 
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В настоящее время фактор  сохранения здоровья становится все более 
значимым среди основных ожиданий от сферы образования при оценке ее 
качества. Современная школа насыщена образовательными технологиями, 
которые помогают осуществить обучение, воспитание и развитие личности в 
максимально быстром темпе. Интенсивное внедрение и применение 
последних сопровождается ухудшением  здоровья учащихся. По данным 
официальной статистики, заболеваемость детей за последние 10 лет 
увеличилась в России в 1,4 раза. В соответствии с законом РФ «Об 
образовании» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования. В послании президента 
В.В. Путина Федеральному Собранию (декабрь, 2012 г.) говорится о том, 
«...что важнейшим направлением государственной политики в области 
образования является развитие физической культуры и спорта, особенно 
среди молодежи». Далее президент пояснил, что востребованы новые формы 
работы, широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных 
мероприятий, прежде всего для детей младшего возраста, так как именно в 
этом возрасте  на всю жизнь закладываются привычки и интересы  и   их 
необходимо начинать формировать в школе. 



Формирование социально, психически и физически здоровой личности – 
одна из основных задач  программы  формирования  культуры здорового и  
безопасного  образа жизни МБОУ  «Кромская  НОШ». Работа по этой 
программе  охватывает все направления школьной жизни  и   учитывает 
особенности  всех участников образовательного процесса: учеников, 
педагогов, родителей. Традиционно формирование и укрепление здоровья 
учащихся, повышение ресурсов сохранения здоровья  осуществляется 
благодаря здоровьесберегающим технологиям.  

Цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. Отсюда вытекают основные задачи, которые мы ставим в 
своей работе на первое место: 

� обеспечить школьникам возможность сохранения здоровья на период 
обучения в школе; 

� снизить уровень заболеваемости учащихся; 
� сохранить работоспособность на уроках; 
� сформировать у учащихся знания, умения и навыки, необходимые для 

создания здорового образа жизни; 
� сформировать систему спортивно-оздоровительной работы. 

Для решения этих задач предстояло создать здоровьесберегающую 
среду на все 4 года обучения детей в школе первой ступени. С  2000  по  2013  
г   МБОУ  «Кромская  НОШ»  функционировала  в  статусе  региональной  
площадки  «Школа  Здоровья».  Это позволило усовершенствовать 
оздоровительную среду в школе и создать здоровьесберегающую базу для 
реализации нашей программы. Все помещения  школы  соответствуют  
гигиеническим  нормативам, спортивный  зал, спортплощадки  оснащены  
необходимым  инвентарем, имеется  медицинский  кабинет, кабинет 
психолога, логопеда, кабинет ЛФК, школьная столовая. В просторных  
рекреациях  оборудованы  зеленые  уголки, которые  оказывают  
положительное  влияние  на  детскую  психику. Все  кабинеты  имеют  
хорошо  оформленные  зеленые  зоны. В  медицинском кабинете  проводится  
прием  фиточая  в  соответствии с  заболеванием, все  учащиеся  школы в  
межсезонье  получают  напиток  шиповника. В период подъема 
заболеваемости организована и проводится неспецифическая профилактика. 
Необходимым элементом здоровьесбережения является организация 
питьевого режима. Для решения этой проблемы в школе установлены  
фильтры  по  очистке  воды. Учащиеся имеют к нему свободный доступ в 
течение всего времени работы столовой, т.е. с 9.00 - 17.00 часов. Строго 
выполняются все необходимые условия санитарного контроля.         

В учебном процессе школы предусмотрены следующие        режимно -
оздоровительные моменты: 

� подвижные перемены для всех возрастных групп учащихся - снять 
утомление за несколько минут между уроками помогают динамические 
перемены. Игры разной степени  подвижности проводим в рекреации,  



причём большую роль играет эмоциональная окраска этих игр. Дети не 
только отдыхают физически, но ещё и получают заряд положительных 
эмоций; 

� проведение зарядки для всех школьников в начале учебного дня  - в 
начале  каждой недели перед занятиями мы с детьми разучиваем 
комплекс упражнений утренней гимнастики. Она проводится с 
музыкальным оформлением, что создаёт хорошее настроение, 
доставляет удовольствие от выполнения упражнений; 

� один раз в четверть проведение дней здоровья, оздоровительных 
флешмобов; 

� ежедневное двукратное проветривание и влажная уборка        классов; 
�  обязательные динамические паузы, физкультурные минутки на всех 

уроках, включение элементов зрительной и опорно-двигательной 
гимнастики;  

� отсутствие домашних заданий в 1 -м классе, на выходные дни; 
� строгое соблюдение дозировки домашнего задания по всем предметам  

школьного курса с учетом возрастных особенностей учащихся;  
� организация дополнительных каникул в середине 3-й четверти для  

учащихся 1 -го класса;  
� в группах  продленного  дня  обязательным  элементом  распорядка  дня  

является  прогулка  на  свежем  воздухе, спортивные часы;   
� соответствие расписания занятий санитарно-гигиеническим нормам и  

требованиям; 
� ежедневно проводится влажная уборка всех помещений школы,          

каждый месяц - генеральные уборки. Один раз в четверть организуются 
смотры-конкурсы санитарного состояния классных помещений; 

� проводится витаминизация, организовано 2- разовое горячее питание   
для учащихся 1 -4  классов, для  воспитанников  ГПД - дополнительный  
полдник. 
Все уроки в школе организуются с позиций здоровьесберегающей 

педагогики и с учетом следующих гигиенических требований: 
1) температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и 
доски;  
2) чередование 4 – 7  видов учебной деятельности за урок. Однообразность 
урока способствует утомлению школьников, но частые смены одной 
деятельности другой  также требуют от учащихся дополнительных 
адаптационных усилий. Поэтому средняя продолжительность и частота 
чередования различных  видов учебной деятельности- 7-10 минут; 
3) смена видов преподавания за урок: словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Чередование видов 
преподавания не позже, чем через 10-15 минут; 
4) использование на уроке методов, способствующих активизации 
инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они 



действительно превращаются из "потребителей знаний " в субъектов 
деятельности. Это такие методы, как метод свободного выбора, активные 
методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, 
ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь),  методы, 
направленные на самопознание и развитие; 
5) место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 
нормами не более 15 минут за урок), учителя используют  их как вариант 
инициирования дискуссии, обсуждения; 
6) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке; 
7) обязательное наличие в содержательной части урока вопросов, связанных 
со здоровьем и здоровым образом жизни; 
8) формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке; 
9) создание психологически комфортных условий  на уроке, наличие на 
уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, музыкальных минуток и т.п. 

Внеурочная деятельность в  школе также подчинена выполнению 
задачи по формированию навыков здорового образа жизни. В школе 
действует 7  творческих объединений спортивно – оздоровительной 
направленности: секции «Пионербол», «Растем, играя», офп  «Подвижные 
игры», «Игры нашего двора», «Крепыш», факультативы «Разговор  о  
здоровье и правильном  питании», «Уроки здоровья», «Тропинка к своему 
«Я». 

На занятиях  факультативов, секций решаются  следующие задачи: 
� воспитание и пропаганда культуры здоровья;                                          

совершенствование форм и методов в работе по сохранению, 
дальнейшему укреплению здоровья учащихся; 

� формирование у учащихся качеств, потребностей, способствующих 
развитию здоровья; 

� сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование 
навыков саморегуляции. 
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в школе с 

учащимися всех групп здоровья, помимо динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, традиционными стали спортивные мероприятия: 

� Веселые  старты, 
� «А, ну-ка, девочки!», 
� «Вперед, мальчишки!», 
� Дни  Здоровья, оздоровительные флешмобы 
� «Папа, я – спортивная  семья!», 
� Спортивные  праздники  на  свежем  воздухе, 
� День бегуна, 
� Соревнования по пионерболу 

Педагогом –  психологом  школы ведется экспериментальная работа по 
проблеме «Влияние учебной нагрузки на функциональное состояние ЦНС 
учащегося. Меры профилактики утомляемости». Полученные в ходе работы 



результаты позволяют более эффективно строить работу по охране здоровья 
детей в школе. Особое внимание уделяется детям, показывающим высокий 
порог утомляемости на уроках. Для них организовываются  занятия 
релаксации, аутотренинга, психогимнастики, арттерапии, что позволяет 
снижать эмоциональное напряжение детей, оптимизировать их 
функциональное состояние.  Мониторинг физического здоровья школьников 
осуществляется медицинским  работником. Результаты  медицинских  
осмотров  и  динамических  наблюдений  за  состоянием  здоровья  детей  
анализируются  в  ходе  педсоветов, совещаний, родительских  собраний. 

Школа ведет большую просветительскую  работу  с  учащимися, 
направленную  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  
жизни. В  ходе  классных  часов, уроков здоровья   обсуждаются  вопросы, 
связанные  со  здоровьем  и  его  охраной, куда  приглашаются  работники  
Кромской  ЦРБ, школьная медсестра. Просвещение  педагогов и  родителей  
осуществляется  на  родительских  собраниях, индивидуальных  
консультациях, лекториях.   

Во всех  классах  оформлены  уголки  здоровья, где  размещается  
актуальная  и  нужная  информация  для  детей  по  вопросу  профилактики  
заболеваний, для родителей оформляется сменный информационный  стенд. 
Для  повышения эффективности работы по формированию  здорового  образа  
жизни  были  использованы  возможности  не только  школы, но  и   
привлечены учреждения  дополнительного  образования – ЦДО, СДЮСШОР, 
ДШИ.  

Данные проведенного среди обучающихся и их родителей  
анкетирования показали, что в ходе реализации программы по  
формированию  здорового  образа  жизни  школьники  осознали  

� необходимость быть здоровым; 
� здоровье очень хрупкое и  нуждается в постоянной заботе; 
� каждый человек несёт личную ответственность за своё здоровье; 
� каждый человек, независимо от изначального состояния своего 

здоровья, может сам улучшить его, избрав здоровый образ жизни. 
Организация урочной и внеурочной работы с опорой на 

здоровьесбережение   даёт свои положительные результаты. 
По итогам комплексной оценки состояния здоровья учащихся на 

основании медицинского обследования отмечается положительная динамика 
в соматическом здоровье детей,  снизилось количество детей с патологией 
опорно – двигательного аппарата, мочевыводящей системы, снизилось 
количество инфекционных и вирусных заболеваний среди детей. 
Установлено снижение пропусков учебных занятий по болезни. 
Систематические занятия физкультурой, двигательная активность (утренняя 
зарядка, физкультминутки, подвижные  перемены) улучшили 
производительность умственного труда и успеваемость, позволили детям 
удовлетворить свои потребности в движении, снять  эмоциональное 



напряжение. Спортивно-оздоровительные мероприятия «Папа,  я – 
спортивная  семья»,  «Весёлые старты»,  Дни Здоровья  – все эти 
мероприятия повысили роль семьи в формировании навыков здорового 
образа жизни и способствовали укреплению здоровья. 

Таким образом, работа по формированию у младших школьников 
навыков здорового образа жизни в школе  может и должна быть местом 
укрепления здоровья учащихся.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Серебрякова И.И., Кузнецова Т. А. 

МКОУ СШ №10 г. Михайловки 
m-school10@yandex.ru 

«Физическое образование ребенка есть база для 
всего остального. Без правильного применения 
гигиены в развитии ребенка, без правильно 
поставленной физкультуры и спорта мы 
никогда не получим здорового поколения». 

А.В.Луначарский 
 

Здоровье - это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия. Сохранение и укрепление здоровья детей – одна 
из главных задач современности. И порой учитель для этого может сделать 
гораздо больше, чем врач.  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. (Клокова Т.И. 2010: с. 35) 

Цель современной школы – подготовить  детей к жизни, давать ребенку  
не только знания, но и гарантировать сохранение его здоровья. Это может 
быть достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, 
которые рассматриваются как совокупность приемов и методов  организации 
учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников.  
(Ковалько В.И. 2004: с. 12) 

«Здоровьесберегающие  технологии», по определению Н.К. 
Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, 
методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 
личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на 
ведение здорового образа жизни. (Смирнов Н.К.  2005.- с. 320) 

Здоровьесберегающие образовательные технологии : 



� организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 
воспитательно-образовательного процесса, способствующие 
предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других 
дезаптационных состояний; 

� психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 
работой педагога с детьми; 

� учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 
обучению заботе о своём здоровье и формированию культуры здоровья. 
Рациональная организация урока - важная составная часть 

здоровьесберегающей работы школы. ( Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина 2002: 
с.23).  Четкое чередование различных видов деятельности и отдыха детей. 

Ежедневная утренняя зарядка перед первым уроком, призвана для 
того, чтобы снабдить организм энергией и поднять настроение перед 
насыщенными событиями днем.  

Комфортное начало и конец урока  обеспечивает положительный 
эмоциональный настрой.  Это достигается с помощью таких приемов:  

� использование положительных установок на успех:  «Я смогу», «У меня 
все получится»,  «Разминка пальчиков»;  

�  умение настроить себя и других на положительную волну: «Улыбнись 
другу»,  «Улыбнись самому себе»; 

� рисование различных значков на полях тетради, которые отражают 
настроение детей (методика Лутошкина А.Н., позволяющая быстро 
узнать степень готовности класса). 
Личностно-ориентированный подход в обучении - нестандартные 

формы проведения учебных занятий (урок-исследование; урок-путешествие; 
урок - творческая мастерская; урок-конкурс; урок - творческая игра; урок-
викторина). 

Технология сотрудничества (работа в группах; работа в парах 
сменного состава; деятельность с элементами соревнования; ребенок-
консультант и др.) 

Психогимнастика  (Менчинская Е.А  2008: с 112 .) Учащиеся с 
интересом откликаются на задание педагога войти в образ сказочного или 
литературного героя. 

Физкультурные минутки - кратковременные перерывы на занятиях 
для проведения физических упражнений, часто с музыкальным 
сопровождением, с элементами самомассажа и дыхательной гимнастики. Их 
цель - предупреждение утомления, восстановление умственной 
работоспособности, профилактика нарушений осанки.  

Гимнастика для глаз - специальные упражнения для укрепления 
мышц век, улучшения кровообращения и расслабления мышц глаз, снятия 
утомления глаз. 

Динамические перемены - организованная форма активного отдыха 
для снятия утомления. Можно проводить прямо в рекреациях перед 



кабинетами в форме танцевального флешмоба. Дети отдыхают не только 
физически, а получают ещё и заряд положительных эмоций. 

Оздоровительные процедуры в водной среде (посещение бассейна). 
Дни Здоровья. 
Классные часы по пропаганде здорового образа жизни, 

популяризации занятий физической культурой и спортом. 
Родительские собрания. 
Активное участие  родителей в физкультурно-оздоровительной 

работе класса. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
Участие во всех спортивных мероприятиях города и школы. 
Организация спортивных соревнований, праздников в классе. 
Участие детей класса в спортивных секциях и кружках. 
Работа по формированию здорового образа жизни даёт хорошие  

результаты: проводимые занятия по обучению детей бережному отношению 
к собственному здоровью, приносят детям чувство удовлетворения, радость. 
После занятий учащиеся наиболее ответственно относятся к своему здоровью 
и здоровью окружающих, становятся  более требовательными и заботливыми 
друг к другу. (Куинджи Н.Н.2001: с 139)  

 «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную жизнь». Гиппократ.  

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе  
позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 
социальном пространстве. 

 
Используемая литература: 

1. Клокова Т.И. Дневник здоровья. Часть 1 Система мониторингов здоровья 
в образовательной среде школы. Методические рекомендации. М.: 
МИОО, 2010- с.35. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 
классы. М. «ВАКО» 2004 - с.12 

3. Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников. - 
М.: Аспект Пресс, 2001. – с  139  

4. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной 
школе: Методические рекомендации по преодолению перегрузки 
учащихся. Е.А. Менчинская. - М. : Вентана-Граф, 2008. –с  112  

5. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Уроки здоровья. / Начальная школа// 2002. 
- № 6.- С 23. 

6. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 
психология здоровья в школе. /Н.К. Смирнов // М.:АРКТИ.-2005.- С 320. 

 



РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 

Солодкова Ю.М. 

МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №38 
Красноармейского района Волгограда», mousosh38.shkola@yandex.ru 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим 
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё 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. 

Подготовка к здоровому образу жизни должна стать приоритетным 
направлением в деятельности каждого образовательного учреждения для 
детей младшего школьного возраста. 

Это может выражаться  через непосредственное обучение детей 
элементарным приёмам здорового образа жизни (профилактическим 
методикам- оздоровительная гимнастика, пальцевая, корригирующая, 
дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодрости, 
самомассаж; простейшим навыкам оказания первой  медицинской помощи 
при  порезах, ссадинах, ожогах, укусах); привитие детям элементарных 
навыков (мытьё рук, использование носового платка при чихании и кашле); 
через здоровьесберегающие технологии процесса обучения  и развития с 
использованием физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и 
влажной уборки помещения; ароматерапии, витаминотерапии;  
функциональной музыки; чередование занятий с высокой и низкой 
двигательной активностью; через специально организованную двигательную 
активность ребёнка (занятия оздоровительной физкультурой; подвижные 
игры; своевременное развитие основ двигательных навыков); в процессе 
реабилитационных  мероприятий; массовых оздоровительных мероприятий( 
спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, 
выход на природу, экскурсии); а также в работе с семьёй (пропаганда  
здорового образа жизни через систему организационно-теоретических и 
практических занятий в родительском лектории)[2 c.4]. 

« Здоровый образ жизни объединяет всё, что способствует выполнению 
человеком профессиональных, общественных и бытовых функций  в 
оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность 
деятельности личности в направлении формирования, сохранения и 
укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья» (С.В. 
Попов). 

Организм ребёнка младшего школьного возраста отличается 
незавершённостью развития важных для школьного обучения органов и 



функциональных систем( центральной нервной системы, зрительного и 
слухового анализаторов, опорно-двигательного аппарата). В связи с этим 
правильно организованный учебно-воспитательный процесс способствует не 
только качественному овладению общеучебными умениями и навыками для 
школьника, но и благоприятному росту и развитию ученика, укреплению его 
здоровья.[3 с.3] 

Одним из важнейших условий рациональной организации обучения 
является обеспечение оптимального двигательного режима, который 
позволяет удовлетворить физиологическую потребность в движении, 
способствует развитию основных двигательных качеств и поддержанию 
работоспособности  на высоком уровне в течение всего учебного дня. 

«Условием всестороннего развития и сохранения высокой 
работоспособности младшего школьника является возможность выполнения  
от 6 тысяч до 48 тысяч движений ежесуточно. Чтобы удовлетворить 
двигательную потребность в процессе организации учебного процесса, 
следует вводить гимнастику до начала занятий, физкультминутки на уроках, 
подвижные игры на переменах, ежедневные часовые занятия физическими 
упражнениями, прогулки с играми. »  ( Н.Т.Лебедева). 

Рассматривая учебный процесс с позиции роли в нём движений, 
установлено следующее: движение должно быть неотъемлемой частью 
любого обучения; недостатки в движениях снижают уровень физических 
функций, задерживают развитие, вызывают затруднения в усвоении 
школьной программы; знание учителем взаимосвязи между движениями и 
учебным процессом позволит учителю использовать разнообразные формы 
организации двигательной активности, работоспособности, внимания, 
восприятия.  [3 с.6]. 

Остановимся на подвижных играх. Подвижные игры в учебном 
процессе начальной школы применяют  строго целенаправленно. С учётом 
конкретных задач каждого отдельного урока, его содержания, в тесной 
взаимосвязи со всем изучаемым на уроках учебным материалом, как на 
уроках физической культуры, так и на других уроках и во внеурочное время. 
Важно подбирать наиболее эффективные методы и методические приёмы в 
организации игровой деятельности учеников, принимая во внимание уровень 
из физической подготовленности, функциональные особенности организма 
младших школьников. 

Учащихся надо учить играть: практически показывать им наиболее 
целесообразные и экономные игровые приёмы, наиболее выгодные 
тактические действия, применяемые в различных игровых ситуациях. В ходе 
каждой игры ученикам надо разъяснить её значение для укрепления 
здоровья, для овладения учебным материалом по физической культуре для 
лучшей подготовки к учению, к практической деятельности. 



Подвижные игры должны эффективно содействовать нормальному 
росту, развитию и укреплению важнейших функций и систем организма 
учащихся с учётом возраста, а также  формированию правильной осанки. 

Особое значение приобретает достаточное наличие чётких правил, 
исключающих произвольное толкование обязанностей и действий играющих. 
Точные правила упорядочивают взаимодействия  детей. Устраняют случаи 
излишнего возбуждения, благоприятно влияют на проявление 
положительных эмоций. 

Подвижные игры, знакомые учащимся и не занимающие много 
времени, можно проводить, например, с целью разминки перед 
упражнениями, которые связаны со значительными мышечными 
напряжениями. После таких упражнений возможно проведение относительно 
спокойных игр. Подвижные игры с бегом, прыжками, включаемые перед 
упражнениями, требующими большой концентрации внимания, точности 
движений, могут затруднять последующее успешное выполнение подобных 
упражнений. 

Для обеспечения высокой эффективности летних оздоровительных 
факторов необходимо сообщить младшим школьникам элементарные 
сведения о том, как нужно использовать летние каникулы для интересного 
отдыха и укрепления здоровья. При этом основное внимание уделяется не 
только вопросам соблюдения режима дня и закаливания организма, но и 
особенностям организации летних подвижных игр на воздухе. При 
проведении бесед по этим вопросам следует учитывать, что на предыдущих 
занятиях учащиеся уже приобрели некоторые знания и представления о 
режиме дня, о значении пребывания на воздухе, о предупреждении 
травматизма. 

Удовлетворяя сильно выраженной естественной потребности детей в 
движениях, подвижные игры и спортивные развлечения имеют большое 
гигиеническое и воспитательное значение. Они оказывают благотворное 
влияние  на развитие и укрепление всего растущего организма. Они являются 
прекрасным средством тренировки в ходьбе, беге, прыжках. Они развивают 
ловкость, быстроту, силу и выносливость. Они содействуют воспитанию у 
учащихся таких ценных качеств, как смелость, дисциплинированность, воля 
и настойчивость. 

Особого внимания заслуживает вопрос о широком внедрении в быт 
школьников правильного использования зимних игр и развлечений на 
воздухе. Важно дать всем школьникам элементарное представление о том, 
что зимой имеется очень много возможностей для интересных, 
увлекательных и полезных для здоровья игр и развлечений на воздухе. Надо 
рассеять встречающуюся у младших школьников боязнь холодного воздуха. 
Следует знакомить детей с простейшими правилами , которые необходимо 
соблюдать для того, чтобы зимние игры приносили только пользу и ни в 
коем случае не могли нанести ущерб здоровью. 
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Развитие навыков здорового образа жизни в младшем школьном 
возрасте имеет огромное значение, так как в младшем школьном возрасте 
формируются основные ценности, закладывается фундамент для 
дальнейшего развития личности.  

Только комплексные мероприятия позволят создать условия для 
успешной профилактической работы, направленной на предупреждение 
зависимого поведения несовершеннолетних.  

На основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и в целях  повышения качества и результативности 
профилактической работы с обучающимися  в Кневицкой основной школе 
реализуются превентивная образовательная программа «Полезные 
привычки» для обучающихся начальной школы (Project HOPE, авторы: 
Т.Б.Гречаная, Л.Ю.Иванова, Л.С.Колесова). 

В целях реализации подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Новгородской области в социальную практику» государственной программы 
Новгородской области «Развитие образования, науки и молодёжной 
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317 

на базе Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Кневицкая основная школа» открыто волонтерского 
объединения «ЗОЖ»  по направлениям: 

� социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, 
инвалидами, другими социально незащищенными категориями 
граждан); 

� пропаганда здорового образа жизни; 
� экологическое добровольчество; 



� спортивное волонтёрство; 
� патриотическое. 

Обучающиеся начальных классов- подрастающая смена участникам 
волонтерского формирования «ЗОЖ». Младшие школьники принимают 
участие в проводимых акциях, встречах, занятиях и тренингах. В свою 
очередь волонтеры проводят с ребятами занятия и беседы, конкурсы и 
викторины, направленные на формирование активной жизненной позиции, 
здорового образа жизни, умения сказать «нет». 

 В школе реализуется программа «Разговор о правильном питании». 
Программа позволяет педагогу самостоятельно определять форму ее 
реализации, последовательность изучения тем внутри каждой из частей 
программы, а также продолжительность изучения конкретной темы.[1] 

В нашей школе реализуются два учебно-методических комплекта, 
ориентированных на разные возрастные группы учащихся: 

� «Разговор о правильном питании» для детей 6-8 лет (рабочая тетрадь 
для школьников, методическое пособие для педагога, комплект 
плакатов, брошюра для родителей); 

� «Две недели в лагере здоровья» для детей 9-11 лет (рабочая тетрадь для 
школьников, методическое пособие для педагога). 
Программа носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий 
интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном 
здоровье. Для организации процесса обучения используются различные типы 
игр (ролевые, ситуационные), проектов, мини-тренингов, дискуссий. 
Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности 
школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.). 

Одно из важнейших условий эффективной профилактической работы, 
направленной на предупреждение зависимого поведения 
несовершеннолетних- поддержка родителей. Поэтому работе с родителями 
уделяется большое внимание. 

 Комплексная программа «Здоровье» помогает систематизировать и 
отслеживать все мероприятия. 

Цель программы: создание условий образовательной деятельности, 
соответствующих требованиям сохранения здоровья учащихся и обеспечения 
психологического комфорта для всех участников образовательного процесса. 

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
2. Рациональная организация учебного процесса в Кневицкой 

основной школе. 
3. Организация просветительско-воспитательной и физкультурно- 

оздоровительной работы с учащимися, направленной на формирование 



ценности здоровья и здорового образа жизни; формирование социального 
партнерства между педагогами и родителями в здоровьесберегающей  сфер. 

4. Проведение методической работы с педагогами и психологами, 
направленной на повышение уровня их знаний об эффективных 
здоровьесберегающих  методах и технологиях. 

5. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья учащихся Кневицкой основной школе (совместно с медицинскими 
учреждениями). 

Комплексная программа «Здоровье» реализуется по направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
2. Рациональная организация учебного процесса в Кневицкой 

основной школе. 
3. Организация просветительско-воспитательной и физкультурно – 

оздоровительная работы с учащимися и родителями, направленной на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

4. Проведение методической работы с педагогами и психологами, 
направленной на повышение их уровня знаний об эффективных 
здоровьесберегающих  методах и технологиях. 

5. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 
Кневицкой основной школы (совместно с медицинскими учреждениями). 

Результатами выполнения всех мероприятий являются: 
� • стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 
� • сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
� • активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
� • рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 
� • высокий уровень сплочения детского коллектива; 
� • активное участие родителей в делах класса; 
� • способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 
Используемая литература 
1. http://www.nestle.ru/sharedvalues/programma%20razgovor%20o%20pra

vil'nom%20pitanii/soderzhanie%20programmy/home 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

Тренева К.В. 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Красный Сулин, 
sosh3-267@yandex.ru 



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.  

Проблема детского здоровья – одна из наиболее острых (появление 
заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, нарушение 
зрения, осанки, снижение или увеличение массы тела и др.), требующая 
более тщательного анализа и пересмотра подходов к построению 
здоровьесберегающей образовательной системы, занятиям физической 
культурой и спортом как наиболее реальному комплексному 
оздоровительному средству, оказывающему значительное влияние на 
качество жизни. 

Поэтому воспитание культуры здоровья как важной ценности общества 
становится главным приоритетом в учебно-воспитательном процессе.  

ЗОЖ необходимо рассматривать с трех позиций: 
1. как фактор здоровья, полноценного развития школьника; 
2. как главное условие формирования навыков здорового поведения 

(много двигаться, употреблять овощи и фрукты, мыть руки и 
ухаживать за телом, бывать на свежем воздухе, закаляться, ложиться 
вовремя спать, соблюдать режим просмотра телепередач и т.д.); 

3. как повседневную деятельность в учебное и внеучебное время, 
направленную на самостоятельное использование полученных знаний 
и навыков для укрепления здоровья. 
Современный подход к созданию модели ЗОЖ требует новых, 

личностно-ориентированных методов работы с младшими школьниками. В 
нашей школе эти методы направлены на: 

1. развитие коллективного мышления в процессе поиска позитивного 
выхода из сложной ситуации на основе духовного и интеллектуального 
обмена; 

2. выработку адекватного отношения к неожиданным ситуациям; 
3. формирование умения принять правильное решение; 
4. приобретение способности делиться опытом позитивного поступка; 
5. обретение нравственной самостоятельности в игре, общении, 

обучении; 
6. формирование рефлексивно-аналитических умений, способности 

алгоритмизировать свою деятельность, выбирать рациональные 
способы работы, достигать результата, своевременно приходить на 
помощь другим; 

7. развитие способности к проблемно-поисковой творческой 
деятельности как источнику раскрытия духовно-нравственного 
потенциала. 
 Формирование здорового образа жизни у учащихся начальных классов 

нашей школы осуществляется по нескольким направлениям. 



1. Через анализ, обобщение и перегруппировку информационного 
материала по предмету «Окружающий мир» у школьников 
формируются собственные взгляды и отношение к здоровому образу 
жизни. 

2. В качестве еще одного направления формирования навыков ЗОЖ 
выступает литературное чтение – ребята учатся анализировать 
поступки героев, развивают внимание и воображение, воспитывают в 
себе негативное отношение к вредным привычкам.  

3. Проведение бесед «О здоровом питании»; «Здоровье для всех- все для 
здоровья»; « Что надо знать, чтобы не болеть» 

4.  Ребята участвуют  в классных часах «Полезные привычки», « Быть 
здоровым – модно!» где они определяют, что нужно делать, чтобы 
быть здоровым, учатся организовывать свободное время,  находить 
интересные и любимые занятия, определять полезные и вредные 
привычки. 

5. Проведение флеш-мобов, физкультминуток на уроках,  утренних 
зарядок, музыкальных перемен «Танцуем на здоровье»,   что так же 
способствует формированию стремления к двигательной активности . 

4.  Проектная деятельность «Мы за здоровый образ жизни», позволяет 
нестандартно подойти к данному вопросу.  

5. Конкурс сочинений «Как здорово быть здоровым» дает возможность 
детям поразмыслить над тем, что приносит пользу, а что наносит вред 
здоровью, привести примеры из собственной жизни. 

6. Конкурс рисунков «Я живу! Я люблю жизнь» - очень популярен у 
учащихся. 

7. Пример взрослых, родителей, с которыми ребёнок вступает во 
взаимодействие в семье, школе, внешкольных учреждениях — один из 
решающих факторов, способствующих становлению у школьников 
здорового образа жизни.  Поэтому вся работа строится в тесном 
контакте с родителями. Ежегодно проводится спортивный фестиваль 
«Кросс-фит» в котором участвуют все субъекты образовательного 
процесса, в том числе и родители. 

8. В течение года, на занятиях внеурочной деятельности «Здоровейка», 
«Азбука безопасного вождения велосипеда», «Олимпийский мишка» 
«Хореография» мы возвращаемся к вопросу о значении физических 
упражнений для сохранения и укрепления здоровья, развиваем интерес 
к спорту, танцам. 

9. Так как оздоровление младших школьников должно быть направлено 
на создание благоприятного эмоционального фона, устранение 
нервного напряжения и сохранение психологического здоровья, на 
активизацию мыслительной деятельности, переключение внимания во 
время изучения трудного материала, предупреждение усталости и 
утомления, психологическую и физиологическую разрядку, мной 



разработан  курс  «Познай себя», который охватывает учащихся с 1 по 
4 классы. Целью   психологических занятий является:  формирование и 
сохранение психологического здоровья младших школьников через 
создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни, 
познавательно-личностное развитие; формирование умения 
осуществлять различные умственные действия развитие 
самостоятельности детей, способности к рассуждению, самоконтроля, 
стремления отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения. 
Такой комплексный подход позволяет подготовить детей 

эмоционально, физически, сформировать навыки здорового образа жизни и 
осуществить профилактику асоциального поведения.  Все формы нашей 
работы способствуют приобщению детей к доступной спортивной 
деятельности интересному досугу, развитию собственной активной 
жизненной позиции. 

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

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Филиппова Н.А. 

МБОУ «Новолядинская СОШ», Тамбовский район 
nataly-115@yandeх.ru 

"Забота о здоровье ребенка - это комплекс санитарно-гигиенических норм и 
правил... не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это 

прежде всего забота в гармоничной полноте всех физических и духовных 
сил, и венцом этой гармонии является радость творчества"  

В.А. Сухомлинский 
 
Здоровье нации одна из самых актуальных тем на сегодня.  

“Сохранение здоровья нации – это для нас вопрос государственного 
значения, наш бесспорный приоритет”, – подчеркнул глава российского 
государства.   Сохранение здоровья учащихся является одной из самых 
важных задач в образовании. Статистика свидетельствует, что состояние 
здоровья младших школьников с каждым годом ухудшается; почти половина 
учащихся уже приходят в школу со значительными отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 
только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Поражает 
стремительность, с которой нарастают кризисные явления в этой сфере. 



Одной из причин этого является образ жизни семей, где сегодня 
воспитываются дети. У учащихся и их родителей не сформировано 
ценностное отношение к своему здоровью. Одним из возможных путей 
решения проблемы, связанной с ухудшением здоровья младших школьников, 
является формирование у них знаний о здоровом образе жизни. 

С введением федеральных государственных образовательных 
стандартов обеспечивается формирование знаний, установок, ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, 
заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных 
факторов риска для здоровья.  

Мне бы хотелось поделиться своим опытом формирования основ 
здорового образа жизни младшего школьника, который может быть 
представлен следующими  блоками.  

Блок 1 (практический) 
В начале работы  над формированием у учащихся навыков здорового 

образа жизни  в рамках небольшого опроса родители 1 класса отвечали на 
вопрос: «Что является самым важным для счастья ребенка?» Было отмечено, 
что 90% родителей класса на первое место ставят отличное здоровье. По 
мнению 79% родителей,  для счастья необходимы, в первую очередь, 
здоровье, семья, достойное образование, материальное благополучие и 
любимая работа.  Из выше перечисленного «Здоровье» является самым 
значимым.  

Ход работы был обеспечен  применением  диагностики 
«Осведомленность о требованиях здорового образа жизни». Диагностика 
была направлена на решение задачи по сформированности представлений о 
позитивных факторах здоровья, о правильном (здоровом) питании.  

Результаты показали ,  сформированность культуры здорового образа 
жизни у младших школьников находится на среднем уровне. Не все 
школьники имеют правильное представление о правилах пользования 
средствами гигиены, об организации режима дня, об оказании первой 
помощи. Также не все учащиеся соблюдают режим дня. Некоторые учащиеся 
некомфортно чувствуют себя в коллективе. Некоторые из них чувствуют 
себя скованно и напряженно. Результаты  говорят о том, что у детей 
поступающих в школу не сформированы знания основ культуры здоровья и 
здорового образа жизни. Их необходимо формировать.  [4]. 

Вывод: Полученные результаты диагностики указывают на 
необходимость воспитания у учащихся потребностей в здоровье, 
формирования у них научных представлений о здоровом образе жизни, а 
также сформированности навыков эмоциональной разгрузки и навыков 
коммуникативного общения. В основу процесса формирования культуры 
здорового образа жизни нужно положить правило: лучше знать и уметь 
меньше, чем иметь поверхностные сведения по многим вопросам, связанным 
с совершенствованием здоровья.  



Блок 2 (теоретический ) 
На основании анализа теоретической литературы вместе с родителями  

выяснили, что наличие культуры здоровья у учащихся можно определить по 
их поведению, так как формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ 
происходит в процессе становления культуры здоровья, заботы о своем 
здоровье и здоровье людей, которые его окружают. Если ребенок осознал 
ценности здоровья, то он мотивирован на ведение здорового образа жизни.  

Вывод: Наша  цель  — формирование ответственности у самого 
ребенка за своё здоровье, оценки своих возможностей; развитие 
произвольных и непроизвольных привычек здорового образа жизни. 

Блок 3 (практический) 
Классный руководитель, понимающий значение двигательной 

активности для детского организма, использует любую возможность, чтобы 
сформировать интерес учащихся сохранению своего физического здоровья. 

Работа классного руководителя  была построена   так, чтобы донести до 
детей, что для того чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый образ 
жизни. 

Поэтому стремлюсь строить свою работу с учётом приоритета, 
каковым является сохранение и укрепление здоровья учащихся через 
обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ):  

1. Профилактическим методикам, например, оздоровительная 
гимнастика (пальцевая, дыхательная, для профилактики простудных 
заболеваний, для бодрости и др.), самомассаж; простейшим навыкам 
оказания первой медицинской помощи (при порезах, ссадинах, ожогах, 
укусах и т.д.); привитие детям элементарных навыков (например: мытьё рук, 
использование носового платка при чихании, кашле и т.д.).  

2. Через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и 
развития: физкультминутки во время занятий; проветривание и влажная 
уборка помещений; функциональная музыка; чередование занятий с высокой 
и низкой двигательной активностью. [2]. 

Здоровый стиль жизни школьника включил в себя следующие 
основные компоненты: режим учебы без перегрузок, организацию 
свободного времени с преобладанием движений, личную гигиену, 
правильное питание, отсутствие травматизма, здоровые привычки, 
физическую активность. 

В своей работе  наибольшее предпочтение отдаю активным методам 
обучения: практической деятельности, дидактическим и сюжетно-ролевым 
играм, обучению группами. 

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. Беседы о ЗОЖ очень популярны 
у педагогов, 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. Работая с младшими 
школьниками я широко использую в своей работе физкультурные минутки в 
стихотворной форме, когда двигательные упражнения сопровождаются 
хоровой декламацией.  [6]. 

Другим приоритетом  считаю 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: учить анализировать поступки героев, развивать навык 
осознанного чтения и речь учащихся, их внимание, воображение, 
воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.  [5]. 

Был разработан и представлен детьми на школьный конкурс  проект 
«Меню для отличника», который позволил проанализировать влияние 
продуктов на работоспособность школьников на примере одноклассников,  
описать влияние продуктов на работу мозга; предложить меню для 
отличников.  

Навыки здорового образа жизни формируются в основном в 
практической деятельности, в повседневной жизни, в поведении на 
экскурсиях, прогулках, уроках, в семье.  О том, что надо делать зарядку, 
известно всем. Но как приобщить каждого ребенка к ее выполнению? 
Наилучший способ – заинтересовать, увлечь. Для младших школьников 
порой достаточно личного примера учителя, родителей. На смену 
подражанию со временем придет привычка. Пример взрослых, родителей, с 
которыми ребёнок вступает во взаимодействие в семье, школе, внешкольных 
учреждениях — один из решающих факторов, способствующих становлению 
у школьников здорового образа жизни. Поэтому вся работа строится в 
тесном контакте с родителями. [4].  

Вывод: Работая над формированием у младших школьников навыков 
здорового образа жизни,  пришла к выводу, что школа может и должна быть 
местом укрепления здоровья учащихся. А главная цель педагогической 
деятельности учителя—воспитание мотиваций, которые обеспечат активное 
и сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и 
укрепления здоровья физического, психического и духовного. [3]. 

Вот почему сейчас очень важно научить учащихся бережно относиться 
к своему здоровью, на своем примере всеми возможными способами 
стараться показывать красоту физического и психического совершенства. 
Иными словами, важно убедить школьников в необходимости ведения 
здорового образа жизни: выработать негативное отношение к вредным 



привычкам, приучить к правильному питанию, к соблюдению режима дня, к 
занятиям спортом, а также научить распоряжаться свободным временем с 
пользой для здоровья. [1]. 

Итак, школа может и должна быть местом укрепления здоровья 
учащихся и образовательных технологий здорового образа жизни, может и 
должна внушить ребёнку необходимость заботы о своём здоровье. Каким 
должен быть стимул, побуждающий его вести здоровый образ жизни? «Это 
нужно мне» - только такой мотив может побудить к действию и стать 
смыслом и целью для личности. [6]. 
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«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога». 
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Главная цель введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов начального общего образования – повышение 
качества образования. Одна из приоритетных задач  ФГОС второго 
поколения -  охрана и укрепление здоровья обучающихся. Ведь только 



здоровый ребенок способен ставить цель  и добиваться ее, самостоятельно 
добывать знания и применять их в жизни.  

Формирование здорового образа жизни должно проходить непрерывно 
и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 
что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни 
ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». 

Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира 
постоянно усложняется и требует от детей младшего школьного возраста 
большого умственного и нервно – психического напряжения. 
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% 
детей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в здоровье. За 
период обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому 
проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время 
можно с уверенностью утверждать, что именно учитель в состоянии сделать 
для здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что он 
должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель 
должен работать так, чтобы обучение в школе не наносило ущерба здоровью 
учащихся. 

Обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни - цель здоровьесберегающих технологий. 

Технологии должны удовлетворять принципам: [3] 
� «Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 
наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

� Непрерывность и преемственность - работа ведется не от случая к 
случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

� Субъект - субъектные взаимоотношения - учащийся является 
непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в 
содержательном, и в процессуальном аспектах. 

� Соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся - объем учебной нагрузки, сложность 
материала должны соответствовать возрасту учащихся. 

� Комплексный, междисциплинарный подход - единство в действиях 
педагогов, психологов и врачей. 

� Успех порождает успех - акцент делается только на хорошее; в любом 
поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом 
отмечают недостатки. 

� Активность - активное включение, а любой процесс снижает риск 
переутомления. 



Среди здоровьесберегающих технологий,  можно выделить несколько 
групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 
соответственно, и разные методы и формы работы.[2] 

Медико-гигиенические технологии (МГТ): 
� контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий 

в соответствии с нормами СанПиН: 
� оказание консультативной и неотложной помощи в медкабинете; 
� санитарно-гигиеническое просвещение; 
� организация профилактических мероприятий; 
� отслеживание динамики здоровья учащихся. 

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ): 
Реализуются на внеклассных спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, уроках физкультуры. 
Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ): 

� озеленение класса; 
� создание живого уголка; 
� участие в природоохранных мероприятиях. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ): 
� изучение курса  ПДД; 
� проведение профилактических мероприятий по ТБ; 
� оформление информационных стендов. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ): 
� организационно-педагогические:  

− средняя продолжительность и частота чередования различных видов 
учебной деятельности; 

− чередование методов обучения (словесного, наглядного, 
аудиовизуального (не менее 3)); 

− чередование видов деятельности (не позже чем через 10-15 минут); 
− наличие эмоциональных разрядок (2-3); 
− место и длительность применения ТСО – в соответствии с 

гигиеническими нормами; 
− чередование позы  в соответствии с видом работы (учитель 

наблюдает за посадкой учащихся); 
− эффективное использование педагогических средств 

здоровьесберегающих образовательных технологий 
(физкультминуток, подвижных игр). 

− физкультминутки – две за урок, состоящие из 3 легких упражнений ( 
3-5 повторений каждого); 

− момент наступления утомления учащихся (по снижению учебной 
активности – не ранее чем через 40 мин). 

� психолого-педагогические: 



− обеспечение необходимых условий для продуктивной 
познавательной деятельности учащихся с учетом их состояния 
здоровья, особенностей развития, интересов, наклонностей и 
потребностей; 

− установление метапредметных связей, осознаваемых учащимися, 
осуществление связи с ранее изученными знаниями и умениями; 

− активизация развития всех сфер личности учащихся; 
− логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной 

деятельности. 
− формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности; 
− снятие эмоционального напряжения (использование интерактивных 

обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у 
школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и 
напряжения); 

− создание благоприятного психологического климата на уроке 
(доброжелательная обстановка на уроке, внимание к каждому 
ученику, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить 
свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 
поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности). 

− пропаганда здорового образа, жизни профилактика различных 
заболеваний; 

−  использование личностно-ориентированных технологий  (проектная 
деятельность,  дифференцированное обучение, обучение в 
сотрудничестве, проблемные творческие задания, рефлексия 
пройденного); 

− наличие и выбор места на уроке методов и приемов, 
способствующих активизации инициативы и творческого 
самовыражения самих учащихся: 

− метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор 
способа действия, выбор способа взаимодействия, свобода 
творчества);  

− активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 
обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 
исследователь);  

− методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 
эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки). 

� технологии оптимизации учебного процесса и физической 
активности школьников: 
− использование каналов восприятия 
На основе каналов восприятия информации различают: 

- аудиальное восприятие; 



- визуальное восприятие; 

- кинестетическое восприятие. 

Зная  особенности восприятия  обучающихся,  педагог сможет излагать  
учебный материал на языке, доступном для  всех, облегчив процесс его  
запоминания. 
− учет зоны работоспособности учащихся 
Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум 

работоспособности у школьников имеет свой пик и спад как в течение 
учебного дня, так и в разные дни учебной недели. Работоспособность зависит 
и от возрастных особенностей детей. 

Распределение интенсивности умственной деятельности на уроке: 
5-25-я минута—80%    25-35-я минута—60-40%    35-40-я минута — 

10% 
− двигательная активность 
Чтобы  помочь ребенку сохранить зрение, увеличить двигательную  
активность на уроке, можно использовать следующие приемы: 
«Повернись и осмотрись» 
По периметру класса на стенах, стендах размещены карточки с рабочим 

материалом. У детей, при поиске необходимого материала появляется 
возможность двигательной активности. 

Сенсорные «круги» 
Карточки можно расположить и на сенсорных «кругах», которые 

закреплены на потолке на расстоянии 2 – 2,3 метра от пола (таких кругов 4) 
Сенсорный круг способствует формированию правильной осанки и 

стимулирует развитие спинных мышц.   
«Офтальмотренажер» 
Движение глазами по траектории под счет. В зависимости от величины 

дорожки меняется длительность счета. Например, по самому большому кругу 
«бегут» глазами под счет 1-2-3-4.  Одновременно с движением глазами 
ребенок должен выполнить вдох через нос. Выдох через нос, но бег 
«глазами» в обратную сторону. Важно, чтобы вдох и выдох совпал со счетом. 
Тренажер расположен на потолке. Малый – на стене. С помощью данного 
тренажера развиваются: зрительно – моторная реакция, стереоскопическое 
зрение, различительно – цветовая функция, чувство локализации в 
пространстве. 

Комплекс упражнений технологии В.Ф. Базарного: [1] 

� сделать глубокий вдох, затем, наклонясь вперед к крышке парты, выдох 
(5 раз); 

�  крепко зажмурить глаза, потом резко открыть (4-5 раз); 
�  руки на пояс, поворачивая попеременно голову в стороны, смотреть 

попеременно на правый, левый локоть (4-5 раз); 



� смотреть сначала на доску, затем на кончик пальца перед собой (5-6 
раз); 

�  руки вытянуть вперед и, смотря на кончики пальцев, поднимать их и 
опускать, глаза следят за пальцами (5-6 раз); 

� держа указательный палец перед собой, проводить рукой слева направо 
(«маятник») (4-5 раз). 
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве. 
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Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее 
время все большее значение. На ухудшение здоровья влияют многие 
факторы, в том числе и неправильное отношение населения к своему 
здоровью и здоровью своих детей. Ухудшения здоровья детей школьного 
возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной 
педагогической проблемой. Одной из причин этого является образ жизни 
семей, где сегодня воспитываются дети. У учащихся и их родителей не 
сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется 
недостаточной пропагандой педагогических и медицинских знаний о 
здоровом образе жизни. 

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. 

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 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.  

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. 

Одним из важных факторов в развитии ЗОЖ младших школьников 
являются сформированные у них представления и понятия, расширяющие 
знания детей о человеке, его здоровье, здоровом образе жизни. 

Здоровье человека зависит от многих факторов: наследственных, 
социально-экономических, экологических, деятельности системы 
здравоохранения. Но особое место среди них занимает образ жизни человека. 

Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе. Под общим 
контролем должны быть учебная нагрузка, режим дня, питание, двигательная 
активность, закаливающие процедуры, нервные нагрузки, психологический 
климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения родителей и детей, 
учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и интересы.  

Неправильно организованный труд школьников может принести вред 
здоровью. Поэтому большое значение имеет налаживание рационального 
образа жизни. 

Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим 
своего труда и отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость и творческую 
активность. 

Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья 
младших школьников является формирование у них знаний о здоровом 
образе жизни. Знания ЗОЖ  формируются в ходе уроков и внеклассной 
деятельности. В ходе развития представления о здоровом образе жизни 
предпочтение лучше отдать простым методам и приемам: «урокам здоровья», 
практическим занятиям, беседам, чтению, рисованию, наблюдению за 
природой, играм, проектной деятельности детей. Одним из важных приемов 
формирования знаний о здоровом образе жизни мы считаем практические 
занятия. Рассмотрим самый эффективный метод деятельности – игра. Игра – 
это самый эффективный вид деятельности, позволяющий дольше сохранять 
продуктивную работоспособность ребенка. В играх дети вступают в 
различные отношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного контроля и 
т.д. Используя игру,  раскрывается огромный потенциал, подчиняя правила 
игры своим образовательным и воспитательным задачам.  Подвижная игра 
создает благоприятные условия для овладения пространственной 
ориентировкой, способствует совершенствованию восприятия и 
представлений. Постоянно сравнивая и уточняя впечатления, полученные от 
действий в окружающей среде, ребенок приучается к наблюдательности, 
осознает взаимосвязь между предметами в окружающей его среде. В играх 



совершенствуются приобретенные в упражнениях знания о направлении 
движений, местоположений и взаимоположении предметов. В упражнениях и 
подвижных играх с элементами соревнования 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. 
Младший школьник приучается по-новому смотреть на обычное, знакомое. 
Все это необходимо им в его, будущей деятельности. 

Таким образом, в работе направленной на формирование знаний о ЗОЖ 
у младших школьников любые методы работы с детьми, занимательная 
беседа, рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме занятия, 
инсценирование ситуаций, просмотр диапозитивов, диафильмов, 
кинофильмов и др., важны для освоения знаний о здоровом образе жизни. 
Формы организации учебного процесса также могут быть разнообразными: 
занятия в классе и в природе, экскурсии, уроки – путешествия, уроки – КВН, 
праздники, игры, викторины и др. Эффективность формирования знаний о 
ЗОЖ в значительной степени будет зависеть от разнообразия методов, 
которые учитель использует в своей работе, а также учета возрастных 
особенностей младших школьников при выборе этих методов и личного 
примера педагога и родителей. 
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В МБОУ «Гимназия» разработана подпрограмма  «Здоровье», которая 
направлена на сохранение здоровья детей и воспитание стремления к 
здоровому образу жизни. 

Самое ценное, что есть у человека, - это жизнь, а самое ценное в его 
жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только 
актуально, но и экономически необходимо. Условия, когда болеть было 
выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового 
образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится 
о своем здоровье, здоровье своих детей и близких.  

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие 
которых по своей силе превышает эффективность других средств 
оздоровления, осведомлённость  в вопросах здорового образа жизни на 
ранних этапах становления личности – вот способы подготовить себя к 



работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учёбе в 
учреждении профессионального образования, к занятиям любимым делом. 

Программа «Здоровье» объединяет и согласовывает работу 
педагогического коллектива по формированию здорового образа жизни 
учащихся, их родителей и учителей. Она охватывает многие вопросы 
специальной подготовки, санитарии, гигиены, закаливания, борьбы с 
вредными привычками, психического  здоровья детей. Значительную роль в 
реализации программы играет семья ребёнка, его родители, находящиеся в 
тесном контакте со школой. 

Программа «Здоровье» носящая комплексный характер, должна 
консолидировать усилия педагогов, администрации гимназии, родителей 
учащихся, медицинских работников и психологов, самих учеников в деле 
поддержания здорового образа жизни 

 
Цель подпрограммы 
Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личность учащегося. 
 
Задачи подпрограммы 
1. Пропаганда здорового образа жизни. 
2. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 
3. Разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения 

заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни 
учащихся и минимизирующих влияние стрессообразующих  факторов 
образования. 

 4. Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых 
для принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также 
сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания. 

5. Организация учебно-воспитательного процесса в школе с учётом 
результатов медико-психологического обследования учащихся. 

 
Основные направления программы и их краткое содержание 
1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

� Обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 
� Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса, норм по охране труда и 
технике безопасности; 

� Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 
� Организация рациональной системы питания учащихся; 
� Обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 
� Разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического 

и психологического здоровья обучающихся; 
� Анализ самочувствия школьников. 



 
2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их 

родителями и учителями: 
� Организация семинаров для учителей: «Валеология в школе и дома»,  

«Проблемы нравственного воспитания школьников», «Особенности 
полового воспитания в школе», «Предупреждение переутомления 
школьников»; 

� Организация родительского всеобуча: «Домашний режим школьника», 
«Закаливание», «Магия голубого экрана», «Безопасность при работе с 
компьютером»; 

� Конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические 
темы; 

� Проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 
противопожарной безопасности и учебных тренировок. 
 
3. Учебно-воспитательная работа: 

� Использование на уроках и во внеурочной деятельности 
здоровьесберегающих технологий; 

� Разработка валеологической тематики классных часов; 
� Организация работы спортивных секций: 

 
4. Оздоровительно-профилактическая работа: 

� Профилактика и коррекция здоровья: утренняя зарядка, 
физкультминутки, витаминотерапия, зарядка для глаз; 

� Разработка комплексов упражнений лечебной гимнастики для разных 
групп обучающихся по показаниям врача; 

� Проведение дней здоровья; 
� Проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 
Ожидаемые результаты 

� Отсутствие случаев употребления наркотиков, алкоголизма; 
� Снижение приобщения детей и подростков к табакокурению; 
� Снижение случаев заболеваемости: 
� Опорно-двигательной системы (нарушение осанки, сколиоз,    

плоскостопие); 
� Органа зрения; 
� Органов дыхания; 
� Простудных заболеваний; 
� Снижение гиподинамии; 
� Улучшение здоровья учителей; 
� Участие родителей в оздоровительных мероприятиях. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 



оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
� способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 
внеучебных нагрузок; 

� умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 
использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

� знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
� представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 

� представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов;  

� потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; 

� умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 
регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 
 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
� навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 
индивидуальных особенностей; 

� навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
� владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 
� навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 



� представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 
негативных влияний; 

� навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 
жизни; 

� навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 

 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
� представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; 

� знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 
связи с культурой и историей народа; 

� интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 
уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 
народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 
с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке). 

 
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 
� развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 
готовности соблюдать эти правила; 

� формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 
стороны окружающих; 

� формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 



для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха; 

� включение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; 

� ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

� развитие способности контролировать время, проведённое за 
компьютером. 
 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения: 
� развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни 
в разных ситуациях; 

� развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
� формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 
 
Если мы научим учащихся с раннего возраста беречь и укреплять свое 

здоровье и будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, 
то можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и 
развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ 

СОШ П.БЕРЁЗОВЫЙ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Юрьева О.С., Зарубина Г.И. 

МБОУ СОШ п.Берёзовый, berschool1@mail.ru 

Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно 
связаны друг с другом. Поэтому сегодня педагогический коллектив нашей 
школы в качестве одной из приоритетных задач считает работу по 
сохранению здоровья детей и подростков, формированию у них навыков 
здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей 
культуры здоровья, созданию условий общей здоровьесберегающей среды, 
внедрению в образовательную деятельность технологий эффективного 
здоровьесбережения. 

Условия охраны здоровья обучающихся регламентированы такими 
нормативно – правовыми документами как Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» (Статья 41),СанПиН2.4.2. 2821-10«Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Требования к соответствию инфраструктуры школы в условиях 
введения федерального государственного стандарта начального общего и 
основного общего образования выполняются. Состояние и содержание 
территории, основного здания и помещений школы, здания филиала в 
поселке Тавлинка,  а также и их оборудования (для водоснабжения, 
канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям 
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 
безопасности дорожного движения. Учебные кабинеты, спортивные 
сооружения оснащены в среднем на 80% необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 
основных и дополнительных образовательных программ. Соблюдены 
гигиенические требования в части использования технических средств 
обучения в компьютерных классах, в учебных кабинетах, оборудованных 
интерактивными устройствами, автоматизированным рабочим местом 
учителя. 

В школе созданы условия для работы фельдшера, исполняющего свои 
обязанности в соответствии с договором, заключенным с КГБУЗ «Солнечная 
районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, 
отделение в п. Березовый. В 2014 году проведено лицензирование 
медицинского  и процедурного кабинетов, имеется необходимое 
оборудование для работы медицинского персонала, для проведения 
профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации , 
первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 
Медицинским работником осуществляется постоянный мониторинг и  анализ 
динамики показателей здоровья обучающихся,  (общие показатели здоровья; 
показатель заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
травматизма в образовательном учреждении; показатель количества 
пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто 
болеющих учеников). В  сентябре 2015 г. проведены прививки против 
сезонных вирусных заболеваний 340 (44,5% учеников , 40 (33% работников 
школы). В октябре проведён медицинский осмотр узкими специалистами 
обучающихся 7-х – 11-х классов. Ежедневно медицинским работником 
школы проводится контроль качества приготовления пищи в школьной 
столовой. 

Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 
образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании 
занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания 
учитывается  предельно допустимая аудиторная нагрузка; во всех параллелях 
введен третий час физической культуры, в 5-х классах  - 2 урока физической 
культуры и 1 час направлен на реализацию модуля «ФизкультУРА!» во 
внеурочное время. Режим обучения первоклассников предусматривает 



продолжительность урока 35 минут в первом полугодии с целью 
оптимизации адаптационного периода. Таким образом, ученики имеют  
возможность для двигательной активности. Расписание урочных и 
внеурочных занятий составлено с учетом гигиенических рекомендаций к 
расписанию уроков и шкал трудности учебных предметов, соблюдение 
которых находится на постоянном контроле администрации школы.  
Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности на 
уроках, во время физкультурных минуток дляснижения нервно-
эмоциональногонапряжения, зрительного утомления выполняется 
пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика и т. 
д. 

Реализация ФГОС общего образования предполагает наличие 
ежедневных внеурочных занятий, поэтому организация  питания является  
объектом постоянного контроля. В текущем учебном году 100% учеников 
нашей школы получают горячее питание. В филиале п. Тавлинка 
(старообрядческое поселение), вследствие особенностей семейного уклада,  
организация стационарного питания невозможна, поэтому в расписании 
занятий филиала предусмотрен получасовой перерыв, для того, чтобы 
ученики имели возможность обедать дома. 

Осуществление  комплексного подхода к проблемам обучения и 
воспитания  решается в школе программными средствами. Разработана и 
реализуется программа развития школы на 2015-2019 годы, одним из 
приоритетных направлений которой является охрана здоровья обучающихся. 

Общими усилиями педагогов, медработника, психолога и социального 
педагога решается задача создания экологически и психологически 
комфортной образовательной среды. 

Программой предусмотрены и проводятся разнообразные мероприятия 
по поддержанию и сохранению здоровья обучающихся: классные часы, 
беседы по пропаганде здорового образа жизни, родительские собрания, на 
которых проводится консультирование законных представителей 
обучающихся по вопросам здоровьесбережения, спортивные праздники 
«Сильнее, быстрее, выше», «Папа, мама, я – спортивная семья» и др., 
конкурсы рисунков плакатов «Я за здоровый образ жизни», спортивные 
соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, лёгкой 
атлетике, участие в акциях «Лыжня России», «Кросс нации», стали 
традиционными праздники: дни здоровья, походы выходного дня, акции  
«Нет вредным привычкам! «, «Брось сигарету!», «Мы за здоровый образ 
жизни!»и др. 

В школе проводится целенаправленная и систематическая 
просветительская работа с ученическими и родительскими коллективами 
каждого класса. 

Приоритетным методом сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков является рациональное использование разнообразных средств и 



форм физического воспитания при оптимальной двигательной активности, 
соответствующей научно-обоснованным гигиеническим нормативам 
среднесуточной двигательной активности школьников в зависимости от пола 
и возраста. 

Чтобы не допустить хронического утомления и нервно-психического 
истощения, ведущих к низкой мотивации и познавательной активности,  
педагогический коллектив школы стремится создать благоприятный 
психологический климат в образовательной деятельности. Применение 
личностно-значимых способов учебной работы, индивидуальных заданий 
разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов 
учебной деятельности, т. е. индивидуальный подход к обучению достигается 
через индивидуальное дозирование  и распределение учебной нагрузки. 
Такой подход позволяет реализовать модель педагогической поддержки 
развития индивидуальности ребёнка, сотрудничества с ним. Это и есть 
форма, содержанием которой является:  

а) забота о здоровье ребёнка;  
б) коррекция и реабилитация имеющихся у него нарушений;  
в) организация  рационального режима деятельности;  
г) эффективного отдыха;  
д) психологической разгрузки каждого конкретного ребёнка. 
Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся 

осуществляется посредством распределения обучающихся по группам 
здоровья для занятий физической культурой, ведения занятий 
специализированных медицинских групп,   коррекционно-развивающих 
занятий, консультаций по предметам. Функционирование специальных 
медицинских групп и коррекционных классов утверждено приказами 
директора школы. 

Создание в школе необходимых условий для занятий спортом – один 
из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 
правонарушений среди подростков. 

Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа  
проводится во внеурочное время  и включает мероприятия, направленные на 
улучшение здоровья и физического развития обучающихся. 

В школе функционируют спортивные секции.   Общий охват 
секционными занятиями составляет 380 участников или 86% обучающихся 5-
11-х классов.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

В практической части за основу взято несколько видов спорта: 
�  футбол   (2 возрастные группы,  общая численность – 42 об.) 
�  баскетбол/волейбол (8 возрастных групп, общая численность 119 об. ) 
�  настольный теннис (разновозрастная группа,  30 об.) 
�  комплексные занятия по ОФП (3 группы,  45 об.) 
� ххекван-до (40 об.) 
� ку до (2 группы,  30об.) 



� гимнастика (3 группы,  54 об.) 
� шахматы (20 об.) 

Все упражнения направлены на развитие физических способностей: 
скоростных, силовых, координационных, выносливости, гибкости. 

Введение ФГОС общего образования позволило увеличить количество 
учеников школы, привлеченных к занятиям физической культурой и 
спортом. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
представлено в начальной школе курсами: «Мир игр», «Здоровейка»,  В 5-х 
классах: кружок «Гимнастика», посещают 39 учеников;  в 6-х классах: клуб 
«Олимпийцы», посещают 34 ученика.  Проведены мероприятия по 
разъяснению и введению комплекса ГТО. Впервые возможность сдачи 
нормативов ГТО закреплена в основной образовательной программе 
основного общего образования. Разработан план мероприятий, график  
поэтапного введения в практику работы школы сдачи норм ГТО.  

Планом внутришкольного мониторинга предусмотрено проведение 
исследований по вопросам здоровьесбережения 2 раза в год. Анализ 
анкетирования обучающихся 5-11 классов в октябре текущего учебного года 
( в опросе принимали участие 412 человек) показал следующие результаты: 

� по мнению опрошенных, человек, ведущий здоровый образ жизни 
всегда находится в спортивной форме, подтянут, здоров, оптимистично 
настроен, успешен (наиболее популярные ответы). Кроме того, он 
красивый, умный, сильный, аккуратный, опрятный, позитивный, 
честный, смелый; 

� регулярно по утрам зарядку делают только  92 ученика 
� 302 стремятся соблюдать режим дня; 
� 336 занимаются спортом; 
� 286  опрошенных,  ежедневно употребляют в пищу фрукты и овощи; 
� только 272  респондента считают, что ведут здоровый образ жизни; 
� 94 ученика признались, что имеют вредные привычки; 
� а к вредным привычкам ребята относят (по убыванию): курение, 

алкоголь, наркоманию, сквернословие, неправильное питание, 
несоблюдение правил личной гигиены, игроманию; 

� все респонденты согласны с утверждением, что вести здоровый образ 
жизни – модно!  
Итак, мы можем сделать вывод, что большинство ребят Берёзовской  

школы знают, что включает в себя понятие здорового образа жизни и 
стараются его придерживаться, но не у всех это, к сожалению, получается. 
Ребята понимают, что вредные привычки могут привести к проблемам со 
здоровьем, в общении, к неудачам. Все больше и больше ребят понимают, 
что сегодня модно и круто заниматься спортом, хорошо выглядеть, иметь 
много друзей, вести здоровый образ жизни. 
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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 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, 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. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ ЗОЖ. 

Яшкина Г.В., Абрамова Т.А., Давыдова С.А. 

МКОУ «Безымянская школа», svet8691-tak2014@yandex.ru 

В современном мире велика роль педагога и его компетенции в 
вопросах здорового образа жизни детей. Осведомленность в вопросах 
физиологии, социальной педиатрии, психологии позволяют следить за 
состоянием здоровья детей и корректировать его. Педагогам хорошо 
известно, что надо не только грамотно принять поставленные государством 
цели и задачи в укреплении здоровья детей, но и правильно реализовать это, 
используя различные методы и приемы. И прежде всего надо начинать с 
правильного планирования оздоровительных мероприятий и, конечно, 
необходимо привлекать к этой работе родителей. 

 «Какова еда и питье – таково и житье», - под таким названием 
начинается первое собрание родителей первоклассников в нашей школе. 
Учитель предлагает совершить экскурсию в столовую, где медсестра и 
повара рассказывают о школьном меню, отвечают на вопросы родителей и 
сами задают вопросы. Многие родители понимают важность режимных 



моментов в жизни детей, но, к сожаленью, у большинства довольно 
беспорядочный режим в семье, который приводит к недосыпанию, плохому 
аппетиту и разборчивости в еде у ребенка. Объясняется это большой 
загрузкой домашними делами и недостатком терпения у родителей. В 
результате нарушения режима у детей развиваются неврозы. Одной из 
важных рекомендаций является соблюдение всеми взрослыми единства 
требований и, конечно, личный пример.  Важно научить детей правильно 
питаться и искоренить вредные привычки быстрого питания. Один раз в 
квартал младшие школьники  и дети из группы дошкольного образования 
«Солнышко» совместно с шефами (учениками старших классов) выпускают 
говорящую стенгазету под названьем «Витамины», в которой 
пропагандируются пять витаминов из двадцати известных. Начиная с 
понедельника, перед газетой на большой перемене выступает персонаж 
(ученик младших классов) -  определенный Витамин. Представляется 
тематическая неделя правильного питания. Дети получают информацию о 
том, что витамины – это не только фрукты и овощи, но и  продукты 
животного происхождения, зерновые культуры. В газете есть рубрика 
«Лучшие рецепты наших мам», с которой знакомятся приходящие за детьми 
родители. Каждый месяц один из начальных классов показывает 
театрализованное представление  по русской народной пословице о питании, 
например – «Как питаешься, так и улыбаешься», которое показал третий 
класс с использованием персонажей кукольного театра или «Ешь чеснок и 
лук – не возьмет недуг» (устный журнал, который представили ребята 
четвертого класса). Родители наших детей не только помогают шить 
костюмы к этим представлениям, но и готовят полезные блюда (фруктовые и 
овощные салаты) для дегустации. Совместная работа школы и семьи 
позволяет развивать у детей навыки здорового питания. 

Систематические утренние зарядки, физкультминутки и  
индивидуальные упражнения на уроках позволяют удовлетворить 
двигательную активность учеников начальных классов.  Дети с 
удовольствием играют в игру «Зеркало», когда один из учеников показывает 
забавные упражнения, а другие стараются повторить за ним в быстром темпе. 
Постепенно темп снижается и переходит в релаксацию. Разработана 
программа чередования труда и отдыха на уроках и внеклассных 
мероприятиях. К потолкам кабинетов на разном уровне периодически 
прикрепляются разноцветные  воздушные шары, которые стимулируют 
функционирование глазодвигательных мышц, предупреждают заболевания 
глаз. Регулярно проводится пальчиковая гимнастика, которую придумывают 
дети совместно с родителями и учителями, с этой же целью используется 
теневой театр. Один из родителей привез в школу шишки крымской сосны, 
из которых дети с удовольствием делают поделки  на переменах и ими же 
массажируют ладони. В упражнениях на выпрямление корпуса нам помогают 



мешочки с песком (400г), которые дети кладут на головы и ходят с ними, 
соблюдая равновесие. 

Подвижные игры – основное средство воспитания физической 
культуры ребенка, без них  не обходятся уроки физкультуры, перемены, 
экскурсии.  В школе проводятся досуги, на которые приглашаются родители.  
Взрослые рассказывают детям об играх своего детства, учат соблюдать 
правила игр,  воспитывают доброжелательность и желание помочь другу. А 
так как школа наша многонациональная, то дети знакомятся с играми  разных 
народов. Каждую весну после уроков завлекает всех лапта: папы мастерят 
биты, а мамы тряпичные мячи. Педагоги и родители понимают, что такое 
взаимодействие идет ради ребенка, его здоровья – физического и 
психического. 

Спортивные праздники в каждом классе проводятся два раза в год. 
Традиционными являются: «Красота – это здоровье»,  «Праздник осеннего 
кросса», «Папа, мама, я – спортивная семья». Дети вместе с родителями и 
учителями разрабатывают сценарии, придумывают упражнения для развития 
всех групп мышц, подбирают игры. Совместная работа укрепляет 
взаимодействие семьи и школы в развитии навыков здорового образа жизни 
у детей, повышает компетенцию родителей.  

Недели безопасности необходимы ученикам начальным классам, так 
как в этом возрасте они переценивают свои силы и недооценивают 
опасность.  Поэтому в школе часто проводятся практические занятия с 
привлечением людей разных профессий.  При переходе улицы, где нет 
светофора, ребенок не может соотнести скорость приближающей машины и  
расстояние до нее. Поэтому так много дорожных происшествий с участием 
детей. Школьники с педагогом и инспектором ГБДД проводят практические 
занятия, объединенные названием «Учись быть грамотным пешеходом».  
«Огонь – друг или враг?» - под таким названием прошло мероприятие в 
группе дошкольного воспитания, на которое дошколята пригласили 
первоклассников. Малыши инсценировали сказку С.Я. Маршака  «Кошкин 
дом», разбирали ситуации, которые могли бы возникнуть при неосторожном 
обращении с огнем. Работник МЧС показал детям видеофильм на эту тему. 
Актуальна на сегодняшний день тема встречи и общения с незнакомыми 
людьми.  Как поступить, если в дверь постучался незнакомый человек, 
представившийся почтальоном, врачом, родственником? Дети очень 
доверчивы и отзывчивы на ласковые слова. Задача близких и педагогов 
формировать у ребенка умение понимать ситуацию и принимать правильное 
решение. Для этого необходимо часто проводить профилактические беседы с 
применением наглядности. В начале зимы дети, возвращаясь из школы, 
стараются пойти по замерзшей речке, которая делит наш хутор на две части. 
«По тонкому льду» - под таким названием прошел урок безопасности в 4 
классе. Педагог учил детей определять толщину льда по его цвету. На урок 
пригласили старшеклассника, который несколько лет назад проваливался под 



лед, хорошо, что это случилось в мелком месте – ученик отделался 
простудой. О своих ощущениях он рассказал младшим товарищам. Велика 
опасность при встрече с бродячими собаками. В нашем хуторе не работает 
служба отлова бродячих животных, поэтому родительский комитет школы 
ходил по дворам, разговаривал с жителями и убедительно просил держать 
домашних животных на привязи.  Родители приготовили и показали 
ученикам младших классов видеофильм, состоящий из сборки новостей по 
этой теме. 

Территория школы по периметру окружена соснами, липами, тополями 
и различными кустарниками. Разбиты яблоневый и вишневый сады. 
Саженцы привозили родители.  На переменах и после уроков дети с 
учителями совершают оздоровительные экскурсии по школьному парку. 
Педагоги объясняют, что в лесу дышится легко потому, что деревья 
выделяют фитонциды, которые благотворно влияют на организм человека. 
По парку проложены экологические тропы: «Лекарственные растения», «От 
дерева к дереву», «Что растет на грядке?».  Овощи и фрукты, выращенные на 
пришкольном участке, поставляются в школьную столовую.   

Почти все родители уделяют много времени физическому и 
умственному развитию ребенка, считая, что это позволит ему стать 
успешным в жизни. Но нельзя забывать об эмоциональной сфере. 
Эмоционально благополучный ребенок хорошо учится и осваивает все легко. 
Отставание в эмоциональном развитии влечет за собой неизбежное 
отставание и интеллектуальных функций.  На душевном состоянии ребенка 
отражаются проблемы во взаимоотношениях родителей. Ребенку для полного 
счастья необходимо понимание родителей, педагогов и сверстников. 
Взаимодействие семьи и школы, доброжелательная обстановка в коллективе 
позволит вырастить здорового во всех отношениях человека. 
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