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Здоровье детей - богатство нации. Но, по мнению В.Ф. Базарова, в 
нашей стране сейчас наблюдается вялотекущая возрастающая эпидемия 
увядания, дегенерация и распад телесных, энергетических и психических 
потенциалов [2]. От поколения к поколению все ниже опускается порог 
жизненной устойчивости, выносливости и защитных механизмов 
человеческой жизни. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 
деятельности всего общества и ведущим – в реализации новых 
программных задач и нормативных документов любого уровня в сфере 
образования.  

Актуальность оздоровительно-профилактической работы в 
образовательных учреждениях всех типов определяется тем, что в школы 
приходят с полным здоровьем около 20 % детей, а заканчивают с полным 
здоровьем лишь 3-6 %. Большинство детей имеют 3 группу здоровья, 
нарушения речевого развития, 30 % имеют медицинские диагнозы 
неврологического характера, состоят на диспансерном учете, 20 % детей 
имеют недостаточную массу тела (Сигма со знаком -) [4].  

 Чем ребенок здоровее, чем выше уровень его психической и 
физической подготовленности, тем больший объем эмоциональной и 
физической нагрузки он может выдержать в повседневных жизненных и 
экстремальных ситуациях. Лишь здоровые дети в состоянии должным 
образом усваивать знания в процессе обучения и использовать их в 
будущем.  

 Ведущие отечественные педиатры А. Ф. Тур, Г.Н. Сперанский, М. С. 
Маслов, Ю. Ф. Домбровская и другие неоднократно отмечали, что в основе 
неспецифической профилактики лежит обширный комплекс 
оздоровительных мероприятий: правильное питание, выполнение всех 
требований санитарно-гигиенического режима, правильная постановка 
воспитательной работы, систематические занятия по развитию 
двигательных умений [2].  

 В связи с этим, в гимназии большое внимание уделяется поиску 
новых подходов к формированию здорового образа жизни обучающихся 
через выстраивание системы профилактических мер.  

 В основе осуществления профилактической деятельности по 
формированию здорового образа жизни лежит программно-целевой подход. 
Была разработана и успешно реализуется в гимназии психолого-
педагогическая программа «Пока горит свеча», направленная на 
профилактику употребления психоактивных веществ, апробируется 



психологический проект «Релаксик», целью которого является 
нормализация психоэмоционального состояния обучающихся, программа 
внеурочной деятельности «Подвижные игры» для обучающихся 1-2-х 
классов и др..  

 Большая и разнообразная литература, в основном педагогическая, 
посвящена методике подвижных игр для всех возрастных групп (Былеева 
Л.В., Коротков И.М., Янкелевич Е.И., 1982; Килпио Н.Н., 1973; Пономарев 
С.А., 1988; Ловейко И.Д., Змановский Ю.Ф., 1989; Гребешева И.И. и др., 
1990; Богуславская З.М., Смирнова Е.О., 1991. и др.) [2]. В зарубежной 
литературе имеются монографии, разделы которых посвящены 
использованию подвижных игр при заболевании у детей (Lohfeld K., 1982, 
Schwabe Chr.,1976) [2].  

 Значимость проведения подвижных игр доказывается тем, что они 
укрепляют и закаливают организм ребенка, «повышают резистентность к 
воздействию отрицательных факторов окружающей среды, являются 
наиболее эффективным средством неспецифической профилактики и 
важнейшим стимулятором гармоничного развития детей» [3].  

 Неоценима роль подвижных оздоровительных игр и в работе с 
детьми с особыми возможностями здоровья (задержка психического 
здоровья, синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутизм, 
инвалидность), поскольку именно они имеют «хронические» трудности в 
обучении. Целесообразно подобранные, с учетом возраста, состояния 
здоровья, характера функциональных изменений организма подвижные 
оздоровительные игры способствуют не только физическому оздоровлению, 
укреплению организма, но и улучшению работы энергообеспечивающей 
системы - сердечно-сосудистой и дыхательной (Р.И. Евдокимова), 
улучшению психоэмоционального состояния детей (Н.В. Сократова) [6]. 

 Программа «Здоровячок» была разработана для обеспечения 
качественной реализации оздоровительных задач в работе с младшими 
школьниками, имеющими особые возможности здоровья (задержку 
психического развития). Цель проведения занятий: оказание обучающимся с 
задержкой психического развития медико-психолого-педагогической 
помощи через использование подвижных оздоровительных игр в условиях 
гимназии.  

 Концептуальной основой программы «Здоровячок» является 
монография Страковской В.Л. «300 подвижных игр для оздоровления детей 
от 1 года до 14 лет», в которой представлены игры для детей, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья [5].  

 Основной метод, лежащий в основе программы – игротерапия, 
поскольку игра все еще находится в зоне актуальной деятельности детей 
младшего школьного возраста. Кроме того, программа включает не просто 
подвижные, а подвижные оздоровительные игры разных видов, 
направленные на общую психофизическую тренировку организма ребенка, 
повышение уровня физического развития и выносливости, на профилактику 
нарушений осанки и плоскостопия, нарушений сердечно-сосудистой 



системы, на снятие психоэмоционального напряжения, профилактику и 
коррекцию заболеваний нервной системы.  

 Разработка программы осуществлялась поэтапно: 1 этап – 
подготовительный, 2 этап – диагностический, 3 этап – содержательный, 4 
этап – аналитико-диагностический.  

 Психолого-педагогическая ценность заключается в том, что 
благодаря реализации программы возможно решение как коррекционно-
развивающих, так и общих педагогических задач.  

 Использование педагогических методов обеспечивает условия для 
физического развития детей, предупреждения соматической ослабленности, 
физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению, 
ослаблению защитных сил организма. Эффективность оказания помощи в 
обучении детей с задержкой психического развития достигается благодаря 
методам и приемам, которые оказывают влияние и на развитие памяти, 
речи, техники чтения, интеллектуального развития.  

 К особенностям программы относится практическая познавательная 
направленность через повторение, а иногда и разучивание названий и 
основных характеристик объектов окружающего мира: птиц, животных 
нашего леса, жарких стран, насекомых и т.д. Кроме того, каждая подвижная 
игра способствует не только совершенствованию определенных движений, 
но и воспитанию нравственных качеств младшего школьника, поскольку 
предусматривает дружелюбное отношение детей друг к другу, оказание 
помощи в случае необходимости, обучение сверстников играм и т.д. Также 
происходит улучшение поведения детей в различных ситуациях, снижение 
возбудимости, в то же время повышение внимания и активности на 
занятиях.  

 Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим 
состоянием. Учёными доказан сложный механизм влияния эмоций на 
физиологические функции человеческого организма. Под действием 
положительных эмоций у ребенка изменяется уровень обмена веществ, 
улучшается взаимосвязь вегетативных функций, а, следовательно, 
жизнедеятельность всего организма.  

 Психологические методы, направленные на сохранение 
эмоционального благополучия детей, формирование умения у ребенка 
вырабатывать механизмы психологической защиты, способствуют не 
только укреплению физического здоровья, но и служат профилактическим 
средством для укрепления защитных сил организма, повышение 
сопротивляемости болезням, решения проблем психофизического развития.  

 При реализации программы создается атмосфера психологического 
комфорта, без которого не смогут принести пользу здоровью даже самые 
эффективные лечебные средства, формируются способности к 
произвольной психической саморегуляции (психогимнастика, этюды, 
пантомимические упражнения), арт-терапевтические методы 
(музыкотерапия, элементы изотерапии), игротерапевтические методы 
(эмоционально- стимулирующая гимнастика).  



 В работе с детьми с задержкой психического развития рекомендуется 
музыкальное сопровождение игр, которое ведет к еще более эффективному 
развитию и закреплению качеств и умений, полной согласованности 
движений по скорости, продолжительности, воспитывает чувство ритма, 
благоприятствует уравновешиванию нервных процессов, содействует 
лучшей координации. Особенно это актуально для детей с неврозами и 
более серьезными нарушениями нервной системы.  

 Особое место занимает организация проведения подвижных игр. 
Игры комбинируются и сочетаются таким образом, что оказывают на 
организм разностороннее воздействие. Позволяет осуществлять 
комплексное воздействие на организм ребенка и достаточно большое 
количество [5].  

 Поскольку программа «Здоровячок» стала средством не только 
формирования здорового образа жизни, но и развития у обучающихся 
многих качеств, в первую очередь тех, которые в силу возрастных 
возможностей они могут активно использовать в других видах 
деятельности, был сделан комплексный мониторинг результатов ее 
освоения.  

 Для эффективного использования системы мониторинговых 
обследований детей была разработана мониторинговая программа, в 
содержание которой включены различные методики, опросники, анкеты 
разной направленности [1].  

Комплексная направленность программы предполагает 
положительные изменения в разных сферах жизнедеятельности ребенка: 

в психомоторной сфере - сбалансированность двигательной 
активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, преодоление 
трудности в овладении двигательными навыками, нарушениях 
координации движения, развитие устойчивого внимания, воспитание 
выдержки; 

в мотивационной сфере - преобладание желания выполнять 
предложенные упражнения, адаптивность побуждений и интересов; 

 в сфере физического развития- укрепление связочно – мышечного 
аппарата стоп, укрепление мышц туловища, рук, пояса верхних 
конечностей, грудной клетки, укрепление мышц свода стопы, 
формирование правильной осанки, улучшение функции дыхания;  

в сфере развития физических способностей - развитие глазомера, 
умения ориентироваться в пространстве, развитие ловкости, быстроты 
реакции и движений, обучение пластике движений, развитие чувства 
равновесия, координации движений;  

в сфере самооздоровления- умение расслаблять мышцы, повышение 
тонуса и тренировка сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 
положительная динамика заболеваемости детей по сезонам года, 
положительная и соответствующая возрасту динамика ростовесовых 
показателей.  



 Проведение оздоровительных игр требует соблюдения строгого 
медицинского и педагогического контроля за состоянием обучающихся, 
поэтому они сопровождаются наблюдением медицинского работника.  

 Содержание программы стимулирует двигательную активность 
обучающихся через использование разного вида оборудования: мячи, шары, 
обручи, специальное оборудование (бревно, горка, доска, заборчик и др.).  

 В качестве приложений к программе предложены: методические 
рекомендации по использованию подвижных оздоровительных игр в работе 
с младшими школьниками, критерии отнесения ребенка к одной из 4 групп 
здоровья, описание игр, рекомендованных программой, упражнения для 
снятия психоэмоционального напряжения; дыхательная гимнастика; 
релаксационные упражнения.  

 Таким образом, программно-целевой подход к оздоровлению 
младших школьников с задержкой психического развития позволяет 
усилить процесс диверсификации образовательного пространства гимназии 
через освоение новых видов и методов профилактики.  
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Проблема здоровья – одна из главных проблем российской 
педагогики. Ещё В.А. Сухомлинский утверждал, что «здоровье ребенка – 
это комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, это забота о 
гармоничной полноте всех физических и духовных сил…» Действительно, 
состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Здоровый ученик с 
удовольствием включается во все виды деятельности. Он жизнерадостен, 
оптимистичен, открыт в общении со сверстниками, учителями. Это залог 
успешного развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств.  

По данным Минздрава РФ на сегодня каждый пятый школьник имеет 
хроническую патологию, у половины школьников отмечаются 
функциональные отклонения. По данным статистики в последние годы 
происходит резкое ухудшение здоровья детей: увеличение хронических 
заболеваний, сокращение числа здоровых выпускников по окончании 
школы. Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса 
многими дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие 
здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая 
ситуация являются главными причинами этому.  

 Начальная школа - это то звено, которое должно обеспечить 
целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление 
элементарной культуры деятельности и поведения, формирование 
интеллекта и общей культуры. Для формирования, сохранения и укрепления 
здоровья детей в начальной школе внедряются здоровье - сберегающие 
технологии, которые помогают решить важнейшие задачи: сохранить 
здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. Всё это 
предполагает актуальность разработки и проведения мероприятий по 
валеологизации учебно – воспитательного процесса в целях улучшения 
здоровья учащихся, профилактики заболеваний, как на уроках, так и во 
внеурочное время.  

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

� сформировать знания о здоровье, о факторах его формирующих, 
укрепляющих и разрушающих; 

� осуществлять профилактику заболеваний; 
� совершенствовать умения в соблюдении правил личной и школьной 

гигиены; 
� выучить комплекс физических упражнений, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья; 
� содействовать правильному физическому развитию; 
� учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к 

своему поведению; 
� учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные 

решения; 



� содействовать утверждению в жизни школьников идей красоты и 
доброты, физического и духовного совершенствования; 
Таким образом я стремлюсь строить свою 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. 

 Основной формой организации учебного процесса является урок, на 
котором закладываются основы здорового образа жизни.  

Как учитель я использую различные здоровьесберегающие 
технологии: личностно ориентированную, развивающую, информационные, 
проектно – исследовательские, интерактивные. Интеграция 
информационных технологий с другими технологиями и методами 
обучения способствуют экономии учебного времени, позволяют уменьшить 
объём учебных нагрузок, увеличить образовательные возможности 
учащихся. Обязательным условием эффективности каждого урока является 
выполнение требований СанПиНа. 

ЗОЖ школьника является фактором не только здоровьесохраняющего 
поведения младшего школьника, но и здоровьесозидающего. Так как 
большинство времени своего пребывания в школе ученик проводит на 
уроке, я стараюсь, чтобы каждый урок был «здоровье - сберегающим» и 
включал в себя следующие элементы: утренняя зарядка, комфортное начало 
и конец урока, что обеспечивает положительный эмоциональный настрой. 
Это достигается с помощью таких приемов: 

- использование положительных установок на успех («Я смогу», «У 
меня все получится» и др.) 

- умение настроить себя и других на положительную волну 
(«Улыбнись другу», «Улыбнись самому себе»). 

- Стихотворное начало урока. 
3. Построение урока в рациональном режиме, т.е. с четким 

чередованием различных видов деятельности и отдыха детей.  
4. Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных 

классах, который обусловлен физиологическими потребностями в 
двигательной активности детей. 

В состав упражнений для физкультминуток включаю следующие 
направления: 

- формирование осанки; 
- укрепление зрения; 
- пальчиковая гимнастика; 
-отдых позвоночника, 
-потягивание, 



-массаж груди, лица, рук, ног, 
- электронные физкультминутки.  
 5. Объяснение нового материала на уроке веду с опорой на 

субъективный опыт обучающегося, как это предлагается в технологии 
личностно - ориентированного обучения. В результате использования этого 
метода дети учатся обращаться к своему личному опыту, предъявлять свою 
собственную позицию, искать и находить свои оригинальные способы 
деятельности. Активизируя деятельность обучающихся, я использую 
нестандартные формы проведения учебных занятий: урок-практикум, урок-
исследование, урок - творческая мастерская, урок-конкурс, урок - 
творческая игра, урок-путешествие, урок-викторина. 

6. Технология сотрудничества создает все условия для реализации 
задач сохранения и укрепления здоровья обучающихся, помогает разбудить, 
вызвать к жизни внутренние силы и возможности ребенка, использовать их 
для более полного развития личности. Важнейшая черта этой технологии - 
приоритет воспитания над обучением, которая позволяет в рамках 
формирования общей культуры личности последовательно воспитывать 
культуру здоровья обучающегося. Здесь я использую следующие приемы 
организации деятельности: работа в группах, работа в парах сменного 
состава, деятельность с элементами соревнования, взаимооценка. 

7. Игровые оздоровительные технологии позволяют решить целый 
комплекс важных вопросов в работе с младшими школьниками, 
удовлетворить их потребность в движении и стабилизировать эмоции, 
научиться владеть своим телом, развивать не только физические, но и 
умственные и творческие способности. Игры проводятся на всех этапах 
урока и направлены на развитие внимания, памяти, мышления, восприятия, 
наблюдательности, сообразительности, 

8. Дифференцированное обучение реализую через содержание 
учебников, тетрадей, позволяющих снять трудности у слабых обучающихся 
и создать благоприятные условия для развития сильных детей. Для 
медлительных снижаю темп опроса, стараюсь не торопить ученика, даю 
время на обдумывание, подготовку, создаю условия, чтобы его деятельность 
соответствовала его индивидуальному темпу. 

9. Вставки о здоровье. В уроки включаю задания, связанные со 
здоровьем и здоровым образом жизни.  

1. На уроках математики использую задачи, которые несут элемент 
здоровьесберегающей технологии. Например: в сутки через легкие человека 
проходит около 10000л воздуха. Сколько литров воздуха пропускают и 
очищают лёгкие за 1 месяц, 1 неделю, 1 год? 

2. На уроках русского языка провожу словарную работу: 
С.хар, м.л.ко, к.ньки, .рбуз, к.пуста, .гурец, п.мидор, м.рковь. 
Задание: Найди лишней продукт, который вреден для здоровья в 

больших количествах. (сахар). Почему? 
3. Списывание текста о здоровье. 



«Здоровье всего дороже», « Без труда нет добра!», «Терпенье даёт 
уменье», «Терпенье и труд всё перетрут». 

4. На уроке литературного чтения дети любят читать сказки, многие 
из которых позволяют делать обобщённые выводы о здоровом образе 
жизни, безопасном поведении. 

Внеклассная работа. 
Одно из направлений моей воспитательной программы называется 

«Уроки Здоровья». Поэтому на классных часах проводится 
целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни.  

Мероприятия, направленные на формирование ПДД: 
беседы: «Что значит быть ответственным?», «Я иду в школу»; 
игры: «Красный, желтый, зеленый», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», участие детей в Новогодней постановке по ПДД для учащихся 
начальной школы. Мероприятия по правилам пожарной безопасности, 
беседа «Огонь - наш друг и враг!» Личная гигиена, режим дня. Ролевая 
игра: «Твой режим дня ». Беседа-практикум: «Если хочешь быть здоров», 
беседа: «Вредные привычки». Классный час: «Курить – здоровью вредить». 
Классный час: «Рыцарский турнир». Спортивные соревнования в классе, 
между классами в параллели, Мероприятие «Папа, мама, я – спортивная 
семья»  

Работа по укреплению и сохранению здоровья обучающихся 
невозможна без привлечения родителей, так как хорошая связь между 
школой и родителями является фундаментальным условием в личностно - 
ориентированном образовании. Поэтому провожу тематические 
родительские собрания на тему: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», 
«Если хочешь быть здоров», «Путь к здоровью, силе, бодрости», «Ребенок и 
компьютер» и другие.  

Таким образом, применение в учебном процессе 
здоровьесберегающих технологий способствует:  

� созданию положительного эмоционального фона и атмосферы 
психологического комфорта, ситуаций успеха, укрепляющих 
уверенность в своих силах; 

� повышению уровня успеваемости и эффективности учебного 
процесса;  

� сохранению и укреплению физического здоровья детей;  
� активному приобщению родителей школьников к работе по 

укреплению их здоровья.  
Я считаю, что школа не должна подменять собой поликлинику, а, 

прежде всего, содействовать сохранению здоровья своими методами, 
применять образовательные технологии с учетом возрастно-
физиологических возможностей ребенка, организовать благоприятный 
эмоциональный и психологический фон занятий. Школа должна 
сформировать потребность у учащихся и педагогов в сохранении, 
укреплении и развитии здоровья. 



Конечно, здоровый образ жизни пока не занимает первое место в 
главных ценностях человека в нашем обществе, но если мы научим детей 
ценить, беречь и укреплять своё здоровье, будем личным примером 
демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее 
поколение будет более здоровым и развитым не только духовно, но и 
физически. 
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Исследования последних лет показывают, что около 30-35 % детей 
приходит в 1-ый класс с теми или иными отклонениями в состоянии 
здоровья. Среди выпускников школ уже более 80% нельзя назвать 
абсолютно здоровыми. Анализ структуры заболеваемости учащихся 
показывает, что по мере обучения в школе растет число соматических и 
психосоматических болезней, пограничных нервно-психических 
расстройств. В современной школе, наряду с ослабленным физическим 
здоровьем, школьники страдают психологическими проблемами 
(дезадаптационными нарушениями)[6]. Данные нарушения обусловлены 
влиянием стрессогенной системы организации образовательного процесса: 
раннем начале дошкольного систематического обучения; длительным 
пребыванием в школе, несоответствием программ и технологий обучения 
функциональным и возрастным особенностям учащихся; недостаточной 
квалификацией педагогов в вопросах развития и охраны здоровья учащихся; 
массовой безграмотностью родителей в вопросах сохранения здоровья 



детей. Также к факторам риска возникновения психологических проблем 
можно отнести нарушение режима дня, особенности ритма жизни и наличие 
стрессовых ситуаций, связанных с жизнью в крупных городах, большую 
информационную нагрузку. 

В связи с этим одна из приоритетных задач системы образования и 

одна из главных стратегических задач развития страны - создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них 

отношения к здоровью как к главной человеческой ценности. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 
взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 
самостоятельная работа. Именно самостоятельная работа 

обучающегося способствует активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивает 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 [3].  

В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов 
здоровья): соматическое, физическое, психическое, нравственное. 

Актуальность проблемы морально-нравственного воспитания 
младших школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: 
во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 
высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 
прекрасными чертами личности. Во-вторых, в современном мире маленький 
человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 
нравственности. В-третьих, само по себе образование не гарантирует 
высокого уровня нравственной воспитанности, так как воспитанность - это 
качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его 
отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к 
каждому человеку. В-четвертых, вооружение нравственными знаниями 
важно и потому, что они не только информируют младшего школьника о 
нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают 
представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей. 

В программе «Здоровейка», которую мы разработали для учащихся 
первых классов, особое внимание уделено укреплению психологического 
здоровья, формированию и развитию морально-нравственных качеств у 
младших школьников, созданию психологического комфорта для успешной 
адаптации учащихся. 



При разработке программы мы ориентировались на собственные 
исследования детей 6-7 лет, посещающих подготовительные группы 
детских садов, опрос родителей и воспитателей, а также анализ результатов 
психолого-педагогической диагностики адаптации первоклассников к 
школе. В результате обследования было выявлено: ценностные ориентации 
у детей часто сводятся к потреблению развлекательных услуг, часть детей-
дошкольников уже имеют игровую зависимость от телефона и компьютера, 
зависимость от ежедневного многочасового просмотра телевизора, что 
создаёт привычку к постоянному долговременному потреблению 
информационных услуг, мешает восприятию духовно-нравственных 
ценностей общества, разъединяет детей. Многие дети, готовящиеся к 
школьному обучению, не умеют общаться, получать и принимать помощь, 
часто не умеют распознавать и выражать эмоции, не соблюдают 
элементарные правила поведения. Все чаще можно наблюдать картину, 
когда поведение ребенка определяется сиюминутными желаниями, не 
реагированием на требования со стороны взрослых, отсутствием первичных 
ценностных представлений о том «что такое хорошо и что такое плохо».  

Следует отметить, что родители современных первоклассников – это 
дети 90-ых. В то время произошло снижение воспитательного потенциала 
семьи за счет ухудшения эмоционального состояния взрослых в связи с 
материальным неблагополучием, снижением заработной платы, социально-
экономической безработицей, невозможностью организовать отдых детей. 
Снизилась ответственность родителей за воспитание детей, резко возросли 
безнадзорность и социальное сиротство. Были потеряны нравственные 
ориентиры. Таким образом, педагогическая несостоятельность некоторых 
современных молодых семей – это отголосок и непосредственное следствие 
проблем 90-х годов. 

Необходимое звено в процессе нравственного воспитания - моральное 
просвещение, цель которого - сообщить ребенку совокупность знаний о 
моральных принципах и нормах общества, которыми он должен овладеть. 
Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо связано с 
осознанием образцов нравственного поведения и способствует 
формированию моральных оценок и поступков. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни «Здоровейка», а также организация всей работы по её реализации 
выстроена на основе научной обоснованности, последовательности, 
поэтапности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Работая над содержательной основой занятий, мы учитывали 
возрастные и психологические особенности первоклассников: 

1) Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок 
добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение. В играх, 
более чем где- либо, требуется от ребенка умение соблюдать правила. Если 
ребенок не подчинится мнению большинства, то ему придется выслушать 
много неприятных слов, а может, и выйти из игры. Так ребенок учится 



считаться с другими, получает уроки справедливости, честности, 
правдивости. 

2) Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. Дети 
6-7-летнего возраста не могут удерживать свое внимание на одном каком-
либо предмете более 7-10 минут, поэтому необходима частая смена видов 
деятельности во время занятий. 

3) Недостаточная четкость нравственных представлений в связи с 
небольшим опытом. Ребенок до 5 лет усваивает примитивный уровень 
правил поведения, основанный на запрете или отрицании чего-либо. 
Например: "Не перебивай взрослых", "Не бери чужие игрушки" и т.д. К 10-
11-ти годам необходимо, чтобы подросток умел учитывать состояние 
окружающих людей, и его присутствие не только не мешало им, но и было 
бы приятным. 

Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, 
собственные жизненные наблюдения нередко бывают разрозненными и 
неполными. Поэтому требуется специальная работа, связанная с 
обобщением полученных знаний. В педагогической литературе описывается 
множество методов и приемов нравственного воспитания. Так как дети 
младшего школьного возраста почти не воспринимают откровенные 
наставления и назидания, мы в своей работе использовали следующие 
формы и методы: этическая беседа; незаконченный рассказ; анализ сказок, 
произведений художественной литературы; групповое сочинение историй; 
свободное и тематическое рисование; просмотр видеосюжетов, 
мультфильмов; моделирование и анализ проблемных ситуаций; этюды, 
подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Особое внимание уделяется этической беседе, главное назначение 
которой - помочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали, 
сформировать у детей твердую нравственную позицию, помочь каждому 
школьнику осознать свой личный нравственный опыт поведения, привить 
воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды. Опираясь на 
интерес младших школьников к событиям из повседневной жизни, а также к 
рассказам взрослых о своей школьной жизни и взаимоотношениях с 
родителями и сверстниками, этическая беседа строится на анализе 
конкретных фактов и событий, при активном обсуждении детьми 
нравственных проблем.  

Задачи, которые мы решаем в процессе реализации программы 
«Здоровейка»: 

� Формирование представления о влиянии позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

� Развитие саморегуляции и самоконтроля через принятие правил 
поведения в условиях школы, улицы, дома; 

� Формирование «жизненных навыков» - позитивного общения, 
принятия и решения проблем, умения постоять за себя и договориться 
с другими;  



� Воспитание нравственных качеств учащихся с преобладанием 
духовных ценностей; формирование основ нравственного здоровья; 

�  Формирование представления с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, заболевания, переутомления и т. 
п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей и их 
пагубном влиянии на здоровье; 

� Профилактика вредных привычек.  
Занятия по развитию морально-нравственных качеств у 

первоклассников объединены в несколько тем: «Я и мое здоровье», «Мы 
теперь ученики», «Я и мои чувства», «Я и мои поступки», «Что такое 
хорошо и что такое плохо», «Я среди людей». 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обучение основам 
здорового образа жизни является одним из направлений опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 
учреждений. Эта деятельность осуществляется в соответствии с 
программами, содержание которых отвечает приоритетным направлениям 
модернизации российского образования. Проблемы тем ОЭР являются 
актуальными для района и Санкт-Петербурга и отражают стратегические 
векторы развития петербургской школы и системы образования 
Колпинского района [6]. 
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 Педагог – ключевая фигура учебно-воспитательного процесса. 
Эффективность его деятельности во многом определяется 
профессиональной компетентностью, духовным, психическим и 
физическим благополучием, отношением к собственному здоровью. 
Образование всегда выдвигало высокие требования к уровню знаний, 
умений и навыков педагогов, их профессиональной компетентности и 
личностным особенностям. В наши дни к этому перечню прибавилось 
умение сохранять и укреплять здоровье, как учеников, так и собственное. 

 В современном обществе в настоящее время проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей является весьма важной. Это объясняется тем, 
что социумом и прогрессом к нашим детям предъявляются весьма высокие 
требования, а отвечать данным требованиям могут только здоровые 
дети. Еще В.А. Сухомлинский подчеркивал: «…Часто ребенок начинает 
отставать в учении просто потому, что он недомогает, сам не зная об этом. 
Педагог не имеет права не знать, что происходит с ребенком, почему он 
нездоров, как состояние его здоровья отражается на его умственном и 
нравственном развитии».  

 Как сохранить здоровье ученика, дав ему качественное образование?  
 На этот вопрос может ответить и реализовать это на практике только 

компетентный учитель. Освоение и внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс позволяет сделать его «безопасным 
» для ученика, четко определив стратегию развития – здоровье через 
образование.  

 Принимая во внимание факты из мониторинга физического здоровья 
учащихся (по наборам учащихся в первый класс) я, как педагог, осознаю 
свою причастность к ответственности за состояние здоровья учащихся. И 
свою работу выстраиваю с учетом приоритета сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, что позволяет организму накопить силы и обеспечить в 
дальнейшем всестороннее гармоничное развитие личности.  

 Комплексная деятельность педагога решает задачи 
интеллектуального, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 
Во всех формах организации здоровьесберегающих технологий внимание 
учителя направляется на воспитание мыслящего, сознательно действующего 
в меру своих возрастных возможностей ребенка, успешно владеющего 
двигательными навыками, умеющего ориентироваться в окружающем мире, 
успешно преодолевающего возникшие трудности, проявляющего 
стремление к творческим поискам, к исследовательской деятельности. 
Ведущим в здоровьесбережении является мотив «Через педагогику – к 
здоровью, через образование – к здоровому образу жизни».  



 Опыт практической деятельности выявил следующие пути решения 
проблемы сохранения здоровья детей: 
1. Соблюдение СанПиН и правил охраны труда. 
2. Рациональная организация труда учеников и учителя. 
3. Использование технологий, имеющих здоровьесберегающий ресурс. 
4. Создание комфортного психологического климата. 
5. Активизации познавательной деятельности учащихся. 
6. Чередование различных видов деятельности на уроке. 
7. Использование аудиовизуальных средств обучения. 

 
 Считаю важной составной частью здоровьесберегающей работы 

учителя рациональную организацию урока. От правильной его организации, 
уровня его гигиенической стороны во многом зависит функциональное 
состояние обучающихся в процессе учебной деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 
уровне и предупреждать преждевременное утомление. Функциональное 
состояние школьников в процессе учебной деятельности во многом зависит 
и от соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий 
проведения урока. 

 Убеждена, что необходимым условием здоровьесбережения является 
творческий характер образовательного процесса. Ведь включение 
школьника в творческий процесс не только способствует развитию 
личности учащегося, но и снижает вероятность наступления утомления. 
Отсюда возникает необходимость увлечь учащихся творческой 
деятельностью, добившись их личной заинтересованности в учебном 
процессе, в достижении цели. 

 Несомненно в условиях здоровьесберегающих технологий меняется 
тип общения педагога с учащимся. Демократический стиль – ставит учителя 
и учеников в позицию дружеского взаимопонимания. Этот стиль вызывает у 
детей положительные эмоции уверенность в себе, дает понимание ценности 
сотрудничества в совместной деятельности. Практика показывает, что 
именно демократический стиль общения создает условия развития 
психической активности ребенка, дает свободу познавательной 
деятельности, школьник не боится ошибиться при решении поставленной 
задачи. Именно демократический стиль близок по духу 
здоровьесберегающим образовательным технологиям. 

 Огромную роль для здоровьесбережения играют и положительные 
эмоции, которые получают дети на уроке. Большое внимание в своей работе 
я уделяю организации учебно-воспитательного процесса в режиме 
профилактики и охраны психологического здоровья младших школьников. 

 Важным направлением здоровьесберегающей деятельности учителя я 
считаю работу по формированию здорового образа жизни учащихся, как в 
рамках содержания предметной области, так и во внеурочной работе. Семья 
может и должна стать объектом влияния школы, реализующей 
здоровьесберегающее образование, основанном на взаимодействии, 



использовании воспитательного потенциала самой семьи. При этом 
посредником между семьей и школой становится ребенок. 

 Работа с семьей ведется по следующим направлениям: 
− привлечение родителей к обучению детей здоровому образу жизни; 
− привлечение родителей к проведению мониторинга состояния 

здоровья детей и последующего анализа; 
− приучение школьников (сначала с помощью родителей, а затем –

самостоятельно) к самонаблюдениям и самоконтролю за своим здоровьем; 
− привлечение родителей к участию в проектной деятельности; 
− участие в конкурсах и выставках; 
− организация досуга учащихся и собственного (дни здоровья, 

соревнования, помощь в проведении мероприятий летнего 
оздоровительного лагеря); 

− проведение совместных праздников. 
 
 Используя здоровьесберегающие технологии, я могу с уверенностью 

утверждать, что здоровьесберегающее обучение направлено на: 
− обеспечение физического и психического здоровья учащихся; 
− опирается на принципы природосообразности, преемственности, 

вариативности, прагматичности (практической ориентации); 
− приводит к повышению мотивации учебной деятельности;  
− предотвращению усталости и утомляемости;  
− приросту учебных достижений; 
 
 При изучении теоретического материала по данной теме можно 

выделить основные методические рекомендации:  
− при реализации программ обучения здоровью, здоровому образу 

жизни необходимо ориентироваться не на передачу собственно знаний, а 
именно на формирование соответствующих представлений. При этом надо 
иметь в виду, что на формирование системы представлений учащихся о 
здоровье и здоровом образе жизни может повлиять только та информация, 
которая в их сознании имеет прямое и непосредственное отношение к их 
собственной жизни; 

 − необходимо обеспечить учащимся возможность приобрести опыт 
переживания тех эмоциональных состояний, которые возникают в процессе 
различных деятельностей, связанных со здоровьем. А поскольку он 
приобретается только в процессе самой деятельности, успешная реализация 
программ без достаточно большого количества практических занятий не 
представляется возможным.  

 Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый 
взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. 
Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. 
Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, 
получает удовлетворение от своей работы, стремится к 



самосовершенствованию. Такого человека мы и должны «создать» и 
воспитать, начиная с самого раннего детства. 
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Антиалкогольное воспитание школьников. 
Давыдова Ю.Л. 

ГКОУ СО «Асбестовская школа – интернат» 

В жизни подростка много опасностей. Каждый век, каждое 
десятилетие, каждый год дает новые тревоги и надежды. К сожалению, 
наркомания, алкоголизм и табакокурение стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Каждый родитель и педагог задает себе вопрос: «Как уберечь 
от этих страшных бед наших детей?» 

 Для профилактики существует множество классификаций по 
различным признакам. Основным критерием является целевая группа 
(объект профилактического воздействия). В соответствии с этим, выделяют 
следующие виды профилактики. 

 Первичная профилактика направлена на формирование личностных 
ресурсов, обеспечивающих развитие у детей социально – нормативного 
жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, 
действенной установки на отказ от приема алкоголя.  

 Вторичная профилактика направлена на предотвращение срывов и 
рецидивов у подростков со сформированной зависимостью. 

 Условия, способствующие развитию алкоголизации в юном возрасте: 
экономические, индивидуально-биологические особенности 
формирующейся личности, социально - психологические. Причины 
приобщения детей к спиртным напиткам: алкогольные обычаи семьи 
(употребление алкоголя и посылка детей за покупкой спиртных напитков), 
влияние средств информации (одной из причин неуемной тяги к спиртному 
является агрессивная реклама пива : в одном литре пива содержится 
алкоголя примерно столько же, сколько в 85г водки), влияние сверстников, 



любопытство, подражание, стремление избавиться от скуки, 
самоутверждение в уличной группе товарищей, снять с себя напряжение, 
освободиться от неприятных переживаний. 

 До первого знакомства со вкусом алкоголя образуется неправильное 
представление, о его особом приятном возбуждающем действии.  

 Поскольку социализация навязывает детям уже выработанные 
штампы и стереотипы, им необходимо противостоять. Важнейшим 
фактором предупреждения пьянства являются знания о вреде алкоголя и 
изменение отношения к спиртным напиткам. 

 В целом, профилактическая работа педагогов должна быть 
направлена на воспитание негативного отношения к вредным привычкам на 
уроках и внеклассных мероприятиях, используя индивидуальные и 
групповые формы коррекционной работы. 

 Целью первичной профилактики в образовательном учреждении 
является: изменение ценностного отношения детей к вредным привычкам, 
формирование личной ответственности за свое поведение, пропаганда 
здорового образа жизни. 

 Профилактическая работа проводится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

 Методы обучения в группе – это кооперативное обучение, мозговой 
штурм, групповая дискуссия, ролевое моделирование. 

 Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах 
ученики взаимодействуют, решая общую задачу. 

 Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний по 
теме или вопросу без какой – либо оценки. 

 Групповая дискуссия – это способ организации совместной 
деятельности учеников под руководством педагога с целью решить 
групповые задачи. 

 Ролевое моделирование – осуществляется в форме драматических 
представлений, ролевых игр, радиопередач, телевизионных шоу. 

 При работе в группе детям даются следующие вопросы для 
обсуждения: «Как люди становятся алкоголиками?», «В чем вред 
алкоголя?», «Хороший человек может стать алкоголиком?», «Мой друг – 
алкоголик. Что делать?», «Каким образом сказать: «НЕТ»», «Как ты 
относишься к человеку, который постоянно употребляет алкоголь?» и др. 

 Тема «Будь природе другом». 
 Ребятам предлагается дополнить «Правила друзей природы». «Кто 

может принести вред природе?» (Неграмотный, бескультурный человек, 
браконьер, коллекционер, хулиган, курящий, пьяный). Нарисуй плакаты: 
«Не кури – сгорит лес», «Папироса – смерть жучкам, птенцам и листьям», 
«Не входи в лес пьяным – напугаешь зверюшек», «Пьяный в лесу – медведь 
на чеку». Рассказать о том, какой моральный и экономический ущерб 
приносит пьянство обществу и семье, обратить внимание на то, что 
алкоголиками никто не рождается. Эпизодическое употребление алкоголя 
постепенно становится привычным и приводит к пьянству. 



 Тема «Алкоголизм – это болезнь».  
 «Что помогает продать товар?» (реклама). Назовите рекламу, которая 

на ваш взгляд, приносит вред здоровью? К доске прикрепляется лист 
ватмана, в центре нарисована бутылка пива, под ней пословица: «Не все 
полезно, что в рот полезло». От текста пословицы отходят четыре стрелочки 
к рисункам-схемам, передающим состояние пьяного человека: один 
держится за голову, другой за сердце, третий за живот, четвертый – стоя на 
полусогнутых ногах,  

обхватил руками ствол дерева. Каждая группа вслух комментирует 
рисунки и приступает к созданию «своих» антиалкогольных реклам. Вывод: 
«Алкоголь делает людей больными и глупыми».  

 Учитель должен объяснить, что потребность в алкоголе не входит в 
число естественных жизненных потребностей, как, например, потребность в 
кислороде или пище. Сам по себе алкоголь первоначально не имеет 
побудительной силы для человека, без него можно интересно и радостно 
прожить. К алкоголю тянутся прежде всего те ребята, которые не любят 
заниматься общественной работой, не интересуются литературой, не 
посещают спортивные секции, не участвуют в общественной жизни класса 
и школы. Пить начинают трусливые ребята, которые не могут 
противостоять взрослым и сверстникам, чтобы не показаться слабыми. 

 В русской истории бывали случаи, когда медаль – этот традиционный 
знак отличия – вручалась человеку отнюдь не в награду, а для острастки, 
она отливалась из чугуна, имела форму восьмиконечной звезды, была 
величиной с тарелку и весила 1 пуд (16 кг). Надпись, выбитая с обеих 
сторон, гласила: «За пьянство». Эта регалия с помощью витой цепи 
надевалась на шею наказанного. Петр 1 с особой строгостью преследовал 
тех, кто в нетрезвом виде появлялся на службе. 

 Тема «Специальный транспорт». 
 Изучив виды специального транспорта, дети называют причины 

вызова специального транспорта: возникновения пожаров, вызова милиции 
и скорой помощи. Одной из общих причин, которая приводит к пожару, 
увечьям, смерти, воровству, является алкогольное опьянение. Алкоголь в 
переводе с арабского означает «одурманивающий». Алкоголь, будучи обще 
клеточным ядом, при всасывании в кровь влияет на ЦНС. Вначале 
наступает торможение: снижается критика, контроль над своим поведением 
(алкоголь называют похитителем рассудка), нарушает точность и 
координацию движений – человек становится бестактным, грубым. Пьяный 
хуже различает цвета, слабо реагирует на изменения красного и зеленого 
цветов светофора  

(пьяный может сбить на пешеходном переходе). Пьяный – плохо 
держится на воде, поэтому легко может захлебнуться, потерять сознание, 
утонуть. После заторможенности у некоторых наступает агрессивность, 
раздражительность, вспыльчивость. Приступы ярости приводят к дракам, 
алкоголь толкает в среду хулиганов и преступных элементов, превращает в 
жертв.  



 Тема «День рождения» 
 Плакат «Не пью вина, не курю сигарет». Учитель знакомит с 

различными формами проведения праздников, дружеских встреч. 
Отрабатывать навыки вежливого принятия подарка или отказа от него 
(жвачка в виде сигарет, бутылочки коньяка, челюстей). Формирование 
личного мнения и умения отказываться, противостоять давлению со 
стороны кого бы то ни было.  

 Тема «Алкоголь или здоровье выбирайте сами» 
 Театральные постановки. (1 с.124), (2 с.59), (4 с.59),  
 Накопление нравственных знаний становятся основой для 

формирования устойчивых мотивов нравственного поведения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Дзиваковская М.Ч. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся в 

длительном лечении», marina2450@mail.ru 

Как бы мы не желали оставить все сложнейшие проблемы нашего 
общества в прошлом тысячелетии, часть из них пересекла этот рубеж 
вместе с нами, требуя незамедлительного решения. Одна из них, 
наркомания, опасная и трудно поддающаяся лечению болезнь, а 
психоэмоциональное состояние общества и его культуры. 

Наркотическая ситуация в России динамично усугубляется. 
Сохраняется тенденция к переходу на более «жесткие» наркотики, такие как 
героин, его потребляют 95% наркоманов, расширяется спрос и 
несинтетические наркотики. Идет процесс «омоложения» потребителей, 
сейчас наркозависимость регистрируется у 4-6 летних. 

Наркотики и дети. Два этих слова, само сочетание которых кажется 
противоестественным, сегодня все чаще становятся рядом. К сожалению, 



приходится признать, что общество оказалось бессильным перед натиском 
дурмана. Число юных поклонников наркотиков год от года растет. 

Тут же возникает вопрос: а когда нужно начинать воспитывать у 
детей устойчивость к пагубному соблазну? Возможно, ответ покажется 
неожиданным для многих взрослых. Но формировать антинаркотический 
«иммунитет» следует уже у дошкольников. И вот почему. 

В наши дни резко снижается возраст первого знакомства детей с 
наркотиками. 

Между тем, золотое правило медицины – «болезнь легче 
предупредить, чем лечить», в полной мере справедливо в отношении 
наркомании. Лучший способ профилактики – антинаркогенное воспитание. 
Это длительный и сложный процесс, затрагивающий многие стороны жизни 
малыша. Поэтому он должен начинаться, задолго до того, как у ребенка 
появится реальная возможность встречи с наркотическим соблазном. 

Ранняя профилактика наркотизма среди дошкольников должна носить 
комплексный характер, необходимо рассматривать вопросы 
предупреждения любых его проявлений. Важно, чтобы содержание 
педагогической работы строилось с учетом реальной наркогенной ситуации 
в среде несовершеннолетних. Как оказывается, большинство малышей 
впервые узнают вкус алкоголя в 5-7 лет, пробуют курить в 7-10.Знакомство 
же с наркотическими и токсиманическими веществами происходит 
значительно позже. Поэтому при работе с дошкольниками основное 
внимание следует сосредотачивать на профилактике наиболее реальных для 
этого возраста форм наркотизма. Вопросы, связанные с наркотиками и 
токсиманическими веществами, рассматриваются лишь в самом общем 
плане. 

Но и полностью избегать этой темы не стоит. Ведь большинство детей 
к 7-8 годам уже наслышаны о существовании такого рода одурманивающих 
веществ. Родители могут считать, что благодаря контролю и вниманию их 
маленькому сыну или малышке-дочке не грозит встреча с наркотиками. Но 
смогут ли взрослые обеспечить антинаркотическую безопасность и позже, 
когда ребенок повзрослеет и станет подростком? Ясно, что стоит 
побеспокоиться об этом заранее и уже сейчас подготовить его к возможной 
встрече с дурманом. 

Исследования, проводимые в Институте возрастной физиологии РАО, 
убедительно доказывают: мамы и папы, отрицающие профилактику, 
заблуждаются. Будучи уверенными в том, что их дети «ничего не знают» об 
алкоголе и табаке, взрослые не считают нужным специально объяснять 
сыну или дочери, чем опасно знакомство с этими веществами. Между тем, 
установлено, что уже к 7-9 годам мальчики и девочки обнаруживают 
определенную осведомленность в отношении одурманивающих веществ(так 
в специальной литературе называют алкоголь и никотин). Младшие 
школьники знают и могут перечислить довольно много марок табачных 
изделий, наименований алкогольных напитков. Они имеют представление о 
том, как действует никотин и алкоголь на организм человека, даже если 



личного опыта использования этих одурманивающих веществ у них нет: 
возникает головокружение, меняется настроение и.т.д. Надо сказать, что эта 
информированность «в теме» довольна противоречива. С одной стороны 
дети, конечно «в курсе», что употребление алкоголя и курение опасны для 
здоровья. Однако они далеко не всегда понимают и могут объяснить, в чем 
конкретно заключается эта опасность, повторяя традиционные «страшилки» 
взрослых: «Если будешь курить - заболеешь, от вина живот будет болеть 
и.т.д.» 

С другой стороны, дети почти ежедневно оказываются свидетелем 
сцен, демонстрирующих «привлекательность» одурманивающих веществ, 
во всяком случае, их безвредность: реклама пива на экране телевизора, 
праздничное застолье дома, красивая дама на скамейке парка с дымящей 
сигаретой, М. Боярский – приверженец курения…В сознаний ребенка 
возникает так называемый когнитивный (информационный) диссонанс - об 
алкоголе или курении. Именно он является основой для возникновения 
интереса к одурманивающим веществам. Ребенку становится любопытно: а 
что же на самом деле представляют эти «таинственные» вещества? Стоит ли 
удивляться тому, что почти треть опрошенных нами младших школьников 
утверждают, что хотели бы попробовать алкоголь, не прочь закурить. Это и 
приводит к тому, что возраст приобщения к одурманивающим веществам 
снижается. 

Особенность педагогической профилактики заключается в том, что 
она должна носить не запрещающий, а скорее альтернативный характер. 
Конечно, нужно настойчиво формировать у ребенка представление о 
недопустимости одурманивания, но не менее важно показать, как без 
помощи одурманивающих веществ можно сделать свою жизнь интересной и 
счастливой. 

При организации профилактической работы следует соблюдать 
принцип «запретной информации». Это значит, что полностью исключается 
использование сведений, способных провоцировать интерес к наркогенным 
веществам: например, рассказ о каких-то «привлекательных» свойствах 
различных одурманивающих веществ или о способах их применения. 

И еще одно, очень существенное замечание. Предупреждение 
наркотической зависимости должно быть тесно связано с воспитанием у 
детей общей культуры здоровья.  

Психологи неслучайно называют одурманивание саморазрушающим 
поведением. Поклонник дурмана действительно разрушает свое тело и 
душу, поэтому столь необходимо, чтобы уже в раннем возрасте дети в какой 
степени понимали, насколько совершенен и уникален человеческий 
организм и что он заслуживает к себе самого внимательного и бережного 
отношения. 

Мною была разработана программа по профилактике наркомании и 
формированию здорового образа жизни у детей младшего школьного 
возраста «Уроки здоровья», которая включает три направления:  

� формирование культуры здоровья и здорового образа жизни,  



� формирование способности к самопознанию и позитивного 
отношения к себе, 

� формирование навыков адаптивного поведения, которое проявляется 
в умении взаимодействовать с окружающими людьми, 
прогнозировать последствия своих действий, делать правильный 
выбор. 
Цели и содержание программы определили выбор методов обучения.  
При сообщении новых знаний, обсуждении самостоятельных и 

домашних работ, подведении итогов занятия применяется метод беседы. 
Этот метод целесообразен потому, что школьники уже имеют некоторые 
сведения и знания по предлагаемой теме, он позволяет связать новый 
материал с личным опытом ребенка. 

Для изложения материала, в котором преобладают факты, 
используется метод рассказа, который в этом случае несет обучающую 
функцию. Например, так подается информация о влиянии наркотических 
веществ на организм человека. Рассказы на этические темы («Туча» Н. 
Мишина, «Три товарища», Синие листья» В.Осеевой, «Честное слово» Л. 
Пантелеева) несут развивающие, воспитывающие, побудительные функции.  

Методы организации взаимодействия учащихся способствуют 
накоплению у школьников социального опыта общения, освоению 
совместных способов организации деятельности. При выполнении заданий 
«Праздничный стол», «Спорт», «Пять качеств настоящего друга» 
используется метод временной работы в группах.  

Ведущим методом обучения младшего школьника 
здоровьесберегающему поведению является игра. Проигрывая реальные 
жизненные ситуации в процессе игр-тренингов, дети усваивают 
определенный алгоритм поведения. А когда возникнет необходимость, это 
поможет им сделать правильный выбор. Кроме того, в игровой ситуации 
происходит развитие коммуникативных качеств, воспитание чувства 
доверия, взаимопомощи. 

На занятиях представлены ролевые игры - «Знакомство», «Диалог с 
товарищем». Игры по правилам - «Отгадай, у кого игрушка», «Узнай меня». 
Игры-активаторы – «Море волнуется». 

Задания на усвоение и проверку («Часы», «Закончи предложение», 
«Ладошки») предлагаются детям в занимательной форме, способствующей 
поддержанию интереса к изучаемой теме.  

На занятиях значительное место отводится играм и заданиям, в 
которых дети могут получить представление о собственных способностях и 
возможностях, достоинствах и недостатках, в которых каждый ребенок вне 
зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и 
значимость («Кто сегодня молодец», «Здравствуй», «Кто умеет хорошо»).  

Включение в содержание русских пословиц и поговорок, актуальных 
для сознания большинства людей, дает школьникам прекрасную 
возможность обратиться к вековому жизненному опыту русского народа, 
сделать его своим достоянием. 



Каждое занятие должно оставлять в душе ребенка только 
положительные ощущения. Создание ситуации интереса, игры, 
установление атмосферы дружелюбия, помогающая открыть школьникам 
то, что есть в них особенного, индивидуального, ощутить себя как личность 
- важнейшее условие достижения успеха в поставленных задачах. 
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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. По определению Всемирной организации 
здравоохранения «Здоровье – это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 
и физических дефектов». Вот почему большое внимание уделяется 
укреплению психического здоровья учащихся, в частности 
предупреждению и коррекции психоэмоционального напряжения и 
используются элементы занимательного аутотренинга (приёмы из книги 
В.Петрусинского), упражнения на развитие эмоциональной сферы (по 
методу «хохочущих» фотографий А.Чалого). Формирование навыков 
здорового образа жизни начинается в детстве. Дети – это наше 
продолжение, наша любовь, наша вера и надежда. Они наш повседневный 
труд и забота: сохранить здоровье подрастающего поколения сегодня 
можно только совместными усилиями семьи и специалистов. В решении 
этой сложной задачи особенно велика роль школы. Именно в школе дети 
должны получить необходимые знания о собственном организме, усвоить 
принципы здорового образа жизни, основы здорового труда и отдыха, 
освоить способы предупреждения болезней и поддержания высокого уровня 
работоспособности, культуру физической деятельности, навыки здорового 
образа жизни. Для развития навыков ЗОЖ учащихся созданы необходимые 



условия. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работают 
спортивный зал, тренажёрный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём. В школе 
работает медицинский кабинет, кабинет психолога. 

Этой работе посвящены многие мероприятия учебной и 
воспитательной направленности (классные часы, праздники здоровья с 
приглашением медработников, спортивные мероприятия совместно с 
родителями). 

Уроки строятся таким образом, чтобы один вид деятельности 
сменялся другим. Во время урока уделяется внимание правильной посадке 
учащихся. Ежемесячно меняется положение каждого ученика в классе по 
отношению к источнику света. В своей педагогической практике применяю 
элементы из методики доктора В. Ф. Базарного. Методика сенсорно-
координаторных упражнений «Четыре угла». В углах кабинета 
размещаются рисунки, схемы, карточки со словами, числами, фигурками. 
Предлагается выбрать нужную карточку, составить пары, найти «лишнее», 
восстановить последовательность. Применение этой методики развивает 
зрительно-моторную реакцию, скорость ориентации в пространстве. На 
каждый вопрос учащиеся совершают десятки поисковых движений глазами, 
головой, туловищем. 

Методика зрительно координационных упражнений. На стене 
находится схема-тренажёр: красный наружный овал, зелёный внутренний, 
коричнево-золотистый крест, ярко-голубая восьмёрка. Учащиеся несколько 
раз пробегают по разноцветному тренажёру глазами. При этом они 
осуществляют непроизвольные движения головой, шеей, туловищем, в 
результате снимается статическое мышечное напряжение. По мнению 
В.Ф.Базарного регулярное использование восстанавливает зрение. Для 
гармонизации нервной системы гимн, профилактики заболеваний органов 
дыхания и развития голосового аппарата используется дыхательная 
гимнастика, успокаивающее (вдох-выдох-пауза) и мобилизующее дыхание 
(вдох-пауза-выдох) и на уроках музыки хоровое пение. Обязательным 
моментом на уроках должна являться пальчиковая астика. Известный 
педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на кончиках его 
пальцев", "Рука – это инструмент всех инструментов", заключал еще 
Аристотель. Эти выводы не случайны. Тонкие движения пальцев рук 
положительно влияют на развитие детской речи. Учащиеся учатся 
концентрировать свое внимание и правильно его распределять. Развивается 
память детей, так как они учатся запоминать определенные положения рук 
и последовательность движений. После всех этих упражнений кисти и 
пальцы рук станут сильными, подвижными, гибкими. А это поможет в 
дальнейшем при письме.  

Самомассаж рук, ушей, головы, крыльев носа улучшает 
кровообращение, снимает мышечное напряжение, способствует 



профилактике простудных заболеваний. Прослушивание музыки 
благоприятно воздействует на организм. Классическая музыка избавляет от 
тревожных состояний. При стрессе, головной боли, для эффективного 
усвоения учебного материала самой полезной считается музыка 
В.А.Моцарта. На уроках изобразительного искусства, технологии 
определённая музыка может быть фоном для работы, требующей 
повышенной концентрации. 

 Для младших школьников соблюдение режима дня имеет особое 
значение. 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. На 
уроках окружающего мира учимся, как правильно распределять своё время, 
разумно чередовать умственные и физические нагрузки, знакомимся со 
строением нашего организма. 

Наличие комнатных растений в классной комнате. Они не только 
украшают кабинет, делают его уютным, но и положительно влияют на 
здоровье детей. В кабинетах много мебели, многие меняют деревянные окна 
на пластиковые. Всё это выделяет вредные вещества, соединения которых 
приносят вред здоровью. Экологически неблагоприятная обстановка 
помещений, в которых мы находимся, может вызвать легкое недомогание, 
головокружение, может появиться утомляемость и раздражительность. 
Человеку нужно восстановить прерванную связь с природой, а это значит 
окружить себя растениями. Комнатные растения способны отфильтровать 
или преобразовать ядовитые вещества и улучшить воздух в комнате, 
поэтому в моем кабинете растений много. Все растения в классе не 
случайны. Есть растения, которые являются фильтрами для очищения 
воздуха, есть растения, которые убивают болезнетворные бактерии. 

 Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка особенно 
выражена потребность в двигательной активности. Учащимся начальных 
классов необходимо ежедневно не менее 2-2,5 часов активно заниматься 
физическими упражнениями, поэтому физкультурно-оздоровительная 
работа одна из важных составляющих двигательной активности. К ней 
относятся гимнастика до занятий, физкультурные минутки на уроках, 
подвижные перемены, подвижные игры и соревновательные задания во 
время прогулок. На переменах детям нужно куда - то деть скопившуюся за 
урок энергию, и чтобы они не дрались, не бегали стараюсь провести 
подвижные игры. 

Гимнастика до занятий ежедневно компенсирует до 10 % объёма 
двигательной активности. Перед уроками на 15-ти минутке проводится 



зарядка, состоящая из четырёх-шести общеразвивающих упражнений 
продолжительностью 6-7 минут. С учителем физкультуры дети разучивают 
комплекс упражнений и проводят самостоятельно. Физкультурные минутки 
– это кратковременный активный отдых, направленный на улучшение 
работоспособности учащихся. Продолжительность выполнения 1,5-2 
минуты. Я провожу их на 15-й или 20-й минутах, смотрю на утомляемость 
детей. Они проходят весело в виде сюжетных игр или весёлых стихов. На 
уроках здоровья дети учатся быть здоровыми душой и телом. Это конкурсы 
и семейные праздники, практические занятия, игры и викторины, заочные 
путешествия, занимательные беседы, экскурсии. В подготовке к этим 
урокам помогает книга ««Школа докторов природы» (Л.Обухова, 
Н.Лемяскина). Большую роль в формировании ЗОЖ играют навыки питания 
младшего школьника. В основе рационального питания лежат 5 принципов: 
регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие. В 
этом нам помогает программа «Разговор о правильном питании» (авторы 
М.М.Безруких, Т.А.Филиппова), уроки здоровья «Школа докторов 
природы» (Л.Обухова, Н.Лемяскина). Дети узнают о полезных и вредных 
продуктах, где и как готовят пищу, изучают правила этикета, закрепляют 
здоровые принципы питания (тщательное пережёвывание, разумное 
отношение к приёму жидкости), знакомятся с вредными привычками. 
Следует отметить еще один компонент – 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. Стандарты 
поведения, полученные в семье, кажутся нам самыми правильными и 
важными. Строгая система ценностей может помочь детям отказаться от 
пагубных привычек. Не существует единых стандартов воспитания, но ваш 
ребенок будет наблюдать, как семейные ценности влияют на ваш образ 
жизни, и станет перенимать ваши стандарты поведения. На родительских 
собраниях консультирую родителей, раздаю памятки на различные темы, 
совместно ходим на экскурсии, где проводим подвижные игры, ставим 
палатку, ведём разговор о съедобных и несъедобных грибах, о 
лекарственных и ядовитых растениях. 

 Стараемся организовать школьную деятельность так, чтобы учащиеся 
повышали свои навыки здорового образа жизни. 
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 Если человек сам следит за своим здоровьем,  

 то трудно найти врача, который знал бы лучше  

 полезное для его здоровья, чем он сам. 

Сократ 
Здоровье нации - одна из самых актуальных тем сегодня для любого 

государства. Не случайно президент Российской Федерации в своём 
послании остановился на вопросе сохранения здоровья, сделав особый 
акцент на теме сохранения и укрепления здоровья подрастающего 
поколения.  

Здоровье детей и подростков, разработка эффективных мер, 
направленных на его укрепление, в настоящее время — важнейшая 
социальная задача. Именно в раннем детстве - дошкольном и младшем 
школьном возрасте - формируется здоровье, взрослого человека. 
Неслучайно педагоги в последнее время проявляют глубокий интерес к 
проблеме здоровья, делая акцент на воспитание у детей ответственного 
отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих. На сегодняшний 
день, не смотря на инновационные технологии диагностики и лечения 
различных заболеваний, понятно, медицина не всегда может справиться с 
некоторыми патологиями, а потому именно медики в первую очередь 
стараются привлечь внимание населения к вопросам профилактики 
болезней и формировать у людей мотивацию на здоровый образ жизни.  

Ритм современной жизни: возрастание и изменение характера 
нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 
увеличение рисков экологического, психологического, политического 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья; также 
способствуют привлечению внимания к проблеме сохранения и укрепления 
здоровья. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок хорошо учился, умел 
продуктивно общаться со сверстниками и учителями, становился 
самостоятельным. И зачастую в погоне за успехом именно родители 
забывают о здоровье, которое в этот период жизни детей требует к себе 
особо пристального внимания. 

Поступление в школу – один из сложнейших переходных периодов в 
жизни человека. Помимо психологической перестройки адаптации в новом 
коллективе с новыми условиями первоклассник сталкивается с новыми 
физическими нагрузками: в его обязанности входит учеба, дополнительные 
занятия дома, посещение секций, музыкальной или художественной школы; 
сами по себе школьные уроки представляют собой нечто совершенно новое 



для него (необходимо тихо сидеть, слушать учителя и не отвлекаться, 
отвечать перед всем классом, необходимость соблюдать дисциплину даже 
на переменах также может восприниматься как трудновыполнимое 
требование). 

Реформа системы образования ориентирована на воспитание 
общечеловеческих ценностей, на сохранение и укрепление здоровья детей, 
на гармонизацию каждого ребёнка с самим собой и окружающим миром. 
Целостная оценка здоровья предполагает единство организма и личности, 
духовного, физического, психического и социального. Основной задачей 
современной школы следует считать не просто обучение с вручением 
аттестата (как завершающего этапа процесса учебы), а формирование и 
развитие полноценной, гармонично развитой личности, подготовка ребенка 
к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта 
жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет важную роль. 

Здоровье — это состояние полного телесного, душевного и 
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 
физических дефектов. Именно поэтому, в процессе обучения и воспитания 
младших школьников необходимо заниматься формированием 
элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

Здоровый образ жизни – рациональное поведение учащихся, 
способствующее удовлетворению биологических и социальных 
потребностей, направленных на укрепление собственного здоровья, т.е. 
психического, физического и социального благополучия [4, с.6]. Неоспорим 
тот факт, что только здоровый ребенок способен успешно и полностью 
овладеть школьной программой без чрезмерного напряжения, физических и 
психических перегрузок. И совершенно очевидно, что если в школе не 
созданы условия для нормальной жизнедеятельности организма ученика, то, 
как следствие, снижается уровень его здоровья, а, следовательно, 
появляются трудности в обучении [4]. 

Не секрет, что главное в здоровом образе жизни – это активное 
творение здоровья, включая все его компоненты: режим труда и отдыха, 
система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в 
него также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в 
целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели, ценности и т.д. 
Представление о здоровье и здоровом образе жизни всецело зависит от 
участия младшего школьника в процессе сохранения и укрепления своего 
здоровья.  

Формирование у младшего школьника здорового образа жизни 
является одним из ведущих факторов развития культуры здоровья, 
осознания им значимости и важности сохранения и укрепления своего 
здоровья. В процессе формирования у детей установок и мотивации на 
здоровый образ жизни важно задействовать игровые, тренинговые, 
художественные формы работы, предполагающие активное участие 
младшего школьника в совместной деятельности и способствующие более 



эффективному усвоению представлений о здоровом образе жизни и 
формированию собственных установок. 

Рост числа невротических реакций у младших школьников во многом 
определяется возникающим в учебном процессе нервно – психическим 
напряжением вместе с другими неблагоприятными социальными факторами 
в современном обществе. Именно условия школьной жизни являются 
основным фактором, формирующим здоровье детей. Организация 
жизнедеятельности школьника с опорой на сохранение и укрепление 
здоровья как естественной составной частью общей культуры важна в 
контексте становления личности ребенка [1.] 

Здоровье детей является комплексной проблемой педагогов, медиков 
и родителей. Совершенно очевидно, что своевременное, целенаправленное, 
систематическое проведение комплекса профилактических и 
реабилитационных мероприятий, в первую очередь в сфере школьной 
жизни, позволит исключить негативные тенденции в динамике показателей 
здоровья школьников. 

Основными причинами ухудшения здоровья детей следует считать 
следующие факторы: перегрузка учебным материалом, медицинская и 
психологическая неграмотности части учителей, низкая двигательная и 
физическая активность ребенка. Практический опыт различных 
образовательных учреждений показывает, что рациональная организация 
учебно-воспитательного процесса, чередования умственных и физических 
нагрузок, оптимизация режима дня, индивидуальный подход к детям 
позволяют не просто сохранить, но и повысить уровень здоровья учащихся. 
Поэтому именно на педагогических работников возлагается 
профессионально-этическая ответственность за физическое, психическое и 
моральное здоровье детей. Что и должно стать предметом постоянной 
профессиональной заботы каждого современного учителя [2]. 

Для младших школьников соблюдение режима дня имеет особое 
значение, поскольку их нервная система еще достаточно зрелая и предел 
истощаемости нервных клеток довольно низок, а новые условия жизни, 
необходимость адаптации к непростым для организма ребенка физическим 
и психическим нагрузкам, связанным с системой обучения, ломка старых 
стереотипов поведения и деятельности и создание новых предъявляют 
повышенные требования ко всем физиологическим системам. 

Как известно, основными компонентами режима являются: 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. 

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



 Младший школьный возраст – это период, развития ребенка, 
характеризующийся высокой потребностью в двигательной активности. 
Говоря простым языком, основными задачами этого возрастного периода 
является овладение всеми доступными движениями, испытание и 
совершенствование своих двигательных возможностей и способностей. 

Как ни парадоксально, но даже в младшем школьном возрасте 
отмечается высокий процент вредных для здоровья привычек. Одним из 
важнейших компонентов формирования здорового образа жизни у детей 
является отказ от таких привычек, среди которых мы можем назвать 
чрезмерное увлечение компьютером. В общении с компьютером 
существуют не только плюсы, но и минусы, которые могут привести к 
негативным последствиям, связаны они с неправильной организацией в 
семье деятельности ребенка.  

В силу своих возрастных особенностей младший школьник 
испытывает большое доверие к взрослым, а потому пример педагогов и 
родителей имеет особое значение в формировании здорового образа жизни 
ребенка. Для ребенка слова учителя, его поступки, действия и оценки имеют 
огромное значение. Именно педагоги и родители не только словами, но и 
всем своим поведением, своей личностью формируют устойчивые 
представления ребенка об окружающей его действительности. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы весь распорядок жизни младшего школьника был 
наполнен множеством примеров ЗОЖ. Стандарты поведения, полученные в 
семье, воспринимаются детьми как самые правильные и важные. Строгая 
система ценностей может помочь детям не пристраститься к пагубным 
привычкам. Между тем, если у родителей недостаточно развита культура 
ЗОЖ, то влияние семьи в формировании ЗОЖ младшего школьника сведено 
к минимуму. Поэтому вся работа строится в тесном контакте с родителями. 

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

ЗОЖ младших школьников формируется в совокупности следующих 
факторов: социальные, экономические, политические, педагогические. 
Социальные факторы выступают в совокупности материальных и духовных 
сил общества, обеспечивающих его развитие. Педагогические факторы 
формирования здорового образа жизни у младших школьников включают в 
себя педагогический процесс с акцентом на физкультурно-оздоровительную 
направленность. Экономические и политические факторы обеспечивают 
условия для эффективного формирования здорового образа жизни у 
младших школьников [4]. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни на данном 
этапе возрастного развития ребенка является актуальной психолого-
педагогической проблемой. Причинами ухудшения здоровья детей 
младшего школьного возраста в настоящее время является перегрузка 
учебным материалом, медицинская и психологическая неграмотности части 



учителей, недостаточное внимание к двигательной активности и 
физической активности ребенка, малоподвижный образ жизни. 

Итак, школа может и должна объяснить 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 сделать ребёнка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым” 

Ж.-Ж.Руссо 
Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее 

время все большее значение. Неправильное отношение взрослых людей к 
своему здоровью и здоровью своих детей ведет к различным заболеваниям.  

Понятие «здоровье» имеет множество значений. По определению 
Всемирной организации здравоохранения «Здоровье – это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезней и физических дефектов».[3] 

Понятия здоровье отражает качество приспособления организма к 
условиям внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия 
человека и среды обитания. Состояние здоровья формируется в результате 
взаимодействия экзогенных (природных и социальных) и эндогенных 
факторов (наследственность, конституция, пол, возраст). 

Основоположник науки о здоровье Виктор Порфирьевич Петленко 
понятие здоровье объясняет следующим образом: "Здоровье представляет 



собой нормальное психосоматическое состояние человека, способное 
реализовать свой потенциал телесных и духовных сил и оптимально 
удовлетворить систему материальных, духовных и социальных 
потребностей".[1] 

Общеобразовательные учреждения ставят перед собой много 
воспитательных задач. Одной из главных, является создание условий, 
гарантирующих формирование и укрепление здоровья детей. 

Формирование культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) является 
одним из средств реализации этой задачи. 

Существует три показателя, относящиеся к социально-биологическим 
факторам образа жизни: уровень жизни, качество жизни и стиль жизни.  

Уровень жизни связан с экономическими возможностями человека.  
Качество жизни определяется степенью запроса и 

комфортабельностью удовлетворения человеческих потребностей. 
Стиль жизни складывается на основе психологических и 

психофизиологических особенностей поведения человека. 
Необходимо формировать у младшего школьника нравственное 

отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и 
потребности быть здоровым вести ЗОЖ, он должен осознать, что здоровье 
человека главное условие любой жизненной цели, что каждый человек 
несет 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 окружающей жизни. [2] 

Здоровый образ жизни - один из важнейших факторов сохранения 
здоровья и благополучия ребенка, он определяет качество жизни, а 
младший школьный возраст – это важнейший период, когда формируется 
человеческая личность. 

Формирование основ ЗОЖ у детей является одной из самых значимых 
проблем, т.к. заботясь о здоровье и всестороннем развитии ребенка, мы 
приучаем, прививаем, поддерживаем у них бодрое, жизнерадостное 
настроение, воспитываем бережное отношение к своему здоровью именно с 
этого возраста. 

Обязанность школы заключается в оказании оздоровительно-
педагогического воздействия на стиль жизни младшего школьника, а 
уровень и качество жизни каждого ребенка обусловлен материальными 
возможностями его семьи, на которые мы повлиять не можем.  

Знания ЗОЖ формируются на уроках, а также и во внеклассной 
деятельности. В ходе развития представления о здоровом образе жизни 
можно использовать простые методы и приемы: «уроки здоровья», 
практические занятия, беседы, рисование, наблюдения за природой, 
различные игры, проектная деятельность детей. Одним из важных приемов 
формирования знаний о здоровом образе жизни считаются практические 
занятия. Самый эффективный метод деятельности – это игра. Она позволяет 



дольше сохранять продуктивную работоспособность ребенка. В играх дети 
вступают в различные отношения между товарищами: сотрудничества, 
соподчинения, взаимного контроля и т.д. Игра раскрывает огромный 
потенциал, подчиняя правила игры своим образовательным и 
воспитательным задачам. В играх совершенствуются приобретенные в 
упражнениях знания о направлении движений, местоположений и 
взаимоположении предметов. В подвижных играх с элементами 
соревнования воспитывается творческое отношение детей к двигательной 
деятельности; формируются такие качества как личность, устремленность, 
ответственность, критичность мысли, настойчивость в преодолении 
трудностей, наблюдательность, активность; развитие фантазий, инициатива 
и увлеченность, умение осуществлять творческий замысел практически. 

Необходимо проводить с детьми оздоровительно-педагогические 
занятия. Их можно разделить на несколько блоков:  

Знай свое тело 

Необходимо уметь слушать и главное – слышать свое тело, учиться 
управлять своими эмоциями. Признаки внутреннего дисбаланса – это 
постоянное чувство голода, страдание от бессонницы или, наоборот, спит 
большую часть свободного времени. 

 Соблюдай правила гигиены 

Знание правил личной гигиены необходимо каждому человеку. 
Строгое их соблюдение способствует укреплению здоровья, повышению 
умственной и физической работоспособности и служит залогом высоких 
достижений в любом виде деятельности. 

Скажи “НЕТ” вредным привычкам 

Профилактика вредных привычек: проведение различных бесед, 
дискуссий о пагубном влиянии их на организм. А также закрепление 
полезных привычек.  

Соблюдай режим дня 
Режим дня является основой здорового образа жизни. Это непросто 

чередование периодов сна и бодрствования, это распорядок дел и действий, 
регулирующий порядок труда и отдыха, а также наличие 
периодов физической активности. [1] 

Здоровый образ жизни включает всё, что способствует успешному 
выполнению учебной, игровой, трудовой деятельности, выполняемых 
оптимальных условиях, способствующих сохранению, укреплению 
здоровья и повышению работоспособности. При формировании здорового 
образа жизни младших школьников, должны применяться на практике 
комплексные оздоровительные мероприятия (организованный режим дня, 
систематические занятия физическими упражнениями, рациональное 
питание, медико-профилактические мероприятия), направленные на 
сохранение и укрепление здоровья, а также способствующие повышению 
работоспособности младших школьников. Неотъемлемой частью является 
проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных 
привычек. Необходимо с самого раннего возраста ценить, беречь и 



укреплять своё здоровье. Личный пример– это демонстрирование здорового 
образа жизни. Лишь только в этом случае можно надеяться, что будущее 
поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. 

Младшие школьники не задумываются над своим здоровьем, часто не 
слушаются старших. Из-за малоактивного образа жизни и редкого 
появления на свежем воздухе, многие особенно в зимнее время заболевают 
простудными заболеваниями. Но проходит время, став более взрослым, 
начинают признавать, что здоровье является глобальной и важной 
ценностью. Таким образом, здоровья в человека в большой степени зависит 
от возраста человека и от уровня здоровья. Так, в состоянии физического и 
психического благополучия здоровье обычно воспринимается как нечто, 
безусловно данное, потребность которого хотя и осознается, но ощущается 
лишь в ситуации его явного дефицита. Как говорил Н.М. Амосов: "Здоровье 
само по себе воспринимается как счастье, только когда его уже нет".[1] 

В заключении можно сделать следующий вывод: основная задача 
педагога, работающего над формированием здоровьесберегающей среды, 
заключается в том, чтобы подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, 
научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоровье. 
Благодаря совместным занятиям педагогов, детей и родителей создается 
возможность выработки единого стиля и стратегии воспитания здорового 
образа жизни ребенка. 
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Профилактика зависимого поведения у учащихся начальной школы 
осуществляется в форме интерактивного классного часа «Радуга здоровья».  



Данный классный час разработан специалистами кабинета 
профилактики зависимого поведения ГБУДО ЦППМСП Колпинского 
района г.Санкт-Петербурга. Для увеличения охвата учащихся классный час 
может проводиться каждым из специалистов, участвовавшим в его 
разработке.  

Актуальность данного классного часа определяется тем, что 
информация о ПАВ поступает к детям достаточно рано, что несет за собой 
ранний интерес и желание попробовать. Именно поэтому профилактика 
употребления ПАВ должна начинаться с младшего школьного возраста и 
важнейшим условием профилактики является формирование осознания 
значимости собственного здоровья, умения укреплять его и заботиться о 
себе. 

Цель мероприятия: повышение уровня информированности о 
здоровом образе жизни и формирование «моды» на ЗОЖ у учащихся 
младших классов. 

Адресат: учащиеся 3-4 классов ГБОУ района. 
Процедура проведения: 
«Наш классный час называется «Радуга здоровья». Давайте обсудим, 

что такое здоровый образ жизни?» 
 Обсуждение с детьми, что такое здоровье, ребята высказывают свои 

мысли. После этого ведущий подводит итог: «здоровье - состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия»[1]. 

«А кто знает, что такое радуга?» 
Ребята обсуждают и высказывают свои мысли. 
После этого ведущий подводит итог: ра́дуга — атмосферное явление, 

наблюдаемое при освещении Солнцем (иногда Луной) множества водяных 
капель (дождя или тумана). Радуга выглядит как разноцветная дуга или 
окружность, составленная из цветов спектра. 

А кто знает цвета радуги? А кто знает считалочку, которая помогает 
запомнить цвета радуги? «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 
Сегодня нам эта считалочка очень пригодится. Первая буква каждого слова 
в считалочке соответствует цвету в радуге. Слово «каждый» на какую букву 
начинается? На букву «к», какой цвет начинается на эту букву? Правильно, 
красный. Далее таким образом разбираются все слова считалочки. 

И вот сегодня, мы с вами придумаем свою радугу. Это будет только 
наша радуга и больше ничья. Если захотим, мы расскажем о ней, а может 
быть, это будет тайна нашего класса. Только наша радуга будет состоять не 
из цветов, а из слов, которые у нас с вами ассоциируются со здоровым 
образом жизни, или с тем временем, которое мы с вами проводим с пользой 
для здоровья.  

Итак, первое слово КАЖДЫЙ начинается на букву «К». Давайте 
подумаем, какое слово может начинаться на букву «К» и при этом 
ассоциируется со здоровьем или обозначает его или здоровый образ жизни 
или то, как вы проводите время с пользой для здоровья. Таким же образом 



придумываем слова на каждую букву. Слова записываем на ватмане 
простым карандашом. 

После того, как все слова записаны, мы говорим ребятам: «Вот какая у 
нас радуга получилась - радуга здоровья. Этот плакат останется вам на 
память. Пусть он напоминает о семи простых словах, с которыми у каждого 
из вас будет ассоциироваться здоровье. Безусловно, здоровье, 
времяпровождение с пользой для здоровья это не только эти семь слов. 
Вместе с ними можно придумать еще много добрых и важных слов. Просто 
эти семь слов пусть вам напоминают, что очень просто придерживаться 
здорового образа жизни, напоминают о том, что здоровый человек это 
успешный человек. Ведь утром, например, почистить зубы легко и просто, 
это занимает всего 3 минуты, зато даёт гарантию того, что у вас будут 
здоровые зубы».  

Плакат, который мы делаем вместе с ребятами, они в другой день на 
внеклассном уроке могут раскрасить, красиво нарисовать, а затем его 
можно повесить на стене в классе именно для того, чтобы плакат напоминал 
о том хорошем настроении, который приносит здоровый образ жизни. 
Дальше этот плакат можно отправить на районный конкурс за здоровый 
образ жизни «Люби. Твори. Живи.» или на внутришкольный конкурс. 

А теперь, давайте поиграем. Я буду называть слова. Если, по вашему 
мнению, это слово будет соответствовать здоровью, здоровому образу 
жизни или времяпрепровождению с пользой для здоровья, то нужно всем 
вместе хлопнуть в ладоши, а если нет, то тихо сидим: 

зубная паста, бег, компьютер, скалолаз, солнце, смех, крик, сон, 
творог, телевизор, мобильный телефон, подъезд, кока-кола, чипсы, 
Макдональдс, сладости, фрукты, овощи, музыка, вода, прогулка. 

После каждого слова идет обсуждение, споры, почему именно такое 
мнение у ребят.  

Данный классный час позволяет задуматься ребятам о правильном 
питании, о времяпрепровождении с пользой для здоровья, о том, как можно 
провести досуг в интересной форме, о пользе прогулок на свежем воздухе, о 
рисках, связанных с времяпрепровождением за компьютером, о вреде и 
пользе солнца.  

По окончании классного часа у ребят остается хорошее настроение, 
они задумываются о пользе здорового образа жизни. 
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 «Лечит болезни врач, но излечивает природа». 

Гиппократ. 
 Проблема ухудшающегося здоровья младших школьников стала 

приоритетной проблемой в наше время. Эта проблема существовала всегда, 
но наиболее актуальной она становится сегодня в связи с отчетливой 
тенденцией роста заболеваемости учащихся.  

 Формирование здорового образа жизни у учащихся невозможно 
рассматривать вне контекста экологического воспитания. 

Природа-это источник укрепления здоровья. Сочетание полноценного 
питания, солнца воздуха, воды, труда и отдыха – прекрасное средство 
закаливания организма и предупреждения разнообразных заболеваний. Всё 
это – целебный источник здоровья. 

 Формирование экологического здоровья младших школьников в 
настоящее время становится одним из приоритетных направлений. Чем 
раньше начинается формирование основ экологической культуры, а значит, 
и экологического здоровья, тем выше в дальнейшем их уровень.  

Позже поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды 
человека на окружающее необычайно сложно. Именно поэтому важно 
своевременно развивать экологическое сознание маленькой личности. 

Работа с учащимися осуществляется через создание информационной 
среды об экологической культуре и здоровьесбережении, которая 
предусматривает организацию выставок литературы в библиотеке, 
подготовку информационных стендов, школьных газет, организацию 
обсуждения на страницах школьного сайта, создание внутришкольных 
мультимедийных продуктов и т. п. 

 Большое значение в экологическом воспитании младших школьников 
имеют программы, направленные на становление начал экологической 
культуры, здорового образа жизни через познание экологических 
закономерностей природы.. На начальной ступени в школе реализуются 
программы по дополнительному образованию «Мир вокруг нас», 
программы внеурочной деятельности «В природу первые шаги», «Будь 
здоров»; факультативы «Зелёные страницы», «Лесная азбука».  

 При проектировании содержания данных курсов в начальной школе 
по экологическому образованию, включаются элементы предметов 
«Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», 



«Валеология» (уроки здоровья, азбука здоровья и т.п.), позволяющие 
определить его ключевые, системообразующие идеи: 

� Человек и его здоровье (внутренняя среда организма человека); 
� Человек в окружающей природной среде; 
� Человек в окружающей социальной среде. 

 Закладываются научные основы понимания закономерных связей в 
системе «Природа–общество - человек». В соответствии с программами, 
дети получают представления о взаимосвязях в природе, которые и 
помогают им обрести начала экологического мировоззрения и культуры, 
ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью. 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни реализуется средствами урочной деятельности с помощью предметов 
УМК «Перспектива». Система учебников формирует установку школьников 
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом. Учебный материал представлен 
содержательными линиями: природа, здоровье и безопасность. В курсе 
«Окружающий мир» выделены следующие темы: 

� Будь здоров! 
� Растения в домашней аптечке 
� Природа в доме 
� Про хлеб и кашу, про чай и кофе 
� Взгляни на человека! 
� У каждого времени свой плод 
� «Человек и окружающий мир» 
� Невидимое сокровище 
� Лес – волшебный дворец 
� Детские игры – школа здоровья. 
� Путешествие по городу Здоровейску и др. 

 Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 
организации внеурочной работы младших школьников. Она служит 
продолжением урока и предполагает участие всех учащихся. Внеурочные 
работы проводятся в учебном кабинете, в парке, в саду, в музее и т.д.; они 
включают проведение опытов, наблюдений, экскурсий, значительное 
внимание этому вопросу уделяется при организации проектной 
исследовательской деятельности.  

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с экологией, безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику 
самостоятельно осваивать содержание, работая с разнообразными 
источниками информации, приборами, лабораторным оборудованием. 
Работа построена с учетом возрастных особенностей младших школьников 



и в большей мере ориентирована на организацию самостоятельных 
исследований, наблюдений за своим организмом. Темы проектов 
разнообразны: : «Еда без вреда», «Моя безопасность», «Люди и мусор. Кто 
кого?», «Лук от всех недуг», «Вода-источник жизни», «Витамины с грядки» 
и др. В своих работах учащиеся затрагивают проблемы здорового питания, 
ГМО, утилизации отходов.  

 Усвоение мировоззренческих представлений о системе «человек –
общество – природа» реализуется и через другие разнообразные формы 
деятельности: 

� Тестирование ( «Мои привычки и моё здоровье», «Познай себя» и др.) 
� Круглый стол («Полноценное питание – залог здоровья», «Планета 

заболела, заболеем и мы») 
� Ролевые игры («Будьте осторожны!», «По лесным тропинкам») 
� Викторины («Вредно-полезно!», «Уроки Мойдодыра») 
� Конкурсы («Здоровье в каждый дом», «Зелёный уголок» и др.) 
� Выставки («Человек – часть природы», «Красота- здоровье!») 
� Турниры знатоков ( «Аптека под ногами», «Экология и здоровье») 
� Дискуссии («В здоровом теле - здоровый дух», «Твой дом – твое 

здоровье») 
� Игры-викторины, интерактивные игры («Путешествие в страну 

Берендея»)  
 В совокупности средств и форм формирования здорового образа 

жизни школьников особая роль принадлежит туристическим мероприятиям, 
где школьники приобретают физическую закалку, выносливость, 
прикладные навыки ориентирования и передвижения в усложненной 
обстановке, опыт коллективной жизни и деятельности. В едином комплексе 
с физическими упражнениями они усиливают оздоровительное воздействие 
на учащихся.  

Результаты формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 
индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако они 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами являются суждения родителей; анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 
тесты, созданные с учётом возраста; суждения детей. 

Все перечисленные выше факторы создают оптимальные условия для 
физического, психического и познавательного развития ребёнка, дети 
осваивают элементарные экологические знания о природе; у них 
формируется правильное отношение к своему здоровью и чувство 
ответственности за него, наблюдается снижение уровня заболеваемости 
детей.  
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Забота о здоровье—это важнейший труд воспитателя. 
Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 

направленных на его укрепление, в настоящее время — важнейшая 
социальная задача. Именно в раннем детстве, дошкольном и школьном 
возрасте формируется здоровье, взрослого человека. 

Изучение состояния здоровья различных контингентов детей, не 
выявило положительной динамики за последние пять лет. Напротив, 
прослеживается увеличение численности детей с хроническими 
заболеваниями и функциональными отклонениями, рост желудочно-
кишечной, аллергической, эндокринной, нервно-психической патологии, 
заболеваний крови, нарушений зрения. 

Реформирование системы образования ориентировано на воспитание 
общечеловеческих ценностей, на сохранение и укрепление здоровья детей, 
на гармонизацию каждого ребёнка с самим собой и окружающим миром. 
Целостная оценка здоровья подразумевает единство организма и личности, 
с выделением взаимосвязи следующих определяющих компонентов: 
духовного, физического, психического и социального. Перед школой стоит 
задача не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти 
годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить 
ученика к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы 
эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет важную роль. 

Учитель-универсал. О ком эти слова? Я думаю, что этот эпитет по 
праву относится к учителю начальных классов. Но это не высокие слова, в 
этом основа, или, точнее сказать, сущность профессии учителя начальных 
классов. Ведь кто как не он является ваятелем детских помыслов, 
мировоззрений - ребенок так восприимчив в этом возрасте. Кто как не 
учитель начальных классов воздействует на умы младших школьников, 



закладывая основу познания окружающего мира и самого себя. 
 Индивидуальный образ жизни активно формируется в раннем 
подростковом возрасте. Это связано с развитием у младших подростков 
таких важных психических новообразований, 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. 

Поэтому я стремлюсь строить свою 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. 
ЗОЖ школьника является фактором не только здоровьесохраняющего 

поведения младшего школьника, но и здоровьесозидающего. 
Как же здравствовать, то есть быть здоровым? Что может сделать 

каждый человек, чтобы здравствовать? Именно на эти вопросы мы с 
ребятами ищем ответы, изучая курс «Здоровый образ жизни». 

Здоровье — это состояние полного телесного, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов. Именно поэтому, в процессе обучения и воспитания 
занимаюсь формированием элементарных представлений о здоровом образе 
жизни, полезных и вредных привычках, «образе» поведения, исключающем 
вредные привычки, стараюсь отработать навыки и умения поведения в 
экстремальных ситуациях, научить учеников оказывать первую 
доврачебную помощь себе и другим людям. 

В течение года, на внеурочных занятиях «Движение — это жизнь», 
«Здоровье твоих рук», «Отдыхать нужно уметь» мы возвращаемся к 
вопросу о значении физических упражнений для сохранения и укрепления 
здоровья. 

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. 



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. 

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. 

Поэтому, главное, что я стараюсь привить детям — потребность в 
движении, т.е. то, что в нас заложено самой природой. 

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. 

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, в 
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. 



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. 
Образ жизни - тип жизнедеятельности людей, обусловленный 

особенностями общественно-экономической формации. Основными 
параметрами образа жизни являются труд (учеба для подрастающего 
поколения), быт, общественно-политическая и культурная деятельность 
людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. Если их 
организация и содержание способствуют укреплению здоровья, то есть 
основание говорить о реализации здорового образа жизни, который можно 
рассматривать как сочетание видов деятельности, обеспечивающее 
оптимальное взаимодействие индивида с окружающей средой. 

Уровень жизни - это в первую очередь экономическая категория, 
представляющая степень удовлетворения материальных, духовных и 
культурных потребностей человека. Под качеством жизни понимают 
степень комфорта в удовлетворении человеческих потребностей 
(преимущественно социальная категория).  

Здоровье человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни, 
который в большей степени носит персонифицированный характер и 
определяется историческими и национальными традициями (менталитете) и 
личностными наклонностями (образ). 

Важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей 
активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что 
здоровье - самая величайшая ценность, дарованная человеку природой. 
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Проблема обеспечения в школе условий для сохранения здоровья 
учеников и учителей выделяется в настоящее время в качестве одного из 
приоритетных направлений развития образования Российской Федерации. 
Забота о здоровье участников образовательного процесса и необходимость 
использования здоровьесберегающих технологий закреплены законом «Об 
образовании» и согласуются с требованиями образовательного стандарта 
нового поколения. 

Программа деятельности «Академической гимназии №56» по 
созданию здоровьесберегающей, психологически безопасной и 
эмоционально-комфортной образовательной среды направлена на 
формирование культуры здорового образа жизни  у всех участников 
образовательного процесса, а также обеспечение комплекса условий для 
сохранения и укрепления здоровья ребенка и педагога в образовательном 
процессе. 

Значимой частью программы является осуществление комплексного 
психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном 
процессе и психологическая поддержка педагогов и родителей, 
позволяющие своевременно выявлять проблемы и находить  ресурсы для их 
преодоления посредством разработки индивидуальной программы 
сопровождения. Актуальной в условиях развития инклюзивного 
образования является проблема поддержки ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, которая не может решаться без продуманной 
системы психолого-педагогического медико-социального сопровождения. 

Современное образовательное пространство должно быть 
эмоционально комфортным и психологически безопасным для ребенка. 
Мониторинг комфортности образовательной среды, эмоционального 
благополучия ребенка в образовательном процессе – неотъемлемая часть 
программы деятельности школы по созданию условия для 
здоровьясбережения и формирования культуры здорового образа жизни. 

Особое место в программе деятельности занимает комплекс условий 
для организации занятий детей физической культурой внутри 
образовательного учреждения, использование ресурсов кабинетов 
психологической разгрузки. 



Программа «Здоровье. Здоровый образ жизни» для учащихся 
начальной школы является одной из трех подпрограмм информационного 
модуля  программы  «Здоровье. Формирование культуры здорового образа 
жизни». 

 
Занятия с учащимися начальной школы  

«Здоровье. Здоровый образ жизни» 
Учебно-тематический план 

 

№ 

     

 Темы 

Часы 

Теоретически
е занятия 

Практические 
занятия 

1 занятие 
 
 

Введение. Чему будут 
посвящены занятия? 
Что такое здоровье? Здоровье 
и красота человека. 

1 1 

2  занятие 

 

 

Как сохранить здоровье?  Что 
такое здоровый образ жизни? 
 Профилактика простудных 
заболеваний. 

1 1 

3 занятие Режим дня. Режим питания. 1 1 

4 занятие Рабочее место и правила 
посадки. Правильная осанка. 

1 1 

5 занятие Утомление и переутомление. 
Отдых в процессе учебной 
деятельности.  

1 2 

 6 занятие Дыхание и здоровье. 
Стрессоустойчивость. 
 

1 1 

7 занятие Как организовать свой отдых 
после уроков. 
Обобщение. Карта памяти. 
 

1 1 

ИТОГО: 

 

7 8 

 

 

 



Инструменты программы «Здоровье. Здоровый образ жизни»: 
• Тетрадь здоровья ученика начальной школы  
• Технология биологической обратной связи. 
• Информационные памятки-буклеты для учеников, родителей и 

педагогов. 
• Кабинеты психологической разгрузки ученика  
• Компьютерные презентации. 
 
Модули «Тетради здоровья» ученика начальной школы:  

• карта здоровья; 
• красота и здоровье; 
• распорядок дня; 
• организация рабочего места; 
• физкультминутки; 
• полезное дыхание, метод БОС; 
• кружки и секции; 
• карта памяти; 
• обратная связь. 

 

Буклет «Сохрани свое здоровье» для учащихся содержит следующую 
информацию: 

• релаксационные техники; 
• правила хорошего сна; 
• правила работы за компьютером; 
• упражнения для глаз. 



Наш помощник-КАРТА  ПАМЯТИ 
Опорный конспект потому и называется опорным, что помогает 

хорошо усвоить информацию, помогает воспроизвести в памяти 
пройденное. Один из вариантов опорного конспекта – карта памяти, 
которую придумали английские психологи. Такой конспект поможет:  
• увидеть, как та или иная тема или идея логически разбивается на более 

мелкие элементы; 
• находить связи между отдельными идеями; 
• группировать факты; 
• увидеть картину (тему) в целом. 

.                                           МАРКЕРЫ 

                
    БУМАГА                     

                                                                   

В ЦЕНТРЕ   
                                                                                КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА     

                         

                                              

                                             факты 
РИСУНОК                             ЛИНИИ                   

                                  

   

                                 
       ЦВЕТА 

 

 

 

Правила составления карты памяти: 

• расположите лист бумаги формата А-4 или А-3 горизонтально; 
• начните работу с цветного рисунка и названия темы в центре; 
• нарисуйте жирные изогнутые линии разного цвета, отходящие от 

центра, обозначающие основные идеи, разделы темы; 
• основные линии дополните другими, обозначающими ключевые 

слова, основные правила, подсказки; 
• надписи к линиям – ключевые слова и фразы -  следует писать 

печатными буквами и сопровождать схематичными рисунками; 
• не следует заключать слова в рамки различной конфигурации!  

  Н 



  

Чем заняться в свободное время, как правильно подобрать кружок или 
секцию. 

Что необходимо учитывать, выбирая себе занятие? 

• Возможности, способности («МОГУ»). 
• Склонности, интересы («ХОЧУ»), 
• Потребности («МНЕ НЕОБХОДИМО»). 
• Имеющиеся варианты выбора. 
• Время, которым ты располагаешь. 
• Мнение твоих родителей.  

 

МОГУ+ХОЧУ+НАДО+ВАРИАНТЫ ВЫБОРА= правильное 

решение 

 

Я могу      0 10                                                                                                                                                                           
Я хочу      0  10                                                                                                                                         
Мне надо 0  10 

     делать что-то руками:     рисовать, шить, вязать,  конструировать модели…     

                                

Я могу       0 10                                                                                                                                                              
Я хочу       0 10                                                                                                                                                       
Мне надо  0 10 

 выполнять физические упражнения, двигаться под музыку: танцевать, плавать, 
играть в спортивные игры… 

 

Я могу       0 10                                                                                                                                                                          
Я хочу       0 10                                                                                                                                            
Мне надо  0 10 

 заниматься музыкой: слушать музыку, петь, играть на музыкальных 
инструментах. 

 

Я могу       0 10                                                                                                                             
Я хочу       0 10                                                                                                                                         
Мне надо  0 10 

получать углубленные знания по предметам: иностранному или русскому языку, 
литературе, биологии, информатике, истории, химии, физике… 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

САМОЕ ДОРОГОЕ 
Попов А.В. 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  
Центр-колледж прикладных квалификаций 

Овладение инновационными технологиями в профессиональной 
деятельности требует серьезного творческого подхода к активизации 
познавательной деятельности, самоорганизации субъекта в процессе обучения. 

Это обстоятельство предполагает наличие широких возможностей 
обучаемого к восприятию учебной информации, что невозможно при слабом 
здоровье, угнетенном, пассивном состоянии. Поиск способов поднятия 
жизненного тонуса обучаемых, активизация их познавательной деятельности 
является актуальным вопросом современности. Причиной тому является 
недостаточная организация учебно-воспитательного процесса, монотонность и 
однообразие образовательной деятельности. Для преодоления данных 
обстоятельств возникает потребность в создании условий для 
самоактуализации личности с целью полноценной реализации собственного 
потенциала. 

В процессе обучения преподаватели часто сталкиваются с утомленным 
состоянием младших школьников, их невнимательностью, 
несосредоточенностью, потерей логической цепочки в процессе обсуждения 
учебных вопросов. Основой полноценной творческой работы человека, 
выполнения возложенных на него жизненных функций, приносящих личное 
удовлетворение и пользу обществу, является его здоровье. 

Здоровый человек проявляет инициативу, работоспособность, 
аналитически мыслит, трезво оценивает ситуацию и находит оптимальные пути 
решения проблем, предотвращая их отрицательное воздействие. 

Современная обстановка в обществе остро ставит проблему преодоления 
безграмотности и нравственной неготовности людей к сохранению здоровья. 
Состояние современного человека зависит не только от внешних условий, но и 
от собственного отношения к здоровью. Приобретение навыков здорового 
образа жизни необходимо начинать в младшем школьном возрасте. 

Начало процессу привития навыков здорового образа жизни 
закладывается несомненно ещё раньше, когда ребёнок на подсознательном 
уровне видит пример своих родителей, являющийся для него наивысшим 
авторитетом, старается повторять за ними, участвовать во всём, чем они 
занимаются. И поэтому воспитание молодого поколения целесообразно 
начинать родителям с себя. 

 Человек, особенно в подростковом возрасте, имеет высокую потребность 
в движении. В зависимости от того, как она удовлетворяется, эта потребность 
может или развиваться, или постепенно в определённой степени угасать, как в 
целом и любая другая потребность. Существуют разнообразные способы её 



  

удовлетворения – бег, ходьба, занятия определённым видом спорта и так далее. 
При этом закрепившиеся, ставшие привычными способы удовлетворения 
потребности в движении, такие как утренняя зарядка, или систематические 
пробежки сами постепенно становятся потребностями – вторичными по 
отношению к ней. Самое лучшее время для формирования таких потребностей 
и развития навыков здорового образа жизни приходится на младший школьный 
возраст подростка. Движение- важный естественный стимул 
жизнедеятельности организма, тренировка различных его органов и систем. 
Благодаря движениям повышается общий жизненный тонус, возрастает 
работоспособность и способность человека переносить нагрузку, устойчивость 
к болезням. Это связано с тем, что движение требует определённого 
энергетического обеспечения, а также координации функций различных 
органов и систем, благодаря движениям происходит развитие способности 
организма к изменению уровня активности протекания различных обменных 
процессов, накопление резервов энергии и пластических веществ для 
обеспечения последующих движений, возрастает экономичность деятельности 
органов и систем, что чрезвычайно важно в младшем школьном возрасте.  

Однако к этому решению подросток должен прийти сам, а взрослое 
окружение может этому посодействовать разъяснением, личным примером или 
примером других сверстников, добившихся хороших результатов. Следует как 
можно больше развивать самостоятельность у детей. Никогда не нужно делать 
за подростка то, что он хочет сделать сам. Необходимо в ребёнке любого 
возраста видеть самостоятельную личность и подчеркивать, что у него так же, 
как и у взрослых, есть не только свои права, но и обязанности, которые 
необходимо выполнять. Организация физического воспитания в младшем 
школьном возрасте начинается с утренней гимнастики (зарядки), уроков 
физической культуры в школе, занятий в спортивных секциях, детско-
юношеских спортивных школах. Сущность физического воспитания можно 
определить тремя основными моментами. Во-первых, это регулярное 
упражнение различных групп мышц, суставов и связок, что способствует 
лучшему развитию их функции, а также координированности. Во-вторых это 
определенная нагрузка, оказывающая тренирующее влияние на системы 
обеспечения движения- дыхательную, сердечно-сосудистую, на обмен веществ 
и энергии. В третьих, регулярное выполнение определенного количества 
разнообразных упражнений. Выработка стремления и способности делать их 
правильно и в заранее намеченном объеме, помимо совершенствования 
процессов регуляции движений, способствует формированию таких важных 
черт характера, как настойчивость, воля, целеустремленность, решительность, 
самообладание, способность к самооценке и самоконтролю, привычки, а затем 
и потребности твердо соблюдать определенные правила поведения. 
П.Ф.Лесгафт, «нередко приходится видеть сочетание развитой умственной 
деятельности с весьма слабым телом. Но такое нарушение гармонии в 



  

постройке и отправлениях организма не остается безнаказанным, оно 
неизбежно влечет за собой бессилие внешних проявлений: мысль и понимание 
могут быть, но не будет надлежащей энергии для последовательной проверки 
идей и настойчивого проведения и применения их на практике». Поэтому 
физическое воспитание является важным разделом всего процесса воспитания 
подрастающего поколения. 

В повседневной жизни дети младшего школьного возраста имеют много 
способов удовлетворения потребностей в движении. Прежде всего, следует 
создать условия для самостоятельной деятельности- достаточное место, 
свободную одежду, не стесняющую движения, игрушки и спортивный 
инвентарь, побуждающие к движению. Необходимо также организовывать 
совместную игру младших школьников со взрослыми или другими детьми, во 
время которой он мог бы активно двигаться, согласовывать свои действия с 
окружающими, выполнять наиболее простые инструкции. 

Решение поставленных задач не возможно без пристального внимания 
родителей. Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, 
жизнерадостными, хорошо воспитанными. Для того, чтобы достичь этого, 
одного желания мало. Необходим повседневный, а иногда и очень тяжелый 
труд и, кроме того, знания о том, как правильно организовать процесс развития 
навыков здорового образа жизни в младшем школьном возрасте с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей ребенка. С этой целью 
необходимо обеспечить повышение действенности системы педагогического 
всеобуча родителей в форме специальных занятий и семинаров, чтобы научить 
их оказывать постоянную помощь своим детям. Необходима регулярная работа 
учителя с родителями, который направит их усилия по нужному пути. Усилия 
родителей и учителя должны быть скоординированы, но не должны 
дублировать друг друга. Не в отрыве от учителя и тем более не вопреки ему, а в 
тесном контакте с ним и под его руководством должна строиться работа 
родителей по развитию и закреплению навыков здорового образа жизни в 
младшем школьном возрасте и поэтапно до старших классов. Родители, не 
вмешиваясь в процесс учения, должны дома заниматься со школьниками, 
создавая для этого все необходимые условия, ибо учить должен только учитель. 
При этом работа с уставшим за день ребенком в вечерние часы не приводит к 
желаемым результатам. Своим поведением, поступками, постоянно необходимо 
показывать пример здорового образа жизни, доброжелательного отношения, 
вызывать любовь и уважение между учителем и учеником. Принцип 
ненасильственного обучения и воспитания, развития творческих, нравственных 
начал личности должны послужить основой учебно-воспитательного процесса 
младших школьников вплоть до окончания ими школы. Необходимо 
придерживаться педагогических принципов «школа для ребенка, а не ребенок 
для школы», «усилие вместо насилия». Педагог-гуманист должен считать 
свободное воспитание необходимым условием истинно духовно-нравственного 



  

и творческого развития личности, полагая под свободой тактичность в 
формировании убеждений и характера учеников. Необходимо, чтобы в 
процессе обучения и воспитания, привития желаемых навыков, в том числе 
положительного отношения и стремления к здоровому образу жизни царили 
взаимопонимание и доброжелательность, отсутствовали принуждение и 
насилие. В опыте ребенка есть все то, чего не знают взрослые. Надо только дать 
детям шанс самостоятельно осознать этот опыт. Самостоятельность делает 
свободным собственный выбор. Закаляясь, ребенок проявляет физическое 
усилие, которое впоследствии формирует усилие духовное, необходимое, 
чтобы в сложных жизненных ситуациях проявить себя Человеком. 
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Здоровье - самый драгоценный дар, который человек получает от 
природы. Чтобы сохранить его, нужно смолоду закалять организм, 
придерживаться здорового образа жизни, стремиться к физическому и 
духовному самосовершенствованию. 

Необходимо отметить, что педагогу сегодня приходится работать, по 
сути, с больным поколением школьников. Особенно актуально это для нашей 



  

школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Все 100% учащихся имеют психосоматические нарушения, 62% 
детей поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания, 50% - это 
дети-инвалиды. Подобное состояние здоровья результат не только влияния 
социально-экономических и экологических факторов, но и существующей 
общеобразовательной практики школ, из которых дети приходят к нам, в 
специальную школу. 

Школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы является идеальным местом для проведения мероприятий по 
сохранению и улучшению здоровья детей. 

В нашем учреждении существует своя специфика, и процесс работы мы 
выстраиваем по следующей схеме: 

� коррекционная подготовка: уроки лечебной физической физкультуры 
(вводятся с целью укрепления физического и психоневрологического 
здоровья детей), уроки ритмики (с целью обучения детей умению владеть 
своим телом, красивой осанкой, развивать координацию, музыкальность, 
выразительность, свою гибкость и выносливость), лечебный массаж, в 
том числе логопедический; 

� учебно-воспитательный процесс: уроки физической культуры, уроки 
«Твоё здоровье», внеклассные и внеурочные мероприятия спортивно-
оздоровительной направленности, в том числе обязательные Дни 
Здоровья 1 раз в месяц; 

� дополнительное образование: спортивные секции и кружки. 
 Задача школы: создать условия для сохранения и улучшения здоровья 

детей, научить детей считать престижным быть здоровыми, постоянно 
совершенствовать свой организм. 

Анализируя состояние здоровья детей, необходимо определить 
следующие направления работы школы: 

� Создание в школе оптимально благоприятных условий для умственной и 
физической деятельности школьников. 

� Сохранение и укрепление физического здоровья учащихся. 
� Развитие умственных способностей, коррекция недостатков психического 

развития. 
� Социальная адаптация обучающихся. 
� Улучшение работы медиков и педагогов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 
С целью реализации данных направлений была разработана и реализуется 

программа здоровьесбережения, которая призвана реализовать основные 
положения Декларации прав ребенка, направленные на защиту здоровья и 
получения полноценного образования, Декларации прав инвалидов. 

Основное концептуальное положение программы: положения теории 
деятельностного подхода в формировании личности (Л.С.Выготский, 



  

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн); основы теории развития и воспитания лиц с 
нарушенным интеллектом (А.А.Аксенова, А.Н. Грабаров, Г.М.Дульнев, 
Л.В.Лубовский, А.Р.Лурия, М.С.Певзнер, С.Я.Рубинштейн, И.М.Соловьев, 
Ж.И.Шиф) 

� Принципы здоровьесберегающей деятельности: 
� Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся; 
� Принцип ненанесения вреда; 
� Принцип триединого представления о здоровье физическом, 

нравственном и психическом; 
� Принцип приоритетного применения активных методов обучения и 

воспитания; 
� Принцип соответствия содержания и организации процесса обучения и 

воспитания возрастным особенностям учащихся; 
� Принцип отсроченного результата; 
� Принцип активной обратной связи. 

 Цель программы: 
Создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 
формирование осознанного отношения к своему здоровью учащихся, их 
родителей, педагогов. 

Задачи программы: 
1. Создание организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических, медико-профилактических и других условий 
здоровьесбережения, учитывающих особенности состояния здоровья 
участников образовательного процесса. 

2. Развитие содержательной и материальной базы оздоровления обучающихся 
средствами физической культуры. 

3. Расширение набора медико-педагогических методов коррекции и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 
5. Совершенствование материально-технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по 
приобщению участников образовательного процесса к здоровому образу 
жизни. 

6. Развитие организационного, программного и материально-технического 
обеспечения дополнительного образования обучающихся, воспитанников в 
аспекте здоровьесбережения, их отдыха, досуга. 

7. Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей с 
учетом особенностей состояния здоровья. 

8. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических 
кадров в плане развития их готовности к созданию организационно 
педагогических условий здоровьесбережения учащихся. 



  

Основные проблемы: 
� Утяжеление (по состоянию здоровья) контингента детей, обучающихся в 

школе (увеличение количества детей с множественными нарушениями 
развития). 

� Высокий процент неблагополучных семей, уделяющих мало внимания 
воспитанию и оздоровлению детей. 

� Распространение вредных привычек в семьях обучающихся. 
� Низкий уровень представлений о здоровом образе жизни среди родителей 

(законных представителей) учащихся. 
Ожидаемые результаты: 

� Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 
� Снижение количества часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний (ОРВИ, грипп, сколиозы, травмы).  
� Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья. 
� Уменьшение количества детей с вредными привычками. 
� Совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода. 
� Повышение квалификации работников школы в вопросах 

здоровьесбережения и здорового образа жизни. 
� Повышение социальной защищенности учащихся. 

Программа здоровьесбережения состоит из пяти блоков-направлений 

 
п\п 

Направление 
работы 

 

Содержание работы 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 

 
 
 
 
 
 
 

Создание комплексных условий для 
развития ребенка и сохранения его здоровья. 

Содержание здания и помещений в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. 

Организация качественного горячего 2-х 
разового питания. 

Организация охранительного режима 
обучения и воспитания. 

Организация помощи и поддержки всех 
участни- 

ков образовательного процесса. 
Рациональная 

организация учебно- 
го процесса 
 
 

Организация охранительного режима 
обучения и воспитания: 

Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки; 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение всех санитарно-гигиенических 
требований при составлении расписания занятий с 
учетом возрастных требований и особенностей 
состояния здоровья; 

Применение здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе (проблемное 
обучение, дифференцированное обучение, 
проектное обучение, модульное обучение, 
игровые технологии) 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Комплекс утренней гимнастики. 
Две динамические паузы в течение учебного 

дня с обязательным проведением подвижных игр. 
Физминутки и динамические паузы на 

уроках. 
Занятия лечебной физкультурой. 
Использование специального комплекса 

упражнений для профилактики близорукости и 
снятия зрительного утомления на уроках. 

Внеурочная работа: 
Дни здоровья 
Школьные спортивные соревнования, 

участие в городских спортивных соревнованиях. 
Участие в движении Специальной 

олимпиады. 
Занятия в городских спортивных секциях 
Занятия в системе дополнительного 

образования детей 
Профилактика  
и динамичес- 
кое наблюдение  
за состоянием 

здоровья 

Профилактика заболеваний, не требующих 
постоянного наблюдения врача. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся. 
Работа школьного психолого-медико-

педагогического консилиума. 
Комплексный медицинский осмотр 

учащихся 1-9 классов. 
Просветительск

о- 
воспитательная 

работа 

Работа школьного ПМПК со всеми 
участниками образовательного процесса по 
вопросам здоровья детей. 

Консультации специалистов школы 
(логопеда, дефектолога, психолога, социального 
педагога). 

Программы работы с детьми 
«Самопознание», «Я и другие», «Здоровый образ 



  

жизни». 
Приложение1  

Содержание работы по воспитанию привычки здорового образа 
жизни на каждом уроке в начальной школе: 

� упражнения для снятия общего или локального утомления (динамические 
упражнения на расслабление различных групп мышц - шеи, плечевого 
пояса, конечностей, корпуса «Лягушки», «Самолеты», «Семья) 

� упражнения для кистей рук: «Птичка», «Солнышко», «Мы писали». 
� гимнастика для глаз: комплекс упражнений «Веселая неделька». 
� гимнастика для улучшения слуха;  
� упражнения для профилактики плоскостопия  
� упражнения, корректирующие осанку;  
� дыхательная гимнастика. Например, комплексы упражнений «Качели», 

«Каша кипит», «Бегемотики», «Часики» и др. 
� создание положительного эмоционального фона. 
� осуществление дифференцированного подхода  
� использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. 
� использование материала учебников, уроков для воспитания привычки 

здорового образа жизни. 
 

Список литературы: 
1.Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в 
школе / Н.К. Смирнов. – Москва: Аркти, 2005. – 320 с. – ISBN 5-89415-432-4 
2.Управление процессом формирования здоровьесберегающей образовательной 
и социальной среды / В.А. Васильков // Воспитание школьников : 
теоретический и научно-методический журнал : издается с 1966 года / Ред. Г.С. 
Семенов. – 2010. – №6 2010. – С. 15-21.  
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«Рыльский социально-педагогический колледж», rspk1@mail.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. 



  

Здоровье – это естественное состояние организма, при котором 
гармонично взаимодействуют все его органы и системы, обеспечивая 
эффективность приспособительных реакций к изменяющимся условиям 
внешней среды. Абсолютно здоровым человеком считается тот, у кого не 
зарегистрированы отрицательные отклонения от возрастно-половых границ 
нормы. К практически здоровым относят людей, у которых, несмотря на 
наличие некоторых отклонений, организм хорошо функционирует в данных 
условиях среды, включая трудовые нагрузки [4]. 

Здоровый образ жизни можно характеризовать как активную 
деятельность людей, направленную на сохранение и улучшение своего 
здоровья. Используя гигиенические знания, свою активность, а главное – 
мотивацию, вполне реально, опираясь на резервные возможности организма, 
обеспечить выполнение своих жизненных помыслов и осуществить свои 
профессиональные возможности [5]. 

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. 

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

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% обучающихся 
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.[2] 

Младший школьный возраст наиболее благоприятный для формирования 
навыков здорового образа жизни. Дети должны знать, что только здоровый 
человек может жить полнокровной жизнью и приносить максимальную пользу 
людям. У младших школьников воспитывается ответственное отношение к 
своему здоровью, формируется умение понимать и принимать ценные для 
здоровья решения. Школа должна взять на себя первостепенную роль в 
формировании здорового образа жизни учащихся. Главными ее направлениями 



  

следует считать общегигиеническое, физкультурно-оздоровительное, 
реабилитационно-профилактическое, экологическое и культурно-
просветительное. 

В основе формирования здорового образа жизни 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.[3]  

На уроках физической культуры в начальных классах педагоги должны 
объяснить обучающимся не только о пагубности вредных привычек, но и 
прежде всего, о важности и необходимости занятий физическими 
упражнениями, ознакомить с правилами закаливания и личной гигиены. 

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.  

Большой интерес у детей вызывает проведение таких мероприятий как 
«День здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлы старты». 
Особенно привлекает младших школьников участие вместе с ними взрослых и 
старших детей. 

В нашем социально-педагогическом колледже мы не однократно 
проводили соревнования «Весёлы старты» с приглашение младших 
школьников базовой школы. Формировались смешанные команды студенты 
физкультурного отделения колледжа и обучающиеся младших классов. Были 
также организованны показательные выступления лучших спортсменов 



  

колледжа и школьников, занимающихся в спортивных кружках и секция. Не 
маловажную роль играет создание праздничной атмосферы при проведении 
подобных мероприятий.  

Всё это заинтересовывает школьников, причём не только участников, но 
и зрителей. У детей возникает желание заниматься спортом, посещать 
спортивные кружки и секции, использовать активных отдых. 

Также содержание процесса формирования ЗОЖ младших школьников 
составляют комплексные оздоровительные мероприятия (оптимально 
организованный режим дня, систематические занятия физическими 
упражнениями, рациональное питание, медико-профилактические 
мероприятия), направленные на сохранение и укрепление здоровья, повышение 
работоспособности младших школьников, а также мероприятия, направленные 
на профилактику вредных привычек. В формировании знаний о ЗОЖ у 
младшего школьника учитель может использовать различные активные группы 
форм и методов, применяя их в построении учебно-воспитательного процесса. 
Наибольшей эффективности воспитания можно ожидать, если педагог будет 
сам являться примером для подражания, и работа будет проводиться в системе. 

Автором работы было проведено исследование здорового образа жизни, 
уровня валеологической культуры учащихся начальной школы. 

Около 70% опрошенных предъявляют жалобы на здоровье, большинство 
которых связано с учебным процессом проявляются частыми головными 
болями, болями в спине, висках, ногах, усталостью глаз. Несмотря на младший 
возраст около 29% учащихся обращаются к родителям за помощью в случае 
заболевания не сразу, а лишь, когда становится очень плохо, или ждут, когда 
родители сами заметят их плохое самочувствие. На наш взгляд, это может быть 
не только свидетельством недостаточной медицинской активности ребенка, но 
и индикатором имеющеюся внутрисемейных отношениях неблагополучия. 

На вопрос о состоянии осанки обучающихся мы получили следующие 
результаты: за письменным столом или партой всегда стараются правильно 
сидеть 58%, иногда-7%, остальные не следят за своей осанкой. 

Каждый пятый ученик начальных классов не всегда с удовольствием 
посещает уроки физкультуры по причине плохих условий занятий, 
однообразного проведения уроков. Более 10% вообще не занимаются на уроках 
физической культуры. 

Интересными получились данные о режиме дня учащихся начальной 
школы. На вопрос о том, что ты делаешь, когда встаешь утром, 70 % ответили, 
что пойдут чистить зубы, 12%-делать утреннюю зарядку, 9%- побегут 
завтракать, 7%- смотреть телевизор. Таким образом, наиболее оптимальный 
вариант (делать утреннюю зарядку) выбрал только каждый восьмой из 
опрошенных. 

Яркой иллюстрацией низкой валеологической культуры школьников и 
родителей является тот факт, что только 31 % учащихся во время болезненных 



  

проявлений в виде насморка, кашля, головной боли никогда не посещают 
школу, 41%- иногда, а 23% респондентов вовсе не обращают на это внимание, 
тем самым ухудшая состояние своего здоровья, способствуя перехода 
заболеваний в хроническую форму. 

Таким образом, в условиях начальной школы особое внимание должно 
быть обращено на создание условий для адаптации ребенка к школьному 
обучению, формирование гигиенических навыков и развития мотивации к 
здоровому образу жизни.  

Здоровьесбережение не должно носить характер акций, разовых 
мероприятий. Здоровьесбережение – это постоянная системная работа.  
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В современных условиях главная забота учителя начальных классов 
должна быть направлена не только на такие важные качества, как успешность в 
обучении, культура поведения и усвоение этических норм, но и (а возможно, 
прежде всего) на культуру отношения к своему здоровью. Слабое состояние 
здоровья современных детей связано, в первую очередь, со стрессовыми 
социальными, экологическими и психическими нагрузками не только их самих, 
но и их матерей во время беременности, а также с обстановкой в семьях. 
Увеличивающиеся учебные нагрузки также не могут не привести к 
отклонениям нравственного и физического здоровья подрастающего 



  

поколения. Что делать? Чтобы формировать у детей строгое, вдумчивое 
отношение к своему здоровью, а также здоровью окружающих, следует не 
только говорить с ними о том, как важно быть здоровым, но и вносить в их 
жизнь школьников элементы ценностного отношения к здоровью, оснащать их 
привычками и навыками, которые формируют культуру здоровья. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение 
психического, физического и нравственного здоровья учащихся. Достигается 
оно через учет особенностей класса; создание благоприятного 
психологического фона на уроке; использование приемов способствующих 
появлению и сохранении интереса к учебному материалу; создание условий для 
самовыражения учащихся; применение разнообразных видов деятельности; 
предупреждение гиподинамии; приводит к предотвращению усталости и 
утомляемости, повышению мотивации к учебной деятельности. 

На протяжении нескольких лет сложилась определенная система работы 
по сбережению здоровья учащихся, основной целью которой стало создание 
условий, позволяющих сохранить, улучшить здоровье учащихся и обеспечить 
успешность их обучения. Использование приемов здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе ведется в следующих направлениях. 

Физическое развитие 
� Зарядка.  

Упражнения зарядки – это то, с чего начинается каждый учебный день. В 
комплекс утренней гимнастики включаются как традиционные упражнения, так 
и упражнения пальчиковой гимнастики. 

� Физкультминутки 
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

утомляемости и снятия статического напряжения в мышцах провожу 
физкультминутки. В состав упражнений включаю упражнения для 
формирования осанки, укреплению зрения, укреплению мышц рук, упражнения 
для ног, релаксационные упражнения, потягивание. 

2.Организация уроков с использованием здоровьесберегающих 
технологий 

Рациональная организация урока – это важная основная часть 
здоровьесберегающей работы школы. 
1. Оргмомент. Основная задача – положительный эмоциональный настрой 

учащихся на учебный процесс. 
2. Смена позы на уроке необходима. Своим ученикам я предлагаю послушать 

или почитать стоя. Данный прием не занимает много времени 1-2 минуты, 
учебный процесс не нарушается, но при этом изменяется положение 
позвоночника учащегося, улучшается кровообращение и, как следствие, 
повышается работоспособность. 

3. Упражнения ритмирования. Перед сложным этапом урока необходимо 
сконцентрировать внимание ребенка. Ученики в положения стоя ли сидя, 



  

хлопая в ладоши, повторяют ритм, предложенный учителем. Затем 
приступают к выполнению задания. Хлопки способствуют интенсивному 
кровообращению пальцев рук, включается непроизвольное внимание. 

4. Упражнения ориентировки. Данные упражнения позволяют решить 
множество задач: развитие пространственной ориентировки, внимания, 
повышение двигательной активности. Примером таких упражнений может 
служить работа с карточками, которые расположены на стенах классной 
комнаты. 

5. В содержании любого урока можно использовать задания с элементами 
здоровьесберегающего характера. Большой потенциал воспитания здорового 
образа жизни заключен в работах творческого характера: сочинения, эссе, 
сочинение сказок, стихов, рисунки, плакаты. 

Здоровый образ жизни не совместим с вредными привычками. На 
протяжении всего обучения в начальной школе я провожу мероприятия в 
рамках воспитательного направления «Наше здоровье – в наших руках». Цель 
данных мероприятий формирование здоровых установок и навыков 
ответственного поведения, снижающих вероятность приобретения вредных 
привычек. 

Работа по данному направлению строится на основе методов 
превентивного обучения. На протяжении обучения в начальной школе дети 
учатся обмениваться друг с другом информацией по данной проблеме, 
выражать свое личное мнение, говорить и слушать, принимать решения, 
совместно решать проблемы. К концу обучения в начальной школе учащиеся 
получают информацию о табаке и алкоголе в соответствии с возрастом, умеют 
критически относиться к своему поведению и поведению окружающих, умеют 
аргументировано высказать свою точку зрения о здоровом образе жизни. У 
школьников постепенно формируется убеждение о том, что успешность и 
высокое качество жизни зависит от собственной культуры человека. От того, 
насколько он внимательно и заботливо он сам относится к своему здоровью, 
здоровью других людей.  

Важное место в воспитании здорового образа жизни занимает и 
физкультурно-спортивная работа, прививающая культуру физического 
здоровья. Данный вид работы не ограничивается только проведением уроков 
физкультуры. Это различные внеклассные мероприятия спортивного характера. 
Большой воспитательный потенциал заложен в мероприятиях с привлечением 
родителей, а иногда и бабушек с дедушками. Клубы, секции, кружки, которые в 
комплексе развивают культуру творчества. Все это позволяет отвлечь ребенка 
от мест, провоцирующих на ведение нездорового образа жизни. 

Общеизвестно, что актуальность проблемы сохранения и укрепления 
здоровья школьников не только не снижается, но с каждым годом приобретает 
все больший смысл. Еще в начале 20 века Иван Антонович Арямов занимался 
изучением этой проблемы. Он настаивал на том, что именно среда является 



  

первоначальным формирующим фактором здоровья детей. [4, с.66] 
Просветительская работа по формированию навыков здорового образ жизни, 
прежде всего, должна проводиться среди родителей, ведь правильное 
воспитание детей обязательно включает себя и самовоспитание родителей. 
Поведение родителей дети видят постоянно и подражают им. Пример в 
воспитании детей играет громадную роль, действуя сильнее призывов, 
внушений и нотаций. Потому взрослые должны вести в семье здоровый образ 
жизни и, конечно, учить этому своих детей. 

Организованная подобным образом социокультурная среда приучает 
учащихся к оптимальному укладу жизни, питая и поддерживая процессы 
формирования у них здоровых вкусов, привычек, потребностей. 

Здоровый образ жизни пока, к сожалению, не занимает первое место в 
иерархии ценностей современного общества, - но если мы не научим ребенка с 
раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то этого никогда не 
случится. А вот если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 
образ жизни, будем обучать детей конкретным приемам сохранения здоровья, 
то в этом случае можно надеяться, что наши дети будут развиты не только 
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
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Всем известно, что здоровье человека начинается в детстве. Точнее 
сказать, здоровье человека закладывается задолго до появления ребенка на свет 
и формируется в период детства. Во все времена считалось, что здоровье детей 
является показателем состояния физического и нравственного здоровья 
общества в целом. К сожалению, нынешнее состояние здоровья детей имеет 
целый ряд негативных тенденций. Рождение здорового ребенка стало 
редкостью. 

В связи с этим все более ясной становится необходимость 
целенаправленной и организованной работы по сохранению и укреплению 
здоровья детей и молодого поколения, формирования сознательного отношения 
к здоровью, профилактике вредных привычек, воспитанию лучших 
человеческих качеств. Воспитание и образование должны стать поистине 
«здоровье сохраняющими». 

Первым необходимым условием успешной работы по сохранению 
здоровья детей является тесное взаимодействие и преемственность семьи и 
школы. 

Вторым условием успешного внедрения здоровье сохраняющего 
воспитания и образования является понимание того, что «здоровый образ 
жизни» должен стать не только расхожей фразой, а действительно образом, 
стилем жизни взрослых – как педагогов, так и родителей. 

 Формирование здорового образа жизни является главным рычагом 
первичной профилактики в укреплении здоровья населения через изменение 
стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических 
знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением 
неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья 
детей:  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 
по своей природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 
страны в целом;  

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 



  

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся показывает, что 
количество детей, с девиантным поведением уменьшилось, на внутришкольном 
контроле состоит 5 человек (примерно 7% от общего числа обучающихся). 

И это связано с мероприятиями, которые проводятся в нашей школе, а 
именно: 

 систематический контроль над соблюдением санитарно-гигиенического 
режима в школе,  

 созданы комфортные условия для учебно-воспитательного процесса, 
оборудованы кабинеты, создан спортивный зал. 

 систематическое медицинское обслуживание (профилактические 
прививки, диспансеризация) и профилактика заболеваний проводится в тесном 
контакте с медицинским работником и родителями. 

 для профилактики травматизма и вредных привычек привлекаются 
социальные партнеры. Проводятся внеклассные мероприятия, используются 
ресурсы урочной системы, просмотры фильмов и видеороликов о вредных 
привычках и их влиянии на здоровье, судьбу человека. 

 Пропаганда ЗОЖ проводится через проведение тематических классных 
часов, родительских собраний, конкурсов, викторин, выявление лучших 
спортсменов. 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле, принимают активное 
участие в акциях, общешкольных мероприятиях: 

� «Мак» 
� «Внимание – дети! 
�  «Чистый двор» 
� «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 
�  «Сообщи, где торгуют смертью» 
�  «Стоп ВИЧ СПИД» 
� «Мы выбираем здоровье» 
� День здоровья и др. 

 Все эти мероприятия нацеливают обучающихся на ценность своего 
здоровья.  

В нашей школе сложилась система физического воспитания и 
организации активно-двигательного досуга. Проводятся физкультминутки на 
уроках, динамические паузы. Ежегодно обучающиеся участвуют в школьной и 
районной спартакиадах, проводятся дни здоровья, организована работа детских 
оздоровительных лагерей.  

Систематически работают спортивные секции. Все учащиеся, которые 
находятся на внутришкольном контроле посещают 3 и более кружков и секций. 

Формы работы с детьми, состоящими на профилактическом учете 
разнообразны: групповая работа, тренинг, дискуссии, беседы, ролевые игры, 



  

просмотр и обсуждении кинофильмов, индивидуальные консультации, тесты, 
конкурсы, праздники, участие в спартианских соревнованиях.  

Организация свободного времени учащихся стоит на высоком уровне. 
Ведь умение разумно и интересно, с пользой для себя и окружающих 

проводить свой досуг - острая проблема "трудных" детей.  
Необходимо помочь ребенку приобрести опыт самоутверждения в 

полезной деятельности, умения и навыки самоорганизации, планирования 
своего времени, формирование интересов, умения добиваться поставленной 
цели. И для этого спланированы такие виды работ, как: 

� Изучение интересов и способностей детей.  
� Вовлечение детей «группы риска» в кружки, секции, общественно 

полезную деятельность, движение милосердия.  
� Особое внимание уделяется изучению читательских интересов. Запись в 

библиотеку, отслеживается периодичность ее посещения, помощь в 
составлении списка интересных и необходимых для развития книг.  

� Изучение участия детей асоциального поведения в неформальных 
объединениях (группе, на прогулке). По необходимости помощь в 
переориентации интересов.  

� Поощрение любых видов художественного и технического творчества 
учащихся и участие их в общешкольных и классных мероприятиях.  

� В школе работает волонтерский отряд, в который привлекаются дети 
«группы риска». Под руководством учителей учащиеся оказывают 
посильную помощь ветеранам войны, труженикам тыла, пожилым людям, 
детям-инвалидам.  
 Таким образом, под здоровым образом жизни детей, а тем более детей 

«группы риска» следует понимать типичные формы и способы повседневной 
жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 
возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих 
социальных и профессиональных функций независимо от политических, 
экономических и социально-психологических ситуаций. Именно в сельских 
школах, где обучается меньшее количество детей, уделяется больше внимания 
детям «группы риска».  

 Ведется активная работа и с родителями детей, состоящих на ВШК. 
Родители приглашаются на праздники, концерты, открытые мероприятия. В 
рамках работы с родителями в школе проводятся акции: «Вторая жизнь 
ненужным вещам», «Мамин праздник» и т.д. 

 Результаты проводимых мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни заключаются в том, что в нашей школе нет детей, 
состоящих на учете в ПДН. А количество детей, которые улучшили свое 
здоровье в результате проведенной работы по здоровому образу жизни на 
основе профилактической деятельности, возрастает. 
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