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       «Здоровье  это  еще  не  все,  но  все  без  здоровья  -  ничто»,  -  гласит  

известный афоризм. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее 

десятилетие  приобрела  статус  приоритетного  направления.  Идея 

здоровьесбережения  учащихся  в  образовании  красная  нить  национального 

проекта  «Образование»,  президентской  инициативы «Наша  новая  школа»,. 

Еще выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья и 

жизнерадостности  детей  зависит  их  духовная  жизнь,  мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы. 

В процессе обучения  и воспитания младших школьников в соответствии 

с  требованиями   ФГОС  осуществляется  не  только  становление  личности 

ребенка,  основ  мировоззрения,  формирование  основ  умения  учиться, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, но и укрепление 

здоровья школьников.

       Стандарт  второго  поколения  обеспечивает  формирование  знаний, 

установок,  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение, 

укрепление  здоровья,  заинтересованного  отношения  к  собственному 

здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д.    

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно 

и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 

что  связано  с  кардинальными  изменениями  в  привычном  укладе  жизни 

ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». 

      Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник 

должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в 



дальнейшей жизни. Достижение названной цели в нынешней школе может 

быть достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики.

Основополагающей  целью  здоровьесберегающих  образовательных 

технологий  обучения  является  обеспечить  школьнику  возможность 

сохранения  здоровья  в  период  обучения  в  школе,  сформировать  у  него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.

Работа  над  формированием  ценностного  отношения  к  здоровью  и 

здоровому  образу  жизни  в  нашей  школе   ведётся  по  следующим 

направлениям.  Младшие школьники получают представления

 о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

          физического, нравственного, социально-психологического;

 о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья;

 об оздоровительном влиянии природы на человека;

 понимания важности физической культуры и спорта для здоровья   

          человека, его  образования, труда и творчества;

 о санитарно-гигиенических правилах, соблюдением режима дня;

Организация  работы  нашей  школы  по  формированию  у  младших 

школьников  культуры  здорового  образа  жизни  строится  по  следующим 

принципам:

– создание здоровьесберегающей среды обучения;

– рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся;

– эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;

– реализация дополнительных образовательных программ;

– просветительская работа с родителями;

Воплощаются данные принципы 

 в  изучении  учебных  предметов  и  проведении  внеурочных 

мероприятий о роли здоровья и правилах его сохранения

 в проведении семейных праздников, спортивных мероприятий;



 в  выполнении  презентаций  и  творческих  проектов  на  тему 

здоровья;

 в обучении подвижным играм, применении здоровьесберегающих 

          технологий в образовательном процессе;

 в  проведении  бесед,  классных  часов  о  возможном  негативном 

влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на  здоровье 

человека, вредных привычках;

 в  организации  выставок  рисунков,  газет,  просмотр 

видеоматериалов,  презентаций.

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом 

гигиенических  норм  и  требований к  организации  и  объёму  учебной  и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

В  ходе  изучения  курса  окружающего  мира,  основ  безопасности 

жизнедеятельности  учащиеся  знакомятся  с  такими  понятиями,  как 

«здоровье» и «здоровый образ жизни»; составляют режим дня, определяют 

необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья; 

узнают,  как ухаживать за  своим телом; определяют признаки болезней,  их 

причины и связь с образом жизни; знакомятся со строением тела человека.

На уроках я стараюсь отработать  определенную систему по сохранению 

и  укреплению  здоровья  ученика.  Урок  чаще    начинаю  с  дыхательной 

гимнастики,  что  позволяет  лучше  перейти  от  перемены  к  уроку,  так  как 

ровное  дыхание  успокаивает  детей.  Снятию  утомления  во  время  урока 

способствует: смена деятельности, эмоциональный всплеск, ситуация успеха. 

Одним из приемов считается проведение физкультминуток, Детям они очень 

нравятся, тем более, что физкультминутки всегда проходят в игровой форме, 

что также способствует снятию эмоционального напряжения, усталости. На 

последнем уроке я обязательно провожу 2 физкультминутки в течении урока.



Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима 

обучающихся,  нормального  физического  развития  и  двигательной 

подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.

Дети регулярно посещают плавательный бассейн, спортивную секцию, 

что несомненно привлекает к ежедневным занятиям физкультурой и спортом. 

Интерес к внеклассным формам физического воспитания, к соревнованиям в 

частности,  порождает  более  осознанное  восприятие  уроков  физической 

культуры,  а  это  порождает  привычку  к  самостоятельным  занятиям, 

потребность в дальнейшем совершенствовании.

В текущем учебном году  день  здоровья   в  нашей школе  прошел под 

девизом «Все на снег! Зимние игры на свежем воздухе» -  «Зимние забавы». 

В  программе  было  запланировано  проведение  разнообразных  зимних 

состязаний:  конкурс  на  самую  обаятельную  и  привлекательную  снежную 

бабу,  взятие  «Зимнего»,  «Меткий  стрелок»,  гонки  на  санках.

Традиционный День  здоровья  «Лыжи школьнику  нужны — для  здоровья 

важны!  Выносливость,  скоростные  качества,  разнообразные  способы 

передвижения на лыжах (классический и коньковый ход) демонстрировали 

ученики    время  Дня здоровья. Принимали участие в празднике не только 

дети, но и часть педагогического коллектива школы.    Лыжи это прекрасное 

средство отдыха, средство снижения утомляемости детского организма.

Замечено,  что  если  после  урока  ученики  младшего  звена  гурьбой 

выбегают из класса, то это значит, что они сильно утомлены. Переутомление 

у  школьников  младших  классов  проявляется  в  двигательной  активности. 

Снять утомление за несколько минут между уроками помогают динамические 

перемены. Подвижные игры с малой и средней подвижностью мы проводим 

прямо  в  коридоре  перед  кабинетами  начальных  классов.  В  таких  играх 

большую роль играет эмоциональная окраска игры. Дети отдыхают не только 



физически, а получают еще и заряд положительных эмоций.  Немаловажное 

значение  в  организации  учебной  и   внеурочной  деятельности   имеет 

комфортная  внутришкольная  среда,  внутреннее  пространство  учебного 

кабинета. Кабинет  не только постоянное место работы, но и островок, куда 

школьникам  хочется  приходить,  где  есть  всё  необходимое  для  успешной 

деятельности.  Кабинеты 1-2    класса  не только оснащены компьютерами,  

мультимедийным  проектором, но  в них создана зона  релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения, благодаря большому количеству зеленых 

насаждений  в  классе.  Конечно,  нам  не  хватает  интерактивной  доски  и 

другого необходимого оборудования.

По определению валеолога Г.Полеева, «центром образования является 

ребенок,  но  главная  фигура  в  нем  –  учитель!».[2]  Необходимо  осознать 

ценность здоровья и начать творить себя – физически, психически, духовно. 

Научить детей можно только тому, чем обладаешь сам.
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