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«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

 
                                                                                                    

В.А.Сухомлинский  
 
Внимание к вопросам здоровья в обществе в последние годы заметно 

возросло. Закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. О 
здоровье населения страны стали говорить на всех уровнях, так как 
состояние здоровья - важнейший показатель благополучия общества и 
государства.  

На сегодняшний день тема сохранения здоровья приобретает всё большую 
популярность, что связано с ухудшением экологической ситуации, 
увеличением ряда техногенных факторов, неблагоприятной социальной 
обстановкой.  

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 
учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика 
больше, чем врач. Как воспитание нравственности и патриотизма, так и 
воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 
начинать с раннего детства. По мнению специалистов-медиков, 75 % всех 
болезней человека заложено в детские годы. 

 
Задача школы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Таким 

образом, осуществление педагогической задачи должно осуществляться 
в комплексе по средствам медицинской профилактики заболеваний, 
психологической коррекции и организации комплексной внеурочной работы.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт нового 
поколения (далее ФГОС) начального и основного общего образования ставит 
формирование ценностей здоровья в ряд современных приоритетов 
образовательной деятельности.  

В настоящее время возникло особое направление в педагогике: 
«педагогика оздоровления». В основе оздоровления лежат представления о 
здоровом ребенке, который является практически достижимой 
нормой детского развития и рассматривается в качестве целостного телесно-
духовного организма. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на 
основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным 
направлением в деятельности каждого учителя. 
 

С целью формирования здорового образа жизни школьников  нашей 
организацией реализуется «Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся».  

Основная задача программы - сформировать представление о 
рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 
активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 
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свой режим дня. Одним из важнейших направлений реализации программы 
является создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения.  

В нашей школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды для учащихся. Работает оснащенный спортивный зал, есть 
школьный мини-стадион. Это позволяет реализовать спортивные и 
физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных 
занятиях. В школе проводятся медицинские осмотры, профилактическая 
вакцинация, консультации врачей-специалистов. В случае необходимости 
оказывается квалифицированная помощь медицинскими сотрудниками 
организации.С учащимися, родителями и педагогическим коллективом 
работают педагоги-психологи.  

 
Следующим направлением реализации программы является использование 

возможностей  учебно-методического комплекта (УМК) в образовательном 
процессе. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью ряда 
предметов. Система учебников формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы.  

 
В курсе «Окружающий мир» - это разделы: « Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Я –часть мира», «Что вокруг нас может 
быть опасным?» и др. 

 
В курсе «Физкультура и ЛФК» весь материал программы способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Дети узнают о 
соблюдении режима дня, личной гигиене, закаливании и т.д.  

 
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся - это третий этап реализации программы.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  
Расписание уроков составлено на основе утвержденного Учебного плана, с 
учетом требований СанПиН, исходя из имеющихся возможностей школы.  

В учебном процессе педагоги применяют методики обучения, 
соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
В школе строго соблюдаются требования к использованию технических 
средств обучения. Педагогический коллектив учитывает в образовательной 
деятельности индивидуальные особенности развития учащихся. Одним из 
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важнейших этапов реализации программы является - Организация 
физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития. Сложившаяся система 
включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися на уроках 
физкультуры и ЛФК;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;  

- организацию внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления  

 
Согласно плану работы школы в течение года регулярно проводятся       

спортивно-оздоровительные мероприятия, такие как Дни здоровья, Дни 
профилактики, веселые старты, внутришкольные соревнования, участие в 
соревнованиях различного уровня. 

 
Следующий этап - Реализация дополнительных образовательных 

программ.  
В школе созданы и функционируют различные спортивные кружки и 

факультативы.  
Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает:  

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров 
и т. п.;  

- привлечение родителей к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий, походов, экскурсий и спортивных 
соревнований.  

 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, которые проводятся в конце года.  

 
Здоровье детей - состояние их организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных изменений. 

• в физическом плане – здоровье позволяет ребёнку справляться с 
учебной нагрузкой, он умеет преодолевать усталость; 

• в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 
• в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться; 
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• в интеллектуальном плане – воспитанник проявляет хорошие 
умственные способности, наблюдательность, воображение, 
самообучаемость; 

• в нравственном плане – он признаёт основные общечеловеческие 
ценности.  

 
ЮНИСЕФ совместно с Всемирной организацией здравоохранения 

достаточно давно закрепила за понятием   «здоровье ребёнка» пять основных 
составляющих факторов: состояние физического, социального, 
эмоционального, интеллектуального и нравственного   благополучия. В 
настоящее время многие исследователи в области педагогики сходятся 
к единому мнению, что в рамках реализации здоровьесберегающих 
технологий одним из основных направлений работы общеобразовательных 
учреждений по сохранению, укреплению здоровья воспитанников 
и формированию здорового образа жизни должна выступать внеурочная 
деятельность. 

Педагогические технологии можно считать здоровьесберегающими, если 
в процессе их применения не наблюдается снижение показателей, 
характеристик, функциональных резервов здоровья (соматического, 
физического, нравственного, социального, психического, психологического). 

Федеральный государственный образовательный стандарт на 
законодательном уровне закрепил положения и особенности организации 
внеурочной деятельности. Теперь каждый воспитанник России является 
важным звеном во внеклассной работе. Пункт 13 раздела III ФГОС общего 
образования гласит, что «Основная образовательная программа основного 
общего образования реализуется образовательным учреждением через 
урочную и внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность в рамках 
данного нормативно-правового акта должна организовываться «по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-
спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное)». 

 
Формирование здоровой личности с высоким уровнем физического, 

психического, нравственного и социального здоровья является целью нашей 
внеурочной деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности используются такие педагогические 
формы, как проведение тематических недель, коррекционно – развивающих 
занятий, экскурсий,  информационных бесед, участие в конкурсах различного 
уровня, организации спортивно – оздоровительных  мероприятий, проектную 
деятельность, использование элементов релаксации. 

 
В работе по сохранению и укреплению здоровья   школьников важное 

место занимает систематическая внеклассная работа с учащимися. Главной 
формой внеклассной работы является классный час. Классный час – это 
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форма воспитательной работы в классе, которая способствует формированию 
у учащихся системы отношений к окружающему миру  

 
Классные часы проводятся по следующим направлениям: 
- здоровье и здоровый образ жизни; 
- режим дня, учебы и отдыха; 
- основы правильного питания; 
- личная гигиена; 
- значение физкультуры и закаливания; 
- вредные привычки; 
- чувства и эмоции человека; 
- нравственное и половое воспитание; 
- безопасность в доме, на улице, на дорогах; 
- детский травматизм; 
- профилактика заболеваний; 

 
 
Здоровый стиль жизни школьника включает в себя следующие основные 

компоненты: 
- режим учебы без перегрузок, 
- организацию свободного времени с преобладанием движений, 
- личную гигиену, правильное питание, 
- отсутствие травматизма 
 
Основные условия формирования здорового образа жизни у школьников 

являются: 
 - формирование знаний младшего школьника о здоровье, ЗОЖ, о 

собственном здоровье, о здоровых и вредных привычках растущего человека, 
о нормальном нравственном и отклоняющемся поведении детей и 
подростков; 

- организованная двигательная активность учащихся в условиях 
использования специально разработанных методик и технологий 
формирования здорового образа жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу 
жизни; 

- формирование здоровых навыков и привычек учащихся. 
Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не могут 

сегодня рассматриваться изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны и 
требуют к себе пристального внимания взрослых, учителей и родителей. 
Хорошее здоровье благоприятствует полноценному развитию детей. Общая 
цель всей деятельности в данном направлении – не только научить ребенка 
объективно оценивать свои действия и поступки, а развить веру в свои 
возможности и силы, адекватно реагировать на сложную жизненную 
ситуацию и делать свой собственный выбор. Помочь ему достигнуть 
социально-значимых результатов в жизни, и получить грамотно и 
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своевременно дозированную информацию о разрушающем эффекте вредных 
привычек не только на организм человека, но на саму жизненную ситуацию. 
Успешность работы в формировании здорового образа жизни заключается в 
работе: ребенок – родитель – педагог. Известно, что здоровые привычки 
формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому роль и значение 
семьи, семейного воспитания в этом процессе должно быть обязательным. 
Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно 
вести воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость 
укрепления здоровья и научился этому. Чтобы успешно справиться с этой 
задачей, родителям необходимо иметь определенную теоретическую и 
практическую подготовку в этих вопросах, которую в полной мере дает 
коллектив школы, т.к. каждый педагог ставит одной из главных своих задач 
работы с классом – это формирование культуры здорового образа жизни. 

 
 
Учебный день школьника насыщен значительными умственными и 

эмоциональными нагрузками. Школьная перегрузка и долгое нахождение в 
статическом положении приводит к переутомлению учащихся. Ученые 
утверждают, что полностью избежать переутомления от учебных нагрузок не 
удается, да и не нужно. Это противоречит не только педагогическим, но и 
гигиеническим принципам, так как только интенсивная деятельность служит 
залогом полноценного функционирования и развития растущего организма. 
Устранить утомление можно, если оптимизировать физическую, умственную 
и эмоциональную активность. Для этого следует активно отдохнуть, 
переключиться на другие виды деятельности, использовать всевозможные 
средства восстановления работоспособности. 

Одним из условий рациональной организации обучения является 
обеспечение оптимального двигательного режима, который позволяет 
удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует 
развитию основных двигательных качеств и поддерживает 
работоспособность на высоком уровне в течение всего учебного дня, недели 
и года. 
  

К средствам двигательной направленности относятся: физические 
упражнения; физкультминутки; эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; 
пальчиковая гимнастика; дыхательная гимнастика; гимнастика для глаз; 
динамические паузы, подвижные игры, самостоятельная игровая 
деятельность. Все эти средства активно используются педагогами нашей 
школы во время учебного процесса.  

    
Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что педагогам в своей 

деятельности важно достичь такого результата, чтобы дети, переступая порог 
«взрослой жизни», не только имели высокий потенциал здоровья, 
позволяющий вести здоровый образ жизни, но и имели багаж знаний, 
позволяющий им делать это правильно. 
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Доклад на заседании педагогического совета на тему:

«Формирование здорового образа жизни и культуры 
здоровья ребенка как одно из требований 

воспитательного процесса в условиях реализации 
ФГОС»







Федеральный Государственный Образовательный Стандарт нового поколения 
(далее ФГОС) начального и основного общего образования ставит формирование 
ценностей здоровья в ряд современных приоритетов образовательной 
деятельности. В настоящее время возникло особое направление в педагогике: 
«педагогика оздоровления». 





*



Уроки физкультуры и ЛФК



Зарядка на свежем воздухе





Внутришкольные соревнования



Участие в соревнованиях 
различного уровня



День профилактики





Профилактика травматизма



Здоровье детей - состояние их организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-
либо болезненных изменений.

в физическом плане – здоровье позволяет ребёнку 
справляться с учебной нагрузкой, он умеет преодолевать 
усталость;

в социальном плане – он коммуникабелен, общителен;
в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться;
в интеллектуальном плане – воспитанник проявляет 

хорошие умственные способности, наблюдательность, 
воображение, самообучаемость;

в нравственном плане – он признаёт основные 
общечеловеческие ценности. 







Информационные  беседы и 
наглядная агитация



Проектная работа 
«Разговор о правильном питании»



Классные часы проводятся по следующим 
направлениям:

- здоровье и здоровый образ жизни;
- режим дня, учебы и отдыха;
- основы правильного питания;
- личная гигиена;
- значение физкультуры и закаливания;
- вредные привычки;
- чувства и эмоции человека;
- нравственное и половое воспитание;
- безопасность в доме, на улице, на дорогах;
- детский травматизм;
- профилактика заболеваний;





Динамические паузы



Минутки релаксации

Физкультминутки



Спасибо за 
внимание!
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