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Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее 

время можно с уверенностью утверждать, что педагог в состоянии что-то 

сделать для здоровья современного ученика. Учитель должен работать так, 

чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 

Существует множество причин, обуславливающих создавшуюся ситуацию, в 

том числе социально-экономических, экологических, педагогических. К 

педагогическим факторам следует отнести такие, как: стрессовая тактика 

авторитарной педагогики, увеличивающаяся интенсификация учебного 

процесса, несоблюдение физиолого-педагогических, психолого-

педагогических и санитарных требований к организации учебного процесса, 

недостаточная квалификация педагогов и массовая безграмотность 

родителей в вопросах сохранения, развития и охраны здоровья детей. 

  Интенсификация школьного обучения, повышение требований к 

образовательному процессу требуют использования в работе с младшими 

школьниками эффективных средств и методов. 

  По собственному опыту я знаю, что более успешным и продуктивным 

является такой процесс обучения, который  включает чередование видов 

деятельности, физкультминутки, активный отдых на переменах, отдых для 

глаз, умелое использование наглядных и технических средств обучения. Все 

это способствует положительной мотивации учебной деятельности. Учитель, 

опираясь на знания в области психологии, физиологии человека, 

осуществляет индивидуальный подход к образованию учащихся. 

Серьезное внимание нужно обратить на оптимизацию двигательного 

режима учащихся. Используемые для этого средства вполне доступны и не 

требуют каких-либо значительных материальных затрат. И это совсем не 

означает, что нужно изобретать и применять только такие-то новые формы и 

методы обучения. Главное – изменить свое отношение и всегда помнить, что 

человек – это саморазвивающая система, каждый ученик – это яркая 



индивидуальность, которую надо обогатить и развить в соответствии с 

требованиями времени. 

Общество предъявляет социальный заказ системе образования — 

усилить работу по оздоровлению школьной среды, укреплению здоровья 

детей и формированию у них здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Влияние факторов, определяющих уровень общественного здоровья, 

распределяется следующим образом: 

• Наследственность — определяет здоровье на 20%. 

• Условия внешней среды (природные и социальные) — на 20%. 

• Деятельность системы здравоохранения — на 10%. 

• Образ жизни человека — на 50%. 

Из этого соотношения видно, что главным резервом здоровья человека 

является его образ жизни. Положительно влияя на него, мы можем 

существенно повысить потенциал здоровья. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь. Учитывая, что дети проводят в школе значительную 

часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. 

Проблемы, обусловившие необходимость разработки моего опыта по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся: 

- Ухудшение экологической обстановки, убыстряющийся темп жизни – 

основные факторы, влияющие на здоровье учащихся. 

-Возрастающие учебные нагрузки, стрессовые ситуации, сказывающиеся 

на здоровье учащихся. 

- Наличие заболеваний с наследственной предрасположенностью у 

учащихся. 



- Недостаточность знаний основ гигиены, правильного питания, о вреде 

и последствиях алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

  Основной целью в формировании культуры здоровья и здорового образа 

жизни является сохранение, укрепление, приращение жизненных сил 

ребёнка, активное включение в познавательную учебную деятельность. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя – это 

рациональная организация урока. От правильной организации урока зависит 

функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности, 

возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на 

высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление. Проведение 

гимнастики до занятий способствует более организованному началу занятий 

и позволяет повысить активность психических процессов, лежащих в основе 

обучения (восприятия, внимания, памяти и др.) Её проводят специально 

подготовленные ученики класса.  Во время урока я использую 

валеологические паузы, комфортное начало и окончание урока, минутки 

релаксации, психологической разгрузки, что обеспечивает положительный 

эмоциональный настрой. Урок можно начать с дыхательной гимнастики, 

используя упражнения, успокаивающие дыхание. В ходе урока мною 

применяются элементы активного отдыха – физкультминутки. Они 

способствуют переключению внимания, позволяют устранить или 

предупредить утомление, восстанавливают умственную работоспособность. 

Во время контрольной или самостоятельной работы можно использовать 

приём мобилизующего дыхания. Для профилактики зрительных нагрузок 

использую упражнения, снимающие утомление глаз. 

 Среди всей совокупности факторов, определяющих здоровый образ 

жизни, питанию принадлежит весьма важная роль. 

Рациональное питание - это правильно организованное и своевременное 

снабжение организма хорошо приготовленной, питательной и вкусной 

пищей, содержащей оптимальное количество различных пищевых веществ, 



необходимых для его развития и функционирования. Необходимо 

соблюдение режима питания - завтрак перед уходом в школу, второй завтрак 

в школе (10-11 часов), необходимый для восполнения энергозатрат и запасов 

пищевых веществ, интенсивно расходуемых в процессе обучения; обед (дома 

или в школе) и ужин (не позднее, чем за 2 часа до сна). 

  Не менее важным фактором при формировании здорового образа жизни 

является "личная гигиена". 

Личная гигиена предполагает следование правил, прежде всего: 

рациональный суточный режим, тщательный уход за телом, гигиену одежды 

и обуви каждым человеком в процессе его индивидуальной жизни. 

Чаще всего у школьников загрязняются руки. Родители должны привить 

привычку мыть руки перед едой, после посещения туалета, после контакта с 

больными людьми, животными, после игр на улице. Следите, чтобы ногти 

были вовремя острижены и вычищены, так как грязь под ногтями служит 

источником заражения ребёнка инфекционными заболеваниями. 

Соблюдение рационального суточного режима представляет собой 

наиболее важный элемент личной гигиены, в котором находят отражение и 

другие её элементы. Его соблюдение создаёт оптимальные условия для 

активной деятельности и эффективного восстановления организма, 

способствует повышению умственной и физической работоспособности. 

   Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни учащихся 

было бы неполным без взаимодействия с родительским коллективом 

учащихся. Для пропаганды здорового образа жизни среди родителей я 

использую тематические родительские собрания. Одной из тем собраний 

была тема «Причины и последствия детской агрессии». Форма проведения 

собрания семинар – практикум. Целями собрания стали обсуждение причин 

возникновения детской агрессии и её влияние на поведение ребёнка, 

формирование у родителей культуры поведения в семье через понимание 

причин детской агрессии. В качестве подготовительной работы было 

проведено анкетирование родителей по данной теме и анкетирование детей. 



В ходе анализа анкетирования на собрании были найдены причины 

появления агрессивного поведения детей. Совместно рассматривая пути 

решения этой проблемы, итогом собрания явилась выработка правил 

поведения родителей и детей. В конце собрания родителями по цепочке 

зачитывались «золотые правила» воспитания. Каждый участник собрания 

получил памятку с советами по воспитанию ребёнка. 

Также на родительских собраниях были освещены темы: «Телевидение в 

жизни семьи и детей», «Трудовое воспитание в семье», «Любит ли ваш 

ребёнок читать? А вы?», «Как помочь ребёнку стать внимательным?» и др. 

Системный подход к пониманию здоровья обусловил значительные 

изменения модели школы, педагогические аспекты здорового образа жизни в 

школе многообразны. Из всего вышеперечисленного я пришла к пониманию, 

что любой учебный процесс должен:  сохранять здоровье ребёнка;  быть 

корректным к личности ученика;  быть развивающим;  быть интересным для 

обучающегося;  быть результативным.  

 

 


