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Аннотация: в статье затрагивается актуальная проблема формирования 

здорового образа жизни у детей школьного возраста. Рассматриваются ме-

тоды сохранения и укрепления здоровья, применяемые автором в своем образо-

вательном учреждении. 
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В условиях реформирования системы Российского образования одной из ак-

туальных задач образовательного учреждения является формирование у детей и 

подростков культуры здоровья, здорового образа жизни, здоровьесберегающего 

поведения в социуме. Очень важно сегодня не только подготовить ребенка к са-

мостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и 

научить его быть здоровым. 

В нашей школе приоритетным методом сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков является рациональное чередование разнообразных средств 

и форм физической активности (двухразовые тренировки) и познавательной де-

ятельности. 

Для снятия статистического напряжения учащихся во время учебных заня-

тий и для повышения их двигательной активности проводятся: физкультминутки 

на уроках, динамические паузы, подвижные игры, спортивные мероприятия. До-

вольно часто используется (3 раза в неделю) точечный массаж и ароматерапия, 
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 Приоритетные направления развития науки и образования 

профилактические прививки для профилактики острых респираторных заболе-

ваний. 

В младших и старших классах в учебный процесс включены уроки здоровья, 

спортивные праздники, изготовление плакатов, стенгазет по ЗОЖ. 

Важное значение, наряду с соматическим здоровьем имеет психическое здо-

ровье детей. Чтобы не допустить хронического утомления и нервно‐психиче-

ского истощения, ведущих к низкой мотивации и познавательной активности, 

весь педагогический коллектив школы стремится создать благоприятный психо-

логический климат в учебном процессе через применение личностно‐значимых 

способов учебной работы, индивидуальных заданий разных типов и уровней, ин-

дивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности, т. е. инди-

видуальный подход к обучению достигается через индивидуальное дозирование 

и распределение учебной нагрузки. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения невоз-

можна без диагностики. В школе проводится мониторинг физического здоровья 

учащихся, мониторинг культуры здоровья учащихся, мониторинг физической 

подготовленности учащихся, мониторинг психологического здоровья учащихся: 

1) состояние здоровья школьников; 

2) пропуски уроков по болезни; 

3) уровень тревожности; 

4) охват горячим питанием; 

5) занятия в спортивных секциях; 

6) уровень адаптации и мотивации учащихся и тд. 

Проводятся различные мероприятия по улучшению адаптационного пери-

ода у детей 1–5 классов: 

 социометрия (выявление взаимоотношений в классе; отверженные, ли-

деры...); 

 классные часы на тему урегулирования отношений в классе. 

Проводятся консультации психолога для родителей. 
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Следует отметить, что инновационные процессы включали в себя работу не 

только с учащимися, но и с родителями, педагогами. 

Ожидаемые результаты нашей работы: 

 сохранение и по возможности укрепление здоровья школьников через 

овладение навыками ЗОЖ; 

 позитивная динамика результатов обученности засчет сокращения коли-

чества уроков, пропущенных по болезни; 

 улучшение санитарно‐гигиенических условий в школе; 

 повышение адаптационных возможностей детского организма и стабили-

зация уровня обученности при переходе учащихся с одной ступени обучения на 

другую; 

 повышение уровня психологической комфортности в системе «ученик-

учитель»; 

 улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение ответственно-

сти родителей за здоровье ребенка. 

Таким образом, систему образования можно считать здоровьесберегающей, 

если она на каждом этапе созревания обеспечивает удовлетворение возрастных 

и психологических потребностей участников образовательного процесса. 

И.И. Павлов сказал: «Человек – высший продукт земной природы». Но для 

того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоро-

вым, сильным и умным. И вся наша работа должна быть направлена прежде всего 

на формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья, как главного 

условия будущего благополучия и успешности подрастающего поколения. 
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