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Аннотация: в статье автор раскрывает представление о здоровье,  

сформированном в связи с понятием о болезни, благополучии физическом, 

психическом и социальном. Каждому фактору здоровья соответствует группа 

факторов риска. Наследственность относится к наиболее важным факторам 

здоровья. Воздействие отрицательных факторов окружающей среды может 

привести к изменениям в проявлении наследственных признаков. 

 Здоровый образ жизни – основа физического, психического, 

репродуктивного здоровья. Окружающая среда может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Природное 

окружение благотворно влияет на эмоциональную сферу человека. Научиться 

заботиться о своем здоровье – значит сохранить его. Физическая активность – 

обязательное условие физического и духовного здоровья.  

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 

наиболее значима. По данным официальной статистики и эпидемиологических 

исследований, в нынешних социально-экономических условиях резко 

снижается здоровье российских школьников, и оно намного хуже, чем в 

большинстве индустриально развитых стран. Если существенно не изменить в 

благоприятном направлении условия, влияющие на состояние здоровье, следует 

ожидать его дальнейшего ухудшения. 

Существует множество определений здоровья. Согласно Уставу Всемирной 

организации здравоохранения под здоровьем подразумевается состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Подчеркнем, что данное понятие 

включает в себя не только физическую составляющую, но и социально-

психологическую и духовно-нравственную. 

В последнее время довольно часто говорится об отсутствии культуры 

здоровья в России - о низком уровне мотивации на сохранение и укрепление 

индивидуального здоровья. Человек не стремится взять на себя ответственность 

за здоровье. 

Необходимо определить новую стратегию сохранения здоровья, осно-

ванную на его социальной ценности и идее ответственности каждого человека за 

свое здоровье перед обществом и общества перед человеком. 

Здоровье каждого человека определяется соотношением внешних и 

внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и степенью 

противостояния нежелательным влияниям, уровнем защиты от них, с другой 

стороны. Устранение вредных факторов (корректировка окружающей среды) и 

повышение устойчивости к ним (тренировка, увеличение адаптационных 

способностей организма) определяют направления усилий по сохранению и 

укреплению здоровья. 



 

Факторы риска в учебном процессе 

При анализе причин заболеваний детей и подростков отмечается мно-

гокомпонентность и разнонаправленность воздействия факторов риска на 

растущий организм. 

Наиболее интенсивными факторами риска являются: 

− интенсификация обучения (использование технических средств обу-

чения); 

− переход на новые формы и методы обучения (по длительности учебной 

недели); 

− учебный стресс (до 80% учащихся испытывают воздействие стресса); 

− снижение двигательной активности; 

− влияние светового, воздушно-теплового режима, подбор учебной мебели; 

− несбалансированное питание. 

Негативное влияние на состояние здоровья оказывают многие факторы. 

Например, по данным экологов и медиков, большую часть территории нашей 

страны составляют зоны экологического неблагополучия. Чем слабее, 

незащищеннее организм человека, тем тяжелее последствия для его здоровья от 

воздействия вредных факторов окружающей среды. 

К числу неблагоприятных антропогенных и техногенных факторов от-

носится широкий спектр патогенных воздействий: 

− электромагнитные поля; 

− частые поездки на транспорте ("транспортное утомление"); 

− социально-психологические стрессы, неизбежные при интенсивных 

межличностных взаимодействиях; 

− травмирующая психику информация. Именно эти атрибуты городской 

жизни определяют происхождение значительной части неврозов, депрессивных 

состояний, психосоматических заболеваний, проявлений агрессии. 

Кроме того, на здоровье школьника оказывает влияние и группа 

«внутришкольных» факторов, имеющих непосредственное отношение к пробле-

ме здоровьесберегающих образовательных технологий, в т. ч. интенсификация 

учебного процесса. 

Интенсификация учебного процесса идет различными путями. Первый - 

увеличение количества учебных часов.  

Другой вариант интенсификации учебного процесса - реальное уменьшение 

учебных часов при сохранении или увеличении объема учебного материала. 

Частое следствие интенсификации - усталость, утомление, переутомление 

учащихся. Именно переутомление создает предпосылки развития острых и 

хронических нарушений здоровья, развития нервных, психосоматических и 

других заболеваний. 

Если у ребенка сформировался синдром хронического утомления, вы-

ражающийся в снижении работоспособности, повышенной отвлекаемости, 

раздражительности, вялости или, наоборот, в двигательном и речевом 

возбуждении, головной боли, потере аппетита или его резком возрастании и 

многих других симптомах, то даже девятичасовой сон не снимает усталости. 



Конечно, утомление не объясняется каким-либо одним фактом - оно 

определяется комбинацией различных причин, среди которых значительное 

место занимают умственные и физические перегрузки, не адекватные 

возможностям данного организма. Фоном развития утомления обычно является 

безразличное или угнетенное эмоциональное состояние. 

Во время организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

соблюдать гигиенические требования при оборудовании общеобразовательных 

учреждений; учитывать требования к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, к естественному и искусственному освещению, 

шумовой изоляции, режиму учебного процесса, организации медицинского 

обслуживания, санитарному состоянию и питанию. 

Следует выделить учебно-организационные (особенности устава школы и 

норм школьной жизни, участие родителей учащихся в образовательном 

процессе, психологический климат в педагогическом коллективе, 

интегрированность учреждения в окружающий социум, позиция и уровень 

компетентности руководства по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и др.) и психолого-педагогические факторы (особенности возраста, 

темперамента). 

Отсутствие целостной и целенаправленной системы формирования 

культуры здоровья населения - это отсутствие последовательной и 

непрерывной системы обучения ведению здорового образа жизни; 

интегративности, межведомственного подхода к решению проблем, связанных 

со здоровьем; низкий уровень санитарно-гигиенической, просветительской 

работы и отсутствие моды на здоровье. К сожалению, не так много внимания, 

как хотелось бы, уделяется вопросам формирования культуры отдыха. 

Следует отметить несовершенство законодательной, нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность по охране здоровья населения, в 

частности детей и подростков школьного возраста. 

Цели и задачи здоровьесберегающей деятельности 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено будущее страны, поэтому 

основные цели здоровьесберегающей деятельности: 

− создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса; 

− сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование у них и их 

родителей, а также учителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни. 

Осознавая, что культура самооздоровления, ведения здорового образа 

жизни не дается человеку изначально, но является результатом его обучения, 

воспитания и саморазвития, педагогический коллектив должен стремиться 

развивать службу здоровья, способную обеспечить весь спектр 

профилактических услуг. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной 

технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность 

тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 



традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 

Одним из вариантов здоровьесберегающих технологий является меди-

цинская профилактическая работа, проводимая в образовательных учреждениях. 

Эта деятельность также направлена на сохранение здоровья школьников, 

профилактику инфекционных и других заболеваний, но уже не с помощью 

образовательных технологий. 

Формирование у учащихся ответственности, в т. ч. и за свое здоровье, -

воспитательный процесс, который следует рассматривать в качестве одной из 

важнейших задач учреждений образования. 

Творческий характер в учебном процессе 

Творческий характер образовательного процесса - обязательное условие 

здоровьесбережения. 

Как правило, возможности для реализации творческих задач достигаются 

использованием на уроках и во внеурочной работе активных методов и форм 

обучения. 

"Цена обучения для здоровья"- вот тот критерий, который при исполь-

зовании здоровьесберегающих технологий служит учителю мерилом до-

пустимости тех или иных педагогических воздействий. 

Одним из косвенных индикаторов оценки является степень интереса 

школьника к учебе, конкретному предмету, часто облеченная в желание или 

нежелание идти в школу. Очевидно, что степень этого интереса и желания 

отражает и уровень позитивного влияния на здоровье применяемых учителем 

технологий: ребенок, для которого школа - тяжелое и неприятное испытание, 

каждодневно оставляет в ее стенах частичку своего здоровья. 

Принципы здоровьесбережения 

Один из принципов здоровьесберегающей педагогической тактики состоит 

в том, что не учитель должен «навязывать» ученику информацию, а ученик 

должен запросить ее у учителя и получить требуемый ответ. 

Задача педагога - научить учащегося спрашивать. А для этого необходимо 

сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание 

того, что именно он хочет узнать, готовность и умение задавать вопрос. 

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих тех-

нологий можно выделить: 

− создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, доверия, индивидуальный подход, создание для каждого 

ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но 

и для их нормального психофизиологического состояния; 

− творческий характер образовательного процесса. Обучение без твор-

ческого заряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, является 

насилием над собой и другими; 

− обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок -

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 



работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью; 

− построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с зако-

номерностями становления психических функций; 

− предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении 

нового материала, принцип целостности; 

− осознание ребенком успешности в любых видах деятельности. Педагогу 

нет необходимости быть необъективным - он может выделить какой-то 

фрагмент или аспект работы, похвалить за старание в определенный период 

времени; 

− рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям детского сада или школы: до 50% снижаются общая 

заболеваемость, обострение хронических заболеваний, пропуски по болезни; 

− обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятель-

ности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации необходимы во 

избежание переутомления детей; 

− обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система 

повторения - необходимое условие здоровьесберегающих технологий; 

− создание комплексной системы закаливания детей. 

Понимание здоровьесберегающих образовательных технологий 

представляется как задача-оптимум, включающая в себя формирование у 

учащихся физического, психического, духовно-нравственного здоровья, 

воспитание у них культуры здоровья, действенной мотивации на ведение 

здорового образа жизни. Исходя из этого, более правильным представляется 

определение здоровьесберегающих образовательных технологий как 

совокупности всех используемых в образовательном процессе приемов, 

методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от 

неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и 

способствующих воспитанию у детей культуры здоровья. 

Согласно принципам здоровьесбережения, учебный процесс строится 

следующим образом. В сентябре в 1-м классе протекает адаптационный период. 

Наполняемость классов составляет не более 25 чел. Первые две недели 

проводится по три урока. На протяжении первой и второй четверти уроки 

длятся по 35 мин. В день допускается не более четырех уроков. Основные 

предметы изучаются на втором-третьем уроках. В 1-м и во 2-м классах принята 

безоценочная система, способствующая более спокойному усвоению знаний. 

Во время занятий постоянно контролируется посадка детей, обращается 

внимание на положение ног и спины относительно стула, головы и рук 

относительно парты. Обязательно два-три раза на любом уроке проводятся 

физкультминутки. Особое внимание им уделяется на уроках письма. 

Выполняются специальные упражнения для рук с элементами массажа. Не 

меньшее значение придается регулярно зарядке для глаз.  

Первые две четверти в 1 -м классе не задается домашних заданий. Суще-

ствуют недельные каникулы в середине третьей четверти. В оздоровительных 



цепях и для облегчения процесса адаптации применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - три урока 

по 35 мин каждый; со второй четверти - четыре урока по 35 мин каждый. 

В начальной школе часто проходят лекции медиков на различные темы. В 

частности, традиционны беседы с детьми о том, как правильно ухаживать за 

зубами. Ученики получают брошюры с наклейками и зубную пасту в подарок. 

Постоянно проводятся классные часы и беседы о здоровом образе лизни, 

подвижные игры на переменах. Уроки физической культуры проходят не 

только в спортивном зале, но и на улице, в бассейне. Школьное организованное 

сбалансированное питание имеет немаловажное значение в здоровом образе 

жизни ребенка. Эти условия обеспечивают индивидуальный и 

дифференцированный подход к ученику в педагогическом процессе, с учетом 

его возрастных и психических возможностей и уровня развития здоровья. 

Планы и задачи методического объединения классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования в сфере воспитательной 

деятельности и здоровьесбережения на предстоящую перспективу включают в 

себя формирование теоретических и методических знаний в области 

физической культуры и здорового образа жизни; понимание учащимися 

взаимодействия собственного физического «Я» и психического «Я». Они 

предусматривают воспитание потребности и умения у учащихся 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях тренировки, отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья. 

В школе особое внимание уделяется развитию организационного, про-

граммного и материально-технического обеспечения дополнительного 

образования обучающихся для сбережения их здоровья; привлечению системы 

кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового 

образа жизни учащихся; участию в обобщении опыта путем ознакомления с 

работой других школ. 

Здоровьесберегающие технологии служат составной частью и отличи-

тельной особенностью всей образовательной системы. Поэтому все, что 

относится к образовательному учреждению - характер обучения и воспитания, 

уровень педагогической культуры педагогов, содержание образовательных 

программ, условия проведения учебного процесса, имеет непосредственное 

отношение к проблеме здоровья детей. 

Комплекс упражнений 

для улучшения мозгового кровообращения 

Исходное положение - сидя на стуле. На счет 1-2 отвести голову назад и 

плавно наклонить назад; 3-4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

Исходное положение - сидя, руки на поясе. На счет 1 - поворот головы 

направо, 2 - исходное положение, 3 - поворот головы налево, 4 - исходное 

положение. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. На счет 1 - махом 

левую руку занести через правое плечо, голову повернуть налево, 2 - исходное 



положение, 3-4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

Исходное положение - сидя, руки на поясе. На счет 1 - поворот головы 

направо, 2 - исходное положение, 3 - поворот головы налево, 4 - исходное 

положение, 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - исходное положение, 7 - 

голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

Комплекс упражнений для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. На счет 1 - правую 

руку вперед, левую вверх, 2 - переменить положения рук. Повторить 3-4 раза, 

затем расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями, голову наклонить 

вперед. Темп средний. 

Исходное положение - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. На 

счет 1-2 свести локти вперед, голову наклонить вперед, 3-4 - локти назад, 

прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп 

медленный. 

Исходное положение - сидя, руки подняты вверх. На счет 1 сжать кисти в 

кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

Комплекс упражнений для снятия утомления с туловища 

Исходное положение - стоя, ноги врозь, руки за голову. На счет 1 резко 

повернуть таз направо, 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов 

плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Исходное положение - стоя, ноги врозь, руки за голову. На счет 1-5 

круговые движения тазом в одну сторону, 4-6 - то же в другую сторону, 7-8 - 

руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

Исходное положение - стоя, ноги врозь. На счет 1-2 наклон вперед, правая 

рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 - исходное 

положение, 5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Комплекс упражнений для мобилизации внимания 

Исходное положение - стоя, руки вдоль туловища. На счет 1 - правую руку 

на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на 

плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками над 

головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - 

левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по бедрам. 

Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3 раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 

- медленный. 

Гимнастика для глаз 

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 

5. Повторить 4-5 раз. 

Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторить 4-5 раз. 

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами не поворачивая головы за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторить 4-5 раз. 

Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 -4, потом 

перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 



В среднем темпе проделать 3-4 круговых движений глазами в правую 

сторону, столько же - в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 -6. Повторить 1 -2 раза. 

Упражнения для глаз  

На счет 1-4 закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-6 широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами 

вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 

вверх, на счет 1-6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-

прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны, переводя 

глаза прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

Не поворачивая головы, закрытыми глазами "посмотреть" направо на счет 

1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 

1-4 и перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 

см, и на счет 1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Классный час 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Добрый день! 

Ну а что это значит? 

Значит, день был по-доброму начат, 

Значит, день принесёт и удачу, 

И здоровье, и радость нам всем. 

 

I. Природные факторы оздоровления организма. 

Назовите компоненты здоровья человека. 

Докажите, что они взаимосвязаны друг с другом. Организм находится в 

постоянной тесной связи с внешней средой. На него обрушиваются резкие 

колебания температуры воздуха, его влажность, скорость ветра. При помощи 

специальных мероприятий можно повысить устойчивость организма к вредным 

воздействиям внешней среды, даже к таким, как возбудители инфекционных 

заболеваний. Это достигается закаливающими процедурами. Закаливанием 

называют получение организмом стойкости для сопротивления болезням. 

Избавление от заболеваний с помощью природных факторов называют 

оздоровлением организма. 

Природные факторы оздоровления: 

− Солнце 

− Воздух 



− Вода 

− Ласковое солнце 

Принимая солнечные ванны, следует соблюдать простые правила. Начинай 

загорание в кружевной тени деревьев 3-4 минуты, с перерывом 10 минут. 

Каждый день прибавляй по 2-3 минуты пребывания на солнце. Очень полезно 

чередование: несколько минут на солнце, несколько минут в тени. Загорать 

следует в утренние и вечерние часы, подставляя под солнечные лучи 

попеременно, то спину, то грудь, то бока. И еще не забудь, выходя на солнце, 

надень на голову панаму или платок. Случается, что некоторые ребята плохо 

переносят солнечные лучи, тогда загорать им нужно еще осторожнее. А если 

врач вообще запретил загорать, не нужно унывать. Можно принимать 

воздушные ванны в теплую облачную погоду. 

Свежий воздух 

Воздух - свежий, чистый - полезен всем ребятам. Можно принимать 

воздушные ванны на солнце и в тени. Хороши воздушные ванны во время 

походов, когда маршрут лежит через лес. И вообще старайтесь во время 

воздушных ванн побольше двигаться. Принимать воздушные ванны следует в 

местах, защищенных от ветра. Начинать лучше в летнее время, при 

температуре +16 °; +18 °. Первая ванна должна длиться 2-4 минуты. Затем 

увеличить до 20 минут. Если температура +20° - время увеличить вдвое. Можно 

организовать дневной сон на свежем воздухе в комнате с открытыми окнами, 

на веранде, под навесом. В осеннее время полезна медленная ходьба в теплой 

одежде по лесу, берегу речки, парку. Длина маршрута - до 1 км. Можно 

принимать воздушные ванны в домашних условиях, понизив температуру до 

+18°; +20°. 

Очень хорошо устраивать сквозняк, но самим на сквозняке находиться 

нельзя. Необходимо постоянно следить за чистотой воздуха и обязательно 

проветривать комнату перед сном. 

Закаливание водой 

Главные оздоровительные свойства воды: помогает коже выделять 

вредные продукты обмена веществ в организме (при обтирании) и очищает от 

болезнетворных микробов (при купании, принятии ванн). Закаливание водой 

можно начинать с обтирания или обливания. Для первого обливания 

температура воды должна быть +32°; +33°. Через день снижай температуру на 

1°. После обливания хорошо разотри тело. 

Как проводится обтирание? Сначала приготовь воду. Намочи рукавичку 

или полотенце в воде и быстро вытри им грудь, живот, спину. Потом разотрись 

докрасна сухим полотенцем. Запомни: температуру воды уменьшай 

постепенно. Но если начал закаливаться - делай эти процедуры каждый день, 

иначе не получишь хорошего результата. Температуру воды можно уменьшить 

до +20°. Полезен для организма контрастный душ, то есть поочередное 

обливание то теплой, то холодной водой. Встань под теплый душ на 1,5 

минуты, затем облейся прохладной водой. Обязательно перед закаливанием 

посоветуйся в родителями, с какой температуры воды лучше начать. Летом 

закаляет купание в реке, море.  



 Вот тебе несколько советов: 

1) В воду входи сразу. Войдя по грудь, два-три раза окунись. 

2) Не окунайся слишком разгоряченным или охлажденным. 

3) Выйдя из воды, быстро разотрись до потепления. 

4) Не принимай сразу после купания солнечную ванну, посиди в тени. 

5) Не ходи и не лежи в мокрой купальной одежде. 

6) Находиться в воде можно до 10 минут и под присмотром взрослых. 

7) После купания в водоеме прими душ дома с мылом. 

Формы закаливания организма 

1) Загорание 

2) Принятие ванн 

3) Обтирание, обливание 

4) Прогулки 

5) Купание в водоёме 

6) Босохождение  

Обсуждение вопросов: 

− О каких способах (формах) закаливания организма вы узнали? 

− Назовите правила приема солнечных ванн. 

− Как следует закаляться свежим воздухом? 

− Расскажите о формах закаливания организма водой. 

− Где можно ходить босиком? 

 

II. Разгадывание кроссворда «Солнышко» 

1) Хищная птица с сильным клювом и длинными острыми крыльями, 

парящая при полете. (Сокол) 

2) Старший брат сушки и баранки. (Калач) 

3) И Онежское, и Чудское, и Ладожское. (Озеро) 

4) Денежная единица, равная 100 копейкам. (Рубль) 

5) Что за дерево стоит - ветра нет, а лист дрожит? (Осина) 

6) Дом для автомобиля. (Гараж) 

7) Многолетняя болотная трава с упругими длинными и узкими листьями. 

(Осока) 

8) И звуковая, и электромагнитная, и морская. (Волна) 

9) Согласно пословице, без него нет дыма. (Огонь) 

10) Я стою на трех ногах, ноги в черных сапогах. Зубы белые, педаль. Как 

зовут меня? (Рояль) 

11) Спаситель Мухи-Цокотухи. (Комар) 

12) Цирковой манеж. (Арена) 





III. Работа с пословицами 

Как понимаешь эти пословицы? 

− Здоровье дороже денег. 

− Когда пьешь воду, помни об источнике. 

− Здоров будешь - всего добудешь. 

− Крепок телом - богат делом. 

− Зимой волка бойся, а летом мухи. 

− Болен - лечись, а здоров - берегись. 

− Живи разумом, так и лекаря не надо. 

− В здоровом теле здоровый дух. 

 

IV. Характеристика здорового человека 

Правила закаливания организма 

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Ведь никто не 

позаботится о тебе лучше, чём ты сам. 

Выберите слова для характеристики здорового человека (слова записаны 

на доске). 

красивый статный 

сутулый  стройный 

сильный  толстый 

ловкий  крепкий 

бледный  неуклюжий 

румяный подтянутый 

Каким способом можно достичь этих качеств? 

Какого человека мы можем назвать здоровым? 

Почему одни люди болеют часто и тяжело, а другие редко? (Нужно 

закаляться) 

 

Это надо знать каждому! 

Крепким стать нельзя мгновенно,  

Надо закаляться постепенно.  

Утром бег и душ бодрящий,  

Как для взрослых, настоящий!  

На ночь окна открывать,  

Свежим воздухом дышать.  

Ноги мыть водой холодной.  

И тогда микроб голодный  

Вас вовек не одолеет.  

Кто так не делает - болеет.  

Еще полезно вам всем знать,  

Что летом нужно загорать.  

Солнце лучами кожу ласкает,  

Кожа от солнца у вас загорает,  

И под влиянием солнца лучей 

 Д - витамин образуется в ней. 



 

Одним из наиболее эффективных способов укрепления здоровья является 

закаливание. 

Закаливание воздухом может проводиться практически круглый год. 

Среди водных процедур, предназначенных для закаливания организма, 

выделяют обтирания, обливания и купания. 

Обтирание - наиболее простая закаливающая процедура, которая может 

проводиться каждый день. 

После выполнения утренней гимнастики нужно смочить прохладной водой 

полотенце или специально сшитую из махровой ткани перчатку и обтереть ею 

тело. Начинать следует с ног, затем обтираются руки, грудь, спина. Основное 

условие - все движения выполняются по направлению к сердцу.  

Еще одним весьма простым способом закаливания является хождение 

босиком. 

При закаливании важно соблюдение определенных принципов: 

Первое условие - закаливание должно быть постепенным, так, для 

обливания вначале следует использовать теплую воду, мало-помалу снижая ее 

температуру. 

Второе условие - систематичность. Выполнять закаливающие процедуры 

нужно регулярно, а не от случая к случаю. 

Третье условие - учет индивидуальных особенностей. Наше здоровье во 

многом зависит от того, каким воздухом мы дышим. Чистый свежий воздух 

укрепляет организм, делает его устойчивым к болезням. Поэтому каждый день 

вы должны проводить на улице не менее полутора часов. Не забывайте 

проветривать свою комнату. Свежий воздух не выносят микробы, зато они 

обожают душные комнаты. 

Правила закаливания. 

Совместное обсуждение правил закаливания и их запись: 

1) Психологический настрой. 

Прежде чем начать закаливание, необходимо решить для себя: нужно это 

мне, справлюсь ли я? Нужно настроить себя на принятие процедур. 

2) Постепенность. 

Следует постепенно увеличивать время пребывания на солнце и свежем 

воздухе, купание в водоеме. При закаливании водой -постепенно уменьшать ее 

температуру. Таким образом, организм будет привыкать к воздействию 

природных факторов. 

3) Систематичность. 

Это значит заниматься закаливанием обязательно каждый день, не 

отлынивать, не переносить нагрузку на другой день. 

4) Комплексность. 

Лучше использовать все факторы закаливания - солнце, свежий воздух, 

водные процедуры, следовательно, и формы закаливания будут применяться 

тобой в комплексе. 

5) Индивидуальность. 

Подбор процедур закаливания должен бить индивидуальным, то есть 



учитывать особенности твоего организма, его восприимчивость. Здесь 

большую роль сыграют твои родители, помогут тебе. 

6) Начинать закаливание нужно в состоянии 

практического здоровья. 

Значит, не следует начинать закаливание при простуде, различных 

недомоганиях, связанных с хроническими заболеваниями. 

7) Получение удовольствия. 

Результатом твоего закаливания должны быть не только стойкость к 

болезням, но и бодрость, хорошее настроение, работоспособность. От любой 

процедуры старайся получить максимум удовольствия. 

Задание: составить альбом о факторах закаливания организма, формах и 

правилах. Нарисовать плакаты под девизом: «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся!». 

− Солнечный свет необходим всему живому, он дарит здоровье и красоту, 

делает кожу более чистой и гладкой. Солнечный cвет очень полезен для глаз и 

помогает человеку сохранить зрение. 

Со здоровым дружен спорт.  

Стадион, бассейн и корт,  

Зал, каток - везде вам рады.  

За старание в награду  

Будут кубки и рекорды, 

Станут мышцы ваши тверды 

Только помните, спортсмены 

Каждый день свой непременно  

Не играют с дремой в прятки,  

Начинают с физзарядки. 

 

V. Правила зарядки 

Зарядка делает тело человека сильным и красивым. У того, кто каждый 

день утром выполняет физические упражнения, хорошая осанка, голова гордо 

приподнята, плечи расправлены, спина прямая. Говорят, что у них королевская 

стать. 

Но красивая осанка - это не только привлекательная внешность, но и 

здоровье человека. Ведь при неправильной осанке, когда плечи опущены, а 

спина «кривая», легкие и сердце испытают давление, им, оказывается, сложно 

выполнять свою работу.  

Существуют определенные правила зарядки. Делать её нужно всегда в 

одно и то же время. Перед началом проветрите комнату. А после утренней 

гимнастики нужно обязательно принять душ.  

Не забывайте, что кроме зарядки для здоровья полезны подвижные игры 

(футбол, догонялки и т.п.). Вы можете заниматься в спортивной секции, только 

при ее выборе обязательно посоветуйтесь с родителями. 

Физические упражнения помогают человеку справиться с плохим 

настроением. Если вам кажется, что все вокруг серое и унылое; просто 

включите музыку и несколько минут попрыгайте так, как вам хочется. 



VI. Режим питания 

Чтобы расти и крепнуть, нам нужны определенный режим питания и 

сбалансированный рацион. 

Какие правила гигиены питания вы знаете? 

Посмотрю я на ребят:  

Не сутулятся, сидят,  

Все умыты, все опрятны,  

Ложки держат аккуратно. 

Быстро, дружно все съедают,  

Корки на пол не бросают,  

Чай на стол не проливают,  

Потому что точно знают ... 

 

− Кто ест красиво, глядит счастливо. 

− Не красен дом пирогами, красен едоками. 

− Когда я ем, я глух и нем. 

 

Объясните эти пословицы. 

Зависит ли наше здоровье от того, что мы едим? 

Выберите те продукты, которые полезны вашему организму. Докажите. 

рыба  «Пепси» 

кефир  чипсы 

«Геркулес»  жвачка 

жирное мясо  подсолнечное масло 

торты  морковь 

шоколадные конфеты   лук 

 

VII. Человек и его здоровье 

Наверное, каждый из вас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, чтобы 

выполнять любую работу: читать любимые книги, посещать кружки, бегать и 

плавать, забыть о головной боли. 

Здоровый человек редко задумывается над тем, что такое здоровье. 

Кажется, что ты здоров, всегда будешь таким, и не стоит об этом беспокоиться. 

Между тем здоровье - одна из главных ценностей человеческой жизни, 

источник радости. Каждый с юных лет должен заботиться о своем здоровье, 

иметь знания о гигиене и первой медицинской помощи, не вредить своему 

здоровью. Плохое здоровье, болезни служат причиной отставания в росте, 

слабой успеваемости, плохого настроения. Не случайно на вопрос о том, что 

является более ценным для человека - богатство или слава, один из древнейших 

философов ответил, что ни богатство, ни слава не делают человека счастливым. 

Здоровый нищий счастливее больного, но богатого короля. Как вы думаете, 

прав ли древний философ? Почему? 

 

 

 



VIII. Итог классного часа 

Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда,  

Но добиться результата невозможно без труда.  

Постарайтесь не лениться - каждый раз перед едой,  

Прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой.  

И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам.  

И, конечно, закаляйтесь - это так поможет вам!  

Свежим воздухом дышите по возможности всегда.  

На прогулки в лес ходите, он вам силы даст, друзья!  

Я открыла вам секреты, как здоровье сохранить.  

Выполняйте все советы, и легко вам будет жить. 

 

Дорогие ребята! 

Чтобы были вы красивы,  

Чтобы не были плаксивы,  

Чтоб в руках любое дело  

Дружно спорилось, горело,  

Чтобы громче пелись песни,  

Жить, чтоб было интересней,  

Нужно сильным быть, здоровым. 

Эти истины не новы. 

Родительское собрание «Режим дня первоклассника. Состояние и 

перспективы обучения» 

Повестка:  

− Здоровье ребенка и школьные нагрузки. 

− Особенности рационально организованного режима дня. 

− Приемы сохранения психического и физического здоровья ребенка с 

помощью режима дня. 

Статистика актуальности темы 

− Лишь 20-25% школьников, переступающих ежегодно школьный порог, 

остаются здоровыми после первого года обучения в школе.  

− К концу первой четверти худеют 30% учащихся. 

− 15% школьников жалуются на головные боли, усталость, сонливость, 

отсутствие желания учиться. 

−  Треть учащихся имеют различные нарушения осанки, которые 

усугубляются. 

− 10% детей, имеют нарушения зрения различной тяжести. 

−  20% детей входят в группу риска в связи со склонностью к близо-

рукости. 

−  Лишь 24% школьников выдерживают ночной норматив сна. 

− Ежедневно дети недосыпают от 1,5 часов до получаса. 

 

Здоровье ребенка и школьные нагрузки 

Помогите ребенку справиться со школьными нагрузками! 

Вы гордитесь тем, что ваш ребенок учится в престижной школе, осваивает 



программу повышенной сложности и посещает шесть факультативов? Или 

поступил одновременно в общеобразовательную, музыкальную, спортивную и 

языковую школы? Хорошо, если юный интеллектуал со всем этим справляется. 

Но надолго ли хватит хрупкого детского здоровья? 

«Я ничего не успеваю!» 

− Почему восторженный первоклассник с сияющими глазами спустя 

некоторое время превращается в бледного, сутулого школьника? Спросите 

ученика любого класса, что для него самое сложное в учебе? «Не хватает 

времени», - ответит большинство. Каждый день на протяжении десяти-

двенадцати лет ребенок находится в тяжелейшей ситуации: он ничего не 

успевает! Психологи называют это «стрессом ограничения времени». Именно 

этот стресс становится причиной многих нарушений здоровья, в том числе 

очень распространенных сейчас детских неврозов. Причина его появления - 

перегруженность. 

− Огромный объем информации, который обрушивается на маленькие 

головы, и нерациональная организация учебного процесса. Рабочий день 

школьника вместе с приготовлением домашнего задания длится 10-12 часов. Не 

каждый молодой, растущий организм справится с такой нагрузкой.  

Как понять, что ребенок перегружен? 

− ребенок худеет  

− часто жалуется на плохое самочувствие  

− у него синяки под глазами  

− беспокойно спит и плохо ест  

− могут появиться навязчивые движения: подергивание мышц лица, 

нервные покашливания  

− ребенок грызет ногти  

− появляются запинки в речи, заикание  

− пропадает интерес к знаниям, любовь к школе и учителям  

Родители могут помочь 

− Отношение детей к школе и учебе часто зависит не столько от учебного 

заведения, сколько от семьи. В ваших силах помочь ребенку адаптироваться, 

подготовить его к учению с увлечением. В этот период ребенку еще трудно 

освоиться с порядками в школе, высидеть урок и даже запомнить, что лежит в 

его собственном портфеле. Непривычная обстановка и необходимость 

концентрировать внимание отнимают много сил. 

− Поэтому дом для него должен стать островком стабильности, где его 

всегда выслушают, объяснят происходящее в школе, помогут собрать портфель 

или выполнить домашнее задание. А утром непременно накормят завтраком не 

на скорую руку. Родителям следует в первые же дни выработать «школьный 

ритуал»: утром собираемся и идем в школу, обсуждая по дороге важные для 

малыша дела, вовремя забираем его домой, вместе обедаем, обсуждая события 

прошедшего дня, обязательно гуляем, вечером готовимся к завтрашнему дню. 

Делать домашние задания лучше всего с 15 до 17 часов. Не стоит сразу же 

отдавать ребенка в группу продленного дня, это увеличит и без того немалую 

физическую и эмоциональную нагрузку.  



Родительские «НЕЛЬЗЯ» при соблюдении режима дня 

− будить ребенка в последний момент перед уходом в школу, объясняя это 

себе и другим большой любовью к нему; 

− кормить ребенка перед школой и после нее сухой пищей, бутербродами, 

объясняя это себе и другим, что ребенку такая еда нравится; 

− требовать от ребенка только отличных и хороших результатов в школе, 

если он к ним не готов; 

− сразу после школьных уроков выполнять домашние задания; 

− лишать детей игр на свежем воздухе из-за плохих отметок в школе; 

− заставлять ребенка спать днем после уроков и лишать его этого права; 

− кричать на ребенка вообще и во время выполнения домашних заданий в 

частности; 

− заставлять многократно переписывать в тетрадь из черновика; 

−  не делать оздоровительных пауз во время выполнения домашних 

заданий; 

− ждать папу и маму, чтобы начать выполнять уроки; 

− сидеть у телевизора и за компьютером более 40—45 минут в день; 

− смотреть перед сном страшные фильмы и играть в шумные игры;  

− ругать ребенка перед сном; 

− не проявлять двигательную активность в свободное от уроков время; 

− разговаривать с ребенком о его школьных проблемах зло и 

назидательно; 

− не прощать ошибки и неудачи ребенка. 

Примерная схема режима дня первоклассника 

Подъем              7.15 

Утренняя гимнастика, туалет     7.15–7.45 

Завтрак              7.45–8.00 

Дорога в школу            8.00–8.20 

Занятия в школе           8.30–12.00 

Дорога из школы           12.00–12.30 

Обед                12.30–13.00 

Отдых               13.00–14.00 

Прогулка              14.00–16.00 

Подготовка домашних заданий     16.00–17.00 

Прогулка             17.00–18.00 

Помощь по дому           18.00–18.45 

Ужин                18.45-19.15 

Свободное время           19.15–20.15 

Туалет, подготовка ко сну       20.15–20.30 

Сон                с 20.30 

Приемы сохранения психического и физического здоровья ребенка с 

помощью режима дня 

«Здоровье – это не всё,  

но всё без здоровья – ничто».  

Сократ 



 

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-

психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями 

его жизни, прежде всего условиями жизни в школе. 

Всё это неизбежно приводит к нарушению режима дня школьников, 

сокращению времени сна, отдыха, прогулок, двигательной активности и 

отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье учащихся. 

Нарушение осанки, другие отклонения в опорно-двигательной системе 

организма, заболевание кариесом, болезни лор-органов, нарушения органов 

зрения и слуха, отклонения нервной системы – наиболее часто встречающиеся 

заболевания учащихся начальных классов. 

В сложившейся ситуации одной из главных задач школы является 

создание здоровьесберегающей школьной среды. При этом в качестве ведущих 

выделяются задачи сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, 

разработки здоровьесберегающих технологий обучения и формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Педагогический процесс есть процесс развития ребёнка, его оздоровления, 

где всё взаимосвязано и не существует друг без друга. Нам, педагогам, надо 

всегда помнить, что, обучая, мы имеем дело не только с интеллектуальным 

развитием, но и со здоровьем растущего человека одновременно. 

Воспитание – это не только процесс передачи опыта поколений, а процесс 

развития физического, психического и духовного здоровья человека средствами 

культуры. 

Я стараюсь создать благоприятный психологический климат в учебном 

процессе. На практике применяю личностно-значимые способы учебной 

работы, индивидуальные задания разных типов и уровней, индивидуальный 

темп работы и выбор видов деятельности. Эти методы раскрепощают ребёнка, 

повышают уровень его познавательной активности, учебной мотивации, 

способствуют эмоциональной уравновешенности и уверенности в собственных 

возможностях. Следовательно, эти методы снижают тревожность и 

психическое напряжение учащихся, т.е. нивелируют стрессогенный фактор в 

учебном процессе. Это в свою очередь улучшает адаптацию и повышает 

сопротивляемость организма к воздействию внешних и негативных внутренних 

факторов, т.е. способствуют сохранению как психического, так и 

соматического здоровья школьников. 

Благодаря проводимым мероприятиям здоровьесбережения у большинства 

моих учащихся, перешедших в среднее звено, отсутствуют функциональное 

напряжение организма, снижение работоспособности, нервно-психологические 

расстройства, нет срыва адаптации. 

Учащиеся 1 класса, пришедшие ко мне в этом году характеризуются 

благоприятным течением адаптации, отсутствием значительного 

функционального напряжения и достаточным уровнем учебной мотивации. 

Это свидетельствует о том, что режим дня учащихся в нашей школе 

рациональный, условия обучения и внеклассных нагрузок соответствуют 

возможностям детей. 



 

Информация к размышлению 

− В котором часу ты встаёшь? 

 5 ч – 1 чел., 7 ч – 12 чел., 7.30 – 3 чел., 8 ч – 1 чел., не знают – 8 чел. 

− Тебя будят родители или ты просыпаешься сам? 

 будят родители – 20 чел., сам – 4 чел., когда-как – 1 чел. 

− Ты встаёшь охотно или с трудом? 

 охотно – 11 чел., с трудом – 14 чел.  

− Что ты сначала делаешь, когда просыпаешься? 

 умываюсь – 16 чел., зарядку – 1 чел., кушаю – 4 чел., ничего – 4 чел. 

− Делаешь ли ты зарядку по утрам? 

 да – 6 чел., нет – 18 чел., иногда – 1 чел. 

− Как долго ты делаешь уроки? 

 долго – 9 чел. быстро – 12 чел., не знают – 3 чел., когда-как – 1 чел.  

− Ты выполняешь уроки сам или тебе помогают родители? 

 сам – 12 чел., с родителями – 13 чел. 

− Гуляешь ли ты на улице перед тем, как начать выполнять домашние 

задания? 

 да – 8 чел., нет – 17 чел. 

− В котором часу ты идёшь спать? 

 21.00 – 13 чел., 22.00 – 9 чел., не знают – 3 чел.  

Тест «Твое здоровье» 

1. У меня часто плохой аппетит. 

2. После нескольких часов работы у меня начинает болеть голова. 

3. Часто выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и 

угрюмым. 

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я вынужден 

несколько дней оставаться в постели. 

5. Я почти не занимаюсь спортом. 

6. В последнее время я несколько прибавил в весе. 

7. У меня часто кружится голова. 

8. В настоящее время я курю. 

9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний. 

10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после 

пробуждения. 

За каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму 

Результаты 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в 

хорошей форме. Ни в коем случае не оставляйте усилий по сохранению своего 

самочувствия. 

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать 

нормальным, уже чувствуется, что вы его расстроили довольно основательно. 

 

7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? 

Удивительно, что вы еще в состоянии ходить и работать. Вам немедленно 



нужно свои привычки, иначе… 

Физминутки на уроках  

Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку длительное 

время находятся в статичном положении. 

Физкультминутки помогают предупреждению и снятию умственного 

утомления. 

Проводят физкультминутку на 12- 20 минуте от начала урока. Иногда 

бывает целесообразным проведение физкультминутки дважды за 

урока (вначале учебного года и в последние дни четверти на последних уроках, 

особенно в конце недели). 

Продолжительность 2-3 минуты.  

Основные требования при составлении комплекса физкультминуток: 

1. Упражнения должны охватывать большие группы мышц и снимать 

статическое напряжение, вызываемое продолжительным сидением за партой. 

Это могут быть потягивание, наклоны, повороты, приседания, подскоки, бег на 

месте, движение кистями (сжимание, разжимание, вращение). 

2. Упражнения должны быть просты, интересны, доступны детям, по 

возможности связаны с содержанием занятий, носить игровой характер. 

3. Комплекс должен состоять из одного двух упражнений, повторяющихся 

4-6 раз. Замена комплекса проводиться не реже 1 раза в две недели. 

4. Содержание упражнений должно зависеть от характера и условий 

проведения урока. Так, после письменных заданий, включают движения рук, 

сжимание и разжимание пальцев и т.д. 

 Вовремя контрольных и некоторых практических уроках ( труд, 

физкультура, ритмика и др.) физкультминутку не проводят.  

Физкультминутки лучше всего систематизировать: 

Оздоровительно- гигиенические 

Их можно выполнять как стоя, так и сидя расправить плечи, прогнуть 

спину, потянуться, повертеть головой, «поболтать ножками». 

На уроках можно проводить зарядку для глаз: не поворачивая 

головы, посмотреть направо, налево, вверх, вниз. Дети могут следить за 

движением руки учителя глазами. 

1. Танцевальные. 

Они выполняются обычно под музыку популярных детских песен. Все 

движения произвольны, танцуют, кто как умеет. Они выполняются под 

музыку, но отличаются более четким исполнением элементов. 

2. Физкультурно-спортивные. 

Это традиционная гимнастика, которая выполняется строго под счет, с 

равномерным чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение рассчитано 

для укрепления определенных групп мышц. Сюда можно включать бег, 

прыжки, приседания, ходьбу на месте. 

3. Подражательные. 

Зависят от фантазии и творчества учителя .Можно имитировать движения 

и звуки машин, паровозиков и т.д.: работу водителя, движения лягушек, 

обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки помогают детям 



переключиться и поднять настроение. 

4. Двигательно-речевые. 

Дети коллективно читают небольшие веселые стихи и одновременно 

выполняют различные движения, как бы инсценируя их. 
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