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Аннотация: в статье освещаются вопросы физического состояния школь-
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Проблема охраны и укрепления здоровья учащихся очень многогранна и 

сложна. Улучшение их здоровья является одной из самых перспективных форм 

оздоровления всего общества. Поэтому забота о сохранении здоровья учащихся 

– важнейшая обязанность школы, отдельного учителя и самого ребенка. Школь-

никам, испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. И мы, педагоги, 

должны помочь им справиться с этими трудностями. Здоровье – основа форми-

рования личности, и в этой связи уместно привести слова замечательного педа-

гога В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех 

неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе являются плохое 

состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание». Состояние 

здоровья зависит не только от внешних условий, но и от его собственного отно-

шения к здоровью. Выработка такого отношения – важнейшее условие оздоров-

ления общества. И начинать его необходимо со школы, именно с первого класса, 
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поскольку учебно-воспитательный процесс – единственный систематизирован-

ный процесс возможного формирования полезного поведения. Реализация задач 

формирования здоровой личности учащегося и всей системы учебно-воспита-

тельной работы невозможна без тесного сотрудничества всех участников педа-

гогического процесса: детей, родителей, педагогов-психологов. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориен-

тированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих си-

туаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Здоровьесбере-

гающие педагогические технологии должны обеспечить развитие природных 

способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребно-

сти в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, при-

родой, искусством. 

 «Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению 

Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, программы, 

методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, лич-

ностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирова-

ние представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

Исходя из вышеуказанного, в 2009-2010 учебном году, когда мои нынешние 

пятиклассники поступили в первый класс, я написала педагогическую концеп-

цию по здоровьесберегающей технологии. 

Тема концепции: «Воспитание у детей ответственности за своё здоровье», 

«Я здоровье сберегу, «Сам себе я помогу». 

Актуальность: сбережение и укрепление здоровья детей – одна из острых 

проблем современной жизни. Она многогранна и требует усилий со стороны 

многих специалистов, в том числе и учителей начальных классов, через внедре-

ние системы знаний о человеке, о его здоровье, способах его формирования и 

сохранения. 
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Здоровье – тема актуальная для всех времен и народов, в XXI веке она ста-

новится первостепенной. Современные здоровьесберегающие технологии, но-

вые образовательно-оздоровительные программы для дошкольников и младшего 

школьного возраста – наш шанс решать проблему сохранения здоровья детей 

осознанно, комплексно, постоянно. Забота о здоровье – одна из важнейших задач 

каждого человека. Следовательно, работа по сохранению и укреплению физиче-

ского здоровья детей, класса строится на уже имеющемся фундаменте благопри-

ятного психологического климата, психосохранного характера обучения, соци-

альной поддержки, системе нравственного воспитания. 

Главная цель: воспитать потребность вести здоровый образ жизни, который 

предполагает выполнение правил сохранения и укрепления здоровья. 

Задача состоит в создании системы воспитательной работы в классе, спо-

собствующей формированию каждого ребенка как личности, реализуя принцип 

«сначала изучить, а потом воспитывать»; в выявлении психологического, физи-

ческого, нравственного здоровья детей; изучении способов формирования и со-

хранения здоровья; научении утверждения в жизни школьников идей добра и 

красоты, физического и духовного совершенствования; выявлении потребности 

и определении способности каждого ребенка в области физической культуры; 

изучении и систематическом проведении мониторинга динамики здоровья и пси-

хофизического состояния учащихся; формировании у учащихся и родителей осо-

знания необходимости заботиться о здоровье; заинтересованном отношении к 

укреплению своего здоровья, овладении теоретическими и практическими навы-

ками по развитию физических качеств. 

Идея исследования основывается на соблюдении принципов: 

 у каждого ребёнка свой потенциал здоровья; 

 здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять; 

 здоровье – это результат собственного творчества; 

Теоретическое обоснование концепции: 

 учёные отмечают, что первый скачок в увеличении количества детей, 

страдающих хроническими заболеваниями, происходит в возрасте 7-10 лет. 
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Кроме того, следует помнить, что в этом возрасте идёт становление сердечно-

сосудистой системы, на этот период приходится большое число простудных и 

инфекционных заболеваний; 

 методологической основой концепции являются положения И.И. Брех-

мана о методах активного формирования здоровья и Р.И. Айзмана о воспитании 

у детей потребности в здоровом образе жизни. 

Методы исследования: 

 анкетирование, тестирование, рисуночные опросы; беседа, дискуссия; 

игра; тренинг; разъяснение, убеждение; пример; поручение; самоанализ. 

Формы: 

 движения: имитационное, двигательное, танцевальное; упражнения: физ-

культурное, дыхательное; психологическая: расслабление, речевое самоуспоко-

ение, аффирмация; правильное питание; соблюдение гигиены; соблюдение сна. 

Сроки исследования: 2009-2013 гг. 

Внедрения здоровьесберегающих методик и технологий. 

I этап: Организационный (подготовительный): 2009-2010 гг. 

1. Ознакомление с теоретическими основами методики и технологии: 

а) определение оздоровительной направленности и значимости для ребенка; 

б) эффективность и прогноз результативности. 

2. Изучение мнения родителей и получение семейной поддержки. 

3. Создание условий. 

II этап: Основной (практический): 2010-2012 гг. 

1. Включение методики в педагогический процесс. 

2. Анализ результатов использования. 

III этап: Заключительный (аналитический): 2012-2013 гг. 

1. Мониторинг детей. 

2. Опрос родителей. 

3. Результатов (выступления, наглядный материал, обмен опытом). 

4. Выводы, предложения. 

IV этап: Внедрение результатов концепции: 2013 г. 
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 обобщение и анализ работы; распространение своего опыта. 

Ожидаемый результат: 

Если к вопросу формирования здоровья иметь новый подход, научить роди-

телей и воспитывать детей систематически и комплексно решать проблему со-

хранения здоровья, то:  

 осознаёт мотивацию формирования здоровья; имеет привычку следить за 

здоровьем; личность, понимающий здоровый образ жизни; умеет организовать 

свою деятельность. 

Негативные последствия: существенное ухудшение здоровья детей, что свя-

зано с экологической обстановкой, экономическим и социальным неблагополу-

чием многих семей (ослабление иммунитета, генетических нарушений). 

Вывод: только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овла-

деть школьной программой. Только здоровый ребенок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Основные направления работы. 

Создание в школе здоровьесберегающего образовательного пространства 

позволяет практически реализовать основные принципы в практической деятель-

ности по следующим направлениям: 

 создание охранительного педагогического режима обучения, организация 

здорового образа жизни; 

 систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-

психолого-педагогической коррекции; 

 профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболева-

ний; 

 решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

 ориентация инновационной деятельности в классе на важнейший крите-

рий эффективности учебного процесса – улучшение физического и психического 

здоровья детей; 

 разработка педагогических технологий, методик, отбор учебного матери-

ала, способствующего сохранению здоровья детей; 
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 изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта 

по оздоровлению подрастающего поколения. 

Каждое из перечисленных направлений включает: психологическое сопро-

вождение и взаимодействие с родителями. 

Основные задачи в системе учебной деятельности. 

1) Разработать концептуальные подходы к формированию здоровьесберега-

ющей культуры в классе. Определить структуру, критерии, уровни, методики ди-

агностирования здоровьесберегающей культуры школьников. 

2) Определить содержание педагогического процесса, способствующего 

формированию здоровьесберегающей культуры и здоровьесберегающего обра-

зования школьника. 

3) Создать программно-методическое обеспечение педагогического про-

цесса. 

Мероприятия по формированию здоровьесберегающей культуры в системе 

учебной деятельности. 

1. Внедрить работу по освоению инновационных педагогических техноло-

гий по здоровьесберегающему образованию. 

2. Изучение современных методик психолого-педагогической диагностики 

и оценки уровня сформированности здоровьесберегающих культурных пред-

ставлений. 

3. Организация работы по совершенствованию предметно-развивающей 

среды учебно-воспитательного процесса. 

4. Внедрение педагогических технологий, методик, отбор учебного матери-

ала, способствующего сохранению здоровья детей. 

5. Разработка и внедрение программы нравственного и духовного развития 

личности ребенка. 

6. Разработка паспорта здоровья на каждого ученика. 
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Принципы здоровьесберегающих технологий 

№ Принцип Форма реализации 
1 Создание образовательной 

среды 
2-3 физкультминутки на уроках, возможна диагностика 
психолога 

2 Творческий характер обра-
зовательного процесса 

Игровые моменты, кружки разной направленности, инте-
грированные уроки 

3 Обеспечение мотивации об-
разовательной деятельности 

У первоклассника первые две недели три урока по 35 ми-
нут, четвертый урок – игровой или экскурсия 

4 Построение учебно-воспи-
тательного процесса в соот-
ветствии с закономерно-
стями становления психиче-
ских функций 

Разработка тематического планирования и воспитатель-
ной работы с учетом возможностей класса 

5 Учет системного строения 
высших психических функ-
ций 

Разработка системного тестирования и анкетирования 
психических функций 

6 Принцип целостности Разработка системного комплекса в учебном процессе и 
на уроках, и на мероприятиях 

7 Осознание ребенком успеш-
ности в любых видах дея-
тельности 

Психологическая помощь учителя, школьного психолога 
при адаптации ребенка на разных этапах обучения и вос-
питания 

8 Рациональная организация 
двигательной активности 

Наблюдение за посадкой на уроках, питание, игровые мо-
менты на уроках, переменах и в группе продленного дня 

9 Обеспечение адекватного 
восстановления сил 

Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, констру-
ирование 

10 Обеспечение прочного за-
поминания 

Упражнения и задания для развития разных типов памяти 
на уроках и дома 

11 Комплексная система зака-
ливания детей 

Медосмотр, спортивная секция, сезонные спортивные со-
ревнования 

 

Критерии здоровьесбережения на уроках 

Критерии Краткая характеристика 

Обстановка и гигиениче-
ские условия в классе 

Температурный режим, освещение класса и доски.  

Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к усло-
виям обучения учащихся 

Расстановка парт, рассаживание детей, расписание уроков, за-
трата времени на домашнюю подготовку, вес ежедневного 
комплекта учебников и учебных принадлежностей. 

Виды учебной деятельности Опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, 
решение примеров, рассматривание, списывание и т. д. 

Виды, приёмы, средства 
преподавания 

Игровой, игра-сказка, дидактическая игра, экскурсия, словес-
ный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельный, практи-
ческий; исследовательского типа (теоретический, творческий).
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За период работы, как учитель и классный руководитель, обеспечивала 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения, сформиро-

вала необходимые ЗУН по здоровому образу жизни, научила использовать полу-

ченные знания в повседневной жизни, создала условий для совместной деятель-

ности медицинского и педагогического работников в оздоровлении детей, фор-

мировала у родителей, педагога-психолога, педагога-социального работника, а 

также учащихся ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения соб-

ственного здоровья. 

Формами здоровьесбережения являются уроки здоровья, часы общения, 

спортивные игры, спортивные праздники, активный отдых, культурный досуг, 

конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, диагностические инструментарии, 

встречи, лекции, беседы, презентации, фотовыставки, стенные газеты, открытая 

газета, весёлые перемены, акции, проекты, конференции, круглые столы. 

Сотрудничество с классом, с родителями. 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить еже-

дневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим со-

Методы обучения Монологический, диалогический, исследовательский, алгорит-
мический; метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 
способа действия, свобода творчества); активные методы (уче-
ник в роли: учителя, исследователя, деловая игра, дискуссия); 
методы, направленные на самопознание и развитие (интел-
лекта, эмоций, общения, самооценки, взаимооценки). 

Использование учителем 
КИТ 

Умение учителя использовать КИТ как средство для информа-
ции, беседы, обсуждения, дискуссии; соблюдается длитель-
ность непрерывного применения в учебно-воспитательном 
процессе по требованию СанПин. 

Поза учащегося, чередова-
ние позы 

Правильная посадка ученика, смена видов деятельности тре-
бует смены позы. 

Место, содержание и про-
должительность на уроке 
моментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, игры, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; му-
зыкальная минутка. 

Наличие мотивации, эмоци-
ональной разрядки деятель-
ности учащихся на уроке 

Ситуация успеха; внешняя мотивация: оценка, похвала, под-
держка, соревновательный момент; стимуляция внутренней 
мотивации; стремление больше узнать, радость от активности, 
интерес к изучаемому материалу, улыбка, афоризм. 
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держанием, поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы и роди-

телей на этой основе. Для того чтобы упорядочить и улучшить работу с родите-

лями по проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников предстоит ор-

ганизовать работу по следующим направлениям: 

Работа классного руководителя с учетом здоровьесберегающих технологий 

Классные часы, часы общения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Роль зарядки в 
жизни человека 

Режиму дня – мы все 
друзья. 

Движение – здоровье Дурные привычки надо 
вовремя остановить. 

Дружи с водой! Не ленись – на за-
рядку становись! 

Ходьба и бег важны 
для здоровья. 

Влияние вредных при-
вычек на здоровье чело-
века 

Культура питания Закаливание, его зна-
чение. 

Питание – основа 
жизни 

Как следить за своим те-
лом 

Чистота и поря-
док 

Роль физических за-
нятий в жизни ре-
бенка 

Красиво одеваться – 
значит опрятно 

 

Помоги себе сам. Умей 
сказать «нет!» 

Роль прогулки 
 

Улыбка – это тоже 
здоровье 

Злые волшебники – 
табак, алкоголь 

Мобильный телефон – 
его польза и вред 

Как следить за зу-
бами 

Что нужно знать о ле-
карствах 

Телевизор и его вли-
яние на здоровье 

Ты и Интернет 

Коллективные творческие дела 

Упражнения Мы у Мойдодыра Доктор Неболит Игра-викторина 

Тематические праздники 

Весёлые старты Игра «Оранжевый 
мяч» 

Зов джунглей «Мама, папа и я – здоро-
вая семья» 

Конкурсы 

Конкурс рисунков 
«Я за здоровый 
образ жизни» 

Рисунки «Мне до-
роже моё здоровье» 

 

Фотоконкурс «День 
здоровья в моей се-
мье» 

Сочинение «Здоровье – 
главная ценность 
жизни» 

Родительские встречи: это собрания, круглые столы 

Адаптация в 
школе; режим дня 
первоклассника; 
рабочее место 
первоклассника 

Телевизор и его вли-
яние на здоровье ре-
бенка 

Роль завтрака на здо-
ровье ребенка. Орга-
низация досуга де-
тей. 

Как избежать стрессов и 
психических рас-
стройств младшего 
школьника. 

Семинары-практикумы для родителей 

О внимании и 
внимательности 

Игры для повышения 
самооценки ребенка 
и снижения тревож-
ности 

Развитие памяти 
младшего школьника

Самостоятельность, от-
ветственность, взрос-
лость детей 

Индивидуальные встречи, беседы, консультации 
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Далее прилагаю материалы из практических работ. 

КТД «Здоровье сгубишь – новое не купишь». 

Дата: 07.04.2012. 

Кылаас: III. 

Кытталлар: кылаас тороппуттэрэ, уорэнээччилэрэ. 

Ынырыылаахтар: нэЬилиэк общественноЬа, оскуола администрацията. 

Сыала: о5о – тороппут бииргэ улэлээЬинигэр усулуобуйаны тэрийии; бэйэ 

доруобуйатын харыстыырга уонна сыаналыырга уорэтии; чол оло5у пропаганда-

лааЬын. 

Тэрилэ: доруобуйа туЬунан бэргэн этиилэр, фломастер, онноох харандаас, 

альбом лииЬэ. 

Киирии тыл: Дорооболорун, кунду о5олор, учууталлар, ыалдьыттар! КиЬи 

то5о дорооболоЬоруй? Ити санаа кимнэ эмэ киирэ сылдьыбыта дуо? (санааларын 

истии) Ити э5эрдэлэЬиигэ киЬи киЬиэхэ доруобуйаны ба5арарын биллэрэр. То5о 

диэтэргит, доруобуйа – киЬи саамай сыаннаЬа буолар. Улуу дьон тылларыгар 

оло5уран доруобуйа туЬунан кэпсээЬин, кэпсэтии. 

Бугун бииргэ улэлээЬиммин уопсай девиЬэ: «Бары биир киЬи туЬугар, биир 

киЬи барыбыт туЬугар». 

1 раунд: Аат толкуйдааЬын, девизтэрин этии. (быЬаарсаллар, комускуул-

лэр). 

2 раунд: «Здоровье сгубишь – новое не купишь» – хайдах ойдуургутун 

быЬаарыы. (СубэлэЬэллэригэр 2 мунуутэ бэриллэр. Болохтон биирдии киЬи ко-

мускуур). 

3 раунд: «Боппуруос – эппиэт». Ыйытыы уочаратынан бэриллэр, эппиэти 

тута этиллэр. 

 Зарядка – эти – хааны чэбдигирдэр, доруобуйа5а туЬалаах дуо? 

 Жвачка тииЬи харыстыыр дииллэрэ кырдьык дуо? 

 Кактус компьютер излучениетын ылар диэн кырдьык дуо? 

 Табахтан 10.000 тахса киЬи олор диэн кырдьык дуо? 

 Банан киЬи настроениетын (санаатын) кото5ор дииллэрэ кырдьык дуо? 
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 Табахтан аккаастанар чэпчэки дуо? 

 Сайын устата кыЬын сиир битэмиин хаЬааныллар диэн кырдьык дуо? 

 Кун тиийбэтэ депрессия5а тириэрдэр диэн кырдьык дуо?  

 Морковь организмна кырдьыы процеЬын бытаардар кырдьык дуо? 

 Буортута суох наркотик баар дуо? 

 Уут йогуртаа5ар туЬалаах диэн кырдьык дуо? 

 Улахан дьон о5олордоо5ор чаастатык илиилэрин– атахтарын тоЬуталлара 

кырдьык дуо? 

 Кун аайы икки ыстакаан ууту ис дииллэрэ кырдьык дуо? 

 О5о 15 сааЬыгар диэри ыарахан атлетиканан дьарыктанара сыыЬа диэн 

кырдьык дуо? 

4 раунд: «Минньигэсчэй». Биирдии о5о уонна тороппут тахсаллар. Фрукто-

вай салааты сиигит, састаабыгар туох киирбитин этэ5ит. (яблоко, мандарин, ба-

нан, изюм, грецкэй эриэхэ, йогурт). 

5 раунд: «Медицинскэй». 

 

 

 

 
 

 

Хамаандаларга таблица баар, буукубалары араастаан тутан– хабан, расшиф-

руйдаатаххытына медицинскэй тэриллэр ааттара тахсыахтаах. Уонна туохха тут-

тулларын о5олорго быЬаара5ыт. (Пипетка, йод, лейкопластырь, нашатырь, зе-

лёнка, грелка, жгут). 

6 раунд: «Таба аЬааЬын – доруобуйа тордо». 

КиЬи сопко аЬыырыттан организм туруга тутулуктаах. Онон аЬыыр гигие-

наны, сопко аЬыыры биЬиги билиэхтээхпит. Кэмбиэргэ сорудахтар бааллар, 

ылан аа5ын уонна тута эппиэттиигит.  

 Минньигэс таас ууга устар (саахар). 

 Уба5а да – уу буолбатах, урун да – хаар буолбатах (уут). 

т к а у т ь р 
е п ж г с т ы 
п и д л а е з 
г й о п о л ё 
р к а й к к н 
е л л е ? а ь 
н а ш а т ы р 
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 Бу уунээйи (ол аата олордуллар) Тымныйан ыалдьыыга профилактика 

курдук туттуллар учугэй средство. Тугуй? (лук, чеснок). 

 «Кирдээх илии ыарыыларыттан» харыстыыр саамай борустуой быраа-

была – (аЬыан иннинэ илиигин сууй). 

 Бу элемент киЬи организмыгар тиийбэтиттэн кариес уоскуур (фтор). 

 Маннык уунан о5уруот аЬын, фруктаны сууйуллар (оргуйбут уунан). 

7 раунд: «Амсай, амтаЬый». Хамаандаттан биир о5о уонна тороппут 

тахса5ыт. Бэриллибит ута5ы амтаЬыйа – амтаЬыйа иЬэ5ит, туохтан оноЬуллубу-

тун (сир аЬын) быЬаара5ыт. 

Эппиэтэ: хараната: моонньо5он уонна отон. 

Сырдыга: долуЬуон уонна кыЬыл хапта5ас. 

8 раунд: Айар сорудах. «Доруобуйа сокуонун» (кодекс) оноруу. 

Доруобуйаны харыстааЬын, эти – сиини учугэй турукка тутуу – утумнаах 

улэ. Доруобуйа5а о5о кыра сааЬыттан бол5омто ууруохха. Доруобуйаны кору-

нууну, бэйэ этин – сиинин бо5орготууну оруу ойдуоххэ наада. Билигин аны 

Доруобуйа сокуонун бырайыахтыахха. 8 мунуутэ бэриллэр, бэрт тургэнник тол-

куйдуохха, уруЬуйунан кордоруоххэ уонна комускуоххэ (биирдии о5о кому-

скуур). 

Бииргэ улэлээЬин тумугунэн кылааска уопсай «Доруобуйа сокуона» тахсар. 

 таба5ы, арыгыны боруобалаамыахха; 

 спордунан дьарыктаныахха; 

 чаастатык балыгынан, о5уруот аЬынан, фруктанан аЬыахха; 

 сибиэЬэй салгынынан тыыныахха; 

 тоЬо сатанарынан чаастатык сатыы хаамыахха; 

 режими тутуЬуохха, соптоохтук утуйуохха; 

 чаастатык мичээрдии сылдьыахха; 

 утуону оноруохха, утуо сыЬыаннаах буолуохха; 

 оло5у куускэ таптыахха. 

Оонньууну тумуктээЬин: хамаандалар учугэйдик кытынныгыт, кыайда – 

до5ордоЬуу (жетон туттарыы). 
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Тумук тыл. 

КуЬа5ан дьаллыктан харыстан  

Сигаретаны кытта до5ордоЬума,  

Атын дьон танаЬын танныма, 

Тыныраххын да кэбийимэ,  

Инфекцияны тар5атыма, 

Доруобуйа5ын сутэримэ. 

Хас биирдии киЬи бу орто дойдуга оло-

роору кэлбитэ: уорэ5и баЬылаары, улэни оро 

тутаары, кулээри– уорээри, таптаары да тапта-

таары, торообут дойдуну сайыннараары. Бары 

ба5а санаабыт биир: дьоллоох буолаары. Оттон дьол тутулуктаах доруобуйаттан. 

Ол туЬугар бары бука – хас биирдии бэйэбит доруобуйабытын корунуо5ун, 

бэйэ– бэйэбитин харыстыа5ын, доруобай буолуо5ун! Бииргэ улэлээЬиннит иЬин 

махтал! 

 

Неделя здоровья «Здоровье – ценность человека» 

Организаторы: родители 2-го класса. 

Ответственные: родительский комитет 2-го класса. 

Ведущая идея классного руководителя 2-го класса. 

Охват участников: учащихся 1-11 классов. 

Участники– помощники: Полятинская А.Н.– энтузиаст и пропагандист по 

ЗОЖ, председатель совета ветеранов наслега, медики ФАП, учителя физкуль-

туры. 
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Дата Мероприятия Время Ответственный 
11.04.11. Беседа «Здоровье – ценность чело-

века». Пословицы о здоровье. 
3 ч. Еремеева И.У. 

в течение  
недели 

«Утро начинаем с зарядки!» 7ч.40 м. Павлова А.С., 
Гуляев И.А. 

12.04.11. Блицтурнир отцов «О5он оло5ор кут-
тал суоЬаабатын!» 

3ч. Винокурова А.М. 

13.04.11. Игры наших предков. 
Хабылык, хаамыска для 1-4 классов. 
Спортивнай викторина «Мир к 
спорту» для учащихся 7-11 классов 

3ч. Петрова А.В. 
 

Гаврильева В.Д. 

14.04.11. «Азбука здоровья» для учащихся 1-4 
классов; 
Час здоровья. Игра-викторина для 
учащихся 5-6 классов. 

3ч. 
 

3ч.50м. 

Захарова Т.И. 
 

Винокуров Ю.П. 

15.04.11. Защита кодекса здоровья по классам 
(на половине ватмана, 1-11 классы); 
Лекторий для родителей «Правильное 
питание и здоровье». 

11ч.30м. 
 

3 ч. 

Классные рук-ли, 
советы классов 
Полятинская А.Н. 

в течение  
недели 

«Главный труд - учёба». Посещение 
родителей на уроках (1-11 классы) 

с 8ч.00м. Павлова С.И. 

16.04.11. Итог недели 11ч.30м. Кл. руководитель, род. 
комитет. 

 

Ко дню Международного отказа от курения наш коллектив по школе объ-

явил конкурс видеороликов «Здоровью – да! Курению – нет!». 

Конкурс удался, очень активно, задорно участвовали. Экспертная комиссия 

выявила победителей. Видеоролики показывали школьникам по ступеням. 

19 ноября – Международный день отказа от курения.  

Ко дню Международного отказа от курения 

Объявляется конкурс видеороликов 

«Здоровью – да! Курению – нет!» 

Условия конкурса: 

1. В конкурсе принимают участие коллективы 5-11 классов. 

2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: первая – 5-8 классы, 

вторая – 9-11 классы. 
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3. Учащиеся класса создают рекламный ролик по теме конкурса продолжи-

тельностью не более 3 минут. 

4. При создании ролика могут быть использованы различные технологии: 

мультипликация, видеосюжет. 

5. Работу сдавать 19 ноября – в Международный день отказа от курения. 

6. В составе эксперта входят: 

 Спиридонова С.А. – заместитель директора по ВР; 

 Игнатьев С.С. – учитель физической культуры; 

 Гаврильева В.Д. – председатель родительского комитета школы. 

Желаем успехов! 

Организаторы: коллектив 4 класса. 

Победителями конкурса «Здоровью – да! Курению – нет!» СТАЛИ: 

«Самый классный монтажёр» видеороликов – Гуляева Н.А., (родитель);  

«Лучшая операторская работа» – Попов А.К. (родитель); 

«Дебют» – Гуляев Д.А. (родитель); 

«Успешный старт» – Васильева С.И. (классный руководитель); 

«Творческое содружество» (Винокурова А.М. и Эверстова В.К. – учителя 

математики, Спиридонов С.И. – родитель); 

«Юный оператор» – Кычкин Петя (9 класс); 

«Главный исполнитель роли» – Терехов Стёпа (8 класс); 

«Юный артист» – Иванов Алёша (5 класс); 

«Актёрский талант» – Гуляева Сайаана (7 класс); 

Анкета для учащихся III класса (2 вопроса). 

1. Какие телепередачи ты любишь смотреть? 

Боевики 
Фильмы 
ужасов 

Сказки Исторические фильмы Мультики Другие 

– – 6 3 6 1 «Кунчээн» 
 

2. Что в тебе нравится в просмотрах фильма? 

Желание по-
бедить 

Желание ис-
пугаться 

Красивые 
люди, 
наряды 

Сказочная 
атмосфера 

Желание 
узнать что-то 

новое 

Желание быть 
таким же 

4 - 4 2 2 4 
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Результаты анкетирования учащихся III класса (2 вопроса) 

1 вопрос: Какие телепередачи ты любишь смотреть?  

Боевики Фильмы 
ужасов 

Сказки Исторические 
фильмы 

Мультики 
 

Другие Класс 

- - 6 3 6  Итого 
- - 3=100% 1=33,3% 3=100% 1=33,3% Девочки 
- - 3=100% 2=66,6% 3=100% - Мальчики 

 

2 вопрос: Что в тебе нравится в просмотрах фильма? 

Жела-
ние по-
бедить 

Желание 
испу-
гаться 

Красивые 
люди, 
наряды 

Сказочная 
атмосфера 

Желание 
узнать что-то 

новое 

Желание быть 
таким же 

Класс 

4 - 4 2 2 4 Итого 
1-

33,3% 
- 2=66,6% 1=33,3% 1=33.3% 2=66,6% Девочки 

3=100% - 2=66,6% 1=33,3% 1=33,3% 2=66,6% Мальчики
 

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации» 

(Оноре де Бальзак). 

Социологический опрос по курению с 1– 4 классы 

13– 14.11.2012. 

Вопросы 
Варианты 
ответов 

Классы В I 
ступени 

принимали  
участие: 

28  
учащихся 

1 (9 учен.) 2 (5учен.) 3 (8 учен.) 4 (6 учен.) 

1.Куришь 
ли ты? 

а) да 
б) нет 
в) один раз 
попробовал 

- 
8 
- 

- 
4 
1 

- 
8 
- 

- 
6 
- 

- 
26 
1 

2.Если да, 
то, как  
часто ты  
куришь? 

а) каждый 
день 
б) в неделю 
раз 
в) изредка 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
1 

- 
 
- 
 
1 

3.С  
какого  
возраста, 
ты начал(а) 
курить? 

а) ранее 7 лет 
б) с 7 до 9 
лет 
в) с 9 лет 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

4.Почему ты 
закурил? 

а) желание 
казаться 
взрослым,  
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
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б) просто  
попробо-
вать,  
в) быть как 
все мои  
товарищи 

- 
 
 
- 

1 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

1 
 
 
- 

5.Откуда 
можно 
брать  
табак? 

а) от  
родителей 
б) от друзей 
в) купить 

- 
 
- 
- 

- 
 
2 
- 

- 
 
- 
1 

1 
 
1 
4 

1 
 
3 
5 

6.Знаешь 
ли ты, кто 
из твоих 
сверстни-
ков курит? 

а) твой друг 
б) знакомый 
из 1, 2, 3, 4 
классов 
в) да 

- 
- 
 
 
1 

- 
5 
 
 
- 

- 
1 
 
 
- 

- 
- 
 
 
- 

- 
6 
 
 
1 

В опросе принимали участие 28 учащихся. По опросу в данное время никто не курит. 
Но по ответу детей, с 1 по 4 классы курят 6 человек (21%) 

 

Социологический опрос по курению с 5– 11 классы 

14– 16.11.2012. 

Классы По школе 
Вопросы 5 6 7 8 9 10 11  
Заполнили 
анкету 

5 13 13 8 16 10 11 76 человек 

1.Вы  
курите? 

нет-
5 

нет-13 нет
-13 

нет-8 нет-16 нет-10 нет
-11 

не курят-76 

2.Сколько 
лет Вам 
было, когда 
Вы впер-
вые попро-
бовали  
сигарету? 
(среди тех, 
кто пробо-
вал) 

нет-
5 

5 лет-1 
6 дет-2 
7 лет-3 
8 лет-1 
10 лет-1 

- 5 лет-1 
6 лет-1 
7 лет-1 
12 лет-1 
I класс-1 
II класс-

1 
нет-2 

не помню-
2 

в 9,10 лет-1 
в 13 лет-1 
нет-12 

 

7 лет-1 
нет-9 

- 19 учащиеся 
попробовали 
сигарету: 
в 5 лет-2; 
6 лет-3; 
7 лет-5 
8 лет-1; 

9,10 лет-2; 
12 лет-1; 
13 лет-1 
I класс-1 
II класс-1 
не помню-2 
не попробо-
вали-28 

 
3.По какой 
причине 
Вы начали 
курить? 

нет-
5 

подра-
жаю де-
тей-2 
из-за 
брата-1 
из-за се-
стёр-2 

- захоте-
лось-2 
не знаю-

3 

было лю-
бопытно-1 
просто по-
пробовать-

1 
 

инте-
ресно 
было-1 

- Подражали  
детям-2 

Из-за брата-1 
Из-за 

сестер-2 
Захотелось -2 
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не знаю-
1 

Было  
любопытно-1 

Просто  
попробовать-

1 
Было 

 интересно-1 
Не знаю-4 

4.Пытались 
ли Вы  
когда-либо 
бросить  
курить? 

нет-
4 

да-1 

да-6 - да-6 
не ку-
рил-2 

не курим-
16 

нет-10 
 

- Да-13 

5.Удалось 
ли Вам 
бросить  
курить? 
(среди тех, 
кто  
пытался) 
 

- да-6 - да-6 
не ку-
рил-2 

не курим-
16 

- - Да-12 

6.Почему 
Вы курите? 
 

- не курю- 
13 

- уже не 
курю-2 
не хочу-
1 
нет-5 

не курим-
16 

- - Уже не  
курю-2 
Не хочу-1 

В опросе с 5 по 11 классы принимали участие 76 учащихся.   
Попробовали сигарету: 19 человек (25%) 
Возраст начала курения: 5-6 лет: 5 чел. (26,3%); 7-10 лет: 12 человек (63%); 12-13 лет: 2 
человек (0,10); не пробовали: 28 человек (36%). 
Причины начала курения: «за компанию» - 7 человек (37%); любопытство, желание попро-
бовать – 3 человека (0,16%);  
не знаю – 4 человека (0,21%). 
Пытались курить: 13 человек (68%); Удалось бросить курить: 12 человек (63%). 

 

Мониторинг по годам. 

 Группа здоровья 
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Циклограмма диагностики на выпускной 2012– 2013 учебный год 

Анкеты для учащихся Вывод анкетирования 
Социометрия (межличностное 
отношение в коллективе) 

По выявлению социометрии в классе все лидеры – 100%, 
это значит, межличностное отношение в коллективе высо-
кое. 

Учебная мотивация учащихся В классе учебная мотивация высокая - у 3 учащихся: (2 
мальчик, 1 девочка); хорошая - у 3 учащихся 1 мальчик, 2 
девочки). 

Уровень воспитанности уча-
щихся (самооценка ребенка) 

Средний показатель каждого ученика от 90 до 98%, это 
свидетельствует о том, что уровень воспитанности высо-
кий. А средний балл класса-80,5% - показывает хороший 
уровень. 

Анкета «Мое мнение о классе»  По итогам анкеты показатель больше 2, но меньше 3 – это 
свидетельствует о средней удовлетворённости учащихся 
классной жизнью. 

Определение эмоциональной 
самооценки учащихся 

ЭС: «отрицательно» - 1; «норма» - 4; «положительно» -1. В 
классе эмоциональная самооценка в основном в норме. 

Отношение детей к учебной 
деятельности «Любишь ли ты 
учиться?» 

Любят дети учиться-100%; понимают, что должны 
учиться-100%; если бы учение было не обязательным, всё 
равно было бы желание учиться: ответ «да» -83%, ответ «не 
знаю» -17%. 

Анкета «Твои домашние обя-
занности» 

Все имеют домашние обязанности-100%; считают необхо-
мым-100%; помогают по собственной инициативе-83%; 
помогают, когда напоминают-17%; помогают с раннего 
возраста 100%; основные обязанности: вытирание пыль, 
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складывание своих вещей, мытьё посуды, ухаживание за 
младшим братом или сестрой. 

Твоя учебная деятельность и  
оказание помощи в учёбе со 
стороны родителей 

Полностью самостоятелен-50%; оказывается, эпизодиче-
ская помощь со стороны родителей-50%; оказывается, по-
стоянная помощь-17%. 

Профессионально-ориентаци-
онная карта 

Особенности поведения спокойные; информированность о 
профессии хорошая у пятерых, кроме Лизы; любимые заня-
тия: лепка-50%; рисование-50%; чтение книги-83%; игры 
на воздухе-50%; интересы и склонности: естественные-
50%, гуманитарные-67%, точные науки-50%. 

Профориентация «Компас 
мире профессий» 

Заполнил анкету: 5 человек. П-2 чел., х/о-2 чел., Т-1 чел. 

Уровень воспитанности определение уровня: 0,8 средний уровень  
Вывод: свойственна самостоятельность, проявление само-
организации и саморегуляции. Рекомендация: обратить 
внимание над повышением общественной позиции класса. 

 

Необходимо становится определение комплекса мер направленных на со-

здание условий для нормального роста и развития, охрану и укрепление здоровья 

учащихся. На первый план выступает реализация оздоровительных и обще-

укрепляющих мероприятий, таких как витаминизация блюд школьных столовых, 

оптимизация расписания занятий, проведение упражнений во время учебного 

процесса, направленных на коррекцию зрения и осанки, организация индивиду-

ального и группового консультирования родителей по вопросам профилактики 

заболеваемости детей. Соотносились результаты диагностики здоровья каждого 

ребенка с результатами их обучения в школе (качество знаний). Оказалось, что 

успешность обучения находится в прямой зависимости от здоровья учащихся. В 

2013 году закончили начальную ступень 6 учащийся 100% при 66,6 качестве (2 

хорошисты, 2 отличники). 

Использование здоровьесберегающих программ в образовательном про-

цессе позволяет не только избежать снижения состояния здоровья, но и способ-

ствует развитию познавательных процессов, повышению работоспособности, 

творческой активности учащихся. Только здоровый ребенок способен успешно 

и в полной мере овладеть школьной программой. Только здоровый ребенок мо-

жет успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. Это является подтверждением моей гипотезы. 
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Мой скромный коллектив состоит из 6 семей (6 школьников и их родители) 

Успеваемость класса за последние 3 года 

Класс Учебный год Успеваемость Всего на качество На «4» и «5» На «5» 

3 2011-2012 100% 4=66,6% 3=50% 1=16,6% 
4 2012-2013 100% 4=66,5% 2=33,3% 2=33,3% 
5 2013-2014 100% 4=66,5% 1=16,6% 3=50% 
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