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              Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех времён 
 и народов, а  в  ХХI веке – веке технического перевооружения, компьютеризации 
производства, в т.ч. и процесса обучения, постоянного нарушения экологического 
равновесия  она становится первостепенной. 
              Здоровье подрастающего поколения  и разработка эффективных мер, 
направленных на его укрепление, в настоящее время - важнейшая социальная задача. 
             Только здоровый человек может  в полной мере стать творцом своей судьбы, 
добиться определённых успехов в  карьере и личной жизни, продуктивно проводить 
свой досуг, быть созидателем в окружающем его мире. 
              Забота о сохранении здоровья учащихся - важнейшая обязанность школы, 
учителя, семьи и самого ребёнка. 
              В современных условиях модернизации российского образования основная 
ориентация классного руководителя должна быть связана с усилением внимания к 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. Но, учитывая слабое 
здоровье большинства современных детей, актуализируется проблема формирования   
цен-ностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей,   т.к. 
стрессовые социальные, экологические и психические нагрузки всё чаще приводят  к 
отклонениям нравственного и физического здоровья подрастающего поколения. 
            Как и  в воспитании  нравственности и патриотизма, так и воспитание 
уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. 
            Цель здоровьесберегающих технологий - сформировать у ребенка необходимые   
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. Обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья 
за период обучения в школе. 
            В этом учебном году я не заканчиваю окончательно работу по этой проблеме, т.к. 
она важна и приоритетна, но хочу обобщить свой опыт, подвести итоги и выбрать новую 
проблему, связанную с обучением младших школьников в соответствии с ФГОС.  
               Здоровьесберегающие технологии, используемые мною в учебном  и  
воспитательном    процессе: 
 
- Личностно-ориентированная модель воспитания и обучения. 
 
- Оптимальный двигательный режим. 
 
- Рациональное питание. 
 
- Концепция здоровьеразвивающего и здоровьеукрепляющего обучения детей 
младшего школьного возраста В.Ф. Базарного (элементы). 
 
- Нетрадиционные виды гимнастик (дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 



звуковая гимнастика, игрогимнастика, гимнастика для глаз). 
 
- Рефлексотерапия (самомассаж). 
 
-Психоэмоциональные технологии (оздоровительные паузы, психогимнастика, 
релаксация). 
           Системная комплексная программа по сохранению и укреплению здоровья  
учащихся моего  класса построена из следующих блоков: 
 
1. Ресурсное обеспечение. 
            Оборудование закреплённого кабинета. 
 
              Оборудование кабинета №8 соответствует санитарно - гигиеническим нормам. 
Объём и площадь на каждого обучающегося соответствует норме. КИО составляет 44 вт 
на кв.м, что соответствует норме освещённости. Регулярно проводятся замеры 
температуры воздуха в классе. Класс проветривается на каждой перемене, проводится 1 
раз в день влажная уборка, а генеральная - 1 раз в месяц. В кабинете находятся 3 
больших  металлопластиковых окна, что способствует своевременному проветриванию 
помещения. На окнах есть шторы затемнения на роликах для просмотра слайдов, 
учебных фильмов и жалюзи светлого цвета для защиты от солнца. На передней и правой 
боковой стенках кабинета размещена значимая информация, которую можно прочесть с 
любого рабочего места учащегося. 
           С целью формирования эстетики быта, в кабинете используется психосберегающая 
цветовая гамма оформления (жалюзи,  стены, потолок, парты). В кабинете много 
разнообразных комнатных растений, расположенных в основном на задней стенке: на 
шкафах и в уголке. Среди учеников класса нет аллергиков на комнатные цветы. 
Периодически цветы поливаются, подкармливаются, опрыскиваются. 

          Есть оборудованное место «Уголок Мойдодыра», где находится ёмкость с питьевой  
очищенной водой, пластиковые стаканчики, в  постоянном доступе санитарно - 
гигиенические принадлежности: салфетки, полотенце, жидкое мыло, туалетная бумага. 
 

                               



 
              С целью поддержания чистоты и порядка в кабинете силами учащихся и 
родителей регулярно проводится генеральная уборка. 
 

       
 
            Организация питания обучающихся. 
 
            Пища должна быть полноценной  по химическому составу,  безвредной и 
безопасной с точки зрения  бактериального состава. В моём классе все дети получают 
горячее питание.  За качеством приготовляемой пищи следит школьная  медсестра.     В 
порцию обязательно  добавляют овощные салаты, чаще стали давать детям соки. С 
целью совершенствования системы питания провожу следующие меры: 
 
            проведение  бесед для родителей о правильном питании и их информация о 
состоянии питания в школьной столовой во время учебных занятий и в ГПД; 
 
           проведение разъяснительных занятий по культуре питания и поведения за столом; 
 
           санитарная обработка рук (использование жидкого мыла, антисептических 
салфеток). 
 

        
 
      По национальному  государственному  проекту «Здоровье» дети начальных    классов                              
3-4 раза в неделю  получают бесплатно молоко. 



 

 

      
      
 
 

        
2. Организация учебного процесса. 
 
                 Основными целями  здоровьесбережения в учебном процессе, являются 
следующие: 
            1. Создание  организационно-педагогических,  материально-технических,  
санитарно - гигиенических и других условий  здоровьесбережения, учитывающих  
индиви-дуальные показатели состояния учащихся. 
             2. Создание  материально-технического, содержательного и информационного 
обеспечения агитационной работы по приобщению подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни. 
             Для реализации данных целей в ходе своей работы я обращаю особое внимание 
на решение следующих задач: 
            Постоянное внимание к охране зрения учащихся: посадка, проведение 
упражнений по гигиене зрения, работа с офтальмотренажёром. 
             Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашнего задания  
( в 4-м классе до 1,5 ч; использую различные формы домашнего задания:  творческие, 
индивидуальные,  вариативные). 
             Освоение новых методов деятельности в процессе обучения младших 
школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 
             Проведение на каждом уроке  физкультминуток, смена поз учащихся, работа 
учеников в парах и группах. 
             Обеспечение интереса учащихся к изучаемым предметам и к обучению в целом. 

Охват горячим питанием  
учащихся 3Б класса 

                                                                       
                                                                   8% - д/о 

 
 
 
 

                                   92% 

          



 

     
 

                                     
 
3.Просветительско - воспитательная работа с учащимися и родителями. 
 
       Классные часы и беседы с учащимися  
       «О соблюдении правил поведения учащихся на переменах, во время занятий 
физической культурой» 
        «Ртуть ядовита и опасна. Что делать, если термометр разбился?» 
        «Какие опасности таит в себе железная дорога» 
        «Осторожно, опасные грибы!» 
        «Зачем нужно делать прививки?» 
        «Правила безопасного поведения на водоёмах  в разное время года» 
        «Болезни грязных рук» 
        «Нет наркотикам!» 
         «О пользе и вреде жевательной резинки» 
         «О вреде табакокурения  и алкоголя на детский организм» 
         «Как уберечься от обморожения» 
         Цикл бесед по ПДД (согласно Программе обучения уч-ся 1-11 классов школ области ПДД в 
курсе ОБЖ - Приложение №1 к приказу №510/1627 от 20.07.2001г. ГУВД РО и Мин. образования РО) 
         Цикл бесед по противопожарной безопасности и антитеррористической 
деятельности. 
         Участие в общешкольных мероприятиях по уборке школьного двора, посадке 
деревьев, тренировке быстрой эвакуации из здания и использования средств 
индивидуальной защиты в экстремальной ситуации.  

   

 



       
 

       
       Все учащиеся 4 Б класса являются активными участниками ежегодных Президентских 
соревнований по физической культуре, участвуют в  соревнованиях  и эстафетах, 
подвижных  играх «Весёлые старты».  
      100%  обучающихся заняты в системе дополнительного образования:  из них - 22%  в 
кружках и секциях спортивного направления, а остальные - хореографического. 
 

ФИ ученика Допобразование 
Бондаренко    Артём ДСШ, борьба;    СОШ №3, танцы 
Васильченко   София Школа искусств, музыка, танцы 
Горбаткова   Диана ДК, ансамбль народной музыки, СОШ №3, танцы 
Долгая   Ульяна СОШ №3, танцы;  ЦДО, танцы 
Жуков   Вячеслав Школа искусств, музыка, ИЗО;   СОШ №3, танцы 
Косяченко   Мария ЦДО, бальные танцы;   СОШ №№, танцы 
Куделина   Елена Школа искусств, ИЗО;   СОШ №3, танцы 
Кучеренко  Алина Школа искусств, музыка;   СОШ №3, танцы 
Мирошниченко Егор ЦДО, музыка;  СОШ №3, танцы 
Мирющенко   Даниил СОШ №3, танцы 
Монченко   Екатерина Школа искусств, ИЗО, танцы;    СОШ №3, танцы 
Назаров   Никита ДСШ, борьба;   СОШ №3, танцы 
Неверов   Артём СОШ №3, танцы 
Полунин   Владислав Школа искусств, музыка;  ДСШ, борьба;  СОШ №3, танцы 
Рябуха   Елизавета Школа искусств, танцы;  СОШ №3, танцы 
Рязанцева   Татьяна Школа искусств;    СОШ №3,  танцы 
Савченко   Валерия Школа искусств, танцы;    СОШ №3, танцы 
Семенченко   Роман ДСШ, борьба;  СОШ №3, танцы   
Торопов   Даниил Школа искусств, музыка, ИЗО;    ДСШ, борьба 
Удовенко   Алина Школа искусств,  ИЗО;   СОШ №3, танцы 
Шищенко   Дарья Школа искусств, танцы;   СОШ №3,  танцы 
Шищенко   Мария Школа искусств, танцы;   СОШ №3,  танцы 
Юзефова   Валерия ЦДО, танцы;  СОШ №3, танцы;  



 

    
 

      
 
4. Физкультурно - оздоровительная работа. 
          Во всех внеклассных мероприятиях  обязательно присутствуют конкурсы, 
направленные на увеличение двигательной активности учащихся. 
          Активно участвуем в школьных мероприятиях по отработке приёмов  эвакуации и 
использования средств индивидуальной защиты в  чрезвычайной ситуации. 
          Во время проведения перемен стараемся организовать малоподвижные игры. 

     
 

     



 
        При проведении мероприятий используются только продукты, рекомендованные 
медицинским работником для питания обучающихся. А на научно-практической 
конференции, посвящённой проектной деятельности учащихся, был представлен проект 
Шищенко Д. и Шищенко М.  «Почему скисло молоко» (рук. Шищенко Г.В.) 
 

             
 
      В классе совместно с родителями обучающихся организуются увлекательные поездки 
на природу (во все времена года), в музеи, в театр и в цирк, в парк и в зоопарк, на 
предприятия. 
 

               
 

      
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Профилактика,  динамическое наблюдение за  состоянием здоровья учащихся. 
 

     
 
                   За состоянием здоровья учащихся следят медицинские  работники школы, а 
учитель помогает. Один раз в год проводится   полный  медосмотр, его результаты  
доводятся до сведения учителя и родителей на собрании, фиксируются в 
индивидуальной карточке и журнале, а потом  принимаются меры по дальнейшему 
обследованию и,  
если нужно, лечению детей. Так, в апреле был проведены замеры здоровья учащихся  
4Б класса и выяснилось, что количество учеников с тревожным и критическим 
состоянием здоровья особенно не изменилось. Сравнительный анализ показал, что 
стабильными остаются и данные показатели: 
 

3 класс 
2011 - 2012 уч.год 

4 класс 
2012 - 2013 уч.год 

Плоскостопие 
4 4 

Заболевания зрения  
3 1 

Заболевания органов пищеварения 
1 1 

Неврологические заболевания 
5 5 

  
         100%   учащихся  застрахованы  от несчастных случаев. В прошлом учебном году   
1 человек обращался за медицинской помощью ((нападение домашней собаки, но без 
сильных повреждений), а в этом году пострадавших нет. 
 
         Учебный год учащиеся 4Б класса завершили со 100% успеваемостью, СОК  - 54,24%, 
качество знаний -  60%.  Пропущено за год  199  дней,  что составляет  907  уроков. И это  
в сравнении с прошлым годом  гораздо меньше.  Этому способствовала,  конечно же, 
программа по здоровьесбережению детей, которую я буду развивать и совершенство-
вать и в дальнейшем. 



 
                    Летом мои дети отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях.  
          Только в пришкольном лагере «Солнышко» с дневным пребыванием поправят  
своё здоровье и будут находиться под присмотром воспитателей 65% учеников. 
 А в дальнейшем они будут  активно отдыхать со своими семьями, об этом  мы говорили 
на последнем нашем родительском собрании.  
 

       
 
 

            
 
 
 

 
 
 

 


