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Здоровьесберегающая среда в учебно-воспитательном процессе
Кондакова Лилия Николаевна, Сафронова Вероника Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»

Важной задачей современного образования, наряду с получением
качественных
знаний,
является
формирование
безопасного
и
здоровьесберегающего поведения личности, которое способствует социальному
саморазвитию и успешной адаптации и социализации в обществе в процессе
урочной и внеурочной деятельности студентов.
Под здоровьесберегающей средой подразумевается окружающая и
социальная среда, способствующая достижению личности ее полноценного
формирования, содействующая физическому, духовному и социальному
благополучию.
Данная тематика здоровьесбережения волновала многих ученых в разное
время таких как: философы Дж. Локк, А. Смит, М.В. Ломоносов, психологи Л.С.
Выготский, В.М. Бехтерев, ученые-медики Н.М. Амосов, В.П. Казначеев, И.И.
Брехман, педагоги В.К. Зайцев, С.В. Попов. Они оставили многочисленные труды
о сохранении здоровья, продлении жизненного потенциала и долголетия.
На здоровый образ жизни влияет не только социальная среда, но и
психологические, физиологические, мотивационные возможности и способности
индивида. От того, насколько успешно сформированы и закреплены в сознании
принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит вся
последующая жизнь и деятельность.
Образовательная среда включает в себя разностороннее и гармоничное
развитие
обучающихся,
предусматривающее
активное
влияние
на
здоровьесбережение, физическое, психофизиологическое и психическое развитие.
Для поддержания безопасной образовательной среды необходимо
применять такие педагогические средства и технологии, которые обеспечивают
повышение социально-психологических и физиологических ресурсов, развивают
творческий потенциал и активность, а также стремление проявлять свои
возможности среди сверстников.
Сохранение здоровья студентов остается одной из главных задач нашего
образовательного учреждения.
Учитывая особенности учебно-воспитательной работы, мы проводим
мероприятия, направленные на формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, привлечение внимания
к позитивным ценностям: семье, спорту, культуре поведения.
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Проблема снижения психоэмоционального дискомфорта обучающихся,
формирование атмосферы психологической защищенности подростков напрямую
связана с образованием.
В компетенции образовательных организаций входит создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.
С этой целью эффективным представляется:
- использование современных позитивно ориентированных методов
воспитания, психолого-педагогической поддержки
и информационных
технологий;
- формирование у обучающихся способности адекватно реагировать на
собственные эмоции и эмоции других людей, мобилизовать свои творческие,
интеллектуальные, личностные, духовные и физические ресурсы для выхода из
психотравмирующей ситуации.
Решение этих задач должно выполняться комплексно и систематически на
каждом этапе работы в системе образовательной организации.
Для укрепления психоэмоционального состояния обучающихся привлекаем
студентов к участию в мероприятиях различного уровня, в том числе Квесту
«Телефон детского доверия».В рамках проведения Недели психологии в ГБПОУ
ВО «ВТСТ»проводились кураторские часы с просмотром видеороликов «Право
на 1 звонок», «Я доверяю», Детский телефон доверия», акция «Письмо
родителям», игра «Скажи «Да/Нет», раздавались информационные буклеты о
принципе работы «Детского телефона доверия», изготавливался рекламноинформационный плакат «Я выбираю доверие».
Опыт показывает, что, во-первых, наиболее результативным является
проведение профилактической работы в информационной среде группы, вовторых, одним из наиболее эффективных механизмов передачи информации
среди несовершеннолетних является информация, передаваемая «РОВЕСНИК –
РОВЕСНИКУ», в-третьих, сформированные навыки управления эмоциональным
состоянием, уверенного поведения, принятия конструктивных решений дают
возможность подростку свободно ориентироваться в постоянно меняющихся
жизненных ситуациях.
С целью формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного
образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью в нашем техникуме
был проведен Региональный Квест «Мой выбор - здоровье».Основная часть
студентов была задействована в данном мероприятии. Обучающиеся
изготавливали коллажи
тему «Живи настоящим – думай о будущем!»,
участвовали в онлайн-опросе, размещенном в группе «Поколение рунета»,
создавали танцевальный флешмоб «Зарядись здоровьем».
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Интересным было индивидуальное задание для студентовпо теме
«Семейные рецепты здоровья». В нем каждый участник команды представлял
фото со своими семейными рецептами здоровья.
Творческими заданиями было составление анкеты на тему «Быть здоровым
значит …», написание стихотворения или эссе на тему «Ценность быть
здоровым», что дало возможность проявить себя каждому участнику Квеста.
Масштабным мероприятием явилась организация и проведение «Недели
здорового образа жизни». В течение недели проводились следующие
мероприятия: конкурс стенгазет «Будь здоров!», Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ/СПИД» (раздавались красные ленточки - символ борьбы со СПИД,
информационные буклеты
«Неделя Всемирного дня борьбы со СПИД,
проводилась акция «Здоровью – зеленый цвет!» (раздавались зеленые ленты –
символ здорового образа жизни). На завершающем этапе проводился круглый
стол «Жить здорово!» и тематический кураторский час «Мои спортивные
достижения».
Считаем, что комплекс мер по формированию навыков здорового и
безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью,
привлечение внимания к позитивным ценностям является неотъемлемой частью
образовательно-воспитательного процесса работы в техникуме со студентами
всех курсов. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо проводить их
профилактику, особенно среди молодежи, как можно чаще.
Профилактика девиантного поведения студентов техникума
Никулина Татьяна Николаевна, Сафронова Вероника Николаевна
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся
от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб общесту
или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.
Отклонения могут проявляться в форме агрессивного и аутоагрессивного
поведения: нарушение пищевого поведения, злоупотребление веществами,
изменяющими психическое состояние, сексуальные девиации, сверхценные
увлечения, коммуникативные, эстетические девиации и др. В рамках каждой из
клинических форм отклоняющееся поведение можно трактовать и как
психологическое (то есть собственно девиантное), и как психопатологическое (то
есть как поведенческое расстройство).
Профилактика отклоняющегося поведения регулируется различными
социальными институтами. Общественное воздействие может носить характер
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правовых санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния,
социальной поддержки и психологической помощи .
Всемирная организация здравоохранения предлагает выделять первичную,
вторичную и третичную профилактику девиантного поведения. Первичная
профилактика направлена на устранение факторов, вызывающих определенные
неблагоприятные явления, на повышение устойчивости личности к влиянию этих
факторов. Вторичная профилактика направлена на раннее выявление и работу с
"группой риска", то есть подростками с устойчивыми искажениями в
поведенческой, аффективной, мотивационно-потребностной и когнитивной
сферах. Третичная профилактика направлена на решение специальных задач:
лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями
поведения, предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным
отклоняющимся поведением.
С целью выявление факторов риска аутоагрессивного (суицидального) и
агрессивного поведения обучающихся нами было проведено пилотажное
исследование студентов первого курса (n=151) путем проведения анонимного
анкетирования. Анализ полученных результатов показал низкий уровень агрессии
у 65 студентов, что составляет 43% от числа анкетированных. Средний и высокий
уровень агрессии выявлен соответственно у 49 и 14 человек (33 и 9%
соответственно). 23 студента или 15% от числа опрошенных ответили, что у них
нет агрессии. Из числа проанкетированных студентов у 70 человек (46%) выявлен
низкий уровень аутоагрессии. Средний и высокий уровень аутоагрессии отмечен
соответственно у 8 (5%) и 4 (3%) первокурсников. По мнению 69 студентов или
46% от числа опрошенных, у них нет аутоагрессии.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том,
что уровень агрессии и аутоагрессии среди первокурсников имеет невысокий
показатель. Средний уровень агрессии составил 33%, а высокий – 9%; средний
уровень аутоагрессии – 5%, а высокий – 3%. Поэтому наша профилактическая
работа со студентами 1 курса в большей степени была направлена на первичную
профилактику.
Основным направлением работы кураторов по профилактике девиантного
поведения было информирование, которое чаще всего проводилось в форме
бесед, консультаций, просмотра видеофильмов. Беседы с подростками
целесообразно
направлять на
обсуждение
последствий нежелательного
поведения и способов воздержания от него, на выработку активной личностной
позиции и ответственности за свое поведение. В подростковом возрасте многие
молодые люди стараются осознать свои интересы и чувства, стремятся понять
чувства и интересов других людей, задумываются о причинах своих негативных
эмоций и их влиянии на взаимоотношения со своими родителями, друзьями,
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педагогами. Помочь подростку преодолеть трудности эмоционального и
духовного роста могут, на наш взгляд, кураторские часы, проводимые с
элементами тренинга «Стена вагона», «Моя комната», которые способствуют
осознанию подростком образа своего "я", своих актуальных потребностей,
направленности личности.
Другим направлением профилактической работы является вовлечение
обучающихся в конкурсы
рисунков, социальной
рекламы, научноисследовательской работы, волонтерское движение. В практике нашего учебного
заведения традиционным является конкурс рисунков «Молодежь выбирает
здоровый образ жизни», наиболее активными участниками которого являются
студенты 1-2 курсов. Большой отклик среди студентов нашел конкурс
позитивного рисунка «Краски жизни», проводимый в этом году с целью
пропаганды здорового образа жизни, профилактики девиантного поведения
подростков и развития творческих способностей обучающихся в области
изобразительного искусства. На конкурс студенты курируемой группы
представили работы в трех направлениях: «Как прекрасен этот мир», «Портрет
моей группы», «Мое настроение», которые заняли призовые места.
По нашему мнению, вовлечение студентов в научно-исследовательскую
работу нужно начинать с первого года обучения. В прошлом учебном году
студенты курируемой группы, в то время первокурсники, представили на
областной конкурс исследовательских и творческих работ «Культура здорового и
безопасного образа жизни детей и подростков» три конкурсных работы,
отмеченные сертификатами участников. В текущем учебном году ребята приняли
участие уже в трех конференциях, в том числе VII Региональной научнопрактической конференции студентов и учащихся «Перспективы развития
научной мысли» (3 место), Всероссийской очно-заочной научно-практической
конференции для преподавателей и студентов (дипломы 1 и 3 степени),
региональном конкурсе учебных исследовательских проектов «НАВСТРЕЧУ
ПРОФЕССИИ».
Профилактике
девиантного поведения способствует волонтерская
деятельность. В марте прошлого учебного года в ряды волонтеров вступил один
студент из курируемой группы, причем он назвал это событие самым счастливым
в году. В сентябре текущего учебного года волонтером стал еще один студент
группы. А совсем недавно эти ребята вручили волонтерские книжки троим
студентам-первокурсникам, в группе которых они накануне проводили беседу о
волонтерском движении в Воронеже.
Большим воспитательным и профилактическим потенциалом обладают
сеансы чтения вслух. Практика показывает, что эффективность кураторских
часов значительно повышается, если, например, при обсуждении результатов
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текущей успеваемости студентов привести советы академика Д.С. Лихачева
молодому поколению о том, как учиться, как подготовиться к выступлению,
почему человек должен быть интеллигентным. А при обсуждении вопросов
культуры поведения и нравственности воспитательный эффект достигается и
значительно повышается прочтением коротких рассказов о вежливости, дружбе,
любви, воспитанности, культуре Л. Алешиной. Это связано с тем, что при чтении
вслух студент получает больше эмоций, переживая не только содержание текста,
но и эмоции читающего, его мимику, жесты, а также эмоции своих сокурсников.
Таким образом, любая воспитательная деятельность, направленная на
личностный рост, развитие социального и эмоционального интеллекта, духовнонравственное развитие будет являться профилактикой девиантного поведения.
Она должна основываться на социальной активности, быть комплексной,
дифференцированной и поэтапной, а главное – носить систематический характер.
Из опыта работы педагогов со студентами ГБПОУ ВО «ВТСТ» в
направлении «Укрепляя свое здоровье – идешь к успеху!»
Щербакова Наталья Валерьевна, Астанина Елена Владимировна, Шаранина
Наталия Константиновна, Ющенко Светлана Викторовна
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»

Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку присуще
желание быть сильным и здоровым. Ученые считают, что если принять условно
уровень здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственных факторов,
20% – от действия окружающей среды, 10% – от деятельности системы
здравоохранения, а остальные 50% – зависят от самого человека, от того образа
жизни, который он ведет. Это именно та область, которую мы в силах
регулировать сами. Здоровье – это воля к жизни, умение жить, способность к
самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию. Охрана собственного
здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе
перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек
неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией,
перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и
тогда вспоминает о медицине.
Великий врач и не менее великий писатель Древнего Рима Клавдий Гален во
II веке до н.э. определял здоровье как состояние «…в котором мы не испытываем
боли и которое не мешает выполнять функции нашей каждодневной жизни:
участвовать в руководстве, мыться, пить, есть и делать все другое, что мы хотим».
По нашему мнению, здоровый образ жизни – это залог жизненного успеха.
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Каждый человек воспринимает успех по-своему. Многие считают, что
жизненный успех должен объединять все сферы жизни: и материальное
благополучие, и семейные блага, и успехи на работе. Успех – значительная
выполненная работа или задача, положительное эмоциональное состояние от ее
завершенности, признание ее значения в глазах окружающих.
Вопросы укрепления здоровья, формирование культуры здорового образа
жизни студентов техникума имеют большое значение в работе педагогического
коллектива. В техникуме стало традицией проводить ежегодно спартакиады,
спортивные соревнования, конкурсы, викторины, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, на развитие культуры здорового поведения, позитивного
настроения.
В течение пяти лет в техникуме проводится пропагандистскооздоровительная акция «Здоровое поколение», в рамках реализации Планаграфика проведения совместных пропагандистско-оздоровительных мероприятий
среди учащейся молодежи», организованная специалистами БУЗ ВО
«Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики» при
участии других организаций здравоохранения Воронежской области. Цели акции:
снижение заболеваемости, сохранение и укрепление своего здоровья на основе
формирования мотивации к ведению здорового образа жизни и коррекции своего
поведения; дальнейшая пропаганда участниками акции гигиенических знаний
среди знакомых и родственников.
В ходе акции специалисты проводили работу на следующих площадках: 1)
«Репродуктивное здоровье подростков» (беседа-презентация врача-гинеколога);
2) «Профилактика употребления психоактивных веществ в молодежной среде»
(беседа психолога); 3) «Здоровый образ жизни. Профилактика ВИЧ», (беседапрезентация – врача-эпидемиолога отдела профилактики
БУЗ ВО
«ВОКЦПиБС»); 4) «Плюсы и минусы агрессии», занятие с элементами тренинга
психолога БУЗ ВО «ВОКЦМП»; 5) «Посредник в разрешении конфликтных
ситуаций», занятие с элементами тренинга психолога ГБУ ВО «Центр психологопедагогической поддержки и развития детей»; 6) «Основы оказания первой
доврачебной помощи», мастер-класс – инструктора КУЗ ВО «Воронежский
областной клинический центр медицины катастроф»; 7) «Профилактика
никотиновой зависимости», беседа-кинолекторий волонтеров НКО «Трезвый
Воронеж»; 8) «Территория безопасности», беседа-презентация лейтенанта
полиции, оперуполномоченного УНК ГУ МВД России по ВО; 9) «Вопрос-ответ»
опрос в рамках мониторинга вредных привычек (по распространенности курения,
употребления алкоголя, наркотических веществ), проводимый социологом БУЗ
ВО «ВОКЦМП».
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В результате проведения мероприятий студенты расширяют свой кругозор,
отвечают на вопрос: «Что необходимо для физического благополучия человеку?»,
делают вывод, что благополучие состоит из целого ряда факторов: физической
активности, рационального питания, гармоничного сочетания труда и отдыха,
здорового полноценного сна, отказа от вредных привычек, соблюдения правил
личной гигиены, выполнения медицинских и медико-профилактических
рекомендаций.
В целях пропаганды здорового образа жизни и ценностного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих с 2010 г. среди студентов проводится
ежегодный конкурс выступлений творческих коллективов «Молодежь выбирает
здоровый образ жизни». Отмечен рост интереса к конкурсам. Активность
участников с каждым годом возрастала. В 2010 году участвовали 5 команд, в 2011
– 8, а в 2012 году – 14, 2017 – 18 творческих коллективов. С 2019 года это
мероприятие приобрело статус регионального. Инициаторами, организаторами,
постановщиками являются члены Совета студентов техникума. В региональном
конкурсе принимали участие команды студентов ГБПОУ ВО «ВПТ», ГБПОУ ВО
«ВГПЭК», ГБПОУ ВО «ВТМД», ГБПОУ ВО «ВТСТ», АНПОО «Региональный
экономико-правовой колледж», ГБПОУ ВО «ВЮТ», ГБПОУ ВО «КАТ» и др. В
креативных, самобытных выступлениях делался акцент на формировании
жизненных навыков, обязательных для того, чтобы противостоять желанию
попробовать наркотики или "приблизиться" к ним в моменты стресса, изоляции
или жизненных неудач. Студенты реализовали через творческие возможности
своё отношение к проблемам здоровье сбережения. Результаты проведения
конкурса показали, что разные, импровизированные номера и выступления дали
свободу поиска, самовыражения участников. Главное, чтобы студенты нашли
себя, реализовали в деле, насытились роскошью общения, содружеством и
совместным творчеством.
В 2020, 2021 годах в связи сложной эпидемиологической обстановкой
конкурс проводился в дистанционном формате. Участникам предлагалось
подготовить видео выступление, носящее позитивный характер, содержащее
призыв к здоровому образу жизни. В рамках конкурса студенты
профессиональных организаций Воронежской области приняли участие в
викторине «Формула здоровья» (2020г.), онлайн-игре «ЗОЖ для тебя» (2021г.).
Викторины включали в себя разноуровневые задания, загадки, кроссворд, видеовопросы.
Огромным плюсом развивающей деятельности студентов является
изготовление плакатов, буклетов, листовок профилактической направленности
«Скажи туберкулезу СТОП!», «Мой выбор», «Нет наркотикам». В конкурсе
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приняли участие: 2010 г. – 12 плакатов, 2011г. – 15 плакатов, 2012г – 21 плакат,
2015г. – 28 шт., 2022г.- 31 буклет.
С 2016 года в техникуме проводится спортивно-развлекательное
мероприятие «Физкульт–Ура!» с целью формирования потребности здорового
образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта, укрепления здоровья
обучающихся. Соревнования проходят на открытом воздухе под девизом
«Главное - поверить в себя».
С помощью традиционных видов состязаний: челночный бег, поднятие
туловища из положения лежа, подтягивание на перекладине, бросок в кольцо
баскетбольным мячом, «веселые» эстафеты, происходит популяризация
физической культуры, формирование устойчивого интереса к занятиям
физической культуры и спорту, развитие чувства коллективизма,
ответственности, сплоченности; привлечение как можно большего числа
участников и болельщиков к проведению мероприятия.
В итоге, информирование, пропаганда да даже устрашение малоэффективные
способы вразумления нерадиво относящихся к своему здоровью людей, наиболее
действенная тактика – осознание ими ценности жизни через собственный опыт.
Залогом активной работоспособности, хорошего самочувствия, прежде всего,
является здоровье. Здоровый человек более продуктивен, и это благотворно
сказывается на результатах его труда. Хорошее здоровье влияет на достижение
успеха ещё и по причине того, что формирует чувство уверенности в себе,
самоуважения и собственного достоинства.
Использование элементов дискуссии при проведении классного часа «О
вреде энергетических напитков»
Антонова Юлия Алексеевна
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»

Будучи преподавателем среднего специального учебного заведения и работая
с детьми подросткого возраста, я сделала вывод, что одной из проблем
формирования здорового образа жизни современной молодежи является
доказательство о вреде употребления энергетических напитков.
«Энергетики» появились в массовой продаже относительно недавно, но та
невиданная скорость, с которой они набирают популярность среди
подрастающего поколения, заставляет задуматься над методами и приемами
борьбы с этими чудо-напитками.
Ведь многие подростки, употребляя энергетики, просто не задумываются о
той опасности, которая таится в составляющих напитка. Изготовители
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энергетических напитков утверждают, что их продукция приносит только пользу
и продолжают выпускать новые виды в красивых жестяных банках. Но так ли всё
так безопасно и хорошо в употреблении энергетиков? Откуда берётся
чудодейственная энергия? Для того, чтобы во всем разобраться и найти ответы на
поставленные вопросы, я решила разработать
и провести со своими
первокурсниками классный час в формате дискуссии.
В качестве главной цели данного классного часа выступает воспитание у
студентов интереса к сохранению собственного здоровья, формирование
здорового образа жизни, а также формирование у них навыков критического
мышления через анализ и осмысление информации о безусловном вреде
энергетических напитков.
Задачи классного часа в форме дискуссии:
 помочь студентам сформировать активную жизненную позицию по
отношению
к
вредным
привычкам
через
применение
медиаобразовательных технологий.
 развивать навыки участия в дискуссии, умения отстаивать собственную
точку зрения с помощью поиска фактов.
 научить детей анализировать свои и чужие позиции по отношению к
здоровому образу жизни и воспитывать чувство ответственности за
свое здоровье и здоровье окружающих.
 выяснить, что знают учащиеся о вреде, который приносят
энергетические напитки, как они влияют на организм в целом и на
отдельные органы.
Ожидаемые результаты:
1. Формирование четкого понятия о здоровом образе жизни и об
ответственности за сохранение собственного здоровья.
2. Повышение мотивации студентов к ведению здорового образа жизни.
3. Увеличение количества студентов, использующих и реализующих
медиаобразовательные технологии в получении знаний о вреде энергетических
напитков.
В ходе классного часа учебная группа была разделена команды, за которыми
были закреплены определенные задачи.
Команда №1 подготовила информацию об истории появления
энергетических напитков, их распространении в молодежной среде.
Команда №2 подготовила презентацию о химическом составе энергетических
напитков и их влиянии на организм подростка.
Команда №3 доказывала факты о пользе энергетических напитков.
Разработка рекомендаций по употреблению энергетических напитков (памятка).
Натуральные энергетики (биостимуляторы).
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В ходе дискуссии мы пришли к выводу, что энергетические напитки можно
разделить на два вида: витаминные и кофеиновые. Люди пользовались
природными стимуляторами с древнейших времён. На Ближнем Востоке это был
кофе; в Юго-Восточной Азии и Китае – чай; в Индии пили и чай, и кофе; в
Южной Америке – мате, в Африке – орехи кола.
Энергетические напитки – недавнее изобретение человечества, они
появились на рынке в последней четверти ХХ века. Прием энергетического
напитка дает заметную бодрость, увеличивает скорость реакции, выносливость,
улучшает настроение, повышает работоспособность. Причем, в отличие от кофе,
действие после приема длится дольше, а удобную баночку можно носить с собой
практически везде.
На самом деле энергетический напиток не содержит в себе никакой энергии,
достаточно внимательно почитать этикетку. Достигается результат за счет
высвобождения энергии, которую щедро приберегал на черный день организм.
Поэтому мы можем быть уверены, что заявления производителей об абсолютной
пользе их продукта, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Сегодня мнения ученых и специалистов разделяются: кто-то считает
«энергетики» вполне безобидными, как и обычная газировка, другие, напротив,
утверждают, что они могут действовать, как наркотики, и уж точно вызывают
привыкание и зависимость. Наиболее незащищенная часть общества от
последствий действия энергетических коктейлей - молодежь.
Прием большого и частого количества кофеина может привести к
учащенному сердцебиению, аритмии, беспокойству, бессоннице, нервозности и
раздражительности. Со временем, употребление энергетических напитков входит
в привычку, так как под воздействием кофеина формируется зависимость. А если
это слабоалкогольный энергетический напиток, то это приводит к алкоголизму.
В результате дискуссии мы со студентами пришли к выводу, что в любом
вопросе есть как свои «за», так и «против». Каждая группа привела свои
аргументы в защиту своего мнения. В итоге аналитической работы была
оформлена памятка о правилах употребления энергетических напитков.
Таким образом, с помощью выбранной дискуссионной формы студентам
удалось освоить материал более осознанно, помимо здоровьесберегающей
воспитывается и коммуникативная компетенция, ведь студенты должны были
вступать в полемику друг с другом, причем в уважительной форме оставивать
свою точку зрения. Выбранный формат классного часа – дискуссия полностью
соответствует поставленной цели и реализации задач данного мероприятия.
Классный час имеет большое значение в системе воспитательной работы
учебного заведения в целом и классного руководителя в частности.
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Формирование здорового образа жизни у учеников начальных классов в
рамках воспитательной компоненты школы
Васильева Лариса Дмитриевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Здоровьесбрегающие технологии являются частью воспитательной системы
работы школы.
Таблица 1 - Педагогические здоровьесберегающие технологии
Технологии сохранения
и стимулирования
здоровья
Стретчинг
Динамические паузы
Подвижные и
спортивные игры
Релаксация Гимнастика
(пальчиковая, для глаз,
дыхательная и др)
Гимнастика
динамическая,
ортопедическая

Технологии обучения
здоровому образу жизни

Коррекционные
технологии

Физкультурные занятия
Технологии
Проблемно-игровые:
музыкального
игротренинги,
воздействия
игротерапия
Арт-терапия
Коммуникативные игры
Сказкотерапия
Серия занятий «Уроки Технологии воздействия
здоровья»
цвета
Точечный массаж
Психогимнастика
Фонетическая ритмика

В основе внедрения здоровьесберегающих технологий лежат следующие
подходы к воспитанию учащихся:
- Аксиологический – «Воспитание у ученика личной системы ценностей». (В.А.
Караковский);
- Личностно-ориентированный – создание атмосферы уважительного отношения к
различным особенностям личности;
- Гуманистический – поддержка и защита ребенка(социальная, правовая,
педагогическая, медико- психологическая);
- Системный – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей системе,
разработана программа развития школы.
Семья и школа в данном виде деятельности неразделима. Некоторые родители
школьников, которые имеют профессию врача, проводят профилактическую и
просветительскую деятельность среди учеников, учителей и родителей. В каждом
классе есть родительские комитеты, которые тоже принимают активное участие в
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проведение праздников, выездах на природу всем классом, различными
совместными активами.
Урок физической культуры в школе является ведущей формой в организации
учебной работы. Он проводится по расписанию и с постоянным составом
учеников. Учебная деятельность учителя и учащихся в значительной мере
сосредоточивается на уроке. Урочная форма занятий предоставляет возможность
учителю применять разнообразные методы работы, обеспечивая наилучшие
результаты обучения и воспитания. Каждый урок представляет собой
относительно законченное мероприятие и является звеном целой систему уроков.
У учащихся начальной школы уроки физкультуры проходят 3 раза в неделю по
одному академическому часу. Каждую учебную четверть в начальной школе на
уроках окружающего мира проходят уроки «Здоровый образ жизни».
Каждый год школа формирует программу внеурочной деятельности на год.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Целью
внеурочной деятельности является создание условий для достижения учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы
время
Формы внеурочной деятельности относительно здоровьесбережения:
- Спортивно-оздоровительное:
- Работа спортивных секций по футболу, волейболу теннису, легкой атлетике
и спортивной подготовки.
- Организация походов, экскурсий, дней здоровья, подвижных игр, веселых
стартов, внутришкольных спортивных мероприятий.
- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
- Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном
питании»
Организация работы образовательного учреждения по формированию
здорового образа жизни осуществляется в два этапа:
1. Анализ состояния и планирование работы по данному направлению в
начальной школе.
2. Организация работы образовательного учреждения по данному
направлению.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися начальной школы на
формирование ценности здорового образа жизни включает: лекции, беседы,
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консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек. Также эффективной формой работы по формированию
ценностей здорового образа жизни в начальной школе является проведение
различных мероприятий, соответствующих данной теме. Это и проектная
деятельность с учащимися начальной школы и внеклассные мероприятия.
Например: проведение познавательных викторин, прохождение квестов,
спортивных соревнований.
В школе организована школа волонтеров. Ребята – волонтеры, активно
принимают участие в акциях, направленных на профилактики различных
заболеваний и просвещение ЗОЖ.
Ученики младшей школы регулярно участвуют в конкурсах, организованных
Центрами профилактики: пишут стихи, рисуют и проводят интервьюирования.
Педагогический
коллектив
обладает
компетентностями
в
области
здоровьесбережения. Учителя школы ежегодно проходят курсы повышения
квалификации. Данные программы нацелены на повышение методической и
предметно-содержательной компетенции учителей, углубление знаний об
инновационных здоровьесберегающих технологиях.
Индивидуально-дифференцированный подход помогает создать поведенческую
модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать
самостоятельный
выбор,
принимать
решения,
ориентироваться
в
информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и ведется весь курс
начальной школы.
Данная выстроенная система помогает отслеживать важные параметры,
постоянно раскрывающиеся и обогащающиеся по мере перехода детей из одного
класса в другой:
- Физическое и психическое здоровье;
- Здоровый жизненный стиль;
- Культура безопасности жизнедеятельности;
- Правильное, рациональное питание;
- Профилактика вредных привычек.
Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это
рациональная организация урока. От соблюдения гигиенических и
психологопедагогических условий проведения урока в основном и зависит
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности:
- Комфортное начало и конец урока, что обеспечивает положительный
эмоциональный настрой. Это достигается с помощью таких приемов:
- Использование положительных установок на успех («Я смогу», «У меня все
получится» и др.).
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- Умение настроить себя и других на положительную волну («Улыбнись
другу», «Улыбнись самому себе»).
- Рисование различных значков на полях тетради, которые отражают
настроение детей (методика Лутошкина А.Н., позволяющая быстро узнать
степень готовности класса.
Контролирующую миссию здоровьесбережения в школе выполняет
медицинский кабинет, в лице медицинской сестры. Комплексное медицинское
обслуживание школы выполняет детская поликлиника. Обслуживание проводится
по следующим направлениям: педиатрия, диспансеризация учащихся. В школе
функционирует кабинеты.
Вместе с тем отмечается недостаточная включенность родителей в работу по
поддержанию и сохранению здоровья, организации здорового образа жизни
детей, а также развитие ответственности самих детей за свой здоровый образ
жизни. Для уточнения этих вопросов было проведено соответствующее
дополнительное исследование.

Формирование навыков здорового образа жизни у детей младшего
подросткового возраста
Вербицкая Надежда Александровна
МКОУ СОШ №1 г. Россоши

Забота о собственном здоровье - серьезная потребность каждого человека,
все более возрастающая с возрастом.
Здоровый образ жизни - образ жизни отдельного человека с целью
профилактики болезней и укрепления здоровья.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной
жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического,
политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в
состоянии здоровья. Стиль ЗОЖ обусловлен личностно-мотивационными
особенностями, возможностями и склонностями человека. Он предполагает
активную деятельность по сохранению и укреплению собственного здоровья
Ученые доказали, что наличие здоровья у ребенка является важнейшим
условием успешного усвоения школьных программ по общеобразовательным
предметам, профессиональной подготовке.
Главная цель воспитания в школе - формирование всесторонне гармонично
развитой личности ребёнка. А без здоровья невозможно сформировать
гармонично развитую личность - здоровую нравственно, психически и физически.
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В современных условиях повышается роль профилактической работы по
формированию мотивации и привитию навыков здорового образа жизни,
профилактике употребления алкоголя, никотина среди детей и подростков.
Общая цель всей деятельности в данном направлении – не только научить
ребенка объективно оценивать свои действия и поступки (соответственно
особенностям своего возраста), а развить веру в свои возможности и силы,
адекватно реагировать на сложную жизненную ситуацию и делать свой
собственный выбор. Помочь ему достигнуть социально-значимых результатов в
жизни, и получить грамотно и своевременно дозированную информацию о
разрушающем эффекте вредных привычек не только на организм человека, но на
саму жизненную ситуацию.
Для эффективной профилактики и развития навыков ЗОЖ
в нашей
образовательной организации успешно применяется программа занятий с
элементом тренинга для детей младшего подросткового возраста (9-12 лет).
Программа состоит из 12 тематических занятий, продолжительность которых около
40 минут, группа детей не должна превышать 10 человек.
Данная программа решает такие задачи, как формирование компетентности
обучающегося в сфере здоровья, понимание роли здоровья в обеспечении
активной и продолжительной жизни. Ребята осознают важность разумного
отношения к своему здоровью, приобретают новые знания и развивают навык
работы в группе. Важным является то, что в ходе занятий у подростков есть
возможность смоделировать поведение, направленное на ЗОЖ, формируется
мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья.
Структура каждого занятия включает в себя приветствие, разминку,
основную часть и рефлексию.
Педагог-психолог, решая поставленные задачи, использует такие техники как
групповое сочинение историй, анализ сказок. Хорошие результаты дают
психогимнастические упражнения, обучение психомышечной релаксации. Дети с
удовольствием включаются в предложенные игры, увлеченно учувствуют в
свободном и тематическом рисовании. Очень эффективным оказывается
моделирование и анализ проблемных ситуаций.
Педагог-психолог с помощью творческих заданий удовлетворяет
потребность ребенка в «путешествиях», в стремлении найти другой мир, где его
понимают, его любят, принимают, мир в котором он герой, способный вынести
тяготы и боль жизни. Изучение учащимися других миров на наших занятиях,
начинается для них с познания такого близкого, однако такого незнакомого мира
– самого себя. Акцент в работе психолога стоит на формировании у подростка
осознанности, осмысленности самого себя.
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Первые занятия побуждают ребенка задуматься о себе, и возможно впервые
задаться вопросом: «Кто я?». Далее большое внимание уделяется развитию
эмоционального интеллекта, развитию у учащихся способности к осознанию и
различению собственных эмоциональных состояний и чувств. Большое внимание
уделяется воспитанию культуры чувств учащихся. Педагог-психолог помогает
детям исследовать свои качества, изучать свои особенности. Ребята учатся
находить свои слабые и сильные стороны, понимают, как можно опереться на
сильные, и как компенсировать слабые.
По ходу участия детей в программе, от занятия к занятию, они учатся искать
ресурсы, то самое важное и ценное, что дает силы и побуждает творить и
развиваться. Конечно же, в первую очередь речь идет о семье, самом ценном
ресурсе каждого человека. В начале подросткового возраста родные взрослые
начинают терять авторитет, на первые позиции выходят сверстники:
одноклассники, друзья и приятели, ребенок в этом возрасте учится строить
межличностные отношения. В это период очень актуальными являются занятия,
на которых мы говорим о конфликтах в семье и помогаем детям разобраться в них
и найти решение. Здесь очень важно помочь детям осознать требования
родителей и научиться сопоставлять их со своими желаниями.
Так как межличностные отношения сверстников очень важны для ребят в
этом возрасте, то этому аспекту так же уделяется немало внимания. На занятиях
ребята учатся принимать другого человека с его интересами, желаниями и
отличиями. В процессе выполнения упражнений развивается навык
сотрудничества. Ребята раскрываются, больше говорят о себе, учатся предъявлять
и презентовать себя.
На занятиях, посвященных роли ученика, дети овладевают навыками
составления индивидуального режима дня, развивается осознанность,
способность к самоорганизации. На этом этапе мы знакомим ребят с понятием
«воля», говорим о волевых качествах. Важно на протяжении всей программы
оказывать поддержку ребятам, учить их поддерживать друг друга, работать на
развитие уверенности в себе и своих силах каждого ребенка. Именно тогда, на
этапе, когда мы говорим и вредных и полезных привычках у ребенка будет
ощущение, что он способен противостоять «злу». Тогда у детей формируется
стремление приобретать полезные привычки и избегать вредных.
Итоговая цель программы - помочь ученикам осознать важность разумного
отношения к своему здоровью.
Разумеется, задачу сохранения здоровья детей не под силу решить одному
педагогу-психологу. Однако, если каждый из нас, учителей, задастся этой целью и
будет стремиться к ней, выиграют, в конечном счете, наши дети - наше будущее.
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Использование здоровьесберегающих технологий на уроках
английского языка (мастер-класс)
Володина Светлана Александровна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Задачи мастер-класса:
• обоснование актуальности проблемы и обзор здоровьесберегающих
технологий;
•отработка методических подходов и приемов решения поставленной
проблемы;
• рефлексия
План проведения мастер-класса
1.Подготовительно-организационный.
Постановка целей и задач. Приветствие, вступительное слово.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию мастеркласс «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках английского
языка».
Купить можно много: игрушку, компьютер,
Смешного бульдога, стремительный скутер,
Коралловый остров, (хоть это и сложно),
Но только здоровье купить невозможно.
(А. Гришин)
Уважаемые коллеги, используя буквы слова «Здоровье», назовите,
пожалуйста, слова, относящиеся к тому, что делает человека здоровым.Например,
здоровье- зарядка, движение, оптимизм, радость, образ жизни, восстановление,
единство.
Проблеме сохранения здоровья школьников посвящены статьи,
конференции, научные труды. Ученые, педагоги, врачи обращают внимание на
важность данной проблемы в современном мире.
Особый вклад в ее решение внёс Сухомлинский В.А. В книге «Сердце отдаю
детям» его слова являются актуальными и в настоящее время: «Я не боюсь еще и
еще раз повторить: забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От
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жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
1. Основы современного здоровьесберегающего урока.
Полностью согласна с авторами учебного пособия «Здоровьесберегающая
педагогика» в том, что данная отрасль педагогики должна строится прежде всего
на идеях гуманизма и природосообразности. [2]. Для успешного овладения
иноязычной коммуникативной компетенцией необходимо планировать урок с
учетом индивидуальных особенностей учащихся. Английский язык является
одним из сложных предметов, поэтому необходимо выбирать приемы и методы,
устраняющие перегрузку учащихся.
Здоровьесберегающая деятельность в школе способствует укреплению
здоровья, помогаетлучше понять учебный материал, создает положительный
психологический климат на уроке, способствует снятию усталости. Учитель
должен проводить комплекс мер, направленных на формирование здорового
образа жизни. При проведении занятий важно использовать упражненияэнергизаторы,
эмоциональные
разрядки,различные
виды
гимнастики
(артикуляционные, зрительные, пальчиковые), игровые технологии.
Особое внимание нужно обратить на оформление современного кабинета,
рациональное применение технических средств для повышения результативности
урока.
Специфика предмета «Иностранный язык» позволяет проводить беседы о
здоровье в рамках изучаемых разделов УМК. Привитие культуры здоровья и
ЗОЖ отражается в следующих направлениях – спорт, правильное питание,
социальное здоровье (отношения в семье, обществе), проблемы экологии.
Правильная организация урока предполагает разнообразие и смену видов
деятельности, учёт времени для выполнения заданий, релаксацию, музыкальные
паузы.
Планируя уроки в начальных классах, стараюсь выбирать современные
веселые, интерактивные физминутки. Большой интерес вызывает у моих
учеников интернет-ресурс https://badanamu.com/.На сайте представлены видеофизминутки на английском языке по различным темам: «Моя семья», «Режим
дня», «Комнаты в доме», «Уборка в доме», «Еда, правильное питание»,
«Эмоции», «Спорт».
Видео-физминутки на данном сайте включают несколько этапов: отработка
слов, работа с чантами – считалочками, короткими рифмованными строчками, в
которых присутствует четкий ритм и очень веселая фоновая музыка.Рифмованные
строки нравятся ребятам, и поэтому они с удовольствием повторяют слова.Можно
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организовать игру: произнести слова в нормальном ритме, потом быстрее. Затем
дети поют, танцуют, хлопают в ладоши, отбивают ритм или показывают слова.
Яркие картинки и добрые персонажи вызывают положительные эмоции.
Ритмичные песни – эффективный методический инструмент, учебные материалы
помогают формировать базовые навыки. Эмоциональная вовлеченность – секрет
успеха в обучении младших школьников. Занимательные упражнения
удерживают внимание, повышают мотивацию, способствуют достижению
языковых целей.
Систематически использую в учебном процессе песни из коллекции
«Supersimplesongs». Учащиеся с нетерпением ждут новые песни при изучении
каждой темы.
Чтобы помочь детям лучше усвоить материал и снизить утомляемость,
периодически использую элементы цветотерапии на уроке. При подготовке
раздаточного материала, оформления доски выбираю соответствующий
цвет.Зеленый цвет символизирует здоровье, связь с природой, помогает снять
стресс. Успешномувыполнениюсамостоятельной работыспособствуют карточки с
заданиями на зеленом фоне. Желтый, оранжевыйфон улучшает настроение,
стимулирует умственную деятельность. Новые слова на жёлтом фоне
запоминаются легче и быстрее. Выделить самое важное на уроке поможет
красный цвет. С помощью цвета можно определить, какое настроение у ребят
(оранжевый цвет- радость, красный - восторг, синий – грусть…).
Цветотерапию в форме тематических раскрасок (с загадками, по точкам и
цифрам, лабиринты)- подходящий вариант смены деятельности во время урока в
начальной школе, позволяющий повторить пройденный материал в
увлекательнойи привычной форме для ребёнка.
Реализация здоровьесберегающих технологий обучения эффективна при
соблюдении следующих условий: внимательное отношение педагога к здоровью
учащихся и к своему собственному здоровью, создание благоприятных условий в
школе, контроль за соблюдением режима дня школьника со стороны родителей.
2. Подведение итогов. Рефлексия.
Таким образом, правильное планирование учебной деятельности на уроках
английского языкас применением здоровьесберегающих технологий помогает
ребенку стать физически крепким, повысить мотивацию к предмету. «Забота о
человеческом здоровье, тем более о здоровье ребенка, — это не просто комплекс
санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований к режиму, питанию,
труду и отдыху. Это прежде всего забота о гармонической полноте всех
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость
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творчества», — слова Василия Александровича Сухомлинского являются
актуальными и для современных педагогов.
Завершая мастер-класс, предлагаю составить синквейн по теме
«Здоровьесбережение»: Здоровье (существительное).
Драгоценное, отличное ( 2 прилагательных).
Сохраняется, восстанавливается, улучшается (3 глагола).
Не надо терять важное (фраза)!
Самочувствие (синоним).
“ Конверт пожеланий”. Участникам мастер – класса предлагается высказать
пожелания, которые могут быть связаны с темой мастер-класса или
профессиональной деятельностью.
Желаю здоровья Вам и вашим ученикам! Благодарю вас за внимание и
активное участие!
Реализация здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной
деятельности, а также в рамках летнего пришкольного лагеря
Гаврилова Екатерина Анатольевна, Назаренко Мария Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Процесс бурной информатизации общества требует новых форм реализации
здоровьесберегающих технологий, отличающихся от традиционных.
В России 32 миллиона учащихся. Из них 17,3 миллиона — школьники,
поэтому
в первую очередь
необходимо способствовать формированию
мотивации здорового образа жизни, придавая значение каждой возрастной
группе. Начиная с младшего школьного возраста каждый, ребенок подвергается
негативным факторам, влияющих на все физиологические системы человека.
Образ жизни за последние несколько лет кардинально изменился, свои
коррективы внесла Пандемия COVID -19. С одной стороны, цифровизация как
замена рутинных задач, выполняемых человеком, а с другой стороны - ковидные
ограничения и онлайн обучение. Как результат длительное сидение с
неправильной осанкой во время уроков, а также при выполнении домашней
работы, более того не только сидение, а прослушивание учебного курса в
расслабленном полусидящем положении по сторону экрана.
На данный момент сняты жесткие ограничения, дети полноценно посещают
образовательные учреждения, и вся ответственность на поиск оптимальных и
грамотных путей профилактики и коррекции состояния здоровья ложится на
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школу. Постоянным предметом обсуждения становится укрепления и сохранения
здоровья учащихся. Здоровье является первичным и решающим критерием для
небезуспешного самовыражения в учебе и в различных сферах всей жизни.
Поэтому, немаловажно, способствовать выработке мотивации к
рациональному подходу к здоровью, придавая значение каждой возрастной
группе. Начиная с младшего школьного возраста каждый, ребенок подвергается
негативным факторам, влияющим на все физиологические системы человека.
Приоритетным направлением в предоставленном контексте становится
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся. Целью
которого является общефизическое восстановление после сложного учебного
года. В связи с быстрорастущим уровнем цифровизации от обучающегося
требуется лишь приобретение свободного доступа к компьютерной системе, где
помешается уже готовая информация, но самое важное это не просто ее поиск, а
обработка содержимого сравнение и критическое отношение, принятие или
неприятие ее в качестве руководства к действию. Но сможет ли ребенок выбрать
необходимую и безопасную для принятия к действию информацию? В помощь
приходит комбинация или комплекс оздоровительных действий, беседы по
предупреждению негативных действий, а также квесты и мини проекты.
Насыщенная и представленная новом формате утренняя зарядка, регулярные
активные игры на свежем воздухе, становятся одним из ключевых составляющих
проекта по здоровьесбережению в лагере.
Например, мини проект «Дерево здоровья», где первостепенная задача — это
создание условий, в которых учащийся сам будет открывать, приобретать и
конструировать знания и в дополнение взаимодействие взрослого и ребенка
необходимое на пути достижения, основной потребности в самореализации и
самовыражении и интересы, где учащийся может выступать в роли равноправного
наставника. Более того мини проект - является основой для итогового проекта в
старших классах.
Также в своей практике
руководствуемся тем, что проводим
здоровьесберегающие минутки, для маленького отдыха во время уроков. Такие
физкультминутки позволяют учащимся расслабиться и на время отвлечься,
получить эмоции и прилив энергии для продолжения выполнения заданий.
Другая здоровьесберегающая технология - "День здоровья". Благодаря
такому дню, мы можем провести с учениками время в свободной от школы
обстановке.
С учащимися своего класса
активно посещаем стадион
"Локомотив", проводим зарядку и играем в различные игры, которые интересны
детям. Прогулки на свежем воздухе в парке "Каялов бор", посещение Ледового
дворца, а летом экскурсии в Павловск, водная прогулка по реке Дон, экскурсия по
мужскому монастырю в "Белогорье" и Святому источнику, посещение детской
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конно-спортивной школы "Олимп", где все учащиеся имели возможность не
только покормить и налюбоваться лошадьми, но и попробовать свои силы, в
качестве наездника.
В этом учебном году на базе нашей школы был дан старт новому проекту:
«Дороги памяти». Наш проект был задуман после посещения Выставочного зала в
Каяловом бору экспозиции посвященной Великой Отечественной войне. Проведя
анкетирование, мы пришли к выводу, что юные россошанцы очень мало знают о
военной истории города Россошь, а ведь оборона нашего города внесла весомый
вклад во время Великой Отечественной войны, сотни россошанцев воевали в
рядах вооружённых сил. Отсюда и возникла идея нашего проекта - создание
экскурсионно-туристического аудио гида на первом этапе и вело маршрута
«Дороги памяти» на следующем.
На втором, мы решили использовать новый формат включения учащихся
школы и горожан в патриотическую деятельность, при этом учли стремление
молодёжной аудитории к участию в интерактивных событиях, т.е. быть
участником, а не зрителем. С другой стороны - участие в велопробеге позволяет
повысить физическую активность.
Приоритетная задача, в создавшихся условиях, помочь молодым людям
приобщиться к здоровому образу.
Мы надеемся, что наш проект будет способствовать:
1. Повышению мотивации к изучению исторического наследия страны.
2.Разработанные творческими группами учащихся под руководством
учителей дидактические материалы, готовые к использованию в учебновоспитательной работе школы, для классных часов и школьных мероприятий.
3. Улучшению социализации детей, снижение уровня тревожности.
Перспективы развития нашего проекта мы видим в расширение участников
проекта и хотелось, чтобы велопробег стал традиционным, а также планируется
посещение других населенных пунктов Россошанского района.
Правильная организация своей деятельности и деятельности учащихся
позволяет предотвратить нагрузку во время школьной жизни, а также даёт
возможность осознать детям, что важно сохранять свое здоровье и здоровый
образ жизни обязательно должен присутствовать.
Все вышеописанные здоровьесберегающие технологии в обучении приносят
результаты, а именно снижение заболеваемости учащихся, нормализация
психологического климата в классе и в первую очередь, сплочение дружного
коллектива. Повышение мотивации к учебной деятельности и к внеурочной
деятельности. От здоровья детей зависит многое в успешном освоении школьных
программ и мира. "Здоровые дети - здоровая нация". Давайте следовать этому,
чтобы воспитать здоровое поколение, которое станет в будущем нашей опорой.
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Волонтерство – эффективное направление работы по формированию
здорового образа жизни
Демченко Диана Анатольевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Культура здорового образа жизни выступает как один из основных
компонентов общей культуры человека. Проблемы сохранения здоровья
школьников и привития им навыков здорового образа жизни сегодня очень
актуальны в связи с резким снижением процента здоровых детей и увеличением
числа, имеющих хронические заболевания. К сожалению, некоторые
обучающиеся пропускают уроки физкультуры, многие мальчики и девочки
приобретают вредные привычки, с каждым годом все больше и больше детей
занимаются в специализированной медицинской группе, а в спортивных секциях
занимаются преимущественно те ребята, которые имеют хорошее здоровье и
любят спорт. Вот почему вопрос о формировании у подростков ценностного
отношения к своему здоровью, здоровью окружающих его людей, получение
необходимых знаний о здоровом образе жизни, стремление вести здоровый образ
жизни и воспитание в себе негативного отношения к вредным привычкам
является не только актуальным, но и одним из самых важных для подрастающего
поколения.
Требуется поиск новых форм профилактической работы с
молодежью.
Я считаю, что одной из форм, которая поможет решить эти вопросы,
является волонтерская деятельность. Ведь именно вoлoнтерствo способствует
формированию духовно и физически здоровой личности в современном обществе.
Волонтерское движение – это, в первую очередь,
проверка своих сил,
возможностей, умения общаться, способность понимать другого, быть понятым
самому. Эта деятельность имеет много воспитательных возможностей.
В 2019 году я взяла 5 класс, на базе которого был создан отряд «Бумеранг
добра».
Совместно с ребятами была разработана программа деятельности
волонтерского отряда. Одним из направлений «Бумеранга добра» стала
пропаганда ЗОЖ. Волонтеры проводят мероприятия: викторина «Основы
здорового образа жизни», выступления агитбригады «Мы за ЗОЖ», квест
«Вперед, к здоровому образу жизни», диспут «Вредные привычки: как с ними
бороться». Ребята изготавливают и распространяют листовки на тему «Секреты
здорового образа жизни», «В здоровом теле- здоровый дух», «Мой выбор - ЗОЖ»
среди учеников школы. Члены отряда активно занимаются спортом в секциях
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школы и города. Снимают ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни и
выкладывают их на странице отряда в ВК.
В 2022 г. волонтеры отряда приняли успешное участие в районном этапе
XXII областного конкурса социальных проектов «Я- гражданин России!» с
социальным проектом «Здоровье – это здорово!». Работа над социальным
проектом позволило ученикам почувствовать значимость своей деятельности,
повысить их социальный статус в школе, в микрорайоне, открыть новые
возможности. Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к
одному поколению, способность говорить на одном языке, их успешность и
компетентность – все это увеличивает положительный эффект профилактической
работы.
Я считаю, что работа членов волонтерского отряда по направлению «ЗОЖ»,
расширяет их кругозор, делает ребят более уверенными в себе и позволяет в
полной мере осознать важность ведения здорового образа жизни. Работа
результативна: ученики класса стали активнее посещать спортивные секции и
ведут здоровый образ жизни.
Волонтерство это эффективная форма
воспитания!

Роль рационального питания и физической активности
в сохранении здоровья человека
Дудченко Татьяна Леонидовна
МКОУ СОШ №1 г. Россоши

Единственный способ сохранить здоровье –
это есть то,
чего не хочешь, пить то,
чего не любишь, и делать то,
что не нравится.
Марк Твен.
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«Пытливые умы» всех стран мира пытаются дать четкие рекомендации как
сохранить здоровье человека, почему необходимо употреблять в пищу продукты,
не обладающие приятными вкусовыми качествами? От каких факторов зависит
физическое и психологическое благополучие подрастающего поколения и
взрослого населения? Стоит разобраться во всем по порядку.
Еще в начале 40-х годов XX столетия понятие «здоровье» рассматривалось как
состояние человека, которое характеризуется гармоничным развитием и хорошей
адаптацией к окружающей его физической и социальной среде.
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как
«состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов», что характеризует
целостность этого состояния.
Каждый человек рождается с определенным уровнем здоровья. Если
предположить, что ребенок появился на свет здоровым, значит с возрастом он
должен стать крепче и сильнее, а по статистике к моменту окончания курса
средней школы, практически все дети имеют различные заболевания опорнодвигательной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной и
других.Многие родители часто не осведомлены знаниями по вопросам
рационального питания или за неимением свободного времени не могут четко
контролировать процесс ежедневного питания ребенка. В итоге дети
систематически питаются перекусами, фастфудом, чипсами и конфетами.
Неправильное питание приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта,
нарушению обмена веществ, снижению зрения, нарушению осанки.
Не все знают, что наш организм работает как единая слаженная система, в
которой постоянно идут сложные химические реакции, в головном мозге
возникают нервные импульсы, благодаря которым за день мы можем выполнять
много разнообразных дел одновременно, в желудке переваривается пища и
питательные вещества распределяются по всему организму с током крови
обеспечивая нас запасом энергии. И в первую очередь уровень здоровья зависит
от сбалансированного питания. Ежедневно в нашем рационе должны
присутствовать блюда содержащие белки: мясо, рыба, яйца, творог. Белковая
пища обеспечивает рост всего организма. А также жиры, содержащиеся в орехах,
сливочном масле, икре, сыре, сметане, авокадо – они необходимы как запасные
питательные вещества, помогают витаминам усваиваться в организме человека.
Велика роль и углеводов, содержащихся в молочных, кондитерских изделиях,
конфетах, фруктах - обеспечивающих человека энергией на весь день.
Помимо основных питательных веществ необходимы витамины и
микроэлементы. Например, дефицит магния часто выражается такими
симптомами как: усталость, головная боль, повышенная раздражимость,
29

ГБПОУ ВО «РКММП»

семинар 2022

мышечными судорогами и спазмами желудка.Для восполнения дефицита этого
микроэлемента в рацион питания нужно включить рыбу, злаки, бобовые, шпинат,
орехи, бананы, авокадо. Роль магния в организме очень велика, он координирует
частоту сердечных сокращений, регулирует работу головного мозга, нормализует
обмен веществ, улучшает состав крови. Велико значение и других элементов.Вот
к примеру, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожных покровов,
ломкость ногтей и выпадение волос может свидетельствовать о недостатке цинка
в организме. Для восполнения дефицита необходимо включать в рацион
морепродукты, мясо, кедровые орехи, арахис, грецкий орех, тыквенные семечки,
курагу и чернослив. У детей недостаток цинка выражается задержкой роста и
полового созревания, снижением аппетита. А при недостатке кальция и фосфора
происходит разрушение костей, суставов и зубов. Причем если заболевания
полости рта сопровождаются кариесом, кровоточивостью и болевыми
ощущениями, по которым сразу можно обратиться за лечением, то воспаления
суставов чаще появляются в возрасте 16-35 лет и протекают бессимптомно. А
появление и стремительное обострение заболеваний таких как артрит,
остеоартроз приходится на более поздний период 40-50 лет, но именно тогда
люди испытывают сильные болевые ощущения и практически сразу становятся
инвалидами в результате разрушения структур и тканей сустава. Продукты
содержащие кальций и фосфор помогут восполнить недостаток этих
микроэлементов: мясо, рыба, яйца, сыр, творог, семена подсолнечника, фисташка,
миндаль, кешью. И это только небольшой перечень микроэлементов играющих
приоритетную роль в сохранении здоровья ребенка и впоследствии взрослого
человека.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что от разнообразия рациона
питания ребенка зависит содержание в организме необходимых составляющих
обеспечивающих нормальный рост, развитие и обмен веществ. Причем чем
больше натуральных продуктов, овощей и фруктов будет на кухонном столе, тем
выше будут защитные функции организма, активнее умственная деятельность,
интенсивнее протекать химические реакции в клетках, тканях и органах. Но
помимо поступления питательных веществ в организм, также ему необходимы
постоянные физические нагрузки. Еще древнегреческие философы утверждали,
что физическая активность, это единственное лекарство, позволяющее сохранить
здоровье на долгие годы. И конечно уровень здоровья зависит от самого человека,
его условий жизни, питания и полезных или вредных привычек. Многое зависит
от того как ребенок проводит свой досуг, чем любит заниматься кататься на
велосипеде, самокате, роликах, а может ходить на секцию плавания или каратэ.
Занятия в футбольной секции, легкой атлетике, греко-римской борьбе
дисциплинируют даже самого «избалованного и «гиперактивного» ребенка,
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создавая благоприятную атмосферу для адекватного выплеска энергии. Часто
дети имеющие невысокую успеваемость в школе и много замечаний за нарушение
дисциплины быстро добиваются успехов во внеурочной деятельности, что
позволяет получать награды и добиться авторитета среди сверстников. При этом
организм ребенка постоянно продуцирует гормоны «счастья», т.е. получает
удовольствие и развивается быстрее, и эти дети легче усваивает школьную
программу. В этой ситуации огромную роль играют родители, которые своей
любовью и заботой должны помочь подрастающему «чаду» побороть
возникающие трудности, пережить первые неудачи и стремиться достичь вершин
в этой сфере. Яркий пример сочетания любимого вида деятельности и
сопутствующий успех говорят о необходимости для каждого растущего ребенка
найти свое место в жизни, понять, что он может добиться всего чего захочет,
нужно только приложить усилия. Порой простое увлечение любым видом спорта
перерастает в вид трудовой деятельности, неразрывно связанной с судьбой
человека.
По словам итальянского физиолога Анджело Моссо: «Физические
упражнения могут заменить множество лекарств, но не одно лекарство в мире не
может заменить физические упражнения»
Работа классного руководителя с родителями по формированию
здорового образа жизни:
1. Проведение родительских собраний на тему сохранения здоровья учащихся:
«Социальные сети, как они влияют на здоровье детей», «Методы борьбы со
стрессом», «Здоровье ребенка от чего оно зависит», «Спорт – альтернатива
вредным привычкам», «Закаливание и режим дня школьника», «Лень – враг
здоровья ребенка»
2. Сотрудничество с родительским комитетом по вопросам здоровья
учащихся.
3. Проведение семейных мероприятий, акций, дискуссий, круглых столов,
клубов выходного дня.
4. Организация коллективно-творческих дел по оформлению классного
кабинета, совместно с детьми и родителями, изготовлению стендов,
классного уголка с наградами и фотографиями.
5. Проведение дней здоровья, спортивных игр, соревнований, направленных
на объединение детей по интересам и родителей с целью создания
благоприятной комфортной среды для развития личности ребенка, раскрытия
творческих способностей и интересов учащихся. Привлечение родителей к
взаимодействию с классным руководителем, администрацией школы и
создание условий для формирования поколения детей нравственно и
I.
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физически развитых, имеющих четкую гражданскую позицию по отношению
к своей стране и умеющим отстаивать её интересы.

Рациональные методы формирования здорового образа жизни
обучающихся Вуза в кураторской деятельности
Кошелева Елена Александровна
Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь Воронежской области

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим
человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
Здоровье человека - это его способность сохранять соответствующую
возрасту и полу психофизическую устойчивость в постоянно меняющихся
условиях внешней среды.
Здоровый образ жизни студента зависит от его ценностных ориентаций,
мировоззрения, социального и нравственного опыта. Ценности, выработанные
общественным сознанием, не всегда совпадают с ценностями здорового образа
жизни студента. Личность студента имеет реальную возможность выбора
значимых для нее форм жизнедеятельности, типов поведения, обладая
определенной автономностью и ценностью, каждый студент формирует свой
образ действий и мышления. Личность способна оказывать влияние на
содержание и характер образа жизни группы, коллектива, в которых она
находится.
Состояние здоровья студенческой молодежи является актуальной
государственной проблемой, так как оно определяет будущее страны, ее
экономический и научный потенциал, генофонд нации. За последние годы в
России произошло значительное качественное ухудшение здоровья обучающихся.
По данным исследований, лишь 10% выпускников школ могут считаться
здоровыми, 40% имеют различные хронические патологии. У каждого второго
выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний.
Не секрет, что ухудшается и здоровье студентов. Это - результат действия не
только социально-экономических и экологических факторов, но и
педагогических: большой объем несбалансированной учебной нагрузки;
несоответствие программ и технологий обучения особенностям состояния
здоровья студентов.
Снижение физической активности, нерациональное питание, недостаток
знаний о способах закаливания организма, нерациональное сочетание
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умственного и физического труда отрицательно сказываются на здоровье
молодого человека, его физическом развитии, работоспособности, общем
психическом состоянии.
Ответственность за здоровье в условиях ЗОЖ формируется у студента как
часть общекультурного развития, проявляющаяся в единстве стилевых
особенностей поведения, способности построить себя как личность в
соответствии с собственными представлениями о полноценной в духовном,
нравственном и физическом отношении жизни.
Личная установка на здоровый образ жизни не проявляется у студентов сама
собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия,
сущность которого состоит в целенаправленном обучении студентов принципам
здоровья. И большая заслуга в этом куратора учебной группы. В нашем учебном
заведении работа по формированию здорового образа жизни у студентов
осуществляется с помощью применения рациональных методов, таких как:
1. Устный (лекция, беседа, дискуссия).
2. Печатная (рукописные лозунги).
3. Наглядный:
3.1.
Метод иллюстраций предполагает показ обучающимся
иллюстративных пособий: плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов
ученых и тп.
3.2.
Метод демонстраций обычно связан с демонстраций приборов,
опытов, технических установок, а также показ кино-, теле и диафильмов.
4. Комбинированный.
Все проведенные мероприятия - это продукты совместной деятельности в
процессе которой появляются сценарии и проводятся различные мероприятия.
Видя результаты своей деятельности, у студентов возникает интерес к
творчеству, к проблемам окружающей действительности, к самому себе и к
своему Я.
Все проводимые мероприятия учитывают способности, интересы студентов,
их жизненные планы, установки с позиций устойчивой потребности быть
физически и психически здоровым, вести здоровый образ жизни, не потеряться в
этом сложном мире. Такое более детальное изучение студентами ресурсов
собственного здоровья, способствует формированию у них мировоззрения,
основанного на культуре ценности здоровья, обучению навыкам сохранения,
формирования и укрепления их здоровья.
Тематика кураторских часов, способствующих формированию здорового
образа жизни у студентов самая разнообразная: Профилактика заболеваний
органов зрения. Упражнение для глаз при работе на компьютере, Профилактика
новой коронавирусной инфекции. Вакцинация против КОВИД-19, Грипп.
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Профилактика гриппа, Осторожно! ВИЧ и СПИД, Влияние ПАВ, курения и
алкоголя на организм человека, Туберкулёз в геометрической прогрессии
Профилактика туберкулёза, Венерические заболевания и ЗППП и др.
Самый главный результат от кураторских часов - студенты начинают
понимать, что их личные желания и нежелания - основная причина для выбора
линии поведения, а их умение на неприемлемое для них предложение спокойно и
уверенно ответить: «Нет!» означает собственное желание быть здоровым.
Студенты охотно участвуют во внеучебной работе, проявляя
самостоятельность, инициативу, ведь темы почти всех мероприятий предлагаются
ими, они с удовольствием работают с литературой, разрабатывая материалы
бесед, викторин, сообщений с которыми выступают на кураторских часах. Они
обогащаются знаниями, учатся сами и учат других. Количество студентов,
участвующих во внеучебной работе увеличивается, растёт интерес к работе,
повышается самооценка и потребность в знаниях по ЗОЖ.
Результатом являются наши победы в различных конкурсах, участие в
акциях и различных программах. Мы думаем, что такая система работы помогает
«достучаться» до студентов, рассказывая им о ценностях жизни.
Данный опыт эффективен, ведь результативностью его является воспитание
психически здоровой личности, целеустремленной, способной к саморазвитию,
ориентированной на успех.
Студентам нужна перспектива, чтобы они не стремились в иную реальность.
На место вредных привычек мы поставили внеучебную работу, как альтернативу
и думаем, что это правильный путь. Наша работа будет продолжаться,
совершенствоваться.

Современные здоровьесберегающие технологии в образовании
Лаптиева Елена Владимировна
МКОУ СОШ №1 г. Россоши

«Единственная красота,
которую я знаю, –
это здоровье».
Генрих Гейне.
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Здоровье ребенка и его адаптация к жизни в обществе определяется
окружающей средой. Среди детей 6-17 лет такой средой является, прежде всего,
школа, где он проводит до 70% своего времени. Поэтому здоровьесберегающие
технологии стали приоритетными для современного образования, причем,
здоровье понимается не только как хорошее и физическое состояние.
Учитываются и такие факторы, как психическое, нравственное, социальное,
духовное здоровье.
Подавляющее большинство детей знает и использует известные им правила
ЗОЖ. Кроме того, эту информацию они получают именно в стенах школы. Это
говорит о том, что учителя проводят необходимую работу с детьми с
использование здоровьесберегающих технологий (контролируют посадку, ведут
анкеты о состоянии здоровья ученика и т.д.).
Учитывая требования урока с точки зрения здоровьесбережения, схема моих
уроков состоит из следующих этапов:
Первый этап урока:
Чтобы у детей в начале урока установился положительный эмоциональный
настрой на успешное обучение, я использую различные психологические
установки, в виде стихотворений, т.е. детей готовлю эмоционально и физически.
На данном этапе урока провожу пальчиковый или точечный массаж (на уроках
русского языка) для подготовки пальцев рук к письму.
Второй этап урока:
Актуализация темы. На уроках математики для устного счета, предлагаю
детям решить задачи физкультурно - познавательного характера. На уроках
изобразительного искусства, «Окружающий мир» провожу беседы о пользе
подвижных игр на свежем воздухе.
Третий этап урока:
Основной. На учебную перегрузку и утомляемость влияют не столько
количество времени, которое учащиеся проводят за учебными занятиями, сколько
другие факторы. Одним из факторов можно считать несформированность у
школьников рациональных способов учебной работы.
Так, в процессе занятий изобразительным искусством используются разные
техники - это аппликация, роспись, лепка глиняной игрушки и многое другое.
Самое важное, что они позволяют эффективно развивать творческие способности
ребенка - тем самым, осуществляя работу по формированию здорового образа
жизни. Лепка глиняных игрушек развивает мелкие мышцы кистей рук учащихся
(мелкую моторику), что существенно облегчает нагрузку на руки детей и даже
почерк у них становится лучше.
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Огромные возможности для поддержания душевного здоровья детей имеет
музыкотерапия или оздоровление музыкой. Звучание музыки на уроке дает
ребенку возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное напряжение
Если дети будут меньше болеть, то это повлияет на успешность обучения. Во
время уроков провожу физкультминутки, в ходе которых учащиеся выполняют
различные упражнения на снятие усталости, укрепление опорно-двигательной
системы и мышц глаз. Учителя начальной школы при каждой физкультминутке
используют динамичную музыку и используют ТСО.
Физминутки должны проводиться на начальном этапе утомления,
выполнение упражнений при сильном утомлении не даёт желаемого результата. Я
провожу физкультминутки в зависимости от преобладающей деятельности
учащихся на уроке. Преобладающий вид деятельности на уроке - письмо. В
процессе письма школьник, как правило, пишет не рукой, а всем телом. Мышцы
ребёнка, поддерживающие позу и принимающие участие в письме, находятся в
состоянии длительного статистического напряжения.
Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают они только
во время сна, поэтому необходимо расширять зрительно-пространственную
активность в режиме урока и использовать гимнастику для глаз.
Я также использую дыхательную гимнастику, потому что дыхательные
упражнения помогают повысить возбудимость коры больших полушарий мозга,
активизировать детей на уроке. Иногда предлагаю провести физкультминутку
кому-нибудь из детей. Они выполняют поручение с большим удовольствием. У
учащихся повышается интерес к активной деятельности: дети стали посещать
спортивные секции, кружки, клубы, заниматься музыкой и т.д.
Четвертый этап урока:
Итог. Работая над благоприятной эмоциональной атмосферой в классе,
ребята отражают своё настроение на уроках с помощью школы оценки своего
настроения «Как я ощущаю себя на уроке», которая имеется у каждого учащегося.
Администрации школы необходимо составлять расписание уроков с учётом
работоспособности детей и трудности предметов, а учителю стараться соблюдать
двигательный режим своих школьников на уроках и перемене.
О благоприятном завершении этапа младшего школьного возраста можно
говорить тогда, когда при окончании начальной школы ребёнок: хочет учиться,
может (умеет) учиться, верит в свои силы, ему хорошо, интересно, комфортно в
школе.
Можно сделать вывод, что правильно спланированный и организованный
урок с позиции здоровьесбережения, оказывает положительное влияние на
умственную работоспособность, на развитие зрительного восприятия, внимания и
в конечном итоге на успеваемость в школе. Внедрение в обучение
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здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости
детей, улучшение психологического климата в детских и педагогических
коллективах, активно приобщает родителей школьников к работе по укреплению
их здоровья. Учителям, освоившим эти технологии, становится и легче и
интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и
происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его
педагогического творчества.
Физкультура как средство профилактики и лечения различных заболеваний
Мартыненко Артем Игоревич
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Всякое заболевание сопровождается нарушением функций и их
компенсацией. Так вот, физические упражнения способствуют ускорению
регенеративных процессов, насыщению крови кислородом, пластическими
(«строительными») материалами, что ускоряет выздоровление.
При болезнях снижается общий тонус, в коре головного мозга усугубляются
тормозные состояния. Физические же упражнения повышают общий тонус,
стимулируют защитные силы организма. Вот почему лечебная гимнастика
находит широкое применение в практике работы больниц, поликлиник,
санаториев, врачебно-физкультурных диспансеров и пр. С большим успехом
используются физические упражнения при лечении различных хронических
заболеваний и в домашних условиях, особенно если пациент по ряду причин не
может посещать поликлинику или другое лечебное учреждение. Однако нельзя
применять физические упражнения в период обострения заболевания, при
высокой температуре и других состояниях.
Существует теснейшая связь между деятельностью мышц и внутренних
органов. Ученые установили, что это объясняется наличием нервно-висцеральных
связей. Так, при раздражении нервных окончаний мышечно-суставной
чувствительности импульсы поступают в нервные центры, регулирующие работу
внутренних органов. Соответственно изменяется деятельность сердца, лёгких,
почек и др., приспосабливаясь к запросам работающих мышц и всего организма.
Лечебная физическая культура (ЛФК) — составная часть медицинской
реабилитации больных, метод комплексной функциональной терапии,
использующий физические упражнения как средство сохранения организма
больного в деятельном состоянии, стимуляции его внутренних резервов,
предупреждения и лечения болезней, вызванных вынужденной гиподинамией.
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Средства ЛФК — физические упражнения, закаливание, массаж, трудовые
процессы, организация всего двигательного режима больных — стали
неотъемлемыми компонентами лечебного процесса, восстановительного лечения
во всех лечебно-профилактических учреждениях.
Лечебная физическая культура как метод лечения имеет ряд особенностей.
Одной из самых характерных особенностей данного метода является применение
физических упражнений в условиях активного и сознательного участия в
лечебном процессе самого больного. Во время занятий лечебной гимнастикой
(ЛГ) больной должен активно воспринимать показ упражнений и сопутствующие
объяснения. Возникающие у него представления о характере физического
упражнения, которое нужно выполнить, позволяют больному сознательно
реализовывать и координировать свои движения.
ЛФК является методом естественно-биологического содержания, в основе
которого лежит использование основной биологической функции организма —
движения. Функция движения, стимулируя активную деятельность всех систем
организма, поддерживает и развивает их, способствуя повышению общей
работоспособности больного.
ЛФК — метод неспецифической терапии, а применяемые физические
упражнения являются неспецифическими раздражителями. Всякое физическое
упражнение вовлекает в ответную реакцию все звенья нервной системы.
В результате участия нейрогуморального механизма регуляции функций в
ответной реакции организма на физические упражнения ЛФК выступает как
метод общего воздействия на весь организм больного. При этом учитываются
особенности избирательного влияния физических упражнений на разные функции
организма, что, несомненно, важно при учете патологических проявлений в
отдельных системах и органах. Регулярная дозированная тренировка
физическими упражнениями стимулирует, тренирует и приспосабливает
отдельные системы и весь организм больного к возрастающим физическим
нагрузкам, а, в конечном счете, приводит к функциональной адаптации больного.
Одной из характерных особенностей ЛФК является процесс дозированной
тренировки больных физическими упражнениями. Известно, что развитие
тренированности является непрерывным процессом, в котором следы,
оставленные предыдущим тренировочным занятием, взаимодействует с
последующим. Суммируясь в результате систематических занятий физическими
упражнениями, нейрофизиологические следы обусловливают перестройку всех
основных функций на более высокий уровень. Принципы и механизмы развития
тренированности совершенно одинаковы как в норме, так и при патологии.
Можно говорить лишь о количественном выражении, уровне и объеме
тренированности: тренировка в спорте ставит задачи максимального повышения
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функциональных возможностей организма и отдельных его систем и органов, а в
ЛФК решаются задачи дозированной тренировки, повышающей функциональное
состояние больного до уровня здорового человека
В современном обществе, где тяжелый физический труд в течение
короткого, с точки зрения развития человечества, периода времени оказался
вытесненным машинами и автоматами, человека подстерегает опасность, о
которой уже упоминалось, – гипокинезия. Именно ей приписывается в
значительной степени преимущественная роль в широком распространении так
называемых болезней цивилизации. В этих условиях особенно высокую
эффективность в поддержании и укреплении здоровья человека играет
физическая культура.
Благотворное влияние физической нагрузки на человеческий организм
поистине безгранично. Ведь человек изначально был рассчитан природой на
повышенную двигательную активность. Сниженная активность ведёт ко многим
нарушениям и преждевременному увяданию организма.
Под влиянием физических упражнений совершенствуется строение и
деятельность всех органов и систем человека, повышается работоспособность,
укрепляется здоровье.
Двигательная активность является ведущим фактором оздоровления
человека, т. к. направлена на стимулирование защитных сил организма, на
повышение потенциала здоровья.
Полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью
здорового образа жизни, оказывающей влияние практически на все стороны
жизнедеятельности человека.

Школьный музей как центр развития системы межпоколенческого
взаимодействия через работу классного руководителя
Побединский А.И., Побединская Е.С.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Патриот – это человек, который горячо любит Родину, учится и трудится на
её благо, приумножает её богатства, а если понадобится, он должен быть готов
встать на её защиту, в том числе с оружием в руках. Патриотизм проявляется в
поступках и деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой Родине,
патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости,
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поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до
осознания любви к Родине, к своему Отечеству.
Мы и весь наш педагогический коллектив уделяем пристальное внимание
патриотическому воспитанию обучающихся, в котором большую роль играет
взаимодействие двух модулей программы воспитания, таких как классное
руководство и музейное дело.
Музей формирует в юном гражданине чувство сопричастности ко всему, что
происходит в окружающем мире, стремление принять посильное участие в
важных событиях, происходящих в России, пробуждает в подростках чувство
милосердия к старшим, ветеранам войны и труда.
Мы остановимся на проведении мероприятий на базе школьного музея
Боевой и трудовой славы «Память».
На данный момент на базе школьного музея и в тесном сотрудничестве
проводиться внеурочные курсы: «Мы помним», «О прошлом память сохраним»,
«Духовное краеведение», «Нет забытых могил», «Чтобы помнили», «У истоков
музея» и «Музейное дело» , на младшем, среднем и старшем звене.
В ходе деятельности у них появляется возможность увидеть роль «малой
родины» в истории России, оценить вклад воронежцев и россошанцев в
знаменитые события, выделить своеобразие развития нашего края и ощутить
гордость за его роль в истории государства. Например, рассказ экскурсовода о
подвиге выпускника 1937 года летчика – штурмовика Виктора Соколова под
Сталинградом помогает осознать вклад россошанцев в разгром фашистских
захватчиков в момент коренного перелома войны. Тема «Освобождение Россоши»
позволяет найти связь этого события с итогами победы советских войск в
Сталинградской битве. Слушая рассказ о подвиге земляка Мохового С.П. при
форсировании Днепра, о боевом пути летчика Второй Авиационной дивизии
особого назначения Дудкина Г.Г, о подвиге ученика школы Письменного И.А. на
территории Румынии, ребята приходят к выводу о том, что выпускники школы в
годы Великой Отечественной сражались против врага на всех этапах войны.
Конечно, большим воспитательным потенциалом в формировании
патриотизма является тема Великой Отечественной войны. Здесь важно помочь
ребятам не только оценить подвиг земляков –Героев Советского Союза, но и
увидеть героизм в повседневной жизни обычных людей, находящихся в тылу или
оккупации.
Большое внимание совет музея уделяет поисковой и исследовательской
работе. Сегодня, благодаря интернет ресурсам, активизируется поиск документов
наших выпускников – участников Великой Отечественной войны. Удалось найти
наградные листы на Героев Советского Союза Письменного Ивана Алексеевича,
Мохового Сергея Петровича, героев танкистов, освобождавших наш город в
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январе 1943. Музей пополнился документами о погибших учителях и учениках.
Мы надеемся, что работа в Обобщенном компьютерном банке данных,
содержащем информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны (ОБД «Мемориал»), будет для нас
еще результативной. И я вижу с каким интересом ученики включаются в поиск
новых сведений о своих родственниках – участниках войны. Значит
исследовательские проекты на тему «Со школьного порога ушедшие в войну»,
«История семьи в истории войны» вызывают интерес у сегодняшних школьников.
Также в музее ведется поиск по темам «История школы», « Имя выпускника
в истории родного города, края, страны». Выполнение заданий позволяет
учащимся знакомиться с новыми интересными биографиями, узнавать ранее
неизвестное о профессиональных достижениях и судьбах своих знакомых. И это
вызывают у учащихся невольное восхищение, уважение к людям старшего
поколения. Приходит понимание, что земляки причастны к историческим
событиям, о которых изучали на уроке истории, читали в учебнике. Ученики
осознают свою родину местом, где выстраивается связь поколений, укрепляются
традиции и рождается ответственность за будущее. Надеюсь, что ребята осознают
и то , что в истории будут еще значимые события и что будущее страны зависит
от каждого из них.
Особого внимания в своей работе классные руководители уделяют
совместным мероприятиям с краеведческим отделом россошанской районной
библиотеки и городским музеем под руководством Речинской Ларисы
Михайловны, которые часто приглашают нас к себе. Памяти поэта – солдата
Тимошечкина Михаила посвящалась встреча «Стихи как память о войне».
Интересной была встреча с местным поэтом – краеведом Беликовым Виктором
Васильевичем. Ребята выступают здесь в роли чтецов, рассказывают о своих
исследованиях, взрослые - делятся воспоминаниями, оценивают личности
земляков и местные события. И происходит общение людей разных поколений,
которое позволяет учащимся увидеть проявление важнейшие человеческих
ценностей и норм поведения, почувствовать, за что взрослые так любят свою
страну, для чего хранят воспоминания прошлых лет и пишут книги. Почему,
несмотря на различия в социальном положении, независимо от образования,
религии, материального богатства, мы должны с уважением относиться друг к
другу.
Нельзя так же не упомянуть о участии детей в акции «Бессмертный полк»,
ещё в 2015 в ходе социального проекта, на базе школы был создан «Бессмертный
полк» учителей и выпускников школы героев Великой Отечественной войны. В
ходе дальнейших исследований и поисковой деятельности, он постоянно
пополняется.
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В связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире, стоит отметить
особую важность, единых уроков истории и обществознания, которые как учителя
истории и обществознания, так и классные руководители проводили на своих
уроках и классных часах. Входе данных занятий, дети причинами и историей
данного конфликта двух, кажется некогда братских государств.
Подводя итог, стоит подчеркнуть, что сочетание всех видов деятельности
краеведческой работы на базе школьного музея позволяет школьнику осознать
свою принадлежность к родному краю, выделять проблемы своего города,
наблюдать и анализировать окружающий мир, принимать решение и действовать
в интересах Родины. Только в общественно значимой деятельности укрепляются
важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности, формируются
патриотические черты, гражданская активность и социально значимые качества.
И это всё возможно, только благодаря плодотворной работе классных
руководителей. Их помощь в заинтересованности детей на участие в жизни музея
просто необходима и не заменима.
Работа с родителями по формированию по формированию здорового образа
жизни
Поколодная Ирина Сергеевна
МКОУ СОШ №1 г. Россоши

Состояние здоровья детей и подростков всегда и везде является
актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности. В
соответствии с Законом РФ “Об образовании” здоровье школьников относится к
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Но
в последнее время наблюдение за состоянием здоровья школьников показывает,
что обозначилась проблема ухудшения различных показателей здоровья, а ведь
самое ценное, что есть у человека, - это жизнь, а самое ценное в его жизни –
здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и
экономически необходимо. В этой борьбе мы должны использовать различные
механизмы, пути и способы.
Важно отметить, что сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна
неуклонно возрастать. Утренняя гимнастика, закаливание, соблюдение режима
дня, игры на свежем воздухе, прогулки, лыжные походы станут для детей
первоочередной потребностью, если родители будут своим примером показывать
ведение здорового образа жизни. В каждом доме, где есть ребёнок, должен быть
спортивный инвентарь: санки, лыжи, скакалка, мяч, гантели и т.д. Родители
должны хорошо знать начальное физическое состояние своих детей, которое
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определяют с помощью тестов и нормативов программы физического воспитания
учащихся 1-11-х классов образовательного учреждения.
К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока лидирующее место
в образе жизни современного человека в нашем обществе, уступая место другим
потребностям и ценностям. Но если мы научим детей с самого раннего возраста
ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно
надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только
интеллектуально, духовно, морально, но и физически. Воспитание потребности
здорового образа жизни ребёнка на основе здоровьесберегающих технологий
должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого коллектива
образовательного учреждения и, обязательно, с привлечением родителей к
систематической работе над решением этого вопроса.
Система работы с родителями или их законными представителями по
вопросам укрепления здоровья детей должна быть направлена на повышение их
уровня знаний и включать следующие мероприятия:
·
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
·
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
·
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
·
изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся. Беседы с
родителями с целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и
воспитанию ребёнка;
·
проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании,
заболеваемости детей.
·
консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной
активности, технических средств на здоровье и т.д.
· организация совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Воспитание здорового ребёнка начинается в семье. Дефицит знаний по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей заполняется на тематических
лекториях для родителей на собраниях.
Сегодня большие возможности открывает дистанционно-просветительская
работа с родителями через сайт школы.
Учителя и родители должны знать вредные факторы, воздействующие на
детей, и уметь исключить или минимизировать их отрицательное влияние на
здоровье учащихся. Большое внимание необходимо уделять информационно43
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просветительской работе, как с учащимися, так и с родителями в этом вопросе.
Для родителей будут очень полезны и познавательны родительские собрания о
ЗОЖ, курс бесед по формированию здорового образа жизни о режиме дня
школьника, о его этапах психологического взросления, о способах и средствах
развития внимания и памяти ребёнка. Так же огромный положительный результат
могут дать консультации родителей по вопросам: «Гиперактивные дети. Кто
они?», «Утомляемость ребёнка, как её преодолеть» и т.п.
Наверное, сегодня одна из самых больших трудностей, встречающихся в
практике деятельности классного руководителя - уметь найти контакт с
родителями, сделать их своими союзниками. Тем приятнее успех, тем ощутимее
радость педагогического творчества, плодами которого будет здоровье детей,
потому что и школа, и родители, на сегодняшний день, ставят перед собой одни
задачи и делают одно общее дело – растят здоровое во всех смыслах этого слова
население нашей страны.
Осуществление деятельности классного руководителя по формированию
здорового образа жизни
Решетникова Татьяна Владимировна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Полное физическое развитие и здоровье ребенка является основой
формирования личности. Проблема раннего формирования культуры здоровья
является своевременной и достаточно сложной. Младший школьный возраст
имеет решающее значение для формирования физического и психического
здоровья. Ведь именно в возрасте 7-10 лет происходит интенсивное развитие
органов и формирование функциональных систем организма, формируется
характер, закладываются основные черты личности. На этом этапе требуется
сформировать у младших школьников базу знаний и практические навыки
здорового образа жизни (далее ЗОЖ), осмысленную потребность в регулярных
занятиях физической культурой и спортом, закаливание, правильный режим,
правильное питание, личная гигиена, отсутствие плохих привычек и т.д.
Подход ученика к собственному здоровью считается фундаментом, на
котором возможно будет построить здание потребности в педагогическом
сопровождении формирования основ ЗОЖ. Оно появляется и формируется в ходе
осознания ребенком себя как личности и человека. Отношение детей к здоровью
непосредственно находится в зависимости от сформированности в его сознании
данного понятия.
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Последние десятилетия состояние здоровья российских детей вызывает
серьезную тревогу не только родителей, но и государственных деятелей, и
специалистов различного профиля. Исследователи отмечают, что объективным
показателем неблагополучия является ухудшение здоровья сегодняшних
младших школьников по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать
лет назад. При этом увеличение частоты всех классов болезней происходит в
возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего
образования. Негативные тенденции роста заболеваемости детей в процессе
обучения повышают актуальность проблем охраны здоровья учащихся.
Здоровье ребенка – это оптимальный уровень достигнутого развития:
физического, психологического, интеллектуального, - его соответствие
хронологическому возрасту, причем, как замедление, так и ускорение развития
требуют повышенного внимания не только врачей, родителей, но и педагогов.
Классный руководитель несет ответственность за целевую воспитательную
работу в классном коллективе, моделирует, организует и стимулирует развитие
личности учащихся. Являясь посредником между социумом и ребенком,
организует систему отношений через разнообразные виды деятельности
классного коллектива, создает условия для развития каждой личности, раскрытия
его потенциальных способностей, защиты интересов детства.
Классный руководитель является тем лицом, которое имеет возможность
находить пути воспитания всесторонне развитой, здоровой, нравственнополноценной личности, а воспитательная система класса позволяет создать такие
условия, в которых возможно будет формирование личности с правильными
жизненными ценностными ориентирами.
Целью моей работы с младшими школьниками является воспитание
физически здоровой, психически и нравственно устойчивой, духовно богатой,
социально активной, политически зрелой и ответственной личности, способной к
дальнейшему самосовершенствованию.
Основные задачи, которые мне помогают в достижении данной цели:
 формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни;
 активизация социального опыта по формированию ответственного
отношения к здоровью как ценности;
 формирование у учащихся ориентиров на общечеловеческие
ценности, любовь к своей родине, ее народу, готовность активно
участвовать в процессах государства;
 создание благоприятного воспитательного фона, способствующего
осмыслению и усвоению нравственных норм, духовной культуры
человечества;
 формирование коммуникативной культуры.
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Реализация цели и задач обеспечивается обучающей, воспитательной,
учебной деятельностью и личными желаниями каждого ученика.
Поэтому работая со своими детьми,я выявила ряд правил здорового образа
жизни включают в себя следующее:
 Организация рационального режима дня;
 Организация рационального режима питания;
 Здоровый психологический климат в классе и школе;
 Культура движений;
 Активный развивающий досуг.
 По этим правилам строится работа каждого классного руководителя в
нашей школе.
1. Организация рационального режима дня.
Формы работы, используемые при этом – беседы, составление
индивидуального режима дня для каждого ученика на уроках “Я расту
здоровым”, отслеживание выполнения режима дня в процессе выполнения в
школе и в сопоставлении со сведениями родителей, классные часы, игры по
станциям, организованные совместно с учащимися начальной и старшей школы.
с учащимися 1 «В» класса была проведена дидактическая игра по
станциям “Путешествие в Страну здоровья», театрализованное представление
для 1 класса «Вредные привычки», игра «Берегись от бед, пока их нет».
Так

При подготовке игры были поставлены следующие задачи:
– закрепить знания учащихся о режиме дня;
– закрепить правила поведения на перемене;
– закрепить знания учащихся о личной гигиене.
В игре принимали участие не только учащиеся 1-2-го класса и их родители.
Самое главное при планировании такой работы – чтобы у каждого ребенка в
классе сложилось представление, как организовать рабочий день таким образом,
чтобы снять усталость и лишнее напряжение.
2. Организация рационального режима питания.
Так как у нас каждый ребенок ежедневно получает бесплатное горячее
питание, меню которого составлено с учетом всех требований санПИН, то
необходимо вести предметный разговор о том, чтобы дети не отказывались от
этого.
Проблема заключается в следующем: многие дети имеют низкое
представление о правильном питании и полезности тех или иных продуктов,
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вследствие чего не все продукты они едят. Моя задача состоит в том, чтобы
научить их кушать всех и все приготовленные блюда.
Для этого проводятся игровые классные часы, на уроках “Я расту
здоровым” рассказывается о каждом продукте, его свойствах и влиянии на
организм, дети составляют меню на неделю, объясняют, почему они выбрали тот
или иной продукт.
В столовой дежурные следят за порядком, помогают накрывать на стол,
контролируют санитарное состояние рук, а также смотрят за тем, чтобы каждый
убрал за собой посуду после приема пищи.
Ставятся вопросы о вреде фастфуда, о проведении питьевого режима, о
культуре поведения за столом. И здесь нам помогают такие формы работы, как
тематические классные часы. Вот их тематика «Если правильно питаешься,
значит здорово живешь», «Как питались на Руси», «Твое здоровье – в твоей
тарелке», конкурс стихов о ЗОЖ, выступление агитбригад «О пользе молока и
меда» и др.
3. Здоровый психологический климат в классе и школе.
Для выполнения этого правила здорового образа жизни проводится
мониторинг психического здоровья детей (адаптация к школе, выявление уровня
тревожности, уровня мотивации к учению, социометрия и д.т). Работа классного
руководителя ведется в сотрудничестве с родителями и опирается на
исследования психологов. Учитель должен выстроить индивидуальноличностную траекторию воспитания каждого ребенка в классе, продумать формы
и методы воспитательной работы, учитывая эти исследования. Анализ
информации помогает определить детей на занятия в дополнительном
образовании с учетом их физического здоровья, направить их на массаж,
коррекцию зрения и занятия ЛФК.
Одним из ведущих видов деятельности классного руководителя является
планирование своей работы, без которого мы не видим будущего учащихся.
Формирование здорового образа жизни включается в планирование работы
классного руководителя и всей школы, многие мероприятия становятся
традиционными. Это спортивный конкурс “Мой учитель и я – спортивная семья”,
проведение агитбригад, Дни здоровья, “Веселые старты” и другие.
Таким образом, что должен уметь классный руководитель, чтобы
осуществлять деятельность по формированию ЗОЖ?
- Планировать работу по здоровьесбережению.
- Анализировать данные мониторинга здоровья учащихся.
- Организовывать совместную деятельность “ученик – учитель – родитель”.
- Сотрудничать со специалистами школы.
- Отслеживать результативность деятельности
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Результат грамотного подхода классного руководителя в вопросах
здоровьесбережениямною было выявлено:
- Возрастание мотивационных установок учащихся.
- Снижение количества пропусков учащихся по болезни.
- Возрастание качества знаний
Формирование здорового и безопасного образа жизни школьника
Медведко Людмила Петровна
МКОУ СОШ №1 г. Россоши

В Стандартах второго поколения отмечается, что на ступени начального
общего образования необходимо осуществлять педагогическую деятельность по
укреплению физического здоровья обучающихся. Выпускник начальной школы
должен выполнять «правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни».
«Уроки здоровья», которые я веду с 1 по 4 класс, представляют собой
комплексную программу формирования знаний, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического здоровья младших школьников.
Программа охватывает основные направления здоровьесберегающей
деятельности в начальной школе и позволяет пробуждать в детях желания
заботиться о своем здоровье, относиться к своему здоровью как к ценности;
формировать установки на использование здорового питания; создавать
оптимальные двигательные режимы для детей с учетом из возрастных,
психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях
физической культурой и спортом; соблюдать рекомендуемый врачами режим дня;
снизить влияния негативных факторов и рисков на здоровье детей (низкая
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания).
Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих
возможность сохранения здоровья; формирование необходимых знаний, умений и
навыков по здоровому и безопасному образу жизни; использование полученных
знаний в практике с целью улучшения собственного здоровья.
Задачи:
- формирование у детей и их родителей ответственного отношения к
здоровому и безопасному образу жизни;
- сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста;
- воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта,
туризма в семье.
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Работа по данной программе строится на принципах гуманистической
педагогики и психологии, выраженных правилом трех «П»: понимание, принятие,
признание.
При этом содержание разделов строится на основных принципах дидактики:
- принцип научности – предлагаемый материал соответствует представлению
современной науки о культуре здорового образа жизни;
- принцип доступности – содержание информации и ее объем соответствует
возрастным возможностям усвоения знаний детей младшего школьного возраста
- наглядности – познание осуществляется с использованием современных
дидактических средств;
- занимательности – материал излагается в занимательной, игровой форме,
содержит информацию полезную для практической деятельности;
- адаптивности (создание открытой адаптивной модели воспитания и
развития детей, реализующей идеи приоритетности самоценности детства,
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка);
- актуальности (отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями,
обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической
информацией);
- психологической комфортности (психологическая защищенность ребенка,
обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации);
- обучения в деятельности (организация детской деятельности по
формированию здорового и безопасного образа жизни, умение самостоятельно
добывать новые знания, правильно применять их на практике);
- целостности содержания образования (выделение основных этапов и
блоков, логическая преемственность с уроками разной целевой направленности в
процессе его осуществления);
- сознательности и активности (направлен на повышение активности
учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих);

принцип опоры на предшествующее развитие (опираться на
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие и
воспитание.)
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий
Беседы; дни Здоровья; экскурсии; туристические походы; встречи со
спортсменами; показательные спортивные выступления; встречи с врачами;
сотрудниками ГИБДД; службы спасения; просмотр фильмов; КВНы;
викторины; конкурсы; диспуты; обсуждение детских книг, видеороликов и
другое.
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Начальное общее образование обеспечивает формирование здорового и
безопасного образа жизни обучающихся через уроки здоровья, урочную и
внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется построению и
реализации здоровьесберегающего, безопасного для здоровья ребенка учебного
процесса. В своей педагогической деятельности я формирую положительную
мотивацию младших школьников на усвоение ребенком знаний и представлений
о здоровом и безопасном образе жизни.
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках
в начальной школе
Сырых Ирина Геннадьевна, Тростянская Светлана Васильевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены,
которые охватывают практически все стороны педагогических процессов.
Личный интерес учащихся –это решающий фактор процесса образования. Нам,
как учителям, необходимо знать, на какие стороны личности ребёнка могут
повлиять знания, полученные в начальной школе.
Одной из главных задач является повышение педагогического мастерства
учителя путем освоения современных технологий обучения и воспитания.
С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое
мышление учителя: четкость, структурность,ясность ,появление обоснованной
нормы в методике.
Применяя новые педагогические технологии на уроках, мы убедилась, что
процесс обучения в начальной школе можно рассматривать с новой точки зрения
и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь
более качественных результатов.
Для повышения эффективности образовательного процесса при работе в
начальной школе используем следующие образовательные технологи, учитывая
возрастные особенности детей:
-технология коммуникативного обучения;
-технология проектного обучения;
-информационно-коммуникационные технологии;
-технология « Развития критического мышления»;
-здоровьесберегающие технология.
Обучение в начальной школе - это очень серьезный процесс.На уроках
учащимся приходится много запоминать ,говорить,писать,читать, слушать и
анализировать информацию, поэтому учитель должен уделять особое внимание
здоровьесберегающим технологиям. Естественно, что при подготовке урока
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наибольшее значение имеет его организация. Мы заранее учитываем необходимое
для каждого задания время, а в процессе проведения урока чередуем виды
деятельности. При построении структуры урока исходим из динамики внимания
учащихся.
Для того, чтобы не допустить чрезмерной усталости учеников ,мы проводим
смену различных видов деятельности, таких например как : самостоятельная
работа, и ответы на вопросы, работа с учебником и творческие задания, чтение,
слушание и письмо. Все это является необходимыми элементами на каждом
уроке.Они способствуют развитию мышления, памяти, а чередование этих видов
деятельности позволяет сохранять внимание школьников и помогает не загружать
детей однотипной деятельностью. Тем самым, не давая им утомиться.
Но одним из самых важных здоровьесберегающих действий считаем
создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроках,
т.кположительные эмоции способны полностью снимать последствия
отрицательных воздействий на организм школьника, стремимся вызывать
положительные отношения к предметам начальной школы. Доброжелательный
тон педагога – важный момент здоровьесберегающих технологий. Этого же
эффекта можно добиться включением в урок оздоровительных моментов :
минуток релаксации, физминуток, дыхательных гимнастик или,например,
гимнастик для глаз. Кроме предотвращения утомляемости, эти небольшие
физминутки служат для профилактики нарушения осанки и зрения. Необходимым
условием
эффективного
проведения
оздоровительных
элементов
–
положительный фон. Для этого используем на уроке активную форму работы:
упражнения - физминутки. Для снятия умственного напряжения и утомления в
качестве
эмоциональных
разрядок
используем
поговорки,
веселые
четверостишия, юмористические или поучительные притчи и картинки.
Для снижения нагрузки учащихся помогает индивидуальное дозирование
объёма учебного материала и рациональное распределение во времени благодаря
применению гибких вариативных форм построения учебного процесса. Проектная
домашняя работа, разноуровневые задания способствуют сохранению здоровья
учащихся.
Различные тестовые задания с выбором ответа , открытым ответом; задания
на перегруппировку, распознавание и поиск ошибок позволяют избежать
монотонности на уроке.
Мы убедились, что на каждом уроке в любом классе необходимо в течение
урока проводить игровые паузы, зрительную гимнастику и, конечно,
эмоциональную разгрузку.
Песня на уроке – хороший вид релаксации. Целесообразно для отдыха
выбирать задорные, весёлые, шуточные песенки.
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В урок включаем зарядки- релаксации. По времени это занимает 3-5 минут.
Они снимают умственное напряжение, дают детям небольшой отдых, вызывают
положительные эмоции, хорошее настроение, что ведёт к улучшению усвоения
материала. Видами релаксации могут быть различного рода движения, игры,
пение,танцы.
Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в
жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми
знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели.
Подводя итог, можно сказать, что использование здоровьесберегающих
технологий даёт возможность учащимся более качественно овладевать знаниями
на уроке, помогают им достигать поставленных целей, а также позволяет
педагогам эффективнее решать стоящие перед ними задачи обучения и
воспитания
детей. На своём опыте мы убедились, что используя такие
технологии в образовательном процессе можно научить детей решать стоящие
перед ними проблемы, избавить от ненужных волнений, научить вести
правильный образ жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии
являются необходимым подспорьем учителя, они способствуют самоопределению
и самореализации ребёнка, вводят ученика в образовательное поле с повышенной
мотивацией и, что самое главное, без потерь для здоровья. Это помогает
творческому развитию личности и не даёт никаких дополнительных нагрузок на
нервную систему.
Бодрое утро каждый день
Ставицкая Екатерина Евгеньевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева» г. Россоши

Не секрет, важность утренней зарядки понимают практически все учащиеся
и родители, но проснуться раньше на несколько минут и провести зарядку
заставляют себя очень немногие. Физические упражнения особенно необходимы
школьникам, которые полдня (5-6 часов) почти всю неделю просиживают за
партами. А дома они снова садятся за стол делать уроки. У ребенка падает тонус.
Низкая двигательная активность ведет к целому ряду заболеваний. Учитывая, что
скелет ребенка еще не сформирован, особенно страдает позвоночник,
«недовольный» такой нагрузкой. Противостоять этому помогают спортивные
упражнения, но лишь тогда, когда вы делаете их регулярно.
Ученые доказали, что зарядка ускоряет процесс пробуждения, улучшает
общее состояние физического здоровья, укрепляет силы и добавляет уверенности.
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Особенно важной является утренняя зарядка для детей дошкольного и школьного
возраста, скелет которых сформирован еще недостаточно прочно. Преимущества
утренней зарядки и ее действие на детский (да и взрослый) организм очевидны:
- Во-первых, утренняя зарядка помогает проснуться и увеличить продуктивность
будущего дня в школе. Пропуск одного - двух дней зарядки приведет к
сонливости и рассеянности школьника. Неудивительно, что он ничего не
запомнит на уроке или получит плохую отметку, будет «витать в облаках» или
откровенно зевать.
- Во-вторых, систематическая утренняя зарядка укрепляет иммунитет, поэтому
полагается, что ребенок, который регулярно выполняет физические упражнения,
будет болеть меньше. Ведь хороший иммунитет способствует уменьшению
разных болезней и простуд.
- В-третьих, зарядка существенно улучшит кровообращение, что поможет
запустить в действие все системы организма, придаст бодрости и собранности в
классе.
- В-четвертых, утренние упражнения закаляют человека, делают его устойчивым
к стрессовым ситуациям и более активным. В ежедневной школьной рутине,
особенно в осенне-зимний период, дети максимально подвержены развитию
стрессовых состояний или депрессии.
- В-пятых, зарядка дисциплинирует.
Почему бы не начать беречь здоровье прямо с утра? Этот вопрос я задала
родителям своих учащихся на родительском собрании. Результатом этого
собрания было решение организовать приход детей за 20 минут до начала уроков
каждый день для проведения общеклассной утренней зарядки. На классном часе
мы с ребятами составили расписание ведущих зарядки на каждый учебный день,
которые должны разработать комплекс упражнений и провести зарядку для
класса согласно расписанию. Расписание составлялось каждый месяц и
вывешивалось на классный стенд.
Общеклассная зарядка стала полезной привычкой для всех ребят. Смена ведущих
каждый день способствовала повышению интереса к утренним упражнениям.
Каждому хотелось придумать новое интересное упражнение, не похожее на
прежнее. Постепенно учащиеся составили плейлист для зарядок. Подбор
музыкальных композиций еще более повысил мотивацию к подготовке и
проведению утренней зарядки.
В годы пандемии двигательная активность учащихся заметно снизилась: много
уроков проводилось в дистанционном режиме, во время очного обучения
учащимся не разрешалось переходить по классам, свободно гулять на переменах.
Такой дефицит двигательной активности пагубно сказывается на здоровье
учащихся. В этой ситуации мною было внесено предложение проводить утренние
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зарядки не только в учебные дни, но и на выходных и во время каникул. Были
организованы зарядки онлайн. Как и в обычные дни были назначены
ответственные на каждый день. Зарядки в онлайн формате стали способом не
только подготовить организм к рабочему дню, но и способом общения
одноклассников.
В 2021 – 2022 учебном году ограничения, связанные с пандемией, стали менее
строгими. Проведение зарядки в выходные дни и в дни каникул мы с ребятами
решили проводить на свежем воздухе. Предварительно выбираем место для
встречи. Наиболее популярные места для зарядки среди моих учащихся:
Юбилейный парк и сквер «Спортивный». Помимо зарядки ребята могут размяться
и выполнить упражнения на спортивных площадках, оборудованных
специальными тренажерами.
Сейчас, во время летних каникул, мы продолжаем наши утренние встречи. Это
стало хорошей традицией и полезной привычкой для всех учащихся моего класса.

Из практики работы методического объединения кураторов
Красноруцкая Светлана Викторовна
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»

В ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной
промышленности» активно работает методическое объединение кураторов групп.
Обсуждаемые на его заседаниях темы всегда носят актуальный характер. Одной
из таких направлений является формирование здорового образа жизни. Итогом

54

ГБПОУ ВО «РКММП»

семинар 2022

работы этого направления стало оформление методических рекомендаций для
начинающих кураторов, которое представлено в данной работе.
Здоровый образ жизни — это образ жизни человека, направленный на
профилактику болезней и укрепление здоровья.
Главные идеи:

Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей
человека;

Образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет
здоровье будущих поколений;

Экологическое воспитание и экологическая культура должны стать
основой здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении
и поступках;

Социальное благополучие и успешность человека невозможны без
сохранения физического и психического здоровья;

Воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и
спортом не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного
оздоровления своего организма;

Стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к
достижению невозможного.
Главная цель:
Формирование у студентов понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
Задачи воспитания:

Знакомить студентов с традициями и обычаями бережного отношения
человека к собственному здоровью;

Создавать условия для формирования у студентов культуры
сохранения собственного здоровья;

Формировать у студентов отношение к мужскому и женскому
здоровью как бесценному дару природы;

Создавать возможность обучающимся демонстрировать свои
достижения и усилия по сохранению здоровья;

Способствовать преодолению вредных привычек у студентов.
Содержание воспитательной работы:

Изучение состояния физического здоровья студентов и определение
возможных путей преодоления физического нездоровья, формирование интереса
и желания преодолеть собственные проблемы здоровья;
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Изучение отношения родителей обучающихся к данной проблеме в
колледже и дома;

Изучение возможностей социума для создания условий по
формированию здорового образа жизни студентов;

Изучение спортивных интересов студентов, потребностей в занятиях
физкультурой и спортом;

Разностороннее просвещение и активное привлечение обучающихся к
занятиям физкультурой и спортом;

Учёт возрастных и личностных возможностей студентов в
спортивных мероприятиях группы и колледжа;

Содержательная сторона организации спортивных мероприятий и
праздников;

Всесторонняя демонстрация достижений студентов занятиями
физкультурой и спортом;

Поощрение
обучающихся,
демонстрирующих
ответственное
отношение к занятиям физкультурой и спортом;

Контроль результативности занятий студентов физкультурой и
спортом в учебном заведении;

Привлечение родителей – энтузиастов спортивного движения для
пропаганды здорового образа жизни в семье.


Формы внеурочной работы в колледже:

Беседы, игры, дискуссии, конференции, дебаты по темам, связанным с
физкультурой и спортом;

Спортивные конкурсы в группе, в масштабе колледжа;

Изучение истории Олимпийских игр;

Проведение спортивных олимпиад в колледже;

Конкурс рисунков и газет на тему «Мы за здоровый образ жизни».
В Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции,
отражающиеся на здоровье нации в целом. Не случайно один из национальных
проектов России посвящен здравоохранению. Его неотъемлемой составляющей
является пропаганда здорового образа жизни. Президент РФ В.В. Путин отметил:
«В современных условиях охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни
– это проблема государственного масштаба». Известно, что одним из
эффективных методов формирования здорового образа жизни, является
реализация обучающих и психологических программ по проблемам, связанным со
здоровьем, через предметное обучение, классные часы, внеклассную работу,
проектно-исследовательскую деятельность.
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В настоящее время для большинства россиян наибольшую ценность в
жизни представляют:
•
благополучие семьи - 40%,
•
благополучие и процветание страны - 39%,
•
соблюдение закона и порядка, безопасность - 38%,
•
социальное и экономическое благополучие – 37%,
•
хорошее здоровье - 26%.
Характерно, что при проведении аналогичных опросов в развитых странах,
большинство респондентов на первое место ставят личное здоровье, понимая, что
без него ничто другое невозможно.
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:
1.
Физическое благополучие: двигательная активность, закаливание,
чередование труда и отдыха, рациональное распределение учебной нагрузки,
рациональное питание, личная гигиена, профилактические прививки.
2.
Душевное благополучие: умение управлять своим эмоциональным
состоянием, определение цели в жизни, выбор профессии, разнообразие форм
деятельности.
3.
Социальное
благополучие:
успешное
образование,
оценка
коллективом результатов труда, принятие законов общества, наличие микро
коллектива для близкого общения, формирование психологической защиты от
угрозы насилия.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА:
1.
Природная среда: электрические и магнитные поля, солнечная
активность, гравитационные вариации и другие космические явления, вариации
атмосферного давления, изменения в озоновом слое, изменения состава
атмосферы, катастрофы природного характера.
2.
Антропогенная среда: загрязнение и заражение биосферы, генерация
электрических и магнитных полей, вибрации, акустические излучения,
катастрофы техногенного характера.
3.
Социальная среда: цивилизация, быт, ритмы жизни; власти,
государственная политика, пресса, администрация, общественное мнение,
криминальные структуры; рост населения, увеличение числа мегаполисов; войны,
массовые волнения, социальные потрясения.
Первичная профилактика по формированию здорового образа жизни
включает в себя:
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•
Принятие мер по снижению влияния на организм человека вредных
факторов;
•
Формирование здорового образа жизни:

создание и поддержание постоянно действующей информационнопропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний о
влиянии на здоровье всех негативных факторов, а также путей и возможностей
уменьшения этого влияния,

санитарно-гигиеническое воспитание,

снижение распространенности курения и потребления табачных
изделий, снижение потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков
и наркотических средств,

обучение правильному отдыху,

привлечение к занятиям физической культурой, туризмом и спортом,
повышение доступности этих видов оздоровления;
•
Выявление в ходе проведения профилактических медицинских
осмотров вредных для здоровья факторов и принятие мер по их устранению;
•
Проведение иммунопрофилактики;
•
Формирование комплекса мер по предупреждению развития
соматических и психических заболеваний и травм.
В этой связи само понятие «здоровый образ жизни» меняет свое
содержание. Оно начинает включать в себя изменение отношения к состоянию
личного здоровья, осознание здоровья как одной из ценностей, изменение
отношения общества в целом к состоянию общественного здоровья. В данном
ключе можно выделить следующие основные составляющие здорового образа
жизни:
•
Рациональное питание;
•
Оптимальная физическая активность;
•
Гигиенические мероприятия;
•
Отказ от вредных привычек;
•
Охрана репродуктивного здоровья;
•
Профилактика инфекционных заболеваний;
•
Профилактика хронических неинфекционных заболеваний;
•
Реабилитационные мероприятия.
ФОРМЫ ПРОПАГАНДЫ ЗОЖ
Пропаганда здорового образа жизни является эффективной в том случае,
если она ведется постоянно. Формы её разнообразны: викторины, конкурсы,
вечера вопросов и ответов, игры.
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В очень интересной и увлекательной форме можно организовать тренинги
по формированию навыков здорового образа жизни. Тренинги способствуют
выработке умения отстаивать свою жизненную позицию, учит преодолевать
трудности. Среди них:

«Вверх по лестнице, ведущей вниз»

«Поверь в себя – найди свой путь»

«Во имя жизни»

«Мое здоровье – основа моей жизни»

«Будь в курсе. Правила уверенного отказа»

«Наркотики – трагедия и боль»
К работе по формированию здорового образа жизни можно привлекать
специалистов библиотеки, использовать наглядную форму работы – книжные
выставки:

«На краю пропасти»

«Остановись и подумай!»

«Вредным привычкам – бой!»

«В здоровом теле – здоровый дух»

«Жизнь стоит того, чтобы жить!»

«Выбери жизнь»

«Здоровье дороже богатства»

«Здоровье – это здорово!»
Помимо книг и периодических изданий можно представить энциклопедии,
тесты, рекламную продукцию (буклеты, листовки) направленные на пропаганду
здорового образа жизни. Среди них:

«Горькие плоды сладкой жизни»

«Как не стать жертвой наркомании»

«Скажи жизни «Да»!

«Страна здоровья, силы, красоты»

«Право на жизнь»

«Знать, чтобы жить»
Также можно организовать беседы, игры занимательного характера:

«Беда по имени наркотик»

«Здоровый образ жизни: альтернативы нет»

«100 советов на здоровье»

«Игра – здоровью верная сестра»

«Когда человек себе враг»
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В целях профилактики асоциальных явлений провести различные акции.
Среди них:

«День без дыма»

«Молодежь - за здоровый образ жизни»

«Молодежь — за ЗОЖ»

«Нет наркотикам!»

«Вместе с папиросой сгорает и курящий ее»

«Подростки против наркотиков»
Также можно организовать выставки плакатов под названием
 «Горькие плоды сладкой жизни»,
 «Экология и мы»,
 «Я за ЗОЖ!»,
 «ЗОЖ — это лучший выбор для вас!».
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