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 ВВЕДЕНИЕ 

 Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из важнейших 

проблем современности. Её решение имеет высокую социальную значимость и 

входит в число главных задач государства, так как здоровье подрастающего 

поколения составляет фундаментальную основу для формирования 

репродуктивного, трудового потенциала страны и выступает одним из решающих 

факторов национальной безопасности.  

 В соответствии с Законом РФ “Об образовании” здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. В современных условиях образовательная организация призвана 

выполнять не только образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и 

укреплении здоровья детей, так как через школу, детский сад или учреждение 

дополнительного образования проходит каждый и проблему сохранения и 

укрепления здоровья нужно решать именно здесь. 

 Анализ научной литературы и образовательной практики позволил выявить 

ряд противоречий: 

- между возрастающей потребностью общества в физически здоровой, социально 

адаптированной личности, способной внести значимый вклад в будущее своей 

страны, и доминирующей унифицированной системой образования, провоцирующей 

снижение здоровья школьников; 

- между необходимостью решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

школьников с учётом исторически накопленного опыта и реальным использованием 

его в современном образовательном процессе; 

- между значительным ценностным потенциалом педагогических идей о сохранении 

и укреплении здоровья учащихся и отсутствием научного обоснования их 

использования в образовательной практике. 

 Перспективным направлением развития образования в настоящее время 

является разработка здоровьесберегающей и оздоровительной системы 

образовательной организации. Для устранения выявленных противоречий 

необходима проработка такой области знаний, как здоровьесберегающая 

педагогика. 

 Следует заметить, что в настоящее время система образования Российской 

Федерации повернулась лицом к проблеме сохранения, укрепления и формирования 

здоровья подрастающего поколения. Задача образовательной организации и 

педагогов заключается не в том, чтобы обучающегося наполнить как сосуд 

знаниями и выпустить его за порог школы, радуясь, что наконец-то доучили. 

Основная задача заключается в том, чтобы подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни, сформировать успешную личность, готовую полноценно 

жить, работать, растить свое будущее поколение. Без здоровья это 

недостижимо. Поэтому фундамент благополучия будущих поколений, которая 

закладывает образовательная организация, должен основываться на охране 

здоровья школьников, на формировании и воспитании их культуры здоровья. Это 

может быть достигнуто путем реализации здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий, которые используются 

педагогикой здоровья. 
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Программа открытой районной научно-практической конференции  

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 

 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии сохранения, 

поддержания и укрепления здоровья обучающихся. 

                   Шкляева О.В., начальник Управления образования 

Создание условий для здоровьесбережения и безопасности обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

                   Воронцов И.Ф., главный специалист – эксперт УО 

Работа в секциях: 

1 секция: 

Система здоровьесберегающей деятельности в МБОУ ДО «Дебесский Центр 

творчества» 

 М.Л. Тепляшина,  заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Дебесский 

Центр творчества». 

Реализация образовательного проекта «Спорт и здоровье - выбор нового 

поколения» 

           С.В. Райлян, старший воспитатель МБДОУ «Дебесский детский сад № 3».   

Организация воспитательной работы в классе по сохранению здоровья учащихся  

и формированию ЗОЖ. 

          О.Ю.Докучаева, учитель начальных классов МБОУ «Заречномедлинская 

СОШ им.К.А.Ложкина.      

 Система здоровьесберегающей деятельности, используемая при работе с детьми в 

ДОУ 

 А.А.Данилова, воспитатель МБДОУ «Заречномедлинский детский сад» 

Воспитательный проект «Создание комплекса социально-психологических и 

воспитательных мероприятий, направленных на способствование успешной 

социальной адаптации к образовательно-воспитательному процессу студентов 

первого курса БПОУ УР «Дебесский политехникум». 

 Перевозчикова М.С., преподаватель информатики и иностранного языка 

БПОУ УР «Дебесский политехникум». 

Обобщение опыта педагогической работы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий. 

      Т.М. Ложкина, старший воспитатель МБДОУ «Дебесский детский сад № 1». 

2 секция: 

Формируют ли уроки здоровья основы культуры здорового образа жизни у 

младших школьников. 

      В.В. Корепанова, воспитатель в группе продлённого дня МБОУ  

«Сюрногуртская СОШ»  

Воспитание культуры здорового питания детей в семье и в школе посредством 

реализации программы «Разговор о правильном питании» 

         Е.В. Унанян, воспитатель группы продленного дня МБОУ «Тыловайская 

СОШ» 
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«Музыкальное сопровождение на занятиях физической культуры» 

             В.В.Кардапольцева,  инструктор по физвоспитанию МБДОУ 

«Дебесский детский сад № 3». 

Изотерапия  как здоровьесберегающая технология 

 Н.Л.Богатырева, С.И.Владыкина, воспитатели МБДОУ «Дебёсский 

детский сад №1». 

Здоровьесбережение на уроках физической культуры и спортивных секциях. 

 О.А.Иванова, учитель физической культуры МБОУ» Большезетымская 

ООШ»; тренер-преподаватель МБУ ДО «Дебесская ДЮСШ». 

«Изотерапия – как средство укрепления эмоционального здоровья дошкольника» 

      А.Н. Опарина, воспитатель МБДОУ «Дебесский детский сад №1». 

3 секция: 

Использование средств логоритмики на занятиях в ДОУ 

       Н.В.Иванова, музыкальный руководитель, Н.В.Николаева, учитель-логопед 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 1». 

Работа с родителями через группу в социальных сетях. «Школа здоровья».  

        Т.В.Пономарёва, воспитатель МБДОУ «Дебёсский детский сад №2». 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке.  

        И.С.Югова, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ» Большезетымская 

ООШ»; педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дебесский Центр 

творчества». 

Пластилинография как здоровьесберегающая технология. 

        И.В.Мухаметзакирова, воспитатель МБДОУ «Дебесский детский сад № 3» 

Ассиметричная гимнастика (йога для пальцев) 

        Е.В.Королева, учитель изобразительного искусства МБОУ «Сюрногуртская 

СОШ». 

Сказкотерапия как здоровьесберегающая технология в воспитательно-

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

              И.А.Жуйкова, воспитатель МБДОУ «Дебесский детский сад №2». 

 

 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Жуйкова Ирина Александровна, 

МБДОУ «Дебесский детский сад №2», воспитатель 

 

«Здоровьесберегающие технологии» – это комплекс разнообразных форм 

и видов деятельности, направлены на сохранение  и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Один из видов здоровьесберегающих коррекционных  технологий является 

сказкотерапия, это инновационный метод в работе с детьми, который, позволяет 
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мягко и ненавязчиво воздействовать на ребёнка при помощи сказки, решая при 

этом самые разные задачи: воспитательные, образовательные и развивающиеся.  

Сказкотерапия направлена на развитие самосознания ребёнка и 

обеспечивает контакт, как с самим собой, так и с другими, способствуя 

построению взаимопонимания между людьми и усвоению необходимых моделей 

поведения и реагирования, новых знаний о себе и мире. Принципы сказкотерапии 

заключаются в знакомстве ребёнка со своими сильными сторонами, в 

«расширении» его поля сознания и поведения, в поиске нестандартных, 

оптимальных выходов из различных ситуаций, обмене жизненном опытом. Этот 

метод развивает умение слушать себя и других, учить принимать и создавать 

новое.  

Решая различные   проблемы воспитания через сказку, мы включаем такие 

приемы как «Хитрости». Знакомство с ними обязательно происходит в 

совместной деятельности с детьми, которая строится поэтапно.  

Первый этап - знакомство с приемами.  Здесь доминирует деятельность 

воспитателя, потому что детям эти приемы еще не известны. 

Второй    этап – «ищем и находим» эти приемы в сказках -  доминирует 

деятельность детей, воспитатель – помощник. 

Третий этап - мы назвали его «новый взгляд на сказку» - помогаем героям 

сказок находить новых друзей, различные выходы из затруднительных ситуаций. 

 Здесь воспитатели и дети - равноправные участники. 

На четвертом этапе закрепляем умение детей   в самостоятельной 

деятельности и на занятиях творчески преобразовывать сказки. 

На пятом этапе помогаем детям использовать эти методы в повседневной 

жизни. 

Для развития у детей умения выходить из сложных ситуаций, не разрушая 

свой хрупкий эмоциональный мир, мы используем разные «хитрости» такие как.  

Первый «хитрый» прием - «Сделай заранее». Отправляясь в дальнюю 

дорогу, герои разматывают ниточку клубка, разбрасывают камешки, которые   

потом   помогут   им   вернуться.   Этот прием спрятался в сказке «Огниво». Через 

эту хитрость, мы помогаем детям избежать возможной неприятности, 

предугадывая будущие события. 

Читая сказку «Сестрица   Алёнушка   и   братец   Иванушка», дети жалеют 

братца, а затем мы вместе с ними обсуждаем, как можно было уберечь его от 

несчастья. Здесь может    помочь   хитрость «Сделай заранее»: нужно было просто 

взять с собой в дорогу воду. 

Следующий прием «Матрешка» основан на расположении одного 

предмета внутри другого (Кощей Бессмертный   прячет свою   смерть в сказке 

«Царевна -  лягушка»).  Чтобы закрепить практическое применение этого приема, 

мы предлагаем детям игру «Поход». Нужно взять с собой много   разных 

вещей, которые не помещаются в рюкзаке - что же делать? Решаем эту 

проблемную ситуацию, используя метод «Матрешка» - вкладываем один предмет 

в другой. 
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Очень интересно и полезно знать взрослым и детям о приеме «Посредник», 

в котором для выполнения действия используется промежуточный объект - 

посредник. Эта хитрость встречается в сказке «Хаврошечка».  Посредником 

является коровушка.  После того, как мы с детьми узнали этот прием, благодаря 

сказке, предлагаем им что-нибудь   нарисовать, используя только лист бумаги и 

краски, убрав, при этом из поля зрения кисточки. На помощь в этой проблемной 

ситуации приходит «посредник» -  детские пальчики, которыми дети рисуют 

вместо кисточки. Этот же прием используем при возникновении у детей, каких - 

либо страхов, советуя им рассказать об этом тому, кто может защитить. 

В приеме «Обрати вред в пользу», отрицательный фактор используется для 

получения положительного эффекта.  В   сказке   Р. Киплинга 

«Слоненок», слоненку вытянули нос -   это вред, но он стал пользоваться им, как   

рукой.  Очень удобно! 

А как   обратить вред в пользу в повседневной жизни? Нечаянно    сломали 

веточки комнатного цветка?  Это -  вред.  Поставим отростки в воду и вырастим 

новые растения.  Польза?  Еще какая!  А если тебя обидели, нанесли твоей душе 

вред, и ты понял, как это горько, то сам никогда никого не обижай! 

И последний прием «Изменение окраски» заключается в изменении 

окраски объекта или    внешней среды, т.е. в умении приспосабливаться и 

действовать по обстоятельствам.  Допустим, что при рисовании нечаянно на листе 

получились    кляксы.  Что делать?   А просто спрятать кляксы в облаке, цветке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе этих приемов каждый 

из нас может научиться сочинять сказку для детей дошкольного возраста, которая 

поможет раннему развитию ребёнка, снимет стресс у малыша, а также поможет 

наладить контакт: мостик понимания и дружбы между обыденным миром 

взрослых и волшебным миром детей. 

В.А. Сухомлинский сказал: «Забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей, зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

 

 

ФОРМИРУЮТ ЛИ  УРОКИ ЗДОРОВЬЯ  ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Корепанова Вера Витальевна,  

МБОУ «Сюрногуртская СОШ», воспитатель в группе продлённого дня 

 

«Чтобы сделать ребёнкаумным  

и рассудительным, сделайте  

его крепким и здоровым» 

 Ж.-Ж. Руссо 

 

 Здоровье наций одна из самых актуальных тем на сегодня.Не случайно 

Президент Российской Федерации в своём послании остановился на вопросе 
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сохранения здоровья, особенно подрастающего поколения. По данным 

Министерства образования Российской Федерации 87 % учащихся нуждаются в 

специальной поддержке. До 60 – 70 % учащихся к выпускному классу имеют 

нарушенную структуру зрения, 30 % - хронические заболевания, 60 % -

нарушенную осанку. Около 90 % детей имеют отклонения в физическом и 

психическом здоровье, тогда как всего 30 – 35 % детей, поступающих в школу 

имеют хронические заболевания, таким образом, за годы обучения в школе в пять 

раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в четыре раза увеличивается 

количество нарушения психического здоровья, в 3 раза увеличивается число 

детей с заболевания органов пищеварения; до 80 % юношей призывного возраста 

по медицинским критериям не готовы к службе в Вооруженных Силах. Исходя из 

этого, становится ясно, что проблема детского здоровья нуждается в новых 

подходах, особо в самих образовательных учреждениях. 

 Целью моего исследования является изучение процесса формирования ЗОЖ 

у младших школьников в условиях образовательного учреждения.

 Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

 1. Изучить литературу по теме исследования. 

 2. Рассмотреть сущность уроков здоровья и их использование в 

образовательных учреждениях. 

 3.Экспериментально проверить эффективность разработанной системы 

внеурочных занятий по проблеме формирования основ здорового образа жизни 

младших школьников. 

Для решения поставленных задач  был использован комплекс методов 

исследования. 

Методы исследования: 

- анализ, наблюдение, анкетирование, беседа. 

База исследования: МБОУ Сюрногуртской средней школы Дебесского района УР.  

Проблема, рассмотренная в работе очень актуальна, так как формирование 

здорового образа жизни в младшем возрасте можно сравнить с фундаментом. 

Здесь уместна следующая аналогия: «Хороший крепкий фундамент – залог 

надежности и качества будущей постройки».  

В ходе выполнения работы было проведено исследование, анализ результатов 

которого позволяет сделать следующие выводы:  

1. Большинство испытуемых склонны придерживаться ведущих принципов ЗОЖ, 

однако установка на самосовершенствование своего здоровья присутствует лишь 

у небольшой части из числа испытуемых. 

2. Занятия физкультурой оценены учащимися положительно, практически все 

посещают все кружки и спортивные секции, способствующие укреплению 

здоровья. 

3. Прослеживается связь между психическим напряжением в школе и состоянием 

здоровья испытуемых. 
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4. Реализация программы «Уроки здоровья» принесла положительные результаты 

по формированию ЗОЖ у младших школьников. 

Проведённые исследования позволяют сделать вывод о том, что уроки 

здоровья является эффективным средством формирования основ ЗОЖ и 

ценностных мотиваций на здоровье у детей младшего школьного возраста. 

Внеурочные занятия по вопросам формирования у младших школьников основ 

ЗОЖ способствуют формированию навыков личной гигиены, привычки к 

активному отдыху, соблюдению режима дня, учебного труда и отдыха т.е. 

формированию здорового образа жизни. 

Младшие школьники включены, прежде всего, в процесс практической 

кропотливой работы над собой, что расширяет возможности в достижении успеха 

в раскрытии своей человеческой природы, в познании самого себя и ведет к 

целенаправленному изменению условий жизни и ее качества. Представленная 

работа имеет большое практическое значение и может использоваться как 

методическое пособие для учителей и воспитателей при подготовке докладов и 

сообщений. 

 

          

   РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»  

ЧЕРЕЗ ГРУППУ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ. 

 

Пономарёва Татьяна Валериановна, 

МБДОУ «Дебёсский детский сад №2», воспитатель 

 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь 

развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот 

период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются основные черты личности, формируется 

характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно именно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. Дошкольное образовательное учреждение должно 

постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение здоровья 

ребёнка на всех стадиях его обучения и развития. Существуют разнообразные 

формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее название 

«здоровьесберегающие технологии». 

 Главное назначение таких новых технологий - объединить педагогов, 

психологов, медиков, родителей и самое главное - самих детей на сохранение, 

укрепление и развитие здоровья. Так что же такое «здоровьесберегающая 

технология»? Здоровьесберегающая технология - это целостная система 
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воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и 

педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и доктора.  

           Невозможно переоценить роль родителей в данном вопросе. 

Под здоровьесберегающими технологиями семьи понимаются максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

членов семьи. 

           Здоровьесберегающие технологии семьи – это: 

1) создание социально-психологических условий в семье: отсутствие стресса, 

адекватность требований, единство в воспитании подрастающих детей со стороны 

взрослых членов семьи; 

2) рациональная организация режима дня в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями, гигиеническими требованиями; 

3) создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

4) соответствие физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

5) необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим; 

6) учет особенностей возрастного развития детей и разработка педагогических 

стратегий, соответствующих особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности определенной возрастной группы младших 

членов семьи; 

7) использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности 

членов семьи, направленной на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности. 

Оказать помощь и поддержку нашим родителям в этом непростом вопросе 

нам помогает «Школа здоровья» в закрытой группе для родителей нашей группы  

в сетевом сообществе VK. Здесь мы можем предложить групповые формы 

взаимодействия – консультации на темы: «Здоровье – всему голова», 

«Режим дня дошкольника», «Сбалансированное питание – основа здоровья 

ребёнка», «Одеваемся по погоде», «Как повысить иммунитет», «Игры для 

здоровья», «Тревога и здоровье», «Профилактика простудных заболеваний», 

«Витаминная семейка» и др. Активное участие приняли родители в фотоконкурсе 

«Здоровье – всему голова», где с помощью фотографий могли рассказать о 

здоровом  образе жизни в своей семье. Также для наших родителей в группе были 

организованы фотовыставки: «Физкультура нам нужна!», «На прогулке!», «Всё 

самое вкусное и полезное!» (о сбалансированном питании в детском саду). Не 

пропустили родители и консультацию о здоровом питании и выставку 

«Морковный бум!» (поделки из моркови). В нашей группе был использован 
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специальный значок «Внимание!», если в состоянии здоровья ребёнка замечались 

изменения (недомогание, сопельки). В консультации о профилактике 

плоскостопия были даны советы по созданию массажных ковриков. Родители с 

увлечением делились фотографиями готовых изделий.  

Также используются и индивидуальные формы коррекционно – 

оздоровительной работы: коррекционно-развивающие упражнения по совету 

инструктора по физической культуре, пальчиковые игры, речевая и дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз и др. Данный вид работы проводится через 

личные сообщения с материалом в группе сетевого сообщества. 

В группе ведется большая работа по формированию у 

детей привычки к здоровому образу жизни. Но успех 

данной работы может быть сведен к нулю, если не 

вовлекать в нее родителей. И здесь важен не принцип 

параллельности, а принцип взаимопроникновения двух 

социальных институтов... Двигаясь совместно в одной 

цепи, воспитатели и семья имеют больше шансов 

вырастить здорового, гармонично развитого ребенка. 

 

АССИМЕТРИЧНАЯ ГИМНАСТИКА (ЙОГА ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ) 

 

Королёва Елизавета Валерьевна, 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ, учитель изобразительного искусства 

 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у 

детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата.  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени 

для организации медико-социальной помощи этой категории детей.  

 Ученик 7 класса с НОДА, обучающийся в нашей школе, передвигается 

самостоятельно, имеет нормальное психическое развитие, интеллектуально 

развит, эрудирован в различных областях знаний. Речь правильная, очень уверен в 

себе, честолюбив, что положительно сказывается на общую активность. 

Самооценка завышена. Уровень самостоятельности высокий.  

На уроках испытывает трудности следующего плана: трудно работает по 

загибанию бумаги, при работе с линейкой, плохо вырезает бумагу, плохо пишет, 

не способен выполнять простейшие графические задания. При устной беседе 

демонстрирует нормальный или повышенный уровень знаний, но не может 
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самостоятельно преобразовывать информацию. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, преувеличении 

своих способностей и знаний, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни.  

В нашей школе есть адаптированная программа.  На основании нормативно-

правовых актов мной была разработана рабочая программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательной системы с нормальным уровнем 

интеллекта по предмету «Развитие моторики» для 7 класса.  

Цель: создание системы комплексной помощи ребенку с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с помощью асимметричной (или пальцевой) 

гимнастики.  

Задачи: 

- сопровождение развития ребенка; 

- сопровождение процесса его обучения и воспитания;  

- коррекция имеющихся отклонений (включает коррекционную работу, 

направленную на исправление или ослабление имеющихся нарушений, и 

развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка, достижение им оптимального уровня развития). 

Срок реализации программы: 17 часов по 0,2 часа в две недели.  

 

Содержание программы 

 Программа условно делится на 3 блока. 

Блок 1. Направлен на умение правильно писать.  

Блок 2. Направлен на умение складывать бумагу, оформлять работы в 

технике оригами.  

Блок 3. Направлен на умение правильно оформлять чертежи, читать 

чертежи и схемы, выполнять чертежи.  

В результате реализации программы у ребенка повышается познавательная 

активность, интерес к совместной деятельности со взрослым, развивается 

потребность в общении посредством речи, развивается моторика и умение 

красиво и правильно писать и складывать бумагу (оригами), читать и выполнять 

чертежи.  

Методы стимулирования и способы стимулирования.  

Для поощрительной работы предусмотрены жетоны: 

Красный жетон – «Отлично» выполнил работу; 

Желтый жетон – «Хорошо» выполнил работу; 

Зеленый жетон – «Удовлетворительно» - выполнил работу. 

Предполагаемый результат 

1. Повышение познавательной активности, повышение 

работоспособности, развитие произвольности и устойчивости внимания. 

2. Формирование способности к саморегуляции своего физического и 

психического состояния. 

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Методическое и материальное обеспечение 
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- схемы по оригами; 

- схемы по черчению; 

- тексты для письма;  

- карандаши, линейка, ручки.  

 

 

ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ! 

 

Югова Ирина Степановна, 

МБОУ «Большезетымская ООШ», преподаватель-организатор ОБЖ; 

МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества», педагог доп.обр. 

 

С раннего возраста человеку пытаются привить полезную привычку выполнять 

ряд гимнастических упражнений сразу же после пробуждения. Пытаются 

объяснить пользу от этих упражнений. Но, тем не менее, мало кто 

прислушивается к этим советам. Даже мы, учителя, которые так красиво 

рассказываем о зарядке на уроках, классных часах и т.п, сами её не делаем.  

Что же мешает?  

Отмечаются самые частые причины: осознание того, что упражнения «полезны» и 

«необходимы» вызывает сомнения; психологические факторы, например, «всегда 

как-то жил без утренней зарядки и сейчас не пропаду»; сонливость по утрам; 

постоянная нехватка времени на сборы по утрам; боязнь дискомфорта и 

банальная лень. 

Так для чего же нужна зарядка? Какой она должна быть, чтобы человек 

почувствовал ее полезность и необходимость, и чтобы она вошла в привычку? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в некоторых важных 

вопросах. 

Есть несколько определений понятия «здоровье». Вот одно из них. Здоровье – 

это состояние организма, при котором процессы очищения в нем 

преобладают над процессами загрязнения. Если не давать организму 

очищаться, то он наполнится шлаками – то, что накапливается в организме, но 

пока еще не вредит нашему телу (слизи, отеки, камни). Чем их меньше, тем лучше 

работает ваш организм, его выделительные системы.  

Ни для кого не секрет, что кровь движется по сосудам. И кровоток пронизывает 

все системы нашего организма. Кровь питает наш организм, и это питание 

осуществляется через капилляры. Но не многие знают о великом значении 

лимфатической системы. Если лимфа не циркулирует по организму всего в 

течение пары часов, то такой организм не может функционировать. Лимфа 

омывает и очищает весь организм. Благодаря лимфе выполняется доставка 

различных элементов, которые не могут оказаться сразу в сердечно-сосудистой 

системе (белки, жидкость из тканевого и межтканевого пространства, жиры из 

тонкой кишки). Но у лимфатической системы есть особенности, которые 

отличают ее от кровеносной: отсутствует циркуляция, она движется от периферии 

к центру и снизу вверх, движение очень медленное, т.к нет «насоса».  
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Поэтому, очень важно каждое утро правильно пробудить свое тело, чтобы 

ускорить не только капиллярный кровоток, но и «запустить» движение лимфы. 

Приведенный ниже комплекс упражнений этому и способствует. Упражнения 

могут быть и другими, главное, понять основные принципы: все движения от 

периферии к центру, от мелких суставов  к крупным, не должно быть 

болевых ощущений – «делаю, как получается». 

1. Растирания тела (от кончиков пальцев к центру). 

2. Разминка суставов конечностей – для наполнения их жидкостью: 

 Разминка пальчиков ног (влево вправо, вперед-назад); 

 Голеностопный сустав – круговые движения (в обе стороны); 

 Коленный сустав – круговые движения (вариант 1: приподнять колено и 

вращать поочередно вправо-влево; вариант 2: И.П. - ноги вместе, колени 

полусогнуты, круговые движения обоих колен в одну и другую сторону); 

 Пальчики рук – руки «взамок» - круговые движения кистей; 

 Локти – круговые движения, махи; 

 Плечи – махи руками вниз-в стороны, круговые движения руками вперед, 

назад – поочередно левой, правой рукой, обеими руками. 

3. Разминка шейных позвонков: 

 Наклоны и повороты головы вперед-назад, влево-вправо;  

 Движение подбородком как «зачерпывания ковшом» - сверху вниз, затем 

снизу вверх: на вдохе подбородок вытянули и «зачерпнули», на выдохе – 

подбородок подтянули к груди; 

 «Рисуем» знак бесконечности влево-вправо, представив, что  карандаш на 

переносице, затем - на подбородке. После каждого упражнения вытягиваем 

«макушку» вверх. 

4. Разминка тела: 

 Круговые движения верхней части груди; 

 Круговые движения части тела выше пояса влево-вправо. И.П. - пятки на 

ширине плеч, носки при движении в одну сторону - внутрь, в другую – в стороны,  

руки на поясе; 

 Круговые движения таза влево-вправо. И.П. - пятки на ширине плеч, носки 

при движении в одну сторону - внутрь, в другую – в стороны, руки на поясе.  

 Вращения тела в правую и левую сторону по очереди. И.П. - руки опущены 

и зажаты в кулачки, ноги на ширине плеч.  

 Комплекс: начинаем с вращения колен, далее поочередно  подключаем к 

вращению таз, грудь и руки – сначала в одну сторону, потом – в другую. 

 Поочередные наклоны туловища в стороны. Левая рука на тазобедренном 

суставе, правая – над головой в сторону наклона. И наоборот. И.П. – ноги шире 

плеч. 

 Одной рукой зажимаем большой палец другой руки, на вдохе руки 

поднимаем вверх, на выдохе – прогибаемся назад, прижимая подбородок к груди, 

на вдохе – выпрямляемся, снова поднимая руки вверх, на выдохе – наклоняемся 
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вперед, как бы «сворачиваясь в рулон», «зависнув» на 2-3 секунды. И.П. – ноги на 

ширине плеч.   

 Руками упираемся в бедра (ближе к паху), делаем вдох. На выдохе 

стараемся «вытянуть» позвоночник, выпрямляя при этом руки. И.П. – ноги шире 

плеч, полусогнуты в коленях. 

5. Активизация работы кишечника – поглаживание живота по часовой 

стрелке. 

Каждое упражнение достаточно выполнять по 7 раз. Зарядка длится не более 15 

минут. После выполнения упражнений важно выполнить  водные процедуры – 

обливание, обтирание, холодный или контрастный душ. А потом – выпить не 

менее 1 стакана воды. 

 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛОГОРИТМИКИ НА ЗАНЯТИЯХ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Иванова Надежда Викторовна, 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 1», музыкальный руководитель 

Николаева Наталья Васильевна, 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 1», учитель – логопед 

С каждым годом, по наблюдениям специалистов, в образовательных 

учреждениях растет количество детей с различными нарушениями речи. Это 

результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого 

общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний 

детей, плохая экология и т.д. Педагогам необходимо искать новые, более 

эффективные и интересные детям формы коррекции речи. Логоритмика является 

наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая 

исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных 

способностей детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей 

происходят значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в 

накоплении активного словарного запаса.  

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, 

на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.                

Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий 

оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит 

перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и 

оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и 

пальчиковые игры. В ход занятий вводятся элементы психогимнастики, активной 

и пассивной музыкотерапии. 

Почему – ЛОГОРИТМИКА? Все, окружающее нас живет по законам ритма. 

Смена времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено 

определенному ритму. Любые ритмические движения активизируют деятельность 
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мозга человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься 

развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх. 

Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, музыки 

и движения и включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные 

и коммуникативные игры. Взаимоотношения указанных компонентов могут быть 

разнообразными, с преобладанием одного из них.  

- Вводная ходьба и ориентировка в пространстве 

- Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети 

лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

- Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей 

с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). 

Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения 

навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет 

мышцы глотки. 

- Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу 

и правильное распределение выдоха.  На логоритмических занятиях совместно с 

логопедом ДОУ и по рекомендации врача-педиатра используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 

- Фонопедические и оздоровительные упражнения для гортани развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний. На занятиях используются 

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только 

      - развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки        

дошкольников. 

- Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность 

быстро реагировать на смену деятельности.  

   Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

   - Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры -со 

звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, 
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театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование простейшего 

стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение 

логоритмических задач. 

   - Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

     - Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития 

певческих способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания.  

   - Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая 

мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под 

музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно 

использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. 

  - Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 

развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, 

память, а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение 

музыкального произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на 

занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных 

инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, 

наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 

«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» 

из мятой бумаги и целлофана. 

- Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут 

быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают  

мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), 

пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и 

воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, 

возможность точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении 

настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями.  

- Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания   сферы общения; 

обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

- подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации 

слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену 

движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 
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 В играх, которые используются на занятиях, развивается внимание, память, 

наблюдательность, закрепляются навыки  движений. 

 

 

СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ ДО 

«ДЕБЕССКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА» 

Тепляшина Марина Леонидовна, 

МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества», заместитель директора по УВР 

 

На современном этапе перед учреждениями образования стоит задача 

сохранения здоровья детей, внедрение в образовательную деятельность 

здоровьеформирующих технологий. В этом направлении работает и коллектив 

МБОУ ДО «Дебесский  Центр творчества». Для 1358 учащихся созданы условия 

для эффективного обучения, творческого развития и активного досуга.   

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

– это состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Поэтому 

образовательный процесс в учреждении дополнительного образования направлен 

на сохранение физического, психического, социального и духовного здоровья.  

Обращаясь к наследию великого педагога - гуманистаВ.А. 

Сухомлинского,подчеркнем, что воспитать ребенка как личность возможно при 

осмыслении учителями того, что здоровье - это средство для самовыражения и 

самосовершенствования человека. 

Сегодня Центр творчества создает условия для эффективного обучения, 

творческого развития и активного досуга, исходя из социального запроса. Из 

ежегодного опроса по удовлетворению качеством предоставляемых 

образовательных услуг родители хотят, чтобы их дети «росли здоровыми», 

«развивались творчески», «находили занятия для души», «умели адаптироваться в 

современном мире», «учились общаться с другими», т. е. идет ориентация на 

коллективы с развивающе-творческой и оздоровительной направленностью.  

 Работа по здоровьесбережению в учреждении ведется в следующих 

направлениях:  

 образовательная деятельность, 

 работа с кадрами, 

 работа с родителями, 

 информационная деятельность. 

Образовательная деятельность. В образовательном процессе формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни реализуется через: 

 создание благоприятного психологического климата на занятиях; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей по технике 

безопасности с обучающимися; 

 реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ туристско – краеведческой направленности («Пилигрим», «По 
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родному краю», «Школа безопасности»), художественной направленности 

(«Поющее детство», «Ритмика», физкультурно – спортивной 

направленности («Программа по ОФП») и др.; 

 реализацию адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Изотерапия», «Арттерапия», «Лепка как 

средство пространственного воображения» и др.; 

 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным, индивидуальным возможностям и 

особенностям обучающимся; 

 использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов 

методов, форм, технологий (гимнастика для глаз, автор Малаева Е.Б., 

дыхательная гимнастика Н.А. Стрельниковой, пальчиковая гимнастика Е.С. 

Анищенковой); 

 проведение работы по профилактике употребления ПАВ, суицидального 

поведения; 

 проведение недели здоровья «Здоровье – это здорово»; 

 организацию занятости и отдыха детей и подростков в летний период.р 

Работа с кадрами. На занятия в Центр дети приходят не только 

целенаправленно сделать ту или иную поделку, но и для общения с любимыми 

педагогами, которые часто становятся для наших обучающихся примером для 

подражания. Этот фактор – один из основополагающих для формирования 

навыков здорового образа жизни, общей культуры здоровья. В нашем учреждении 

ведется непрерывное образование кадров через педагогические советы, семинары 

педагогов по направленностям, реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов, распространение методической продукции.   Ежегодно 

здоровьесберегающая деятельность  Центра: проблемы, перспективы развития 

рассматриваются на них. 

Работа с родителями. В повестку  родительских собраний включаются 

режим занятий, профилактическая работа по употреблению детьми и подростками 

ПАВ, по безопасному поведению детей на дороге (ребенок- пешеход,  ребенок – 

пассажир, ребенок - родитель), вопросы психологического здоровья детей. 

Анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворенностью 

образовательными услугами. 

Информационная деятельность. В течение учебного года в учреждении 

функционируют стенды: «Правила дорожного движения», «У психолога», «Я 

выбираю жизнь». Среди обучающихся и родителей распространяются 

памятки«Сообщи, где торгуют смертью», «Моя жизнь – моя ответственность», 

«Шаги к здоровью» и др..Просветительскиеи информационные новости  о 

здоровьесберегающей работе  освещаются на официальном сайте организации и в 

группе в социальной сети ВК. 

Целенаправленный характер образовательного процесса в Центре 

творчества по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 

позволяет решать такие задачи: приобретение и усвоение знаний детей о том, как 
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сохранить свое здоровье и здоровье других; формирование духовно – 

нравственных качеств личности; воспитание культуры здорового образа жизни; 

формирование негативного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам; 

повышение психолого–педагогической компетентности педагогов и родителей в 

вопросах здоровьесбережения. 

Таким образом, система работы в МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества» 

по здоровьесбережению способствует формированию у детей осознанного 

отношения к здоровому образу жизни, мы вооружаем их полезными умениями и 

навыками, воспитываем волю для преодоления трудностей, закладываем основу 

для нормальной здоровой жизни без вредных привычек. 

 

 

ИЗОТЕРАПИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Богатырева Надежда Леонидовна, 

Владыкина Светлана Ивановна, 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 1», воспитатели 

       Изотерапия является одним  из методов арт-терапии, это терапия 

изобразительным творчеством. Изотерапия – это не «лечение», это 

«благотворящее воздействие» через изобразительное искусство. Она выражается в 

заботе об эмоциональном самочувствии  и психологическом здоровье 

воспитанников. Но что же такого есть в искусстве, творчестве, что наделяет их 

такими исключительными свойствами? Дело в том, что искусство и творчество 

выходят за границы повседневности и обыденности. А когда человек прикасается 

к тому, что лежит за пределами привычного и повседневного, происходит 

значительное обогащение его личного жизненного опыта. В первую очередь, это 

очень важно с точки зрения лечения и профилактики психологических проблем, 

ведь именно стереотипное восприятие жизни является основой их возникновения. 

     Изотерапия возникает  на пересечении трех наук психологии, психиатрии и 

искусствоведения. Она  разрушает стереотипность восприятия мира и позволяет 

по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. Это делает её мощной и 

эффективной психотехникой. Человек  превращается в творца и созидателя, что 

дает ему силы для самореализации. При этом творчество процесс 

бессознательный. Бессознательность помогает человеку безопасно раскрыть свой 

внутренний мир. Рисуя, ребенок неосознанно даёт выход своим желаниям и 

мечтам. 

     Существует два вида изотерапии: пассивный (ребенок работает с уже 

созданным проиведением-срисовывание, создание копий) и активный (ребенок 

создает что-то новое). В работе с  детьми мы применяем активный вид, что 

позволяет ребенку выплеснуть накопившиеся эмоции.  

     В нашей группе ведётся  работа по изотерапии в разных направлениях:  

индивидуальная, групповая, а также досуговая деятельность  детей и их 

родителей. В группе реализуется проект «Разговор на бумаге», который 

предполагает комплексный подход к организации досуговых мероприятий для 
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создания гармоничных условий и развития ребенка. Целью проекта является 

приобретение родителями и детьми опыта совместного досуга по изотерапии и 

позитивного общения для сплочения семьи и детского коллектива. Особый акцент 

делается на выборе нетрадиционных изобразительных техник. Например, 

кляксография, пальчиковая живопись, ниткография, пластилинография и другое. 

С детьми и их родителями проводились мероприятия, согласно тематических 

недель с привлечением психологов образовательных учреждений для более 

полного раскрытия  изучаемой  темы и важности её использования в жизни. Это 

позволяет снизить страхи и  даёт полёт фантазии. В нашей  руппе, как и в любом 

детском коллективе, имеются дети «группы риска», имеющие проблемы в 

эмоционально-личностной сфере, общении и поведении. Поэтому проводятся как 

групповые, так и индивидуальные занятия с детьми. Практически каждый ребенок 

может участвовать в изотерапевтической работе, т.к. не требуется от него каких-

либо способностей к изобразительности или художественных навыков. Мы 

заметили, что во время изобразительной деятельности у детей «группы риска» 

снижается тревожность, агрессивность, неадекватное поведение, поэтому решили 

проводить  работу по изотерапии. Во время изобразительной деятельности  

параллельно детям читаем сказки, включаем музыку, рассказываем стихи и т.д.  

    Изотерапия является преимущественно невербальным средством общения, а 

также ценна для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью. Смысл изотерапии 

с детьми дошкольного возраста состоит в том, что они получают возможность 

выразить себя, сделать то, что в обычной жизни им строго запрещено. 

Выплескиваются отрицательные эмоции, высвобождается психологическая 

энергия. Демонстративность, негативизм, агрессия уступают место 

инициативности и творчеству. Изотерапия дает возможность для развития 

воображения, гибкости и пластичности мышления, помогает быть самим собой. 

Каждый ребенок уникален. Каждая новая работа – это естественный способ 

рассказа о себе. Именно поэтому изотерапия так эффективна при  работе с детьми. 

     

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Кардапольцева Виктория Витальевна, 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 3», руководитель физвоспитания 

Проблема повышенной смертности среди людей затрагивает всю планету. С 

приходом новых технологий и глобализации мы перестали много двигаться, 

тем самым “купили” себе билет скорейшей смерти. Именно поэтому тема 

малоподвижного образа жизни актуальна на сегодняшний день во всем мире. 

Современный этап развития физической культуры в России характеризуется 

поиском эффективных путей решения задач укрепления и сохранения здоровья 

населения, что обусловлено его существенным снижением в последние годы. 

При этом снижение интереса к традиционным занятиям физической культурой 

в данной ситуации играет весьма существенную роль, усугубляя положение. 

Таким образом, одной из приоритетных задач физической культуры, является 
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поиск инновационных технологий, которые сочетали бы в себе средства и 

методы комплексного оздоровления организма и психики, эмоциональной 

сферы человека и содействовали бы духовному и физическому развитию 

личности и формированию аксиологических ориентиров на достижение 

оптимального уровня здоровья и здоровый образ жизни. Следует особо 

подчеркнуть, что достижение этого результата возможно только лишь при 

условии заинтересованности самого объекта воздействия – человека, теми или 

иными видами двигательной активности. 

Как указывал французский философ Э. Шартье: «Своим существованием 

музыка побуждает нас искать смысл внутри себя...». Целью музыкального 

искусства является достижение равновесия тела и духа человека, воздействие 

музыки не только на духовное, психическое, но и физическое состояние 

человека.  

 Все мы наслышаны, что во многом музыка действует на здоровье 

человека положительно. Задолго до рождения Христа мудрецы разных стран 

играли на музыкальных инструментах для того, чтобы восстановить психику и 

даже вылечить свой организм. Уже тогда стало понятно, что тихая музыка 

успокаивает человека, укрепляя тем самым его здоровье. Постепенно ученые-

исследователи говорили, что музыка — это мощный источник энергии, 

влияющий на человека. В XX веке многие научные деятели выявили влияние 

музыки на различные сферы жизнедеятельности человека: повышение 

работоспособности, оздоровления и лечения разных заболеваний, массовое 

привлечение слоев населения, а также молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. Необъяснимо и то, что музыку знаменитого Моцарта 

рекомендуют слушать при мигрени, апатии и при простуде. Этот феномен 

используют довольно часто и назвали его «эффект Моцарта”. Музыка таких 

композиторов, как Шопен, Шуберт, Чайковский прекрасно избавляет усталость, 

депрессию. 

 Использование музыки в любых форматах занятий 

физическимиупражнениями решает несколько задач, главными из которых 

являются следующие: 

-содействовать всестороннему гармоничному развитию личности 

занимающихся через искусство как синтетическую форму человеческой 

жизнедеятельности, способ тренировки одновременно тела и души; 

-способствовать в организации занимающихся в процессе занятий (при 

выполнении физических упражнений, различных перестроений, смене 

движений и места в зале); 

-содействовать решению основных задач занятия и каждой его части; 

-содействовать улучшению эмоционального фона на занятии и 

психоэмоционального состояния занимающихся.  

 Исходя из задач, можно выделить функции музыкального сопровождения 

на занятиях физической культурой:  

-аксиологическую (ценностную) – формирование ценностного отношения к 

музыкальной культуре и культуре движения;  
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-эстетическую – формирование музыкального вкуса, эстетических переживаний 

образа и характера музыкального произведения в единстве с движением, 

понимания красоты и эстетики выполнения движений в соответствии с 

музыкой; 

-организаторскую – содействие более чёткой организации проведения занятия и 

конкретных комплексов упражнений; 

 -оптимизирующую – содействие более эффективному решению задач занятия 

и каждой его части;  

-психорегулирующую – содействие переключению и преодолению монотонии, 

снятию нервного напряжения и стресса, улучшению психологического 

состояния занимающихся и общего эмоционального фона на занятии, 

позитивного взаимодействия участников педагогического процесса 

(занимающихся и педагога, занимающихся в группе);  

-гедонистическую – способствует получению занимающимися удовольствия 

от прослушивания музыкальных произведений, выполнения двигательных 

действий под музыку и от занятия в целом. 

 С целью подтверждения нашей работы было проведено педагогическое 

исследование на занятиях физической культуры. В этом эксперименте мы 

включили метод наблюдения и метод экспертного опроса. 

Метод наблюдения - целенаправленное планомерное и систематическое 

восприятие педагогических процессов явлений. Метод экспертного опроса – 

разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются эксперты — 

высококвалифицированные специалисты в определенной области деятельности. 

 Контрольной группой выбрали подготовительную группу № 2 

«Дебесского детского сада № 3». Констатирующий этап был проведен на 

занятии физической культуры без музыкального сопровождения. На втором 

занятии  выполняли практическую часть с музыкальным сопровождением. 

После проведения двух занятий нами было проведено анкетирование. 

 Подводя итоги анкетирования, мы пришли к выводу, что музыкальное 

сопровождение положительно влияет на эмоциональное состояние студентов. 

Таким образом, мы можем сказать, что музыкальное сопровождение нужно 

использовать на уроках физической культуры. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ – ВЫБОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

Райлян Светлана Валерьевна, 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 3№, старший воспитатель 

В общей системе всестороннего и гармонического развития человека физическое 

воспитание ребенка дошкольного возраста занимает особенное место. Именно в 

дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, правильного 

физического развития, высокой работоспособности. В эти годы происходит 
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становление двигательной деятельности, а также начальное воспитание 

физических качеств. 

  Правильно организованные игры и спортивные развлечения укрепляют 

здоровье детей, закаливают организм, помогают развитию двигательного 

аппарата, воспитывают волевые черты характера, ценные нравственные качества, 

являются замечательным средством активного и разумного отдыха. 

Вот почему проблема сохранения интереса к спорту у родителей и детей 

становится для ДОУ актуальной.  

 Так возникла идея проекта: через  взаимодействие с семьями 

воспитанников, социальными партнерами  расширить представления детей 

о спорте и здоровье, сформировать интерес   к   занятиям спортом,   показать 

родителям важное здоровьесберегающее значение физкультуры в жизни ребенка. 

 Преимущества проектного метода: 

- является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его основе лежит 

развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве; 

- повышает качество образовательного процесса; 

- служит развитию критического и творческого мышления детей; 

- способствует повышению компетентности педагогов. 

 

Цель проекта:  

 Формирование и становление предпосылок и ценностей здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 Расширить и закрепить знания детей о здоровом образе жизни.  

 Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей.  

 Приобщать детей  к  элементарным нормам и правилам в питании, в 

двигательном режиме, закаливании.  

 Формировать культурно-гигиенические навыки. 

 Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного 

учреждения по теме «здоровый образ жизни».  

 Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями 

 

Задачи по взаимодействию с семьей: 

 внедрять  проектный  метод работы с семьёй; 

 устанавливать единые требования к процессу физического воспитания в 

семье и детском саду; 

 усилить связь между повседневной воспитательно-образовательной работой 

с детьми в детском саду и воспитанием ребёнка в семье; 

 использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом 

воспитании дошкольников; 
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Этапы реализации проекта:  

1. Подготовительный 

o Выявление запроса родителей по данному направлению. 

o Анализ уровня физического развития и здоровья детей. 

o Создание проекта модели взаимодействия ДОУ с родителями для 

 повышения эффективности работы по физическому развитию и оздоровлению 

детей. 

2. Организация работы над проектом 

o Ознакомление детей, педагогов  и родителей  с организацией  проекта 

«Спорт и здоровье – выбор нового поколения» в ДОУ. 

o Методическое обеспечение физкультурно – оздоровительной работы  в 

ДОУ. 

o Оснащения соответствующей РППС. 

3.   Реализация проекта 

o Реализация системы взаимодействия ДОУ, семьи и социальными 

партнерами  по физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников. 

o Построение физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

разработанной системой работы с детьми и родителями в рамках  проектной 

деятельности. 

 

Предполагаемый результат: 

 Вследствие реализации проекта у дошкольников должна выработаться 

устойчивая мотивация к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Занятия ориентированы на здоровый образ жизни. Дети имеют прочные 

знания о средствах укрепления здоровья, о потребностях и возможностях 

организма. Повысится активная родительская позиция в потребности 

дошкольников в ЗОЖ. Образовательная система ДОУ становится открытой для 

активного участия родителей. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ВНЕДРЕНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ложкина Татьяна Михайловна, 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 1», старший воспитатель 

 

«Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но полное  

описание счастливого состояния в этом мире».  

Джон Локк  

 Тема здоровья детей на современном этапе считается не только актуальной, 

но и общечеловеческой. Здоровье детей, его охрана и обогащение является 

приоритетным направлением не только образовательных и медицинских 

учреждений, но и всего общества в целом, поскольку лишь здоровые дети в 

состоянии должным образом заниматься разными видами деятельности, 
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обучаться, развиваться. Только полноценное здоровье способствует становлению 

гармонически развитой личности. 

Актуальность здоровья людей говорит о необходимости принятия 

неотложных мер по здоровьесбережению, оздоравливанию детей, по 

профилактике и коррекции различных отклонений в здоровье. В связи с этим 

особо востребованным на сегодня является создание специальных педагогических 

методик, программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья, которые 

в современной терминологии называются здоровьесберегающими  технологиями. 

 «Здоровье детей — здоровье нации!»  Этот лозунг нашел свое отражение во 

многих образовательных документах, в том числе и в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. По 

ФГОС одним из приоритетных направлений деятельности детского сада является 

проведение физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и путем 

использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ.Согласно пункту 4.6 

Стандарта ДОцелевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

предполагают, что ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями и т. д., поэтому, очень важным на сегодняшний день 

является формирование у детей дошкольного возраста мотивов, понятий, 

убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с 

помощью приобщения к здоровому образу жизни.  

 В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни 

занимаются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии (В. 

Н. Дубровский, Ю. П., Лисицын, Б. Н. Чумаков), психологи (О. С. Осадчук),  

педагоги (В. Г. Алямовская, Г. К., Зайцев, Ю. Ф. Змановский, М. Лазарев, О. В. 

Морозова, Т. В. Поштарева, Л. Г., Татарникова, О. Ю. Толстова, О. С. Шнайдер) 

 Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 

- применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, 

как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 

задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. 

 Основные задачи здоровьесберегающих технологий в детском саду по 

ФГОС: 

• сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня 

здоровья воспитанников;  

• создание обстановки для комплексного психофизиологического развития 

ребенка;  

• обеспечение комфортных условий жизни на протяжении нахождения 

ребенка в детском саду. 

 Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовании имеет огромную ценность для здоровья детей, так как от рождения 
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до семи лет идёт процесс становления всех функций и систем организма, 

закладываются основы физического, умственного, психического, нравственного, 

духовного здоровья человека, формируется фундамент будущего здоровья, 

человеческой жизни во всех её сферах. 

 

 В нашем детском саду  мы широко используем здоровьесберегающие 

технологии и работаем по направлениям: 

 

ПЕРВОЕ направление – комплексная диагностика и исследование состояния 

здоровья детей специалистами: 

 осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 

 осмотр детей специалистами детской поликлиники (медицинские осмотры, 

диспансеризация); 

 диагностика речевого и внеречевого дыхания логопедом ДОУ; 

 выявление нарушений двигательной активности, координации движений в 

беседах с родителями и непосредственно на занятиях в детском саду; 

 диагностирование общей физической подготовки детей в начале и в конце 

года по нормативам. 

 

ВТОРОЕ направление включает в себя рациональную организацию 

двигательной деятельности детей: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия (традиционные, тренировочные, занятия 

соревнования, интегрированные с другими видами деятельности, праздники и 

развлечения); 

 гимнастика после сна; 

 ежедневный режим прогулок; 

 создание необходимой развивающей среды; 

 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

 проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной 

деятельности; 

 музыкальные занятия; 

 экскурсии, походы 

 

ТРЕТЬЕ направление определяет систему эффективного закаливания по 

ступеням: от щадящего до более интенсивных воздействий, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. При этом используется комплекс процедур: 

 босохождение; 

 умывание; 

 сон без маек в летний период; 

 контрастное обливание ног в летний период;  

  игры с водой в летний период; 

 полоскание рта кипяченой прохладной водой;  



26 
 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы 

рефлексотерапии, профилактика плоскостопия); 

 воздушные ванны в облегченной одежде; 

 утренняя зарядка  на свежем воздухе в течение года (в зависимости от 

погодных условий); 

 прогулки на свежем воздухе; 

 лфк 

 

ЧЕТВЕРТОЕ направление связано с осуществлением лечебно – 

профилактической работы. В его рамках проводится следующие мероприятия: 

 постоянный контроль осанки; 

 контроль дыхания на занятиях по физическому воспитанию; 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 профилактический прием иммуномодуляторов: оксолиновая мазь для носа; 

 сбалансированное питание; 

 вакцинация против гриппа; 

 потребление фитонцидов (чеснока и лука); 

 употребление соков и фруктов; 

 использование очистителей воздуха; 

 физиотерапия; 

 ингаляция; 

 кварцевание групп; 

 прием поливитаминов; 

 массаж; 

 кислородные коктейли 

 

ПЯТЫМ направлением является использование практически 

апробированных и разрешенных методик нетрадиционного оздоровления детей: 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная и звуковая гимнастика. 

 

ШЕСТЫМ направлением считается комплекс психогигиенических 

мероприятий: 

 

 элементы музыкотерапии; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ; 

    элементы  релаксации; 

 сказкотерапия; 

 

СЕДЬМЫМ направлением является реабилитация и коррекционная работа: 

 коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и склонность к 

плоскостопию, со слабо сформированной стопой, с нарушением осанки; 

 индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах движений; 
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 индивидуальная работа в спортзале и на прогулке, проводимая 

инструктором по физической культуре; 

 индивидуальная работа в группе и на прогулке, проводимая воспитателями 

групп. 

 

ВОСЬМЫМ направлением является консультативно – информационная 

работа: 

 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса, педагогам,  родителям воспитанников по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

 открытые просмотры и показы с использованием оздоравливающих 

технологий; 

 активное участие родителей в физкультурно – оздоровительной работе 

ДОУ; 

 оформление папок, ширм, памяток, информационных стендов; 

 проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных 

технологий. 

 

 Таким образом, главная задача взрослых состоит в том, чтобы создать для 

детей целостную психолого-педагогическую систему образования, оздоровления, 

базирующуюся на традициях и инновационных технологиях, которые будут 

способствовать полноценному и гармоничному развитиюличности каждого 

ребёнка. Именно физкультурно-оздоровительная работа призвана решать 

важнейшие задачи формирования физически развитой и творчески активной 

личности, ориентированной на успех и сохраняющей жизненный оптимизм. 

 Наши успехи!  

По здоровью:  2014 год –  723 заболеваний.   2018 год –678  заболеваний. 

По физической культуре:  

2016 год –Александр Р. занял 2 место в прыжках в длину с места в 

спортивном мероприятии «День здоровья» 

2017 год – Дмитрий К. занял 1 место в спортивном мероприятии «Лыжня 

зовёт!» 

2018 год – команда детского сада заняла 3 место в спортивном мероприятии 

«День здоровья» в легкоатлетической эстафете 3Х100 м.; команда детского сада 

за 1место в VIII районной спартакиаде среди ДОУ «Малыши открывают спорт!» 

2019 год - команда детского сада заняла 2 место в спортивном мероприятии 

«Веселые старты» в рамках IX районной спартакиаде среди ДОУ «Малыши 

открывают спорт!» 

 

Десять золотых правил здоровьесбережения: 

 Соблюдайте режим дня! 

 Обращайте больше внимания на питание! 

 Больше двигайтесь! 

 Спите в прохладной комнате! 



28 
 

 Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

 Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

 Гоните прочь уныние и хандру! 

 Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

 Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

 Желайте себе и окружающим только добра! 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ ПО 

СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 

 

Докучаева Ольга Юрьевна, 

МБОУ «Заречномедлинская СОШ им.К.А.Ложкина, учитель начальных классов 

 

 «Забота о здоровье – это важнейший труд учителя. От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы…» В.А.Сухомлинский 

В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья 

школьников. Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только 

медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой.  

Родители в последние годы, всё больше времени тратят на улучшение 

материального благосостояния, всё чаще отдаляются от детских проблем, а потом, 

пытаясь загладить свою вину перед ребёнком, идут навстречу его просьбам – и в 

квартире появляется компьютер, за которым подросток проводит более двух-трёх 

часов в сутки, примерно столько же он просиживает у телевизора. 

Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, 

добиться определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно 

проводить свой досуг, быть созидателем в окружающем его мире. Таким образом, 

как никогда, актуальной для любого человека становится задача сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста и формирование ЗОЖ. Очевидно, что 

значительную помощь в решении этой задачи должна оказать школа. 

С целью сохранения здоровья учащихся и формирования ЗОЖ в 

воспитательной работе в классе выделяю следующие направления: 

 Изучение состояния здоровья, учащихся в классе. С этой целью я изучаю 

личные дела учащихся и на первом родительском собрании в 1классе раздаю 

родителям анкеты, в которых, наряду с общими вопросами, даю блок 

вопросов, касающихся здоровья детей. Такие анкеты и личные беседы с 

родителями могут дать более точную картину заболеваемости в классе, а 

также помочь оказать при необходимости первую медицинскую помощь. 

При жалобах, учащихся на ухудшение состояния здоровья я обязательно 

ставлю в известность родителей и учитываю их рекомендации. Также я 

ставлю в известность учителей-предметников о хронических болезнях детей. 

  В системе проводится плановая диспансеризация. Она позволяет выявить 

различные заболевания у учащихся. Я, как классный руководитель, 

информирую учащихся о времени проведения диспансеризации. Считаю 
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необходимым проведение беседы о гигиенической подготовке к проведению 

медицинского осмотра. Также ставлю в известность родителей и прежде 

всего тех, дети которых имеют серьезные заболевания.  

 

 Провожу работу по поддержанию санитарного состояния кабинета, 

выполняя нормы СанПина. Как классный руководитель, я помогаю 

организовать дежурство в классе и контролирую своевременность и 

качество уборки.Обучающимися ведётся ежедневный «Экран чистоты» 

(проверяется наличие ногтей, чистота рук, лица, ушей), ответственные 

санитары класса.  

 Слежу за внешним видом учащихся.  

 Организую работу по организации питания учащихся. Совместно с 

родительским комитетом выявляю учащихся, нуждающихся в бесплатном 

питании. Кроме того, я считаю необходимым знакомить ребят с принципами 

рационального и здорового питания (режим питания, разнообразность 

питания, сбалансированность питания).   

 Провожу беседы в соответствии с планом воспитательной работы. При этом 

план может меняться в соответствии с внешними факторами. Так, при 

увеличении количества простудных заболеваний, провожу беседы о 

профилактике гриппа и вирусных инфекций. В начале учебного года считаю 

важной беседу о профилактике глазных заболеваний, правильной осанке, так 

как 6-7 часов в день учащиеся проводят за партой, работая с учебниками, 

тетрадями, мониторами. Особое значение уделяю беседам о профилактике 

травматизма в школе и вне школы, поскольку иногда травмы могут иметь 

очень тяжелые последствия.  

 Самой важной работой классного руководителя является вовлечение 

учащихся в различные мероприятия по охране здоровья. Это и спортивные 

состязания, и подготовка диспутов и классных часов, сбор материала и 

оформление газет, подготовка проектов. 

 Работа с родителями учащихся: инструктирование о методах родительской 

педагогики; привлечение к совместной подготовке, проведению и участию 

во внеклассных оздоровительных мероприятиях. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя: 

1. Создание системы двигательной активности в течение дня: 

· утренняя гимнастика (ежедневно после первого урока); 

· физкультурные занятия (3 раза в неделю); 

· музыкально-ритмические занятия (раза в неделю); 

· ежедневные прогулки с включением подвижных игр; 

· пальчиковая гимнастика (на уроках русского языка, математики) 

· зрительная гимнастика на уроках. 

· физкультминутки на уроках  

· эмоциональные разрядки, релаксация; 
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2. Спортивные досуги, развлечения, праздники, проводимые совместно с 

родителями«День Здоровья», «Олимпийские старты», Военно- патриотическая 

игра «Зарница», соревнование «Большие гонки», Весёлые старты «Курс Молодого 

бойца» 

В рамках консультативной работы с обучающимися проводятся беседы, игры, 

викторины, праздники были проведены классные часы по темам:  

 Как сохранить зрение (тематическая беседа) 

 Друзья Мойдодыра (праздник) 

 Поведение дома(ситуативные задачи, тест) 

 Наркоманию и курение мы будем судить (кл. час – игра) 

 Взаимопонимание в классе 

 (профилактика суицида) 

 Чистое помещение- залог здоровья. 

 Игра по станциям «Здоровым быть всегда пригодится» 

 Как уберечься от инфекционных заболеваний(беседа) 

 Умей сказать нет! (профилактика употребления ПАВ) 

 Как прекрасен этот мир (кл. час тренинг по профилактике суицида 

 Причины возникновения пожара. Что нужно делать при пожаре. (смотр 

знаний). 

 Быть здоровым – это здорово!  

 (профилактика употребления ПАВ) 

 В поисках истины с маленьким принцем. Жизнь как высочайшая ценность. 

(профилактика суицида) 

 Опасные летние ситуации (беседа по профилактике экстремизма) 

 Здоровый сон (беседа) 

 Губительная сигарета  

 Спид- чума 21 века(конференция) 

 Интерактивный тест «Вред курения и алкоголя» 

 Курение и или здоровье-выбирайте сами (презентация) 

 Сценарий сказки «Теремок» поставленный родителями о профилактике 

вредных привычек 

Планирование деятельности классного коллектива в направлении охраны и 

укрепления здоровья, позволяет укрепить здоровье детей, предотвратить травмы и 

несчастные случаи.  

Ежегодно квартально в план включаются мероприятия, направленные 

на профилактику ПАВ. 

В настоящее время задача укрепления здоровья школьников становиться 

весьма важной, так как усиливается действие разнообразных факторов, 

неблагоприятно влияющих на здоровье детей. К счастью, такая тенденция не 

очень ярко выражена в сельских школах. Но, несмотря на это, профилактическая 

работа в этом направлении ведется в полном объеме. Таким образом, с целью 

пропаганды ЗОЖ и профилактики потребления ПАВ были проведены следующие 

мероприятия: 
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1. Здоровый сон (беседа) 

2. Губительная сигарета(беседа)  

3. Спид- чума 21 века(конференция) 

4. Интерактивный тест «Вред курения и алкоголя» 

5. Курение и или здоровье-выбирайте сами (презентация) 

6. Если хочешь быть здоров, откажись! (Профилактика употребления 

ПАВ) 

7. Прием наркотика всегда полёт, но в конце- всегда падение! (беседа, 

просмотр фильма) 

8. Если хочешь быть здоров, откажись! (Профилактика употребления 

ПАВ) 

9. Прием наркотика всегда полёт, но в конце- всегда падение! (беседа, 

просмотр фильма) 

10. Наркоманию и курение мы будем судить. (кл. час – игра) 

Для профилактики эпидемиологических заболеваний в классе организуется 

следующая работа: 

 - ежедневный учет отсутствующих учащихся  

 - извещение администрации школы органами здравоохранения о появлении 

среди учащихся школы инфекционного заболевания; 

 - извещение школы родителями о причинах неявки ученика; 

 - выяснение причин неявки ученика, если таковые сведения 

 отсутствуют; 

 - допуск ученика в школу, пропустившего более двух дней, разрешается 

только при наличии справки от врача о том, что ребенок здоров и может 

посещать школу (независимо от причин пропуска). 

 ежегодные профилактические медицинские осмотры перед началом 

учебного года  

 наблюдение за поведенческими особенностями учеников (любые 

отклонения в типичном поведении ученика должны насторожить учителя в 

плане состояния его здоровья); 

 санитарно-гигиеническое воспитание и просвещение школьников и их 

родителей; 

 -раздача памяток родителям и обучающимся о профилактике заболеваний  

 -проведение бесед с учащимися о необходимости прививки против 

инфекционного заболевания и возможности временного ухудшения 

самочувствия в ближайшие несколько дней после прививки. 

 - проведение классных часов («Осторожно, грипп», «Не хочу болеть!» 

 родительских собраний («Как повысить иммунитет ребенка», 

«Профилактика заболеваний гриппом») 

Таким образом, правильная организация работы по профилактике 

эпидемиологических заболеваний ведёт к снижению заболеваемости детей 

гриппом и простудными заболеваниями. 
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Работа по формированию культуры здорового питания проводится по 

трем направлениям. 

Первое - рациональная организация питания в школе, в школьной столовой. 

Второе – проведение мероприятий о культуре приема пищи. 

 Проведение уроков–здоровья. 

 Игра – праздник для учащихся начальной школы «Золотая осень». 

Конкурс поделок из овощей и фруктов. 

 Викторина «О том, что вкусно и полезно» 

 Беседа «Разговор о правильном питании» 

 Учебный проект «Как мы питаемся» 

 «Масленица» 

 Турслет 

 Индивидуальные консультации о правильном питании 

 Разработка и написание проектов по вопросам правильного питания  

 «Пищевые добавки и их влияние на организм человека» 

 Работа по оздоровлению обучающихся в летний период – пребывание в 

летнем оздоровительном лагере. 

Третье направление - просветительская работа с родителями (законными 

представителями), вовлечение родителей в процесс формирования культуры 

здорового питания в семье.  

 Организация бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей. 

 Организация питания в ГПД. 

 Просветительская работа среди родителей о правильном и полноценном 

питании учащихся на родительских собраниях, консультациях для 

родителей. 

 Изучение отношения родителей к организации горячего питания в школе. 

(анкетирование, беседы) 

Проведение тематических родительских собраний по вопросам охраны  

и укрепления здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья детей– одна из главных задач, стоящих 

перед школой и семьей. В связи этим мы знакомим родителей с режимом дня 

школьника, ведь режим дня влияет на физическое развитие и здоровье 

школьника.  

Ведется просветительская работа с родителями (законными 

представителями), по вопросам:  

Правильного питания.  

Профилактике гриппа, ОРЗ. 

Повышение иммунитета. 

Профилактике близорукости.  

Посещение кружков и секций обучающимися. 

Собрание по нравственно- половому воспитанию. (с привлечением психолога 

ЦДТ Первушиной Н.Н.)-Протокол № 4 от 22.02.2017 

Собрание «Психологический комфорт семье, детские страхи». 
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(Психолог МЦ «Вертикаль»)-Протокол №2 от 06.12.2016  

Роль семьи в формировании ЗОЖ  

Профилактика суицидального поведения детей 

 

Поэтому во внеурочное время мы вводим спортивные мероприятия, для того, 

чтобы формировать привычку ЗОЖ как у родителей, так и у детей. 

Провели следующие спортивные мероприятия: 

1. «Олимпийские старты» 

2. Военизированная игра «Зарница» 

3. Весёлая Масленица 

4. Комический футбол 

5. Веселые старты «Защитники Отечества» 

Внеклассные мероприятия совместно с родителями 

1. Рождественские Катания с горы- 7 ноября 

2. Весёлые старты «Защитники Отечества» к 23 февраля 

3. Военизированная игра «Зарница» 

4. Весёлая Масленица (катание на лошадях, весёлые состязания) 

5. День именинников (посещение бассейна) 

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

 

Консультации для родителей: 

1. «Как укрепить иммунитет ребёнка в зимний период».  

2. «Особенности физиологических изменений четвероклассников». 

3. Как преодолеть застенчивость ребёнка. 

 

Таким образом проведение тематических родительских собраний по 

вопросам ЗОЖ способствует укреплению здоровья и профилактике негативных 

последствий.  

 «Здоровье – не всё, но без здоровья все – ничто» -когда-то сказал Сократ, 

эти слова актуальны и в наше время. 

 «Учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем 

врач»   Н.К. Смирнов 

Четверть Дата Тема собраний 

I октябрь Организационное собрание.  

«Психологический комфорт в семье» 

II декабрь «Как сберечь здоровье ребенка» 

III февраль Роль отца в воспитании ребенка 

III март Роль семьи в воспитании личности ребенка 

IV 

 

май Семья и школа. Итоги партнерства 
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Таким образом, привычка к здоровому образу жизни - это главная, 

основная, жизненно важная привычка. Поэтому школа и семья призваны 

заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы.  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СПОСОБСТВОВАНИЕ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА БПОУ УР «ДЕБЕССКИЙ 

ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

Перевозчикова Марина Сергеевна,  

БПОУ УР «Дебесский политехникум», преподаватель информатики и 

иностранного языка  

Цель проекта: создание комплекса социально-психологических и 

воспитательных мероприятий, направленных на способствование успешной 

социальной адаптации у обучающихся первого курса  БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» к образовательно-воспитательному процессу. 

Социальная адаптация подростков является важным аспектом воспитания. 

Особую роль социальная адаптация приобретает в наше время – в эпоху перемен. 

Поэтому успех социальной адаптации, во многом зависит от взаимоотношений 

между подростками образовательного учреждения. Адаптация подростков 

зависит от их состояния, активности, самопроявления,  самоопределния. 

Активность проявления себя определяется его ощущением, как он адаптирован в 

окружающей его среде, как он чувствует себя (благоприятно или нет). На сколько 

комфортно чувствует себя подросток в окружающей его среде, тем больше он 

предрасположен к социальному развитию. Социальная адаптация является 

необходимым и важным условием для обеспечения наилучшей социализации 

подростка. Она позволяет подростку не только проявлять себя, но и показывать 

свое отношение к людям, деятельности, быть активным участником социальных 

процессов и явлений и благодаря этому обеспечивать свое социальное 

самосовершенствование. Благодаря успешной адаптации подростки отлично 

приспосабливаются к окружающим условиям, в том числе и к сложным и 

неблагоприятным условиям. При условиях успешной адаптации подростки 

проявляют удовлетворенность окружающей средой, активность самопроявления и 

приобретают соответствующий опыт. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

1. разработать комплекс социально-психологических и воспитательных 

мероприятий, направленных на способствование успешной социальной адаптации 

у обучающихся первого к образовательно-воспитательному процессу; 

2. становление и поддержание социального и физического статуса студента 

первого курса в новом коллективе; 

3. профилактика психологического и физического дискомфорта 
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направленного к новой окружающей атмосфере; 

4. снятие психо-эмоционального напряжения, связанного с попаданием 

первокурсников в новую среду; 

       5. формирование у студентов положительного отношения к образовательному 

процессу. 

Результаты, ожидаемые от реализации проекта: 

1. Отсутствие конфликтных ситуаций между студентами; 

2. Эффективная совместная деятельность всей группы (участие в конкурсах, 

мероприятиях, концертах и т.д.); 

3. Наличие устойчивого интереса к продолжению обучения; 

4. Низкий уровень отсева студентов; 

5. Положительная динамика уровня воспитанности студентов; 

      6. Удовлетворенность студентов окружающей средой, активное 

самопроявление и приобретение соответствующего опыта. 

 

 

ПЛАСТИЛИНОГРФИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

И.В.Мухаметзакирова 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 3», воспитатель 

 

Очень часто люди испытывают затруднения при вербальном выражении 

эмоций, чувств, мыслей. Их постоянно что-то волнует, возникает тревожность. В 

этом случае на помощь к человеку приходит арт-терапия – терапия творчества. 

Адриан Хилл (1895-1977), британский художник, был первооткрывателем арт-

терапии. Хилл обнаружил, что практика искусства не только помогает пациентам 

отвлечься от их болезни или травмы, но и помогает освободить их от 

психического расстройства, выражая свою тревогу с помощью рисунка. 

В настоящее время одной из наиболее важных проблем является состояние 

здоровья детей. Главная задача родителей и педагогов, а так же сотрудников 

детского сада, – это вырастить здорового ребенка. Для решения этой задачи в 

детских садах используют здоровьесберегающие технологии. И здесь имеет место 

арт-терапия. В данный момент, поводом для разговора, имеет место 

пластилинография. Пластилинография – это один из креативных методов изо-

терапии. Эта нетрадиционная техника не утомляет детей, у них сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания; это осуществление индивидуального 

подхода к детям, учитывая их желания и интерес. Пластилинография 

представляет собой метод развития посредством творчества, создает 

эмоционально-положительный настрой детей; доставляет множество 

положительных эмоций, что помогает преодолевать робость, страх. Самой 

большой ценностью этой техники выступает не творческий продукт, а сама 

творческая деятельность. Во время занятия пластилинографией снимается 
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внутреннее напряжение, агрессия, тревожность, восстанавливается жизненный 

ресурс. Дети самовыражаются, познают себя.  

Целью работы с детьми, по обозначенной тематике, будет обозначено 

создание условий для развития гармоничной личности ребенка дошкольного 

возраста через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Пластилин – это один из любимых инструментов ребенка, а это значит, что 

вовлечь ребенка в работу не составит никакого труда. Таким образом, мы можем 

решить сразу несколько задач: 

- установить контакт с ребенком; 

- развить самоконтроль; 

- развить творческие способности и повысить самооценку; 

- дать возможность выхода агрессии и другим негативным чувствам; 

- сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах; 

- развить общую и мелкую моторику рук. 

Для реализации работы по применению пластилинографии как одной их 

эффективных техник здоровьесберегающей технологии, мною были изучены 

интернет-ресурсы; программный продукт «Художественно-эстетическое развитие 

детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией» авторы-составители Смирнова Т.В. 

издательство Учитель, 2019;методические пособия Г. 

Давыдовой «Пластилинография. Анималистическая живопись», Шницкой И. 

О. «Аппликация из пластилина», Лыковой И. А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду». 

Первоначально дети познакомились с различными способами рисования 

пластилином. Рассматривали готовые работы. В своих первых  работах было 

использование рисование пластилиновыми шариками. Рисунки состояли из 

маленьких шариков, прикрепленных к дискам. Работы получились объемными и 

необычными. Дети с большим удовольствием оформили самостоятельно 

выставку, которую непременно показали родителям. Работы детей, с  

неустойчивым психо-эмоциональным состоянием, отличались неаккуратностью, 

подбором пластилина черного, коричневого, красного и оранжевого цветов. 

Пластилиновые шарики у них получались разные по форме  и величине. Далее 

были использованы готовые шаблоны для рисования пластилином. Это самый 

удобный способ рисования. Шаблоны изображений скачали из интернета. Вновь 

под наблюдение попали работы тех же детей. Работу они выполняли в большой 

спешке, неаккуратно, не соблюдая способ скатывания тремя пальчиками. С 

каждым днем у детей рос интерес к рисованию пластилином. На занятиях по 

художественно-эстетическому развитию педагог дополнительного образования 

познакомил детей со способом оттягивания, гдеиз оттянутого материала можно 

сконструировать определенный элемент будущего творения. Так получились 

картины по теме «Космос». Самостоятельному творчеству не было границ. 

Получились восхитительные работы.  

Чем глубже, тем увлекательнее! Знакомство с плавающим пластилином 

вовлекло нас в мир волшебства. На пластилиновой заготовке из плавающего 
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пластилина дети оставляли оттиски ракушек. Пластилиновые ракушки 

отправились в емкость с водой. Ракушки не тонут.  

Творчество не имеет границ! Работа продолжается.  

Вывод: при создании определенных условий можно развить гармоничную 

личность ребенка путем развития способности самовыражения и самопознания, и 

тем самым решить несколько выше поставленных задач. Мне удалось установить 

контакт с теми детьми, которыми до сих пор не могла его установить. У детей 

повысилась самооценка. Детская агрессия и негативные чувства потихонечку 

уходят в некуда. Им больше нет места в детских сердцах!  

 

 

СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ДОУ 

Данилова Анна Анатольевна, 

МБДОУ «Заречномедлинский детский сад, воспитатель 

 

Цель: Профилактика простудных заболеваний через проведение закаливающих 

процедур. 

Задачи: 

Образовательные: Способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребёнка. 

Развивающие: Развивать защитные силы организма, укрепление иммунитета. 

Воспитательные: Воспитание разумного отношения к своему организму, 

привитие необходимых санитарно- гигиенических навыков и приобщение к 

здоровому образу жизни с самого детства. 

Актуальность. Дошкольное детство является важным периодом, в который 

закладываются основы физического развития. Здоровый и  разносторонне 

развитый ребёнок обладает хорошей сопротивляемостью к различным 

заболеваниям и негативным факторам окружающей среды. Вместе с тем, 

результаты научных исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте 

здоровых детей становится всё меньше. Высок процент физиологической 

незрелости, которая становится причиной роста функциональных  и хронических 

заболеваний. По определению Всемирной Организации Здравоохранения 

здоровье определяется как «состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов». Социологи подсчитали так называемые составные здоровья 

человека. И вот какие любопытные факты выявило это исследование. 

Оказывается, в немалой степени здоровье человека зависит от наследственности 

(около 20%), но этим никого не удивить. Удивительно другое. Если медицина 

будет излечивать все заболевания до единого, то это сохранит здоровье человека 

лишь на 8-10%.  В то же время, если человек будет проживать в идеальных (с 

точки зрения экологии ) условиях, то благодаря этому его здоровье улучшится 

ещё на 20%.  А вот остальные 50% здоровья зависят целиком и полностью от 

того, какой образ жизни он ведёт, уделяет ли внимание общеоздоровительным 
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мероприятиям (особенно это касается детей). К тому же в нашем детском саду в 

2017-2818 учебном году была большая заболеваемость среди воспитанников. 

Система закаливающих мероприятий: 

1. Утренняя гимнастика 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Гимнастика для глаз 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Занятия физической культурой 

6. Дыхательная гимнастика 

7. Беседы «Уроки Айболита». 

8. Подвижные игры 

9.  Спортивные мероприятия совместно с родителями 

10. Хождение босиком 

11. Метод солевого закаливания 

12. Контрастное переступание из таза с теплой водой в таз с холодной водой. 

13. Гимнастика после дневного сна. 

 Все рассмотренные выше здоровьесберегающие технологии имеют 

оздоровительную направленность. Используются для профилактики простудных 

заболеваний, способствуют сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребёнка. Приобщаются к здоровому образу жизни с самого 

детства. 

 Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, 

всех ее свойств и качеств. 

 

ИЗОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Опарина Анна Станиславовна 

                      МБДОУ «Дебесский детский сад №1»,воспитатель 

 

В современной системе образования много проблем. Проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей является одной из приоритетных в системе 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Федеральный 

государственный образовательный стандарт к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования определяет как одну из 

важнейших задач: охрану и укрепление здоровья воспитанников через 

интеграцию образовательных областей, создание условий безопасной 

образовательной среды, осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. В соответствии с этим особую 

актуальность приобретает поиск новых средств и методов повышения 

эффективности оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 
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оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития личности 

ребенка. 

       Арт-терапия как метод воздействия на эмоциональную сферу, позволяет 

решить комплекс задач и проблем по формированию эмоционального 

благополучия дошкольников. 

       Термин «арт-терапия» (art - искусство, artterapy – терапия), буквально 

переводится как терапия искусством. Искусство представляется здесь как  

способ творческого самовыражения, рождающегося из наиболее значимых и 

личностно важных жизненных тем, которые способствуют возникновению 

важной взаимосвязи между жизненным и творческим опытом ребенка. 

          Одним из методов арт-терапии является изотерапия. Дошкольный возраст - 

важнейший период жизни человека, когда формируются основные личностные 

характеристики, мировоззрение, отношение к себе и окружающим. Ребенок 

активно познает мир и отражает его в своей естественной деятельности – игре и в 

рисунке. Наиболее яркие возможности для самовыражения детей представляет 

изобразительное творчество. Современные исследователи указывают на большую 

роль изобразительного искусства и игры в формировании психики ребенка, как 

нормально развивающегося, так и с ограниченными возможностями здоровья 

(Медведева Е.А., Левченко Е.Ю., Смирнова Е.О.). 

Цель: повышать эмоционально-положительный фон, создавать 

благоприятные условия для успешного развития ребенка. 

       Задачи: 

  Воспитывающие: -воспитывать в ребенке доброту, бережное 

отношение к себе и окружающим; 

 Развивающие: -развивать умения говорить о своих 

эмоциональных переживаниях. 

- формировать способности к творчеству, саморегуляции чувств и 

поведения; 

 психотерапевтические: -создать эмоционально комфортную 

атмосферу; 

 диагностические- помогают получить сведения о развитии и 

индивидуальных особенностях ребенка. 

Виды нетрадиционного рисования 

 Кляксография (выдувание трубочкой) Такое занятие для детей очень 

увлекательно, интересно и очень полезное. Так, как выдувание через соломинку 

укрепляет здоровье: силу лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом. 

 Рисование ватными палочками. В изобразительном искусстве 

существует стилистическое направление в живописи, которое называется 

«Пуантилизм» (от фр. point - точка). В его основе лежит манера письма 

раздельными мазками точечной или прямоугольной формы. 

 Рисование пальчиками. Можно рисовать и пальчиками, оставляя 

разноцветные отпечатки на бумаге 
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 Рисование ладошками. Этот метод рисования помогает ребёнку 

почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие с изобразительным 

материалом (с краской) без кисточки. Рисуя пальцами или ладошкой, ребёнок 

получает необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных контактах с 

краской, бумагой, водой. 

 Рисование солью (клей, соль, краски) Рисование с помощью соли 

похоже на волшебный эксперимент. Это действительно находка для детей, 

которые любят делать что-нибудь необычное.  

 Рисование пипеткой (каплетерапия). Рисование капельками краски- 

еще одна техника нетрадиционного рисования, которая хорошо развивает 

произвольность, требуя усидчивости и кропотливости. 

  В занятии искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой 

успех в этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении и отображении 

своих эмоций, к нему приходит успех в общении, а взаимодействие с 

окружающим миром становится более конструктивным. Успех в творчестве - в 

его психике бессознательно переносится и на обычную жизнь. 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ И 

В ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

 

Унанян Екатерина Васильевна, 

МБОУ «Тыловайская средняя общеобразовательная школа», 

воспитатель группы продленного дня 

 

 «Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть ЧЕЛОВЕКОМ - 

Умным, Красивым и Здоровым». 

Основные подходы к формированию культуры здорового питания 

обучающихся в Российской Федерации нашли отражение в федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). В 

основополагающих документах отмечается, что формирование культуры 

здорового питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ребёнка в 

школе и продолжаться на протяжении всех лет обучения с учётом возрастных 

особенностей. 

Чтобы вырастить здорового ребёнка необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. Один из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья ребёнка, его физическое и умственное 

развитие, – организация качественного питания подрастающего поколения. 

Почему именно в школах следует принимать меры по улучшению питания? 

В детском возрасте закладывается фундамент здоровья человека, следовательно, 

целесообразно начинать развивать здоровые интересы и привычки, ценностное 

отношение к здоровью именно в этот период. В этом же возрасте закладываются, 

и основы здорового образа жизни как система норм и правил. Нужно помочь 

детям осознать ценность здоровья и значение здорового образа жизни для 
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современного человека, сформировать ответственное отношение к собственному 

здоровью. Для этого школьники должны узнать и, главное, принять для себя 

основные принципы здорового образа жизни, а это возможно только в результате 

серьёзной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого 

ребёнка. Здоровье, как известно, зависит от многих факторов, и в первую очередь 

от правильного здорового питания. Разговор о правильном питании ведется на 

страницах большого количества популярной и специальной литературы. А в 

системе образования Министерством образования и науки РФ при поддержке 

компании «Нестле» была разработана уникальная программа «Разговор о 

правильном питании», которая направлена на формирование у детей культуры 

питания как составляющей здорового образа жизни. В МБОУ "Тыловайская 

СОШ" данная программа реализуется с 2011 года. 

В ходе планирования деятельности по реализации программы «Разговор о 

правильном питании» мною была поставлена цель: формирование у детей основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Я поставила перед собой следующие задачи: 

- реализация принципов правильного питания; 

- получение каждым ребёнком качественного образования с сохранением и 

укреплением здоровья; 

- формирование навыков учебного сотрудничества, коллективного 

творчества, самостоятельности в игровой деятельности; 

- сотрудничество с родителями и просвещение по вопросам организации 

правильного питания детей; 

- расширение у детей знаний, связанных с питанием и здоровьем, а также с 

историей и традициями русского народа. 

А каков же мой личный вклад как участника реализации программы? Свой 

опыт я посвящаю обобщению и распространению опыта по реализации 

программы «Разговор о правильном питании». Данную программу я использую 

вариативно. В рамках внеурочной работы, включая тематику занятий по 

программе в классные праздники и внеклассные мероприятия. Воспитанники 

группы продленного дня «Почемучки» МБОУ «Тыловайская СОШ»  участвовали 

в конкурсе рисунков на тему «Правильное питание - залог здоровья».  Прошли 

обучение в онлайн кулинарной школе и научились готовить вкусные и полезные 

блюда. Гостями кулинарных уроков были известные артисты, учёные, писатели.  

На занятиях воспитанники группы продленного дня учились готовить блюдо 

из тыквы и яблока «Сладкая парочка – тыква и яблоко», блюдо для новогоднего 

стола «Накрываем новогодний стол» и др. 

Участие родителей в реализации конкурсной работы 

На занятии с детьми мы готовились к встрече гостей-родителей. Ребята 

сервировали стол, учились складывать салфетки. А чтобы произвести впечатление 

на гостей, мы приготовили для них маленькие сувениры, которые спрятали в 

пирожное собственного изготовления. Детям очень нравиться делать сюрпризы 

для родителей. 
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Опыт работы по программе «Разговор о правильном питании» оказался 

полезным для каждого из нас. Результаты опросов родителей и обучающихся 

свидетельствуют о том, что данная программа реально способствует организации 

рационального питания не только школьника, но и всей семьи.  

Оценка эффективности конкурсной работы 

Эффективность этого курса проверена и подтверждена на практике. Охват 

горячим питанием детей моего класса составляет 100%. Незначительно, но 

снизился уровень заболеваемости. Количество детей с заболеваниями ЖКТ 

постоянно снижается. В ходе реализации программы у детей повысился 

эмоциональный настрой на занятиях, качество знаний.  

Более того, по признанию большинства родителей, программа "Разговор о 

правильном питании" оказывает положительное влияние на организацию и 

структуру питания в семье, сделав их более эффективными и полезными. 

Успешная реализация этой программы дает право рекомендовать учителям 

начальных классов и воспитателям детских садов использовать ее в своей работе.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 

Иванова Оксана Александровна,  

МБОУ «Большезетымская ОО», учитель физической культуры; 

 МБУ ДО «Дебесская ДЮСШ» тренер-преподаватель. 

 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделать его 

крепким и здоровым: пусть он работает, бегает, кричит, пусть он 

находится в постоянном движении».     

Жан Жак Руссо 

Самой важнейшей ценностью для любого человека всегда было и будет 

его здоровье. 

Уже более 15 лет я преподаю физическую культуру. За свою 

педагогическую работу мне приходилось сталкиваться со многими 

проблемами. Одним из таких проблем, требующих решения, становиться 

проблема здоровьесбережения школьников в учебном процессе. С каждым 

годом наблюдается тенденция к повышению уровня заболеваемости детей, 

снижению двигательной активности, возросло количество освобожденных от 

занятий физической культурой, увеличилось количество противопоказаний. 

В связи с постоянно развивающимися технологиями, популяризацией 

телевиденья и интернета, школьники все меньше двигаются, больше сидят за 

компьютерами, увеличивая нагрузку на глаза, усугубляя нарушения осанки, 

недостаточное количество времени проводят на свежем воздухе. 

Основной своей задачей, как преподавателя физической культуры, считаю 

- создание условий для физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья школьников. При составлении планов и содержания уроков 

руководствуюсь комплексной программой по физической культуре. Для 
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реализации базисных компонентов всегда слежу за соответствием учебного 

материала требованиям программы, целям и задачам урока. 

Огромное значение имеет возможность проводить занятия на свежем 

воздухе, которая плодотворно влияет на общее физическое состояние 

учащихся. Повышается работоспособность, снижается утомляемость, 

повышается заинтересованность. При хороших погодных условиях, я стараюсь 

больше уделять внимания занятиям на свежем воздухе. 

Но, пожалуй, самым важным средством становиться обеспечение 

оптимальной физической нагрузки на уроке. Всегда необходимо помнить, что 

оптимальная нагрузка для каждого человека сугубо индивидульна.  

На родительских собраниях освещаются темы, связанные с поддержанием 

и укреплением здоровья. Стараюсь по возможности удовлетворить запросы 

родителей к содержанию предмета, вовлечь во внеклассную деятельность, не 

только и полноценных участников процесса. 

Основными формами физического воспитания являются физкультурно – 

оздоровительные мероприятия, внеклассная работа, физкультурно – массовые 

и спортивные мероприятия. В школе постоянно организуются и проводятся 

спортивные праздники, Дни здоровья, организуется подготовка команд к 

школьным, муниципальным соревнованиям. Участие в соревнованиях 

различных уровней способствует привлечению школьников к занятиям в 

секциях.К спортивно – массовым мереприятиям и соревнованиям стараюсь 

привлечь как можно больше детей. 

Здоровье – это бесценный дар, он дан, увы, не навечно, его надо беречь!                                                            

И.И. Павлов  

Актуальность проблемы : большинство современных семей не имеют 

возможности качественно и недорого провести семейный досуг, а постоянная 

занятость родителей, сидячий образ жизни накладывает серьезные негативные 

последствия на здоровье всех членов семьи. Ведь именно в семье зарождаются 

основы здорового образа жизни. Отсутствие совместного активного семейного 

досуга ведет к отдалению ребенка от активных видов деятельности, потере 

взаимопонимание между членами семьи, отдалению подростка от привычных 

ценностей семьи и общества. Ярким примером служит статистика о 

заболеваниях детей, нарушением искривления позвоночника. Наилучшим 

способом налаживания контакта всегда являлось совместное 

времяпрепровождение вне дома на природе, преодоление трудностей общим 

трудом.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

- обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе; 

- Сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

-элементы здоровьесберегающих технологий в структуре урока. 

Здоровьесберегающие компоненты на уроке 
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Утренняя гимнастика,  динамическая пауза ,чередование поз во время 

урока, организационное начало (принимаются правила урока) , ранжирование 

учебного материала урока по степени сложности, новизны, актуальности, 

использование активных методов обучения: поисковый, диалогический, 

игровой, проектный и др. Гармоничное сочетание обучения-воспитания-

развития в учебной деятельности. 

Здоровьесберегающий урок должен:      

- Воспитывать, стимулировать у детей желание жить, быть здоровыми, 

учить их ощущать радость от каждого прожитого дня; показать им, что  жизнь 

– это Прекрасно! 

- вызвать у них позитивную самооценку. 

Десять золотых правил здоровьсбережения 

- Соблюдайте режим дня! 

- Обращайте больше внимания на питание! 

- Больше двигайтесь! 

- Спите в прохладной комнате! 

- Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

- Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

- Гоните прочь уныние и хандру! 

- Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

- Старайтесь получить как можно больше положительных эмоций! 

- Желайте себе и окружающим только добра! 

От врачей и учителей обычно требуют чуда, но если чудо свершается 

- никто не удивляется.   

                                       М.фон Эбнер-Эшербах-австрийская писательница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


