
 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 

творческой жизни, счастья и благополучия человека. Проблема сохранения и 

укрепления здоровья человека в наши дни является одной из актуальных тем 

во всем мире. Повсеместное прогрессирующее ухудшение показателей 

здоровья подрастающего поколения ставит проблему поиска новых, более 

совершенных доступных и эффективных форм и методов работы, при 

которых образование будет способствовать формированию здоровья, а не его 

потере. Учѐными установлено, что здоровье человека на 10 % зависит от 

деятельности системы здравоохранения, на 15 % – от наследственных 

факторов, на 25 % от экологии, на 50 % – от самого человека. 

. По современным представлениям в понятие ―здоровый образ жизни‖, как 

одна из составляющих, входит организация двигательной активности. 

Гиподинамию (недостаток двигательной активности) называют одним из 

главных пороков 21 века, который коснулся не только взрослого населения, 

но и детей. Школьники по 4-5 часов проводят за партой, затем занимаются 

дома. По результатам исследований российских психологов, в среднем, 

ученик начальной школы, который учится на ―4‖ и ―5‖, проводит за 

письменным столом дома не менее 2,5 – 3 часов. Родители, в последние годы, 

всѐ больше времени тратят на улучшение материального благосостояния, всѐ 

чаще отдаляются от детских проблем, а потом, пытаясь загладить свою вину 

перед ребѐнком, идут навстречу его просьбам – и в квартире появляется 

компьютер, за которым ребѐнок проводит более двух – трѐх часов в сутки, 

примерно столько же он просиживает у телевизора. 

   Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки обучающихся 

делают задачу сохранения и укрепления здоровья школьников одной из 

приоритетных. 

«Здравствуйте!» Хорошее, доброе слово и, говоря его, мы желаем человеку 

здоровья.. Как говорится: «Здоровье - это ещѐ не всѐ, но всѐ без здоровья — 

это ничто». Здоровье — это состояние полного телесного, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. 

Именно поэтому, в процессе обучения и воспитания стараюсь заниматься 

формированием элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

полезных и вредных привычках, «образе» поведения, исключающем вредные 

привычки, стараюсь отработать навыки и умения поведения в экстремальных 

ситуациях, Каждый день учебные занятия в моѐм классе начинаются с  

зарядки. Как и все учителя во время уроков я провожу физкультминутки. 

Значение физкультминуток в том, чтобы снять утомление, обеспечить 

активный отдых и повысить умственную работоспособность 



  

По современным представлениям в ЗОЖ входят следующие составляющие: 

-рациональное питание; 

-оптимальный двигательный режим; 

-закаливание организма; 

-личная гигиена; 

-положительные эмоции. 

     Школа должна способствовать воспитанию привычек, а затем и 

потребности в здоровом образе жизни. 

В моѐм учебно-воспитательном плане на каждый месяц учебного года 

расписаны мероприятия, направленные на формирование потребности 

здорового образа жизни учащихся. Это и классные часы по темам: ««Пища 

должна содержать витамины!», «Я выбираю спорт »Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

Кроме того, дети с удовольствием принимают участие в общешкольных 

мероприятиях, различных спортивных соревнованиях таких как «Веселые 

старты», день Здоровья, Зарница 

 Ещѐ хочется сказать об экскурсиях и прогулках. В 1 и 2 классах  пока стояла 

хорошая погода  мы старались проводить  уроки окружающего мира, 

технологии, изо на улице.   

Работа по формированию здорового образа жизни в классе всегда проводится 

в тесном сотрудничестве с родителями, ведь основа воспитания культуры 

здорового образа жизни закладывается в семье. Работа с родителями 

строится по двум направлениям: просвещение самих родителей и 

активизация родительской помощи в проведении мероприятий с детьми .В 

работе с родителями большое место занимают совместные классные 

мероприятия. Мы проводили  совместные мероприятия детей с родителями 

такие как: Зарница, Масленица, где проводились веселые старты, подвижные 

игры с родителями, катание с горки ,что способствует улучшению 

взаимоотношений родителей и детей, созданию в семье условий для 

укрепления здоровья.  

Учитывая вышеизложенное, и используя в своей работе, 

здоровьесберегающие технологии, мы будем способствовать развитию и 

укреплению самого дорогого, что у нас есть – это здоровья подрастающего 

поколения. Развивая умственную деятельность, и укрепляя здоровье 

молодежи, мы способствуем развитию гармоничной личности. 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение    

«Начальная общеобразовательная школа №11» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль классного руководителя в формировании 

здорового образа жизни обучающихся во внеучебной 

деятельности» 
 

Выступление  на  ШМО классных руководителей 

Кузнецова Д.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебаркуль 


