
Творческая презентация 



В наше время актуальной
является  тема сохранения и
укрепления здоровья детей. 

На сегодняшний день это одно из приоритетных направлений 
деятельности всего общества.

Школа является одной из главных ступеней в воспитании 
здорового подрастающего поколения.

ФГОС направлен на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, их эмоционального благополучия.



Задачи:

- учить ценить, беречь и укреплять 

своѐ здоровье;

- способствовать овладению 

умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность;

- воспитывать культуру здоровья во 

всех сферах деятельности.

Цель:

формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни у детей 

школьного возраста.



Что же такое 

здоровый образ жизни:

- благоприятное социальное окружение;

- духовно-нравственное благополучие;

- оптимальный двигательный режим (культура
движений);

- закаливание организма;

- рациональное питание;

- личная гигиена;

- положительные эмоции.



Здоровье школьника находится 

в прямой зависимости от условий 

семейного воспитания, 

двигательной активности, 

условий обучения, питания, 

правильного чередования 

нагрузки и отдыха. 

Под здоровьесберегающей образовательной 

технологией понимается система, создающая 

благоприятные условия для сохранения, укрепления 

и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья всех 

участников образовательного процесса.



Для меня очень важно, чтобы мои 

ученики всегда были здоровы, посещали 

школу с  хорошим настроением и вели 

активный образ жизни, способствующий их 

всестороннему и гармоничному развитию.

Что я делаю для этого?

Конечно же уделяю огромное внимание физическому и 

психологическому состоянию своих учеников: 

- всегда стараюсь держать каждого в поле зрения, выслушивать; 

- организовываю досуг своих воспитанников, советуясь с родителями и 

ребятами о планах походов и путешествий; 

- постоянно провожу беседы о здоровье и здоровом образе жизни, 

сопровождая их наглядными примерами, укрепляющими здоровье.



Очень важную роль в воспитании детей 

имеют родители. 

Для того, чтобы ребѐнок вѐл здоровый образ 

жизни, недостаточно только авторитета учителя!

Нужно, чтобы родители в семье поддерживали 

начинания школы и собственным примером 

показывали необходимость в активном отдыхе и 

укреплении здоровья!  



А сколько эмоций и физической нагрузки нам

приносят походы на реку Кубань!

Мы узнаем много нового о природе своей 

местности, очищаем еѐ от мусора, учимся общаться 

с окружающим нас, не навредив ему!

Разучиваем новые игры, радуемся новым 

впечатлениям от увиденного!

Уже с лѐгкостью мы  преодолеваем 

расстояние в 3-4 км, сопровождая движение 

казачьей песней!





Полученные в меру физические 

нагрузки в сочетании с эмоциональным 

состоянием навсегда оставляют 

стремление покорять новые вершины!



Ребята нашего класса 

любят занятия спортом. 

Многие во внеучебной

деятельности посещают 

спортивные кружки и 

секции, занимаются 

танцами.

Не забываем мы и про 

нормы ГТО! Всегда активно 

принимаем участие в сдаче 

нормативов!



Немаловажным фактором для развития полноценной 

личности является здоровый образ жизни! Постоянные 

физические нагрузки в виде путешествий нравятся детям, 

развивают познавательный интерес, стремление к активной, 

здоровой жизни. 

Экскурсионные поездки в нашем классе проходят не 

менее 4 раз в год. С удовольствием ребята узнают об истории 

родного края, путешествуя по его городам .

Выбирая маршрут передвижения по городу, отдаем 

предпочтение пешим походам – ведь это наше физическое 

здоровье, а его не получишь в комфорте автобуса!



Таким образом,  организация сотрудничества с семьей, 

социумом, правильный выбор методов, средств и форм 

обучения и воспитания подростков,  постоянный контроль за 

изменениями в стиле жизни ребят, создает фундамент 

культуры здоровья, ведѐт к развитию у детей стойкого 

понятия о здоровом образе жизни.


