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Здоровье детей – это общая проблема медиков, 

педагогов и родителей. Именно поэтому проблеме 

сохранения и укрепления здоровья учащихся уделяется 

большое внимание на всех уровнях жизнедеятельности 

нашего учебного заведения. Главная задача 

здоровьесберегающей деятельности ─ формирование у 

детей мотивации и потребности в здоровом образе 

жизни.  

В процессе моей работы  разработана и внедряется 

система по пропаганде здорового образа жизни и  

правильного питания «Здоровое поколение». 
Целью работы системы является формирование у 

учащихся потребности в здоровом образе жизни, 

стремления к укреплению своего здоровья и развитию 

своих физических способностей, формирование 

представления о правильном питании. 



Главные задачи по сохранению и укреплению 

здоровья школьника: 



Беседы с медицинской 

сестрой о соблюдении 

правил личной и 
общественной гигиены. 

Система работы  по организации спортивно - 

массовой занятости: 



Спорт - это жизнь. Выбор за тобой. 



 

Учащиеся класса принимают участие в 

общешкольных мероприятиях, 

различных спортивных соревнованиях 

по футболу и баскетболу, настольному 

теннису, боксу, вольной борьбе, гирям, 

тяжелой атлетике, кроссе и 

показывают хорошие результаты. 

Ребята ежегодно принимают активное 

участие во Всекубанской спартакиаде 

школьников и занимают призовые 

места. 

 





Спортивные соревнования в с\к «Юность». 

Самым важным явлением в 

школе, самым 

поучительным предметом, 

самым живым примером 

для ученика является сам 

учитель… 

 

А. Дистервег 

 

Спортивные соревнования  

«Мудрость против молодости» 



Участие  в месячнике оборонно- массовой и военно – 

патриотической работы . 

Место 

хорошего 

учителя  не 

рядом с 

учениками, а 

между ними и 

наравне с 

ними. 

За активное участие в 

мероприятиях 

учащиеся 11 «Б» класса  

в 2016 году и учащиеся 

5 «А» в 2017 году 

заняли 1 –е место. 



Для бесед о соблюдении правил личной и общественной гигиены  

приглашаются медицинский работник нашей школы и врачи – 

специалисты  детской поликлиники. Консультации  для учащихся 

класса по сохранению и укреплению здоровья, профилактики 

вредных привычек проводят врач – нарколог и специалисты отдела 

молодежи.  

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД. 

Беседа о 

безопасности 

на дорогах. 



Необходимым условием 

формирования 

здорового образа жизни 

у учащихся является 

активное участие в этой 

работе родителей, 

которые помогают  в 

выпуске газет о 

здоровом образе жизни, 

участвуют в озеленении 

классной комнаты. 

Традиционными стали походы и поездки 

с родителями по краю и стране. 



«Только в коллективе индивид получает средства, дающие ему 

возможность всестороннего развития своих задатков».  

 (К. Маркс, Ф. Энгельс) 

. 



Урок – главное поле реализации 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий, поэтому активно 

используются технологии, признанные 

здоровьесберегающими: педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, 

технологии уровневой дифференциации, 

групповые технологии, но не менее 

важна и правильная организация 

учебной деятельности.  
Учиться 

вместе, а не 

просто что-то 

выполнять 

вместе. 



Для того чтобы научить детей заботиться о своем 

здоровье, на уроках рассматриваются задачи, 

которые непосредственно связаны с понятиями  

«правильное питание», «здоровый образ жизни». 



Одна из задач моей работы – применение знаний, 

полученных на уроке - на практике. 



Для  воспитания современного человека, надо ежедневно в 

течение многих лет давать ребенку уроки здоровья, мудрости, 

любви и труда. Этого можно добиться в тесном 

сотрудничестве учителя, классного руководителя, родителей и 

всего педагогического коллектива школы. Для всех нас важно 

видеть детей здоровыми и счастливыми, чтобы они жили в 

ладу с собой, с окружающим миром и с людьми. Секрет этой 

гармонии прост - здоровый образ жизни. Он включает в себя и 

поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных 

привычек, и правильное питание, и альтруистическое 

отношение к людям, и радостное ощущение своего 

существования в этом мире, и стремление оказать помощь 

тем, кто в ней нуждается. 



Здоровый образ жизни 

— это основа для 

нормального 

существования личности, 

и наша главная задача - 

способствовать 

улучшению здоровья 

детей, воспитывать в них 

умение любить себя и 

ценить свое здоровье. 

«Здоровье – не все, но 

все без здоровья – 

ничто» (Сократ) 



L/O/G/O 

Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать. 

 Коко Шанель 

 

Спасибо за внимание! 

Будьте здоровы! 


