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Актуальность проекта 

 
Охрана здоровья детей-  это приоритетное направление деятельности 

всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным 

образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься 

производительно-полезным трудом. 

 Проблема сохранения здоровья детей занимает значительное место в 

жизни общества, становится приоритетной национальной проблемой. 

Поэтому, достаточно закономерно, что в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики  .  

Сохранение здоровья школьника зависит от образа жизни , который 

ведет подросток , поэтому в школе нужно создать условия для здорового 

образа жизни каждого ребенка. 

Использование естественных сил природы в процессе учебно-

воспитательного воздействия осуществляется по двум направлениям: 

-естественные силы природы дополняют и усиливают эффективность 

воздействия на организм человека ,создают наиболее благоприятные условия 

для снятия нервно -эмоционального напряжения ,для обеспечения 

психофизической регуляции организма.  

-естественные силы природы применяются как относительно 

самостоятельные средства оздоровления и закаливания организма в виде 

специальных процедур: солнечных, воздушных и водных ванн. При 

оптимальном воздействии эти процедуры, включенные в режим трудовой и 

учебной деятельности, становятся формой активного отдыха, повышают 

эффект восстановления и создают положительные эмоции. 

Использование естественных сил природы позволяет реализовать 

механизм переноса эффекта закаливания в трудовой, учебной и бытовой 

деятельности создает возможности для применения более высоких 

адаптационных нагрузок , а , следовательно , повышения работоспособности 

человека. 

     

 

 

 



 

Задачи: 
1. Формировать у обучающихся и их родителей потребность к 

здоровому образу жизни; 

2.  Создать здоровую и безопасную среду (микроклимат, оптимальный 

режим учебной нагрузки , освещенность, мебель, технические 

средства обучения, организация качественного питания с учетом 

состояния здоровья детей и т.д. ); 

3.  Совершенствовать материально-техническую базу для физического 

развития и воспитания; 

4.  Совершенствовать психологическую поддержку школьников, 

медицинское обслуживание , осуществлять профилактику 

девиантных форм поведения  

5. Повысить двигательную активность обучающихся . 

6. Организовать деятельность образовательного учреждения с 

использованием здоровьесберегающих технологий  

 
 

Основные направления работы:  

• Внедрение в практику здоровьесберегающих технологий 

• Изучение здоровьесберегающей инфраструктуры  

• Рациональная организация учебного процесса  

• Физкультурно-оздоровительная работа  

• Просветительско-воспитательная работа  

• Профилактика и динамические наблюдения за состоянием здоровья 
 

 

Формирование у обучающихся и их родителей потребности к здоровому 

образу жизни 

 

В школе желательно организовать работу по следующим направлениям: 

- просветительская работа с обучающимися и их родителями ; 

- организация и проведение  прогулок в начальной школе; 

- проведение «дней здоровья»; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья 

школьников; 

- спортивные мероприятия. 

 

Основная воспитательно-разъяснительная работа должна вестись классными 

воспитателями в первую очередь с родителями учащихся – ведь от них 

зависит, при каком состоянии здоровья ребенок начнет обучение в школе. 

Для организации просветительской работы с обучающимися необходимо   

разработать систему классных часов, спланировать работу по формированию 

здорового образа жизни учащихся. Наиболее остро стоит проблема 

правильного питания учащихся в семейных условиях, хорошего и 

полноценного сна, психологического отдыха. Классный руководитесь 



должен объяснить учащимся что необходимо для здорового образа жизни, и  

дает советы родителям по здоровому образу жизни. 

Кроме того, в содержательную часть уроков включаются вопросы, связанные 

со здоровьем и здоровым образом жизни, демонстрируются, прослеживаются 

эти связи. Формирование отношения к человеку и его здоровью 

как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

формирование потребности к здоровому образу жизни; выработка 

индивидуального способа безопасного поведения. 

Необходимо создать программу профилактики вредных привычек и 

содействия здоровому образу жизни. В различных формах учащиеся должны 

получать информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонарушений, 

поведения в лифте, на воде, и т.д. Рекомендуется регулярно проводить 

конкурсы, отражающие вредные привычки и методы борьбы с ними. 

Индивидуальная работа должна проводиться с учащимися, состоящими на 

учете: беседы, лекции, работа со специалистами. 

Большое внимание рекомендуется уделять профориентацинной работе, где к 

рассказывается не только об интересных, нужных и важных профессиях, но и 

о том, как состояние здоровья влияет на выбор той или иной профессии, о 

том, какую профессию можно выбрать, если имеешь какие –либо 

заболевания, как сохранить здоровье в трудных трудовых условиях. 

 

Безусловно мы можем сделать вывод о том, что такая целенаправленная 

работа принесёт свои плоды: изменится отношение учащихся к здоровому 

образу жизни, к спорту, к правильному питанию. 

 

 

Ожидаемые  результаты проекта: 

 Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. 

 Рост физического развития и физической подготовленности 

школьников. 

 Повышение приоритета здорового образа жизни. 

 Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу 

жизни. 

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

 Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей 
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