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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

▪ Ухудшение здоровья младших школьников

▪ Учебная перегрузка, гиподинамия

▪ Необходимость разработки рекомендаций

ЦЕЛЬ

изучение возможности 

здоровьесберегающих 

технологий в пропаганде 

здорового образа жизни 

младших школьников

АКТУАЛЬНОСТЬ



ГИПОТЕЗА И ЗАДАЧИ

ГИПОТЕЗА

формирование здорового образа жизни младших 

школьников будет проходить эффективнее при 

активном взаимодействии семьи, школы и 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы в урочной и внеурочной деятельности

ЗАДАЧИ

✓ изучить научную и научно-педагогическую литературу по проблеме пропаганды ЗОЖ

как одного из основных направлений в образовательной деятельности

✓ рассмотреть возможности современного образования и воспитания на сбережение и

укрепление здоровья младшего школьника

✓ выявить основную задачу педагога, содержание его деятельности в процессе

образовательной деятельности по пропаганде ЗОЖ

✓ выделить основные методы и формы учебной деятельности по пропаганде ЗОЖ



УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

▪ Дети болеют чаще и раньше

▪ Скачок хронических заболеваний уже в 7-10 лет

ВАЖНО!

Разработка мер и проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ

и валеологизации 



УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

ЗАДАЧИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ:

✓ Воспитание бережного отношения к здоровью

✓ Обучение детей нормам ЗОЖ

✓ Профилактика заболеваний

✓ Развитие качеств для успешной деятельности

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Урочная и внеурочная 

деятельность

Онлайн и офлайн 

занятия

Классные часы Подвижные игры

Валеологический 

паспорт



УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

✓ Валеологический паспорт

✓ Красивое оформление

✓ Внимание к проблемам

✓ Поощрение интереса

ОБУЧАЮЩИЙ АСПЕКТ

✓ Основы ЗОЖ и ПП

✓ Основы физического здоровья

✓ Валеология

✓ Внимание к своему здоровью

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

✓ Уроки физкультуры 

✓ Паузы во время уроков

✓ Спортивные мероприятия

✓ Спортивные секции

✓ Недели здоровья 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Котова Е.И.

Образовательный квартал

Использование дополнительных ресурсов

дружественной к детям городской среды 

Образовательная среда учреждения 
предполагает необходимость 
формирования у ученика культуры 

здоровья, воспитание потребности 
вести здоровый образ жизни, 
обеспечение необходимыми знаниями, 
формирование соответствующих 
навыков.

Здоровьесберегающие технологии 

система мер, включающая 
взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды и 
условия жизни ребенка, 
воздействующие на здоровье ребенка, 
направленных на сохранение 
здоровья ребенка на всех этапах его 
обучения и развития.



МЕТОДЫ

«Создать каждому ребенку ситуацию успеха» 

В.А.Сухомлинский

Методы в учебной и воспитательной деятельности должны вызывать

интерес у ребенка к познанию окружающего мира,

учебное заведение стать школой радости. 

✓ Гигиенически оптимальные условия

✓ Баланс учебного процесса и физической активности

✓ Технологии сотрудничества и сотворчества

✓ Пропаганда ЗОЖ

✓ Психолого-педагогические приемы

✓ Снятие эмоционального напряжения

✓ Организация благоприятного психологического климата



ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕ МЕТОДЫ НАПРАВЛЕНЫ:

▪ на воспитание у учащихся культуры здоровья

▪ развитие личностных качеств, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья

▪ формирование представления о здоровье как ценности

▪ мотивацию на ведение здорового образа жизни

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Педагогика сотрудничестваТехнология развивающего обучения 

Технология психологического 
сопровождения

Технология раскрепощённого 
развития детей

Технология уровневой
дифференциации обучения 



ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

✓ Непрерывность и преемственность 

✓ Все средства обоснованы и проверены на практике

✓ Ответственность за свое здоровье

✓ Уважение к ребенку и вера в его творческие силы

✓ Единство действий педагогов, психологов и врачей



Симкина Н.В.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ

Профессионально следит 

за личностным развитием

воспитанника и является 

сосредоточением всех социальных 

воздействий на ребёнка, 

организатором его стратегических 

коммуникаций в социуме. 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

✓ Курирует

✓ Управляет

✓ Помогает

✓ Замечает



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ

Совместное  проведение мероприятий  

сближает коллектив и положительно  влияет 

на психологическое развитие учащихся



КЛАССНЫЙ ЧАС

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ

УРОК ЗДОРОВЬЯ

КУБРИК
ИГРЫ

БЕСЕДА

КРУГ СООБЩЕСТВА

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

КВЕСТ

ВИКТОРИНА

ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ

УЧИТЕЛЬ – ПРИМЕР

УЧИТЕЛЬ – НАСТАВНИК

УЧИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОГО ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ПОХОЖИМ

Деятельность классного руководителя является одним из решающих 

элементов организуемого в школе образовательного процесса

УЧЕНИК⟷ УЧЕНИК

УЧЕНИК⟷ УЧИТЕЛЬ

УЧИТЕЛЬ⟷РОДИТЕЛИ

УЧЕНИК⟷ УЧИТЕЛЬ⟷ РОДИТЕЛИ

УЧИТЕЛЬ⟷ УЧЕНИКИ⟷ СПЕЦ. РАБОТНИКИ



здоровьесберагающая 

программа

взаимодействие 

педагогов и 
родителей

двигательный 

режим

уроки 
здоровья

физкультурно-
оздоровительная 

работа

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ



ФОРМИРОВАНИЕ    ЗОЖ



ФОРМИРОВАНИЕ   ЗОЖ
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