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Приложение к п. 4.1. 

Формирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их обучения (уроки 

здоровья, проектная и исследовательская деятельность, внеклассная работа и т.п.) 

 

Формирование культуры здоровья происходит на всех этапах обучения по нескольким 

направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в направлении формирования культуры здоровья происходит через 

 работу с детьми во время образовательного процесса и за его рамками (во время 

внеурочной деятельности, на переменах (динамические паузы), в рамках занятий ГПД, на 

занятиях дополнительного образования, во время классных часов, экскурсий, мастер-классов, 

акций, через проектную деятельность, уроки Цифры, уроки информационной безопасности); 

 работу с родителями (родительские собрания, лектории, индивидуальные 

консультации, экскурсии, совместные мероприятия) 

 наглядную агитацию (стенды, проекты, буклеты). 

 

 

 

 

Культура гигиены 

Культура физического 

здоровья 

Культура информационного 

здоровья 

Культура психического здоровья  
 

 

 

 

 

Культура сохранения здоровья 

через сохранение экологии 

  Культура здоровья 
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Пример формирования культуры здоровья в образовательной деятельности. 

В ГБОУ школе проводится районная ежегодная научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся. Несколько проектов, посвящённых теме экологии, 

здоровому образу жизни ежегодно представляются как на школьном, так и на районном 

уровнях. Некоторые из них становятся победителями и призёрами конференции. Кроме этого 

ребята имеют возможность послушать проекты ребят из других школ, пообщаться, поделиться 

опытом.  

  

 

 

Победитель конференции, проект 

«Апсайклинг или экологичность в моде», 

коллективная работа 7 Б класса. 

 

Основная цель начального образования – развитие ребёнка при сохранении здоровья, 

т.е. развитие ребёнка в соответствии с принципом природосообразности. Именно поэтому уже 

в начальной школе важно научить ребёнка осознавать себя как часть природы и понимать 

ответственность перед обществом за сохранение своего здоровья. Обучение бережного 

отношения к собственному здоровью – важная задача современной школы.  

Можно с уверенностью сказать, что именно учитель в состоянии сделать для здоровья 

современного ученика не меньше, чем врач. Педагог может и должен формировать у 

школьника необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Включение в школьную жизнь ребёнка уроков здоровья реализует следующие задачи: 
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 Дать знания из различных областей науки о человеке: анатомии, физиологии, 

гигиены. 

 Показать опасность и вред, который несёт здоровью малоподвижный образ 

жизни. 

 Дать представление о здоровой и вредной пище, обучить основам правильного 

питания. 

 Учить противостоять вредным привычкам. 

 Убеждать обучающихся в том, что телефон – это лишь удобное средство связи 

и поиска информации, ограничивать его использование. 

 Формировать у ребёнка потребность в самосознании, а также мотивационную 

сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания. 

 Способствовать развитию межличностных отношений, контактности, 

доброжелательности. 

 Убеждать обучающихся в необходимости выполнения режима дня, в важности 

режима дня для сохранения здоровья и хорошей успеваемости. 

 Научить детей чётко соблюдать основные гигиенические требования. 

Проведение уроков здоровья предполагает использование различных форм занятий, 

например, игр, игр-путешествий, квестов, КВНов, праздников.  

В части учебных коллективов сформировано стойкое правило – использовать телефон 

в школе исключительно для связи с родителями. Это говорит о понимании детьми важности 

заботы об органах зрения, так как 90% нагрузки в процессе обучения приходится на 

зрительный анализатор. 

Примером сформированности знаний обучающихся начальной школы о здоровой и 

вредной пище стало проведение в этом учебном году конкурса стенгазет «Правильное питание 

– основа нашего здоровья». В конкурсе приняло участие большое количество детей, часть 

работ – коллективные. 
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Фото стенгазет 

 

  

 

   

      

Действенным способом формирования культуры здоровья обучающихся является 

вовлечение их в проектную и исследовательскую деятельность. Это происходит не только в 

рамках урока, но и во внеурочной деятельности. Примерами таких проектов могут быть 

следующие: «Влияние гигиены полости рта на здоровье зубов», «Мой режим дня», «Школа 

кулинаров», «Правильная осанка – залог здоровья» и другие.  

 

Фото выступлений детей по защите проектов 
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Во внеклассной работе педагоги используют проведение динамических пауз (1 классы) 

на свежем воздухе, где разучивают игры и упражнения для развития координации, 

формирования правильной осадки, поддержания работоспособности.  

Обучающиеся начальной школы активно принимают участие во всех спортивных 

мероприятиях, проводимых в школе. Особенно привлекают ребят коллективные 

соревнования, где формируется команды. 

Знакомство со строением организма человека, правилами здорового образа жизни 

происходит также и во время экскурсий в музеи города. 
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Цель внеурочных занятий – научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться 

творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Педагоги нашей школы понимают, что невозможно воспитать ребёнка словами, без 

личного примера. Только личный пример рождает в детях искреннюю заинтересованность. 

Говоря о сохранности здоровья обучающихся, мы понимаем не только физическое, но и 

психологическое здоровье. Психологический климат на занятиях, где преобладают 

положительные эмоции, оказывает позитивное воздействие на здоровье детей.  

 

 


