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Инновационные подходы в организации работы по проблеме сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

Проблемами сохранения и укрепления здоровья детей в той или иной 

степени заинтересовано не одно учебное заведение, формирующее 

собственные подходы к их решению. Однако их деятельность требует 

организации системной комплексной работы, чтоб реализовать 

оздоровительную функцию образования, осуществление которой возможно 

за такими основными направлениями: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, обучающихся в данном учебном заведении: 

- организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование 

системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к 

учащимся; 

- разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья 

детей и подростков; 

- формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья, потребности быть здоровым; 

- построение образовательного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся; 

- устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно 

влияющих на здоровье; 



- совершенствование материально-технической базы школы, 

способствующей укреплению здоровья. 

2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива 

школы и родителей по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

- организация просветительской работы среди родителей; 

- формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в 

семье; 

- привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной 

работы в школе и профилактической работы с детьми. 

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению 

здоровья: 

- проведение мониторинга за состоянием здоровья учащихся ; 

- работа по организации и проведению мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

- внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов 

по формированию культуры ЗОЖ; 

- осуществление адресной социально-педагогической, психологической и 

медицинской помощи воспитанникам; 

- организация активных форм досуга. 

4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни: 

- формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у 

участников образовательного процесса; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 



- осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического 

контроля показателей физического и психического здоровья воспитанников; 

Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового ребенка. 

Интенсивность учебного труда учащихся очень высокая, что является 

существенным фактором ослабления здоровья и роста числа различных 

отклонений в состоянии организма. Причинами этих отклонений являются 

малоподвижный образ жизни (гиподинамия), накапливание отрицательных 

эмоций без физической разрядки, психоэмоциональные изменения. 

В связи с ухудшающимся уровнем здоровья подрастающего поколения, 

существует необходимость организации урока физической культуры с 

акцентом на решение оздоровительных задач физического воспитания, не 

нарушая при этом образовательной составляющей процесса. 

Поэтому перед каждым учителем физической культуры возникают вопросы: 

Как организовать деятельность школьников на уроке, чтобы дать каждому 

ученику оптимальную нагрузку с учётом его подготовленности, группы 

здоровья? Как развивать интерес учащихся к урокам физкультуры, 

потребность в здоровом образе жизни, учитывая появление более сильных 

интересов в жизни школьников? Как сделать привлекательным урок 

физкультуры для всех детей? Как достичь на уроке оптимального сочетания 

оздоровительного, тренировочного, образовательного компонентов 

физкультурной деятельности? Как сделать, чтобы предмет “Физическая 

культура” оказывал на школьников целостное воздействие, стимулируя их 

сознательное саморазвитие, самосовершенствование, самореализацию. 

Школьнику должна быть привита любовь самостоятельно дополнительно, 

систематически работать над своим физическим развитием от одного до двух 

раз в неделю, а также желание и упорство неукоснительно выполнять 

ежедневную утреннюю гимнастику, а так же желательно закаливание. Лишь 

в этом случае происходит значительное улучшение его здоровья и 



физического состояния, даже если в начальной стадии имелись нарушения 

жизненных функций и заболевания (В. В. Макаров, 2001) 

При этом хочется отметить, что высокая оздоровительная эффективность 

рационального дозирования физических нагрузок особенно проявляется у 

школьников с недостаточным уровнем развития физических качеств (В. П. 

Лукьяненко, 2001). 

Необходимо всегда помнить, что для решения оздоровительных задач в 

практике школьной физической культуры главным является не повышение 

уровня подготовленности и без того физически сильных школьников, тем 

более, что здоровья им это не прибавит, а подтягивание до необходимого 

уровня ребят с низкими показателями  здоровья  и  развития  физических  

качеств.  Это  позволит укрепить их здоровье, повысить работоспособность и 

успеваемость, предупредить заболеваемость. Такое отношение должно 

рассматриваться  в  качестве  главного  критерия  постановки  физкультурно 

        оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях. 

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. Для реализации качественной 

физкультурно-оздоровительной работы, создания здоровьеохранных условий 

развития ребенка необходимо строить образовательный процесс на 

диагностической основе. Поэтому свою деятельность в начале учебного года 

должен начинаться с диагностических обследований уровней физического 

развития детей. Параллельно с данной диагностикой медицинскими 

работниками проводится мониторинг здоровья детей на начало учебного года, 

сравнительный анализ по данным направлениям за 2 года. Данная объемная 

работа необходима для учета индивидуальных особенностей развития детей 

при планировании и реализации педагогического процесса.  

Совместно с врачом составляются “Листы здоровья” детей каждой группы 

(класса) с конкретными рекомендациями педагогам и родителям. На основе 

этого составляется план физкультурно-оздоровительной и лечебно-



профилактической работы, который включает в себя, закаливающие 

мероприятия, режим двигательной активности с учетом особенностей 

состояния здоровья детей данной группы (класса), требований Сан ПиНа, и 

конкретной диагностики каждого ребенка. Такой глубокий анализ и учет 

здоровья детей в проводимых мероприятиях позволяют решить задачу - 

сохранения жизненной энергии ребенка и проследить за развитием и 

изменением состояния каждого ребенка[10]. 

А так же должны быть: строгие дозированные физические нагрузки; 

использование методики чередования интенсивности и релаксации в обучении; 

использование принципа наглядности, постепенности, доступности нагрузки с 

учётом возрастных особенностей учащихся;  учёт физической 

подготовленности детей и развития физических качеств; построение урока с 

учётом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение 

гигиенических требований; благоприятный эмоциональный настрой; создание 

комфортности[9]. 

На уроках физической культуры необходимо уделять особое внимание 

организации здоровьесберегающих факторов. Контрольные испытания, 

задания, тестирования и т.д. должны лишь давать исходную (и текущую) 

информацию для разработки индивидуальных заданий, суть которых - 

учащийся должен в каждый очередной период времени продвинуться дальше, 

что и подтвердит следующее тестирование. Если же этого не произошло, то 

учитель должен внести в индивидуальные задания соответствующие 

коррективы. Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с 

другими по принципу «лучше или хуже других», а сравнивался с самим собой: 

я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня. 

Однако для этого задания должны быть реальными и стимулировать учащихся 

к активной работе. Пока же критерии оценок основаны на сравнении 

результатов освоения знаний и умений с некоторыми надуманными 

«средними» значениями. В таком случае сильный ученик не чувствует 



потребности в повседневном учебном труде, а слабый, чувствуя себя 

обреченным, не испытывает стремления к нему.  

Если ученик не понимает значимости учебного материала, то и 

избирательно работающее подсознание сразу после получения оценки помогает 

ему довольно быстро забывать ненужный материал. В таком случае нарушается 

системность в освоении основ знаний, и каждый новый материал оказывается 

как бы оторванным от предыдущего, самостоятельным и даже надуманным[11].  

Основные знания и умения по физической культуре дети получают в 

школе. Однако, чтобы иметь хорошее здоровье и физическое развитие, одних 

занятий в школе мало. Поэтому так важно ежедневно самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. Первым шагом, первой ступенькой к 

самостоятельным занятиям физической культурой являются домашние задания. 

Для самостоятельных домашних занятий, рекомендую детям посильные и 

безопасные упражнения в домашних условиях. Самое главное: все упражнения, 

которые даю для домашних заданий, проверяю на уроках, некоторые несколько 

раз за учебный год. И сразу становится ясно, как учащиеся выполняют дома 

заданные упражнения. Обязательно поощряю хорошей оценкой даже слабого в 

физическом плане ученика, если у него виден прогресс в выполнении 

домашнего задания. Домашние задания по физической культуре – одна из 

самых эффективных форм физического воспитания, позволяющая реально 

охватить самостоятельными занятиями каждого школьника. Однако при 

использовании домашних заданий сталкиваешься с немалыми трудностями, и, 

пожалуй, главная из них – организация контроля за их выполнением. Для того 

чтобы учащиеся систематически выполняли заданное на дом, ученики стали 

заводить со 2 класса тетрадь по физической культуре, где отслеживается их 

выполнение домашних заданий, а так же самостоятельная работа. Тетрадь 

проверяю 2-3 раза в четверть и выставляю оценку за общее ведение тетради, за 

выполнение домашнего задания. Если ученик вписывает в тетрадь «липовые» 

цифры, не делая никаких физических упражнений, то это выявляется сразу. Во-



первых, при отсутствии прогресса в результатах, показанных школьником на 

уроках, можно сделать вывод, что он наверняка не выполняет домашние 

задания; во-вторых, если кто и зафиксирует «липовый» прогресс на бумаге, то 

этот номер не проходит, так как упражнения проверяю на уроках не менее 2-3 

раз в четверти. Такая тетрадь по физической культуре дает возможность 

оценивать школьника по всем показателям: знаниям, двигательным умениям и 

навыкам, двигательной подготовленности, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности. Для воспитания у школьников сознательного 

отношения к укреплению здоровья, к личному уровню физической готовности 

постоянно внедряю в сознание детей такую программу: «Сегодня я делаю 

лучше, чем вчера, а завтра буду делать лучше, чем сегодня». 

На таблицах видно, что уровень двигательной подготовленности учащихся к 

концу учебного года значительно увеличивается. 

Главное же для меня учителя физической культуры – привить ученику 

привычку к регулярным и самостоятельным занятиям физической культурой и 

спортом на основе необходимых для этого знаний и здорового образа жизни. В 

свете этого, конечно, надо обязательно менять в лучшую сторону отношение 

некоторых учеников, их родителей, учителей других дисциплин, да и многих 

других людей к физической культуре, потому, что без нее немыслимо 

физическое и нравственное здоровье человека. К сожалению, проблем в 

решении вопросов сохранения и укрепления здоровья детей остается очень 

много. Только сообща, объединив усилия, можно продвигаться к 

осуществлению намеченной цели – формированию здорового психически, 

физически развитого, социально адаптированного человека, к созданию в 

школе здороьесохраняющих и здоровьеукрепляющих условий обучения. 
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