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В. А. Сухомлинский: «Забота о здоровье – это 

 важнейший труд педагога. От жизнедеятельности,  

бодрости детей зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы…». 

В. А. Сухомлинский.  

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее 

время большое значение. Неутешительные данные статистики свидетельствуют 

о том, что длительное время наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей 

всех возрастов. Психологи-практики отмечают нарушение эмоционального и 

личностного развития учащихся, растущую агрессивность и жестокость в их 

взаимоотношениях с другими детьми и взрослыми. Эти негативные явления 

взаимосвязаны и обусловлены множеством экономических и социальных 

причин, а также образом жизни. На фоне сложных экономических условий 

нашего времени особенно остро стоит проблема здоровья. Именно поэтому я 

учу своих воспитанников осознавать себя как часть природы и понимать 

ответственность перед обществом за состояние своего здоровья. Актуальность 

выбранной мною темы заключается в общепризнанном факте того, что 

здоровье является базовой потребностью человека, а здоровье человека 

определяет именно образ жизни. 
Сейчас жизнь ставит новую задачу – формировать у учеников 

убежденность в необходимости ведения здорового образа жизни 

(использование свободного времени с пользой для здоровья, соблюдение 

режима дня, выработка негативного отношения к таким вредным привычкам, 

как курение, пьянство, наркомания, самолечение). Иными словами, здоровью 

надо учить. И пусть эта мысль не покажется странной. Мы больше привыкли к 

иным «формулам»: беречь здоровье, не вредить здоровью. Эти слова часто 

звучат на уроке. Но чтобы они не остались лишь призывами, благими 

пожеланиями, их нужно довести до сознания каждого ученика. То есть этому 

надо учить. 

 Какова же роль педагога в здоровьесберегающей педагогике? 

 Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее 

время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель в состоянии 

сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Но это не 

значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. 

Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе не 

наносило ущерба здоровью школьников. Чем ниже уровень грамотности 

педагога в вопросах сохранения и укрепления здоровья, тем менее эффективно 

педагогическое воздействие на учащихся. Педагог должен обладать важными 

профессиональными качествами, позволяющими генерировать плодотворные 

педагогические идеи и обеспечивать положительные педагогические 

результаты, уметь прогнозировать результаты собственной деятельности, 

обладать способностью к выработке индивидуального стиля педагогической 

деятельности.   



Цель современной школы, в том числе и лицея - подготовка детей к 

жизни. Каждый лицеист должен получить за время учебы знания, которые 

будут востребованы им в дальнейшей жизни. Неоспоримо, что основная задача 

школы и лицея - подготовить ребенка, подростка к самостоятельной жизни, дав 

ему для этого необходимые знания.  Достижение названной цели в может быть 

достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, которые 

рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса без ущерба для здоровья учащихся и учителей.                    

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здорового 

образа жизни учитель должен уметь: 

1) анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики 

оздоровления; 

2) владеть основами здорового образа жизни; 

3) устанавливать контакт с коллективом учащихся; 

4) наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение; 

5) прогнозировать развитие своих учащихся; 

6) моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики 

оздоровления; 

7) личным примером учить учащихся заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

Ответственное отношение к здоровью - это достаточно сложное 

психическое новообразование. Оно включает:  

1) отношение к здоровью как к ценности;  

2) формирование представлений о себе как о здоровом человеке; 

3) переживание возможности утраты здоровья, мысль об этом должна 

вызывать тревогу; 

4) способность использовать в поведении всю информацию, которая 

служит сохранению и укреплению здоровья, причем энергия опасения должна 

преобразовываться в энергию действия; 

5) конкретные привычки здорового образа жизни. 

Показателем сформированности такого новообразования являются  

• прочные знания о способах сохранения здоровья,  

• умение анализировать свои поступки и образ жизни с точки зрения 

их влияния на состояние здоровья,  

• наличие умений проводить самонаблюдения.  

Важно уметь контролировать и оценивать функциональное состояние 

организма или отдельных систем органов, с тем чтобы своевременно выявлять 

отклонения и проводить коррекцию (это простые оздоровительные действия: 

закаливание, тренировка, регуляция массы тела путем изменения рациона 

питания, снятие напряжения с помощью изменения режима дня, выполнения 

релаксационных упражнений). 

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования.  



Основная цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

 Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на период 

обучения в школе; 

 Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на период 

обучения в школе;  

Снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 Снижение уровня заболеваемости учащихся;  

Сохранение работоспособности на уроках;  

Сохранение работоспособности на уроках;  

Формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни; 

 Формирование у учащихся знаний,умений и навыков по здоровому 

образу жизни;  

Формирование системы спортивно- оздоровительной работы.  

Формирование системы спортивно- оздоровительной работы. 

К здоровьесберегающим технологиям  можно отнести и систему мер  по 

охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка.     

Предлагаю 3 рекомендации по организации здоровьесберегающей 

деятельности в лицее: 

1. Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым, помогите ему в 

этом. 

2. Каждый урок должен оставлять в душе ребенка только положительные 

эмоции. 

3. Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и, 

безусловно, интерес к вашему уроку.  

 

Этому не научит ни один учебник, это осваивается самостоятельно. Это 

ваш самостоятельный путь к мастерству. Он непрост, но наполняет смыслом 

жизнь учителя. 

Своё выступление я хочу закончить словами Ж.-Ж. Руссо «Чтобы сделать 

ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым».  
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