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   В последние годы медики констатируют значительное ухудшение состояния здоровья детей и 

подростков. Наблюдаются изменения показателей физического развития, патология зрения, 

растёт число хронических заболеваний, депрессивные состояния, нарушения нервной системы, 

частые респираторные заболевания. 

В целях организации процесса формирования культуры здоровья воспитанников педагогу 

необходимо использовать в организации воспитательного процесса здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии. 

Основной целью является укрепление, профилактика здоровья воспитанников. 

Задачи: 

 воспитание и пропаганда культуры здоровья; 

 совершенствование форм и методов работы по сохранению и дальнейшему укреплению 

здоровья воспитанников; 

 формирование у воспитанников качеств, потребностей, способствующих их общему развитию. 

    Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить воспитаннику возможность сохранения 

здоровья за период пребывания в детском доме, сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Для всестороннего развития и сохранения высокой работоспособности 

детям необходима физическая нагрузка. 

    Наши дети стали меньше двигаться. Это обусловлено тем, что они больше времени проводят у 

экрана телевизора, компьютера, а с приходом в школу двигательная активность детей 

уменьшается еще в половину. 

    Задача современного воспитателя состоит в том, чтобы создать условия, не приносящие вреда 

здоровью воспитанников. Для этого необходимо соблюдать гигиенические нормы и 

использовать в работе методы, которые позволяют укреплять и сохранять здоровье детей. Для 

решения этой задачи педагоги в своей работе используют здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика до начала занятий, физминутки на занятиях, гимнастику для глаз, подвижные игры, 

динамические паузы, прогулки с играми. 

В своей работе используем методику динамических поз, или подвижный способ обучения 

Владимира Филипповича Базарного. Периодически переводим детей из положения сидя в 

состояние свободного стояния. Кроме того, устав сидеть, дети сами меняют позу.  

  Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей человека в нашей 

стране. Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, только в 

этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В 

здоровом теле – здоровый дух», то не ошибётся тот, кто скажет, что без духовного не может быть 

здорового. 

 

 

 

 

 



 

Модель системы деятельности в области здоровьесбережения. 
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