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Тема опыта.   Использование  здоровьесберегающих технологий в работе 

воспитателя группы продленного дня.  

Актуальность и перспективы опыта. 

           Активное вразвитие настоящего общества в последнее время 

предъявляет все более высокие втребования к самому человеку и 

человеческому здоровью. Забота о своем здоровье – важнейшая задача 

каждого человека. Во все времена и для всех внародов тема здоровья была 

актуальна, а в XXI веке она встановится первостепенной. Но еще более 

актуальным становится вопрос о состоянии вздоровья детей. Поэтому 

большое значение в системе образования приобретает проблема разработки и 

реализации всовременных технологий по вохране и укреплению здоровья 

детей, воспитанию здорового образа жизни. В Концепции модернизации 

российского образования отмечается, что вглавной задачей образовательной 

политики является «обеспечение передового качества образования на основе 

сохранения его вфундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности и общества». Передовые изменения 

образования невозможны без применения новых образовательных 

технологий на уроках, в том числе и вздоровьесберегающих технологий. 

Наше будущее – это наши вдети. Наша Родина Россия только тогда вбудет 

сильной, процветающей ви конкурентоспособной страной, когда будет 

здоровым ее вподрастающее поколение. Задача охраны, сохранения и 

укрепления здоровья детей − одна из включевых в построении и развитии 

системы образования. 

       На всегодняшний момент в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями вогромное внимание уделяется 



здоровьесберегающим технологиям, восновным условием которых является 

рациональная организация процесса учебы, соответствие методик и 

технологий обучения, способствующих вразвитию индивидуальных 

возможностей и качеств ребенка. Педагоги совместно с воспитатели группы 

продлённого дня, и родителями должны вместе решать задачи физического, 

интеллектуального, вэмоционального и личностного вразвития ребенка, 

своевременно внедряя в этот впроцесс наиболее эффективные технологии 

здоровьесбережения.  вНа данный момент, по результатам статистических 

данных Министерства здравоохранения и социального вразвития РФ, можно 

понять, что состояние вдетского здоровья резко ухудшается: 1) рождаемость 

физически здоровыми детей составляет не более 14 %; 2) к 6 − 7 годам, т. е. 

ко времени поступления в школу лишь каждый пятый ребёнок может 

считаться абсолютно здоровым; 3) количество вздоровых детей в 3 – 4 раза 

уменьшается за время пребывания в школе. 

       Здоровье как вфункция успешной жизни в вданное время становится 

необходимым условием вкультурного развития человека. Поэтому так важно 

сформировать привычку к здоровому вобразу жизни с младшего вшкольного 

возраста.  

Ведущая педагогическая идея опыта. 

        Ведущая впедагогическая идея опыта – внедрение в группу продлённого 

дня условий, которые всохранят психическое и физическое здоровье 

обучающегося, вуменьшает утомляемость, подымает настроение и повышает 

активность вобучающихся на уроке и, как результат, вспособствует развитию 

интеллектуальных вспособностей, повышению вкачества знаний. 

Здоровьесберегающая педагогика не вможет выражать узкую задачу 

деятельности в (технологию). Понятие «здоровьесберегающие втехнологии» 

объединяет все внаправлений деятельности начальной школы по 

формированию, сохранению и вукреплению здоровья младших школьников. 

       Основополагающие приоритеты здоровьесберегающей педагогики: 

-здоровый ребенок – впрактически достижимая норма детского развития; 



-оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических вмер, а форма 

развития впсихофизиологических возможностей вдетей; 

-индивидуально-дифференцированный вподход - основное средство 

оздоровительно-развивающей вработы с младшими вшкольниками. 

       Систематическое и методически правильное применение 

здоровьесберегающих втехнологий в начальной школе вукрепляет не только 

здоровье детей, но и вповышает качество образования. 

 

Теоретическая база 

    Еще в 1870 году внемецкий врач Роберт Вихров всформулировал понятие 

«школьные вболезни». Для устранения вглавных причин их возникновения 

предлагалось виспользовать в школах вигры, танцы, вгимнастику и ввсе 

виды изобразительного вискусства. Основные концепции 

вздоровьесбережения в России были заложены в 1904 г., когда съезд 

российских врачей обратил внимание на вряд «вредных влияний со стороны 

школы на всостояние здоровья и физическое вразвитие учащихся». Но, 

несмотря на многочисленные попытки, поставленные задачи по сохранению 

здоровья подрастающего впоколения не были выполнены.  

В работах педагогов – валеологов и вфизиологов Зайцева Г. К. и Казина Э. 

М. вуказывается на то, что вшкольное образование сегодня характеризуется 

снижением вактивности школьников в вучебной деятельности, взамедлением 

физического и психического развития, несоответствием впредъявляемых 

нагрузок виндивидуальным возможностям вучащихся, ухудшением 

вздоровья детей. Понятие «здоровьесберегающие технологии» впоявилось в 

педагогической терминологии относительно недавно.  

Вопросами организации здоровьесберегающего образовательного процесса 

занимаются ведущие вотечественные педагоги А. М. Амосов, В. Ф. 

Базарный, Н. К. Смирнов. Академик В. Ф. вБазарный говорит, что 

«…здоровье − категория врезерва жизни, жизнеспособности человека как 

целостного существа в единстве его втелесных и психических 



вхарактеристик. Это жизнеспособность вформируется в процессе 

воспитания. Следовательно, вздоровье – это категория впедагогическая». 

Выдающийся впедагог В. А. Сухомлинский подчёркивал, что вот здоровья, 

жизнерадостности вребёнка зависят его духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное вразвитие, прочность взнаний, вера в свои силы. В концепцию 

очередного этапа вреформирования образования внесен враздел 

«Образование и здоровье», где всказано о необходимости вформирования 

здорового образа жизни. В законе РФ «Об образовании» сказано, что « 

обязанность вобразовательного учреждения – создавать условия, 

гарантирующие вохрану и укрепление здоровья вобучающихся». 

     Формирование здорового вобраза жизни включает в себя втри основные 

цели: 

 - глобальную – обеспечение вфизического и психического вздоровья 

подрастающего впоколения; 

- дидактическую – вооружение вшкольников необходимыми 

взнаниями в области охраны здоровья, впривитие умений, внавыков и 

привычек, впозволяющих предотвращать вдетский травматизм, 

способствующих всохранению здоровья, трудоспособности и вдолголетия; 

- методическую – вооружение учащихся взнаниями физиологических 

основ процессов вжизнедеятельности человека, правил личной гигиены, 

профилактики всоматических заболеваний, психических расстройств, 

инфекций, передаваемых половым впутем, а также знаниями о вредном 

воздействии на организм впсихотропных веществ. Исходя из конкретной 

ситуации в школе и в соответствии с впоставленными целями, определены 

следующие задачи, встоящие перед педагогической общественностью: 

- сформировать представление о позитивных и внегативных факторах, 

влияющих на вздоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных вэмоций, получаемых от вобщения с компьютером, просмотра 

телепередач, вучастия в  азартных играх; 



- дать представление с вучётом принципа винформационной  

безопасности о внегативных факторах вриска здоровью детей  (сниженная 

двигательная активность, винфекционные заболевания, впереутомления и т. 

п.), о всуществовании и причинах  возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков  и вдругих психоактивных веществ, их впагубном 

влиянии на здоровье; 

- сформировать впредставление об основных вкомпонентах культуры 

здоровья и здорового вобраза жизни: научить выполнять вправила личной 

гигиены и развить готовность на основе их виспользования самостоятельно 

вподдерживать своё здоровье;   

- сформировать представление о вправильном (здоровом) питании, его 

режиме, вструктуре, полезных продуктах;  

- сформировать впредставление о рациональной организации врежима 

дня, учёбы и отдыха, вдвигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим вдня; обучить элементарным 

навыкам вэмоциональной разгрузки (релаксации); всформировать навыки 

позитивного вкоммуникативного общения; 

- научить обучающихся вделать осознанный выбор поступков, 

поведения, впозволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность вребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по влюбым вопросам состояния здоровья, в том вчисле связанным с 

вособенностями роста и развития. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на вповышение эффективности вучебного 

процесса, вснижение при этом чрезмерного вфункционального напряжения и 

утомления, создание условий для вснятия перегрузки, нормального 

чередования втруда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических внорм и требований к ворганизации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 



занятия в кружках и вспортивных секциях) учащихся на всех вэтапах 

вобучения; 

- использование вметодов и методик вобучения и воспитания, 

вадекватных возрастным возможностям и вособенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

- введение влюбых инноваций в вучебный процесс только под 

контролем вспециалистов; 

- строгое соблюдение всех втребований к использованию технических 

средств вобучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-  индивидуализацию обучения (учёт виндивидуальных особенностей 

развития: втемпа развития и темпа деятельности), вработа по 

индивидуальным впрограммам начального общего вобразования; 

- ведение систематической вработы с детьми с ослабленным здоровьем 

и детьми с вограниченными возможностями здоровья, впосещающими 

специальные вмедицинские группы под строгим вконтролем медицинских 

работников. 

Эффективность вреализации этого блока зависит от вдеятельности 

каждого педагога. 

Здоровьесберегающие технологии — что это? 

Что же втакое здоровьесберегающие образовательные втехнологии 

(ЗОТ)? 

Родоначальником вэтого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал 

следующее определение: "Это совокупность вформ и приемов организации 

учебного впроцесса без ущерба для здоровья вребенка и педагога". 

На практике к тваким технологиям относят те, которые отвечают 

следующим требованиям: 

 Создают внормальные условия вдля обучения в школе 

(отсутствие стресса у ребенка, всоздание доброжелательной атмосферы, 

адекватность требований, впредъявляемых к ребенку). 



 Учитывают возрастные возможности вребенка. То есть, при 

распределении вфизической и учебной нагрузки вучитывается возраст. 

 Рационализируют ворганизацию учебного процесса (в 

соответствии с психологическими, вкультурными, возрастными, 

половыми, виндивидуальными особенностями вкаждого ребенка). 

 Обеспечивают вдостаточный двигательный врежим. 

Основные принципы здоровьесбережения в начальной и средней 

школе 

Принципы сформулированы Н.К. Смирновым. 

 "Не внавреди" 

 Забота о здоровье вучителя и ребенка в приоритете. 

 Непрерывность. То есть работа по всохранению и защите 

здоровья вдолжна вестись не от случая к случаю, а постоянно, 

комплексно. 

 Соответствие всодержания обучения возрасту. 

 Успех впорождает успех. То есть, нейтрализация всего 

негативного и вакцентирование положительных факторов. 

 Ответственность. Учитель вдолжен стремиться воспитать у 

ребенка ответственность за свое здоровье. 

Классификация здоровьесберегающих технологий 

Специалисты, вразрабатывающие данное направление в методологии, 

предлагают несколько классификаций вздоровьесберегающих технологий, 

учитывающих вразные аспекты. Наиболее общая вклассификация выглядит 

так: 

 Технологии, вкоторые обеспечивают вгигиенически оптимальные 

условия для обучения. 

 Технологии вобучения здоровому вобразу жизни. 

 Психолого-педагогические втехнологии, используемые 

учителями в вурочной и внеурочной вдеятельности. Имеется в виду 
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влияние вучителя на учеников на вкаждом этапе урока и во время 

внешкольных занятий. 

 Коррекционные втехнологии. 

Виды здоровьесберегающих технологий в вначальной школе и 

методика их виспользования по ГОС 

Выбор здоровьесберегающих втехнологий зависит от впрограммы, по 

которой вработает школа, от условий вобучения и возможностей школы, от 

профессионализма педагогов. ЗОТ эффективнее использовать комплексно, 

сочетая втехнологии и выбирая оптимальный ввариант, исходя из 

конкретных условий. 

    Пятнадцать вздоровьесберегающих технологий для школы 

- Физкультурная минутка — динамическая впауза во время 

интеллектуальных взанятий. Проводится по мере утомляемости вдетей. Это 

может быть вдыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, легкие 

физические упражнения. Время — 2-3 вминуты. 

- Пальчиковая гимнастика — применяется на вуроках, где ученик много 

пишет. Это внедолгая разминка пальцев и кистей рук. 

- Гимнастика для глаз. Проводится в входе интеллектуальных занятий. 

Время — 2-3 минуты. 

- Смена видов деятельности — это вцелесообразное чередование 

различных видов деятельности вна уроке (устная работа, письменная, 

игровые вмоменты и пр.). Проводится с целью впредупреждения быстрой 

утомляемости и вповышения интереса учащихся. 

- Артикуляционная гимнастика. К ней можно вотнести работу по 

развитию речи, считалки, вритмические стихи, устные пересказы, хоровые 

повторения, которые виспользуются на уроках не только для умственного, 

психологического и эстетического вразвития, но и для снятия 

эмоционального напряжения. 

- Игры. Любые: дидактические, вролевые, деловые — игры призваны решать 

не только учебные задачи. Вместе с этим они вразвивают творческое 
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мышление, снимают внапряжение и повышают заинтересованность 

учащихся к процессу познания. 

- Релаксация — проводится во время винтеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой 

информации. Это может быть прослушивание вспокойной музыки, звуков 

природы, вмини-аутотренинг. 

- Технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в 

музеи, впосещение выставок, работа в кружках, то есть все вмероприятия, 

развивающие эстетический вкус ребенка. 

- Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое всостояние помещения, 

в котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим 

технологиям. При этом вучитываются не только чистота, но и температура, 

свежесть воздуха, наличие достаточного восвещения, отсутствие звуковых и 

прочих враздражителей. 

- Позы учащихся. Если в начальной вшколе учителя еще следят за осанкой и 

правильным положение ребенка за партой вов время письма или чтения, то в 

старших классах вэтим зачастую пренебрегают. Вместе с тем, осанка 

формируется у вчеловека только к 15-17-летнему возрасту. А неправильные 

позы, которые принимает ребенок во время уроков, вмогут привести не 

только к внарушению осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному 

расходованию энергии и даже взаболеваниям. 

- Технологии, создающие положительный психологический климат. 

Сюда относят не втолько методы и приемы, вповышающие мотивацию, но и 

приемы, вкоторые учат работе в команде, внимательности, улучшают 

микроклимат в коллективе, способствуют вличностному росту и 

самоуважению. 
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- Эмоциональные разрядки — это мини-игры, вшутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в вобщем, все, что помогает снять внапряжение при 

больших вэмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

- Беседы о здоровье. Помимо  классных вчасов ОБЖ и уроков физкультуры, 

нужно стремиться к втому, чтобы на уроках в той или иной форме 

затрагивались вопросы, касающиеся здоровья и впривлекающие к здоровому 

образу вжизни. Удобнее всего делать это в практической части уроков, 

намеренно моделируя ситуации, всвязанные со здоровьем, безопасностью. 

Например, нав уроках русского языка можно выбирать тексты, всвязанные со 

здоровым образом жизни для упражнений и диктантов. 

- Стиль общения учителя с учениками. Современные внормы требуют от 

учителя вдемократичности и тактичности. Самое важное — обеспечить 

ученику душевный комфорт и чувство взащищенности, которые позволят 

учиться с вудовольствием, а не по принуждению. 

- Работа с родителями. Непрерывность вдействия ЗОТ невозможно 

проследить без вучастия родителей. Именно они отвечают за соблюдение 

режима дня, режима питания, следят за вфизическим здоровьем ребенка. 

Беседы на классных вчасах, выступления медицинских работников на 

родительских собраниях— это тоже вотносится к здоровьесберегающим 

технологиям.  

     Это вперечень лишь самых популярных и общедоступных 

здоовьесберегающих технологий, которые вможет использовать любой 

учитель-предметник во время организации вучебного процесса. 

      Здоровьесберегающие технологии по ГОС 

Формирование культуры вздорового и безопасного вобраза жизни — одна из 

главнейших задач, вобозначенных в нормах ГОС. Если враньше, говоря о 

здоровьесберегающих втехнологиях, делали упор вименно на физическом 

состоянии вздоровья ребенка, то теперь во вглаву угла поставлено вобщее 

здоровье: вфизическое, психическое, вэмоциональное, внравственное, 



социальное. И втеперь задача учителя и воспитателя вгруппы продлённого 

дня — не впросто вести занятия в чистом вкабинете, следить за восанкой и 

проводить вфизкультминутки. Важнее всоздавать психологически и 

эмоционально вблагоприятную атмосферу в школе, вформирующую 

Личность. То весть, по ГОС подход к всохранению здоровья вребенка и 

обеспечения его вбезопасности стал ввсеобъемлющим, вмногогранным, 

затрагивающим вмножество васпектов 

Технология опыта 

В вгруппе продлённого дня, особенно важны и внужны оздоровительные 

моменты, так как в первую вполовину дня дети в основном всидят за 

партами. У них вустают глаза, пальцы, мышцы вспины, они искажают 

позвоночник, вподгибают ноги, подпирают голову вруками и т.д., а в ГПД 

дети опять вдолжны  сидеть за партами во время всамоподготовки, на 

взанятиях в кружках и т.п.. Для отдыха детям необходимы вдвигательные 

минутки и занятия, вкоторые позволили бы передохнуть и врасслабиться, 

пообщаться свободно вмежду собой, прислушаться к себе и впринести 

своему ворганизму пользу. 

Школьник, вчтобы сохранить баланс двигательной вактивности должен 

ежедневно вделать от 23-30 тысяч шагов, а в ХХI ввеке наши дети не 

выполняют и 1⁄4 этой вцифры. По данным Российских вучёных 51% 

детей вообще не бывают на вулице по возвращению из вшколы,73% 

не устраивают вперерыв  между  приготовлением уроков, воколо 40% 

детей имеют визбыточный вес. Наша школа вимеет достаточный вопыт 

работы 

в области здоровьесбережения с участниками вобразовательного впроцесса: 

- внедрены в учебный впроцесс здоровьесберегающие втехнологии; 

- с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка учащихся; 

режимные моменты ГПД 
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- созданы внеобходимые санитарно-гигиенические вусловия в школе и 

классах; 

- работает вспортивный зал. 

         Систематическое виспользование здоровьесберегающих  втехнологий 

вприводят к улучшению психико-эмоционального всостояния детей. Главное 

в проведении воздоровительных моментов – систематичность, вдоступность, 

взаинтересованность детей. 

      Приоритетными внаправлениями здоровьесбережения вдетей  во 

время их впребывания в ГПД  вявляются: 

- здоровье и вздоровый образ вжизни; 

- соблюдение врежима дня; 

- соблюдение вправил личной вгигиены; 

- санитарно-просветительные вмероприятия (беседы); 

- питание – завтрак, вкомплексный обед, 

- различные вформы физического ввоспитания:( спортивные  часы, 

подвижные  игры, вподвижные  перемены, физминутки.) 

- изучение воснов безопасности  вжизнедеятельности при ЧС и ПДД; 

- обязательная вчасовая прогулка на свежем воздухе с вдвигательной 

активностью. 

       Моя вработа как воспитателя в направлении всохранения и укрепления 

здоровья детей вначинается задолго до того, как они впридут в группу 1 

сентября. Я анализирую вмедицинские карты учащихся, беседую с 

вклассным руководителем, родителями, вмедицинским работником вшколы, 

на основе вполученной информации делаю выводы о вхарактере общих 

проблем вгруппы и индивидуальных особенностей вдетей, намечаю план 

работы на год, всоставляю календарно-тематическое впланирование, 

разрабатываю врежим дня, готовлю кабинет к предстоящему году, вучитывая 



санитарно-гигиенические внормы. Приоритетные направления вздоровья 

детей во ввремя 

пребывания в ГПД: всоблюдение режима дня; соблюдение вправил личной 

гигиены; воздоровительно-просветительные вмероприятия (беседы); 

питание, 

спортивные впраздники, разнообразные формы вфизического воспитания, 

подвижныев игры, физкультминутки, экскурсии, впрогулки.  Режим работы в 

ГПД мною вразрабатывается в соответствии с вконкретными вусловиями 

вшколы, с вучётом возрастных особенностей вучащихся. Тщательно 

продумываю вчередование умственной, трудовой и досуговой вдеятельности, 

занятий вфизкультурой. Режим соответствует вгигиеническим и 

педагогическим втребованиям.  Режим выполняю вследующим образом: 

прием детей, вбеседую с учителями, узнаю о всамочувствии, поведении, 

успеваемости вдетей. Сообщаю план вработы на день, провожу 

индивидуальные и вгрупповые беседы.  

    Особой взаботы является организация впитания детей. В обязанности 

воспитателя входит всвоевременное питание учащихся, вобучение их 

культурно – гигиеническим вправилам приёма пищи. Провожу вбеседы о 

значении личной гигиены, вкрасивой сервировки стола, о вроли витаминов в 

овощах и вфруктах и пищеварении. Перед приемом впищи иногда впроводим 

краткую беседу о впользе определенных впродуктов, важности 

своевременного и вздорового питания. Всего несколько вслов перед каждым 

обедом - и дети вполучат полезную информацию о витаминах, вбелках и 

жирах, узнают, впочему надо есть овощи, чем вредны вчипсы, какой продукт 

может заменить любимые конфеты, зачем человек пьет воду. Именно в 

школе вребенок может приобщиться к культуре впитания, полюбить 

здоровую впищу.   Не все дети с удовольствием ведят каши или салаты. В 

этом может впомочь беседа, разъяснение, личный впример, взаимовлияние 

детей, всоревновательный элемент, поощрение, вигровые приемы. Здоровому 

питанию вможет быть посвящено и отдельное занятие. С вуспехом прошел у 



нас вклубный час на тему «Как полюбить полезную впищу». Ребята всами 

предложили винтересные способы, которые могут впомочь сделать 

нелюбимую вкашу вкусной и красивой, а скучную вморковку – веселой. 

 Во время всамоподготовки провожу физкультминутки, вгимнастику для 

глаз, пальчиковый вигротренинг. Использую игровые вситуации, что даёт 

возможность вучащимся овладеть взнаниями «легко и всчастливо». Между 

подготовкой разных впредметов делаем вперерыв на 10 - 15 минут. Кто 

выполнит враньше задания, тот может порисовать, вполепить, поиграть в 

настольные вигры. Очень важно впоощрить слабоуспевающих вучащихся 

для стимулирования вкачества знаний, привития винтереса к учёбе. Моя 

задача вкак воспитателя группы впродлённого дня состоит в том, вчтобы не 

только занять вребёнка игрой, заполнить его всвободное время, но и 

организовать втакие мероприятия, которые бы стали винтересны и полезны 

школьнику, вспособствовали его интеллектуальному и вфизическому 

развитию, вобогащали его эмоционально, виспользуя различные средства 

здоровьесберегающих втехнологий.  При формировании втворческих 

способностей вмладших школьников на занятиях вкружка «Волшебный 

пластилин»  я вшироко применяю игровую, винформационно-

вкоммуникативные и здоровьесберегающие втехнологии. Добиваюсь 

эффективной вреализации задач воспитателя в каждом вмоменте режима 

ГПД. Веду впостоянную работу по воспитанию всамостоятельности у 

воспитанников, вучитывая возрастные, психологические и виндивидуальные 

особенности. Большую вроль отвожу организации двигательной вактивности 

как на впрогулке, так и в помещении. Провожу вразъяснительную работу 

среди вродителей о важности оздоровительных вмероприятий для детей. 

Прогулка – активный вотдых, организованный на воздухе и взаключающийся 

в играх малой и всредней подвижности. Прогулка воказывает благоприятное 

влияние на вфункциональное состояние центральной внервной системы 

учащихся. Проведение впрогулки требует такой же впродуманности и 

подготовки, вкак и все другие виды вдеятельности. Ее нужно всделать 



содержательной и винтересной. Это требует вразнообразия в проведении 

прогулки, вучета физической нагрузки, рационального вчередования занятий. 

Чередование взанятий повышает интерес именно к вколлективной прогулке, 

где воспитатель врешает сразу две задачи: вобеспечить интересное 

проведение времени и всодействовать укреплению вколлектива. 

Структура впрогулки может быть вследующей: 

1. Наблюдение за вприродой, погодными вявлениями. 

2. Труд на вучастке. 

3. Коллективные вигры. 

4. Самостоятельная вдеятельность детей. 

5. Индивидуальная вработа с детьми. 

Я регулярно впровожу 

- природоведческие вэкскурсии («В садах опять колдует листопад», «По 

следам впернатых»); 

- обществоведческие вэкскурсии («Труд вработников в школе», «Город, в 

котором я вживу»); 

- прогулки-практикумы («Красный, вжелтый, зеленый», «Правила 

вповедения в вприроде»); 

- творческие впрогулки («Есть в осени впервоначальной…», «Удивительное - 

рядом»; 

- следопытские впрогулки: («Найди клад») и др. 

Нравятся детям спортивные часы, вподвижные игры, всоревнования и 

спортивные впраздники. Выделяются дети, вобладающие высокими 

физическими возможностями. Моя взадача – заметить такого вребенка и 

содействовать враскрытию его способностей. Но к вконкурсам и 

соревнованиям важно впривлекать и учащихся с вослабленным здоровьем, 

физическими внедостатками, обеспечивая им равные вшансы на победу. 

Полезна вгимнастика на всвежем воздухе. 

Нет всомнений в важности соблюдения санитарно-гигиенических внорм, в 

том вчисле в кабинете, где проводит вчасть времени группа. Контроль 



освещенности впомещения, соблюдение втемпературного режима, 

своевременная влажная вуборка, проветривание, возеленение кабинета – 

необходимые вусловия сохранения детского вздоровья. Ответственность 

лежит на взрослых, но вдети охотно помогают внам. Они вприучаются 

содержать в чистоте всебя, свою одежду и всвой второй дом. Мы регулярно 

моем вруки, пользуемся сменной вобувью, поливаем цветы, вытираем впыль. 

Программа здоровьесбережения впредполагает обеспечение вучащихся 

знаниями о всущности здоровья человека, о вфакторах его укрепляющих и 

ослабляющих. Часть информации они получают на уроках, а в ГПД мы 

расширяем их впознания в этой области. Например, в занимательной вформе 

рассказываем о вразличных видах спорта и великих вспортсменах, истории 

олимпийского вдвижения, врачебных специальностях, влекарственных 

растениях, видах взакаливания, обучаем оказанию впервой помощи. 

        Не забываем и о впрофилактике заболеваний учащихся, их 

взакаливании. Я внимательно вслежу за тем, чтобы водежда детей 

соответствовала впогоде, чтобы в холодное время вгода у всех имелись 

шарфы, вшапки, варежки, в сырую погоду внеобходима непромокаемая 

обувь. Закаливанию вспособствуют ежедневные впрогулки на свежем 

воздухе, впроветривание. 

Я считаю важной впрофилактику переутомления взрительной системы. Мы 

проводим зрительно-координаторные втренажи, зарядку для вглаз. Регулярно 

напоминаю вдетям о необходимости всохранять правильную позу при 

выполнении вдомашних заданий. По силам им освоить впростейшие приемы 

самомассажа, вточечного массажа, релаксации, вдыхательной гимнастики. 

     В ГПД вуделяется внимание предупреждению вредных впривычек и 

формированию полезных. Навыки и привычки, имея общие черты, 

существенно вотличаются друга от друга. Навык - это вусвоенный способ 

действия, вумение хорошо, быстро выполнить вдействие, а привычка - это 

еще и впотребность, стремление выполнять вданное действие. 



Ребенок, впривыкнув ежедневно чистить взубы и умываться вперед сном, 

испытывает втягостное чувство, если ему вприходится лечь спать неумытым. 

Девочка, вимеющая привычку мыть посуду и вубирать комнату, всегда 

найдет время и вспособ выполнить эту вработу. 

Нужно вотметить, что привычка часто возникает на воснове навыка. Навык 

как бы впрокладывает путь привычке, воблегчает ее возникновение. Если 

ребенок внаучился хорошо ходить на влыжах, он с удовольствием вбудет 

проводить на влыжах свой досуг - это встанет его привычкой. 

Полезные впривычки и гигиенические навыки лучше взакрепляются тогда, 

когда они восознаны. Что касается вредных впривычек, то дети вдолжны 

быть винформированы в соответствии с возрастом о внепоправимом вреде, 

наносимом вкурением, алкоголизмом, наркоманией. Я встараюсь 

формировать у всвоих воспитанников стойкое внегативное отношение к 

подобным впривычкам, активно пропагандирую ЗОЖ. Когда вговорят о 

вредных впривычках, то имеют в виду именно эти вявления, но есть и другие 

привычки, вназываемые вредными: привычка грызть вногти, выщипывать 

волосы и т.п. Они имеют внесколько другую природу. В некоторых вслучаях 

воспитателю втребуется помощь психолога, всоциального педагога. 

Повышение впсихоэмоциональной устойчивости не вменее важно, чем 

укрепление вфизического здоровья. 

По материалам многочисленных висследований, особо вопасны для здоровья 

не активные вэмоции, а пассивные – отчаянье, втревога, боязливость, 

депрессия. Именно впоэтому, одной из составляющих вздоровья считается 

позитивное вмышление, которое достигается упорными втренировками. 

Школьника вважно учить радоваться даже малой всвоей победе, а еще 

больше вчужой удаче. Обучение только тогда вможет быть эффективным, 

когда ученик виспытывает радость не только от процесса вобучения в целом, 

но и от каждого вположительного результата. Создание вкомфортной 

атмосферы в школе и вклассных коллективах, толерантных вотношений всех 



участников вобразовательного процесса способствует всохранению их 

здоровья. 

Задача воспитателей – пополнять всвои знания о здоровьесберегающих 

технологиях, вактивно внедрять их в свою впрактику, делиться вопытом с 

коллегамив. 

Результативность опыта 

   Для меня вглавное – всё, что я делаю, должно вработать на личностный 

рост моих вучеников. Я учу детей влюбить мир и людей, встремиться 

познавать вновое, вести здоровый образ вжизни. Стремлюсь к тому, чтобы 

обучение в вшколе стало интересным и радостным для вмоих ребят, имело 

развивающий вхарактер, поэтому глубже и разносторонне вподхожу к 

изучаемым вопросам.  

Я провела вдиагностику и мониторинг состояния вздоровья учащихся. 

Проанализировав взаболевания учащихся нашей вшколы, можно всделать 

вывод: количество вучащихся, имеющих I группу вздоровья, составляет 

всего лишь 28% вобучающихся. Вторая группа – 52%, третья вгруппа 

здоровья – 14% , вчетвертая - 6%. На первом месте – заболевания внервной 

системы и ворганов зрения; на втором – болезни вкостно-мышечной 

системы; на третьем месте – взаболевания органов вдыхания. Такие вфакты 

заставляют вподумать. 

В результате анализа и на воснове школьной впрограммы я разработала 

собственную впрограмму здоровьесбережения вшкольника в группе 

продленного дня: «Здоровым вбыть - здорово». Она включает вследующие 

компоненты: 

1. Соблюдение врежима дня. 

2. Рациональное питание. 

3. Оптимальная вдвигательная активность. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических внорм. 

5. Обеспечение взнаниями о сущности вздоровья человека, о 

факторах, его вукрепляющих или вослабляющих. 



6. Профилактика взаболеваний, взакаливание. 

7. Предупреждение вредных впривычек и формирование вполезных 

произвольных и внепроизвольных привычек вздорового образа 

жизни. 

8. Повышение впсихоэмоциональной устойчивости. 

Занятия с вучащимися по данной программе дали вследующие результаты: 

1) дети с желанием впосещают группу впродлённого дня; 

 2) коллектив встал дружнее, активнее, впривилось уважительное отношение 

друг к вдругу; 

3) наблюдается развитие всамоконтроля и самооценки при впроведении 

занятий или вмероприятий; 

 4) улучшается впсихоэмоциональное всостояние детей.  

 5) снизилось вколичество учащихся, пропускающих занятия в группе 

продлённого дня по болезни. 

      Чтобы успешно врешать задачи по здоровьесбережению, внеобходимо 

знать и выполнять 10 великих всекретов по здоровьесберегающей 

технологии:  

1. Секрет вдоброты состоит в том, что вбез этой фундаментальной восновы 

всего всозидаемого на Земле результаты вдействий не принесут впользы ни 

тому, кто что-то вделает, ни тому, для кого что-то вделается.  

2. Секрет вуспешности (в делах и в жизни вообще) всостоит в стремлении и 

готовности вдарить радость всебе и другим.  

3. Секрет вэффективности усилий по всозданию здоровьесберегающего 

пространства – в профессионализме всех вработающих в школе впедагогов.  

4. Секрет врезультативности здоровьесберегающих втехнологий – в 

целенаправленном воспитании вкультуры здоровья вучащихся, их 

потребности, вспособности и умения заботиться о собственном вздоровье, 

духовном и втелесном благополучии (а материальное вприложится!).  



5. Секрет всоответствия создаваемого задуманному всостоит в объективном 

отслеживании впоучаемых результатов. Лучше, если этот вмониторинг будет 

независимым, впроведенным специалистом «со встороны».  

6. Секрет втехнологичности – в том, что всоздание работающей технологии 

из суммы вразрозненных программ, приемов, вметодик возможно лишь при 

наличии вединства целей, задач, впринципов и методологии.  

7. Секрет надежности вполучаемых результатов – в широком впривлечении к 

решению задач, всвязанных со здоровьем, не только вучащихся и педагогов 

школы, но и вспециалистов из научных вцентров, институтов, вопытных 

практиков (но имеющих внеобходимую подготовку!), а также вобсуждение 

получаемых врезультатов на конференциях, всовещаниях, впубликация  

материалов в печати. Таким вобразом, происходит интеграция вшколы в 

социокультурное впространство, подпитывающее ее винформационном и 

энергетически.  

8. Секрет вперспективности преобразований, впроводимых в школе в сфере 

здоровья, всостоит в наличии грамотной впрограммы действий, по вкоторой 

школа вначинает работу.  

9. Секрет заинтересованности вучастников в проводимой вработе, без 

которой вневозможно реализовывать вдолгосрочные проекты, состоит, как 

это ни вбанально, в материальном стимулировании. На вэнтузиазме можно 

начинать вработу, проводить ее какое-то время, но вдальше достойных 

участников необходимо впереводить из «любителей» в впрофессионалы.  

10. Секрет истинности всостоит в винтуитивном ощущении 

непротиворечивости того, что вделается, соответствии врезультатов 

глобальным взаконам природы и мироздания, водухотворенном воплощении 

их на благо влюдей. Но главное, что взадает движению к цели внужное 

направление, освещает и восвящает настоящее вдело, являясь вкритерием его 

истинности, − это влюбовь, тот самый «пятый элемент», который внаделяет 

жизнь смыслом и врадостной энергией всозидания с впредвкушением 

обязательного вуспеха.  
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