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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА  
ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

И ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 
Сегодня — здоровые дети, завтра — здоровое общество" 

Здоровье – это возможность возможностей. 
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом, 
как если бы от этого зависела Ваша жизнь". 

Л. Кьюби 

Важнейшей ценностью для человека является здоровье. Только здоровый 
человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться определённых 
успехов в карьере и личной жизни. Однако в результате порождённых ситуаций 
противоречий, сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью человека уделяется 
всё меньше и меньше внимания. 
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Для любого человека актуальной становится задача сохранения и укрепления 
здоровья с раннего возраста. Здоровье детей и подростков является одним из 
важнейших показателей, определяющих потенциал страны, а также одной из 
характеристик национальной безопасности. В этой связи проблема здоровья, развития 
и воспитания детей остаётся важнейшей государственной проблемой. 

Вот почему так важно учить ребёнка сохранять своё здоровье и заботиться о 
здоровье окружающих, учить безопасным для здоровья формам поведения и 
гармоничному сосуществованию с самим собой и миром. Ответственность за то, что 
менее 10% школьников можно признать здоровыми, что от первого к выпускному 
классу их здоровье значительно ухудшается, взяла на себя школа. Именно 
педагогические коллективы могут сделать для сохранения и развития здоровья 
школьников гораздо больше, чем врачи. 

Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто 
воспроизводит события, связанные с его жизнью в школьные годы.  

Добрая память остается о том педагоге, с которым были радостные минуты 
общения, который помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был 
интересной личностью. Чаще всего — это классный руководитель. Он действительно 
ближе всех стоит к  ребенку в педагогическом коллективе школы. Проблемы 
здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений с одноклассниками, учителями-
предметниками, организация досуга школьников и многое другое являются сферами 
заботы классного руководителя.  

Поэтому можно сказать, что он — одна из ключевых фигур в процессе развития 
и саморазвития ребенка, становления его мировоззрения. Те, кто сегодня работает 
в школе, прекрасно понимают, что прежде всего самые большие затраты — 
психологические и физические — ложатся на классного руководителя. Мы все 
хорошо знаем предмет, и для нас не составляет труда провести урок, 
но эмоциональные составляющие классной жизни надо прочувствовать. 

В условиях современного мира классный руководитель должен быть на шаг 
впереди тех, кого воспитывает. Ему необходимо быть интересной личностью, глубоко 
владеть знаниями, умениями в одной из областей культуры: увлекаться театром, живописью, 
рисовать, петь, заниматься спортом, разбираться в моде, подпитываться информацией 
из сети Интернет и быть просто культурным человеком.  

Уважение у ребят вызывает классный руководитель, который духовно богат, 
справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать интересы своего класса и свои 
собственные интересы. 

Важным качеством ученики считают обладание чувством юмора, умение не довести 
ситуацию до конфликта, оказать педагогическую поддержку. Приоритетными для 
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настоящего классного руководителя являются принятие каждого ребенка, уважение его как 
личности. 

Здоровье является наиболее значимым приоритетом для не только для родителей 
и учащихся ,но и для учителей нашей школы. Необходимо обратить внимание на тот 
факт , что некоторые из наших учащихся считают приоритетным для себя получение 
хороших оценок и знания. И это можно объяснить только одним - стремлением нас 
учителей и родителей настойчиво доказать детям, что нет ничего важнее учебы! Хотя 
прекрасно понимаем, что здоровье всё ж важнее. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в общеобразовательном 
учреждении, приобщение к физической культуре, проведение разнообразных 
профилактических мероприятий в учебном процессе и во внеклассной работе по 
ведению здорового образа жизни – вот некоторые направления работы нашей школы.  

Будучи школой полного дня, большую часть времени ученик  проводит в школе. 
Уроки, внеклассные мероприятия, кружки, секции, дополнительное образование – 
весь учебный день насыщен интеллектуальными, эмоциональными нагрузками. 

Ученые утверждают, что полностью избежать утомления от школьных нагрузок 
невозможно, да и нет такой необходимости. Но организовать учебный день  
школьника, чтобы предотвратить негативное влияние перегрузок – это обязанность 
нас, педагогов  школы. Здесь главную роль играет личность самого учителя, в том 
числе и классного руководителя. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезни.  

Большое внимание в нашей школе  уделяется физическому воспитанию 
школьников, неразрывно связывая это со здоровьем детей. Работа эта ведётся по 
многим направлениям: (5 часов физкультуры в неделю, работа спортивных секций, 
проведение различных спортивных мероприятий, Дней Здоровья, спортивных 
праздников и т.д.)  

Основной целью “физической культуры”, является содействие формированию 
гармонично развитой личности. Вот почему среди задач и целей в работе с детьми 
можно выделить главные:  

• сохранение и укрепление здоровья; 
• повышение уровня всесторонней физической подготовки учащихся; 
• содействие воспитанию морально-волевых качеств у детей; 
• пропаганда и массовое вовлечение учащихся к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом. 

• Малоподвижный образ жизни в школе не может не сказаться на самочувствии 
- накапливается мышечное напряжение, падает работоспособность, 
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увеличивается утомление. Учителя нашей школы проводят зарядку в начале 
учебного дня, физкультминутки - динамические паузы непосредственно на 
уроках. Достаточно всего 3-4 упражнений, чтобы снять усталость.  

 
Знать, как действовать – половина дела, 
Другая половина – знать, что надо обязательно действовать 
И когда совершать это действие. 

Иван Ефремов. 
 
Мы все без исключения понимаем, как важно заниматься физкультурой и 

спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, больше двигаться, но 
как трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать несколько 
упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой и спортом на «потом», обещаем 
себе, что рано или поздно начнем, но иногда становится уже поздно начинать. 

Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании 
уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего 
детства. 

Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для здоровья 
ребенка, то они с самого раннего детства формируют у ребенка культуру физических 
занятий, демонстрируя это на собственном примере. 

Если школьный учитель, преподающий любой предмет, понимает значение 
сохранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит себе игнорировать 
возможность организации на своем уроке оздоровительной гимнастики, т.е. минутки 
отдыха для души и тела ребенка. 

По мнению специалистов-медиков 75% всех болезней человека заложено в 
детские годы. 

Почему так происходит? Видимо, все дело в том, что мы, взрослые, ошибочно 
считаем, что для ребенка самое важное – хорошо учиться. А можно ли хорошо 
учиться, если у тебя кружится голова, если твой организм ослаблен болезнями и 
леностью, если сам он не умеет бороться с недугом? 

Воспитывая ребенка в семье и в школе, мы часто употребляем слово 
«привычка». 

К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, отсутствие 
умений плодотворно трудиться, неорганизованность и многое другое. 

Но мы, взрослые, не задумываемся над тем, что в основе вышеперечисленных 
проблем лежит отсутствие привычки у ребенка к тому, чтобы быть здоровым духовно 
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и физически. Когда эта важная привычка не прививается ни в семье, ни в школе, у 
будущего взрослого не формируется положительный образ здорового человека. 

Давайте задумаемся над этой проблемой. Чаще всего взрослые говорят ребенку: 
«Будешь плохо кушать – заболеешь. Одевайся теплее, а то простудишься.», но мало 
кто говорит: «Не будешь делать зарядку – не будешь здоровым. Не будешь 
заниматься спортом – ничего не достигнешь в жизни, в труде.» 

Видимо, поэтому наши учащиеся среди исследуемых жизненных приоритетов 
ставят на первое место многое, но только не здоровье. В результате исследования,  
проведенного в одной школе  здоровье , как жизненная ценность, ставится лишь на 
девятое место. 

Научно-технический прогресс привел к тому, что человек все меньше понимает, 
что такое физический труд. А ребенок и подавно. Главными пороками XXI века 
становятся: накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, 
переедание, гиподинамия. 

По мнению специалистов, даже если дети достаточно двигаются, их движения 
однообразны, не все группы мышц вовлекаются в движение, и результат от такой 
активности большой пользы не дает. 

Часто можно слышать от родителей: «Моему ребенку и уроков физкультуры 
хватит, чтобы подвигаться.» Нет, не хватит. На уроках физкультуры дефицит 
двигательной активности восполняется только на 11%. 

Уроки физкультуры в школьном расписании проблему не решат, не смогут 
сформировать привычку к сохранению собственного здоровья, исправить здоровье. 

Значит, и родители и школа должны сделать гораздо больше, чем они делают, 
чтобы помочь ребенку полюбить себя, свое тело, свое здоровье и оценить объективно 
свои проблемы собственного здоровья, которые нуждаются в немедленном решении. 

В среднем ученик начальных классов, который учится стабильно на «4» и «5», 
дома проводит за письменным столом 2-3 часа, шестиклассник – 3-4 часа, 
старшеклассник – до 6 часов. А ведь нужно еще добавить к этому и школьные уроки. 

Особенность школьного обучения состоит в том, что ребенок обязательно 
должен достигнуть определенного результата. Ожидания педагогов, родителей и 
самого ребенка приводят к росту психической нагрузки, нервным потрясениям, 
школьным стрессам. Это приводит к тому, что у ребенка пропадает всякое желание 
учиться и просто активно, интересно жить. Он уходит  в себя, бежит от проблем, 
которые начинают накапливаться по мере развития собственной бездеятельности, 
становится зачастую злым, агрессивным. 

Еще одна школьная проблема – проблема отсутствия мотивов учения 
школьников. Опросы,  проводимые в школах, показывают, что ребятам в школе 
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зачастую неинтересно, скучно. Дома, чтобы ребенка заинтересовать хоть чем-нибудь, 
родители находят выход в том, что, идут навстречу его просьбам и пожеланиям -   в 
квартире появляется чудо современной техники – компьютер, за которым ребенок 
проводит еще дополнительно в день 2-3 часа, упиваясь компьютерными играми, 
DVD. 

Свою тревогу родители успокоили: их сын или дочь сидит дома, находится, как 
говорят «на глазах», но он опять сидит часами. 

Малоподвижный образ жизни становится нормой существования детей и 
взрослых. Если ко всему выше сказанному добавить уличный шум, громкую музыку, 
наушники, которые дети не снимают даже в школе – это приводит к различным 
опасным симптомам и отклонениям в здоровье уже в школьные годы. У детей 
появляются стойкие трудности в учении – в первую очередь, это проблемы 
концентрации внимания, памяти, запоминания учебного материала, проблемы с 
усидчивостью на уроках, школьные страхи, боязнь ответа у доски и многое другое. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 
интересной жизнью, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии. 

Ребенок-младший школьник чрезвычайно подражателен и если родители сами 
следят за своим здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет жить по 
тем правилам и законам, которые культивируются в его семье. Когда ребенок 
подрастает в такой семье, его не нужно заставлять заниматься физкультурой и 
спортом, он сам это будет делать с удовольствием, по привычке, выработанной 
годами. 

Великое дело – привычка. 
Зарядка по утрам, вечерние пешие прогулки, активный отдых в каникулы и по 

выходным дням на природе – вот лекарство от тех болезней души и тела, которые 
могут проявиться, если не воспитать у детей привычки быть душевно и физически 
здоровыми. Ребенку важно, чтобы взрослые делали упражнения вместе с ним, 
помогая и одобряя его. 

Мы всегда чествуем победителей предметных олимпиад , но далеко не всегда 
можем такое же внимание уделять демонстрации достижений учащихся в спорте, в 
победе над самим собой и своими недугами, не проводим встречи с ветеранами 
спорта и ныне побеждающими спортсменами, конкурсы знатоков олимпийского и 
спортивного движения, конкурсы на лучший комплекс утренней гимнастики, 
чествование учащихся и родителей, активно занимающихся спортом, спортивных 
семей. А это и многое другое может способствовать тому, что спорт станет такой же 
необходимостью как знания математики и иностранного языка. 

Приведу факты, которые говорят сами за себя: 
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• Минимальная норма количества шагов за день для человека – 10000 шагов. 
Современный человек с натяжкой делает половину. 

• В 13 лет повышение давления до 130/90 – распространенное явление. 
• Школьник, чтобы сохранить баланс двигательной активности, должен 
ежедневно делать 23-30 тысяч шагов. 

• Дети разведенных родителей чаще болеют гипертонией. 
• По данным Российских ученых 51% детей вообще не бывают на улице по 
возвращению из школы. 

• 53% школьников не устраивают перерывов между приготовлением уроков. 
Здоровьесберегающие технологии – это система работы оздоровительного 

пространства по сохранению и развитию здоровья всех его участников – и взрослых, 
и детей. 

Это касается не только уроков физической культуры, но и других учебных 
предметов, воспитательной работы, психологической и медицинской службы 
учебного заведения. 

Здоровьесберегающие технологии – это шанс взрослых решать проблему 
сохранения здоровья учащихся не формально, а осознанно, с учетом особенностей 
контингента учащихся, направленности и специфики учебного заведения, 
региональных особенностей. 

В группе продленного дня особенно важны и нужны оздоровительные моменты, 
т.к. в первую половину дня дети в основном сидят за партами , у них устают глаза, 
пальцы, мышцы спины, они искажают позвоночник, подгибают ноги, подпирают 
голову руками, вдавливают голову в плечи и т.д. а в группе продленного дня дети 
должны опять сидеть за партами во время самоподготовки, на занятиях в кружках по 
изо и т.п. и детям необходимы двигательные минутки и занятия, которые позволили 
бы им размять свое тело, передохнуть и расслабиться, пообщаться свободно между 
собой, прислушаться к себе и принести своему организму пользу. 

Систематическое использование здоровьесберегающих технологий приводит к 
улучшению психико-эмоционального состояния детей. Главное в проведении 
оздоровительных моментов – систематичность, доступность, заинтересованность 
детей. Для проведения оздоровительных минут можно использовать различные 
подручные предметы и средства, которые позволят сделать эти минуты интересными 
и разнообразными. К таким предметам можно отнести ластик, книги, карандаши, 
газеты, комочки ваты, стулья и т.д. 

Упражнения, которые можно использовать для двигательных разминок, 
необходимо делать сюжетными, давать им названия. Это способствует повышению 
интереса к их выполнению, формирует наблюдательность, внимание. 
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Оздоровительные минутки дают возможность пообщаться, учат помогать, 
поддерживать друг друга, дают возможность «выпустить пар», разрядиться, снять с 
себя негативные эмоции, отвлечься. Очень хорошо, если упражнения 
сопровождаются хорошей музыкой. Для удобства взрослого, который проводит 
двигательные минутки, все упражнения можно представить в виде карточек-заданий, 
которые учитель и воспитатель выбирает по своему усмотрению или по желанию 
детей. 

Возможность мять вату, бумагу в маленькие комочки незаметно помогают 
преодолеть детскую агрессию, выплеснуть отрицательные эмоции, активно 
расслабиться, преодолеть внутреннюю неловкость, тревожность за свои действия, 
детский страх.  

Для организации занятий по интересам в школе  работают  творческие 
объединения (кружки,  спортивные секции, студии).  Из  100% учащихся(5-11кл) – 
лишь (47 % ) детей  заняты различной внеурочной деятельностью как в школе так и 
вне школы. И этот показатель мог бы быть намного выше, однако, ввиду высокой 
учебной загруженности, учащиеся не могут посещать занятия в них систематически. 

Достучаться до сердца подростка, добиться того, чтобы разговор о здоровье стал 
для него личностно значимым, помогают классные часы, которые проводятся на 
протяжении всего учебного года. Вот некоторые из них, которые были проведены в 
этом учебном году: 

• Вредные привычки и здоровье человека 7 класс, куратор Беседина Н.Г. 
• Веения моды и здоровье куратор Брумина Н.Г. – 8 класс 
• Здоровье нации куратор 5 А Наводничая А.Р. 
• Здоровый образ жизни – куратор 6 кл Харламова Л.А. 
• Путешествие в страну Витаминию – куратор 5Б Челбаева О.В.  
Все классные часы были направлены пропаганде здорового образа жизни среди 

детей, формированию позитивного отношения к ЗОЖ.( здоровому образу жизни) 
При проведении классных часов активно используется возможность приобщения 

к подготовке к нему детей, их участие.        
Таким образом, становясь непосредственными участниками действия, учащиеся 

с удовольствием и с интересом воспринимают материал, что во многом облегчает 
работу классного руководителя, а учащихся приучает к самостоятельности, 
самоорганизации и самоанализу. 

Для школьников важно, как относятся его сверстники к проблеме, их – мнение, 
результат совершаемых действий. Поэтому многие воспитательные мероприятия в 
школе  стараемся проводить с участием в подготовке и проведении  самих 
школьников или полностью организованы старшеклассниками. Организовать 
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активные формы развития для сохранения физического здоровья детей позволяют 
ежегодно проводимые в школе спортивные праздники и соревнования, олимпийские 
старты, в которых с  удовольствием принимают активное участие .  

Здоровье – понятие во многом субъективное. Культура, традиции, стиль 
общения в семье и степень информированности ребёнка формируют его 
представление об окружающем мире и собственном здоровье. И мы, взрослые, 
должны сделать всё для того, чтобы как можно больше становилось людей, 
неравнодушных к своему здоровью и проблеме сохранения здоровья будущего 
поколения. И чтобы у всех нас здоровье было не просто отсутствием болезней, а 
положительным отношением к себе и окружающим, свободой выбора счастливой, 
благополучной, полезной и интересной жизни. По мнению большинства учёных, 
здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. Педагогу необходимо 
заинтересовать ребёнка вопросами собственного здоровья, исследования и оценки его 
состояния, его резервов, путей развития и сохранения. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья включают в себя: 
• Витаминизация и аромотерапия, употребление кислородного коктейля, что 
очень нравиться нашим учащимся. 

• Организация работы в режиме смены рабочей позы. 
• Не менее важным является эмоциональный климат урока. "Самые здоровые и 
красивые люди - это те, которых ничего не раздражает", - говорил Г. 
Лихтенберг 

• Комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает положительный 
эмоциональный настрой учащихся.  

• Здоровье самого учителя.  Пропишите себе рецепт оздоровления. Ведь 
оздоровление в школе должно начинаться именно с нас. А как один из 
рецептов возвращения к ЗОЖ – УЛЫБКА! У улыбки много чудесных свойств, 
это доказывают серьёзные научные исследования психологов, физиологов. 

1. Она поднимает настроение, даже если первоначально вызвана искусственно. 
2. Улыбка располагает к нам окружающих, вызывает ответные положительные 

эмоции учеников. 
3. Заметно подтягивает мышцы лица, позволяет выглядеть молодо и мило 
Теперь давайте попробуем вернуть её себе! Способ можно выбрать любой: 

просто улыбнуться; вспомнить что - то приятное;  
И давайте помнить о том, что Здоровье - это не только отсутствие болезней, 

но и физическая, социальная и психологическая гармония человека. А также 
доброжелательные отношения с людьми, природой, наконец, самим собой. 
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И закончить свое выступление я хочу словами замечательного русского педагога 
В.А. Сухомлинского, очень внимательно относившегося к здоровью своих 
воспитанников, понимая, что именно здоровье выступает мерой качества жизни: 
“Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, 
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы…”.  



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

49

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

50 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

51

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

52 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

53

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

54 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

55

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

56 

 

 


