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РОЛЬ КУРАТОРА  
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ «САМСОН» 
"Здоровье – это возможность возможностей. 
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом, 

как если бы от этого зависела Ваша жизнь". 
Л. Кьюби 

Высказывание о том, что здоровье – основа долгой, счастливой жизни ни у кого 
не вызывает сомнения. Но жизненный опыт показывает, и каждый может найти 
множество тому подтверждений, что заботиться о своем здоровье люди обычно 
начинают только после того, как недуг даст о себе знать. Часто обстоятельства 
заставляют человека самостоятельно искать путь к выздоровлению. А ведь можно 
предотвратить эти заболевания намного раньше в корне, и для этого не потребуется 
каких-то сверхъестественных усилий. Нужно всего лишь вести здоровый образ 
жизни.  
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Специалисты считают, что одной из причин ухудшения здоровья школьников 
является их переутомление. 

В современной школе процесс обучения и воспитания должен проводиться на 
основе здоровьесберегающих технологий, в условиях, благоприятных для состояния 
здоровья обучающихся. Конечно, школа – это только одна из составляющих жизни 
ребёнка. Но именно эта составляющая играет большую роль в формировании 
мировоззрения будущего взрослого человека. И от того какие приоритеты мы 
расставим, во многом зависит выбор образа жизни каждого ребёнка.  Мы, педагоги, 
обязаны формировать у школьников ценностное отношение к своему здоровью и 
приобщить их к здоровому образу жизни. 

С недавних пор в нашу лексику прочно вошло устойчивое выражение «культура 
здоровья», которое наравне с общепринятым понятием «культуры» вообще несёт в 
себе нравственное начало. Хотя имеет вполне конкретное физическое выражение – 
это сохранение здоровья. 

И сегодня мне бы хотелось сказать о роли кураторов и педагогов в 
формировании культуры здоровья учащихся нашей школы.  

Культура здоровья коллектива складывается: из микроклимата коллектива, 
комфортности каждого члена этого коллектива, взаимоотношений между учениками, 
всех проводимых мероприятий, роли каждого учащегося в данном мероприятии. 

Основная цель воспитательной работы кафедры кураторов - "Воспитать 
физически, нравственно и духовно здоровую, развитую личность".  

Для реализации этой глобальной цели необходимо, прежде всего, приобщить 
учащихся к здоровому и активному образу жизни, к занятиям спортом. Кафедрой 
выбраны следующие формы работы для достижения выше поставленных целей: 

− классные часы и беседы; 
− индивидуальная работа (беседа, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы);  
− анкетирование; 
− групповые (актив класса, сектора по направлениям работы);  
− коллективные (конкурсы, праздники, соревнования, экскурсии, походы, 

поездки и др.) 
− работа с родителями. 

Умение заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, а так же 
индивидуальное здоровье ученика зависит от многих факторов: 

− культура здоровья родителей; 
− культура здоровья школы; 
− культура здоровья коллектива; 
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− культура здоровья учителя; 
− валеологический подход к учебному процессу; 
− оздоровительная работа в учебное и внеучебное время. 

Именно в школе у детей начинает формироваться индивидуальный образ жизни, 
от которого в дальнейшем в большей степени зависит его здоровье. Именно в 
школьный период жизни человека важно информировать о содержании здорового 
образа жизни и научить детей управлять своей психикой. Поэтому учебно-
воспитательный процесс в школе «Самсон» проводится в соответствии с 
гигиенической и педагогической целесообразностью, возрастными, половыми, 
индивидуально-психологическими особенностями учащихся. 

Кафедра кураторов ведёт свою работу по следующим направлениям: 
− профилактика утомляемости, охрана здоровья учащихся; 
− повышение мотивации занятий физической культурой; 
− организация участия в спортивных мероприятиях школы; 
− организация посещения спортивных секций согласно интересам и 

возможностям каждого ученика; 
− работа с учащимися и их родителями по формированию здорового образа 

жизни. 
«Скажи мне - и я забуду,  
покажи мне - и я запомню, 
 вовлеки меня - и я научусь»,  

− известная китайская пословица стала основным тезисом в работе нашей 
кафедры. 

Я, как куратор, своим примером, желанием, состоянием души, участием, 
стараюсь, чтобы у моих учеников было как можно больше положительных эмоций, 
хорошего настроения, а это, в свою очередь, благотворно влияет как на 
педагогический, так и на воспитательный процессы. 

Использую такой метод воспитания, как  "Я – сообщение" – это воздействие на 
ребенка через высказывание своего самочувствия по поводу происходящего. Дети 
видят и чувствуют, когда человек искренен, доверяют ему, помогают, может быть, 
даже меняются. 

Будучи педагогами, кураторы не остаются в стороне и от процесса обучения. 
Часто посещая уроки в своих классах, мы не оставляем без внимания гигиенические 
показатели, характеризующие урок: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе: температура, свежесть 
воздуха, освещенность. 
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2. Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 
слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, 
выполнение упражнений, 4 – 7 за урок, так как однообразность способствует 
утомлению школьников.  

3. Частота чередования различных видов деятельности 5 – 10 минут. 
4. Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения учащихся. 
 
 Это такие методы, как: 
− метод свободного выбора (выбор способа действия, взаимодействия, свобода 

творчества); 
− активные методы (ученики в роли учителя, обсуждение в группах, ученик как 

исследователь); 
− методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, воображения). 
 
1. Место и длительность применения технических средств обучения. 
2. Физкультминутки, гимнастика для глаз и другие оздоровительные моменты 

на уроке. 
3. Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в здоровом образе жизни. 
4. Психологический климат на уроке. 
5. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, использование 

юмористических картинок, музыкальных минуток. 
Во время уроков, внеклассных занятий кураторы внимательно относятся к 

эмоциональному состоянию каждого ученика, при необходимости корректируют его: 
быстро анализируют причину отрицательного эмоционального состояния ребенка, 
объективно оценивают свое влияние на эмоциональное состояние учащегося. 
Воспитательные моменты на внеклассных мероприятиях строятся таким образом, 
чтобы каждый ребенок почувствовал себя успешным («ситуация успеха»), 
проводится контроль успешности обучения и воспитания. Я полностью согласна с 
высказыванием о том, что здоровье школьников – это проблема не детей, а взрослых. 
Эту проблему мы пытаемся решать сообща: семья – школа. 

Решение задач по воспитанию культуры здоровья ребёнка предполагает 
целенаправленное изменение каждой конкретной человеческой личности. Это 
изменение не происходит само по себе. И, чтобы привить необходимые качества, и 
педагог, и родители должны действовать сообща. Они должны быть союзниками. 
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Куратору необходимо вовлечь родителей в активный, совместный, воспитательный 
процесс.  

Работу с родителями кураторы строят в форме сотрудничества. Мы проводим 
тематические классные собрания, индивидуальные беседы. К примеру, на одном из 
собраний я предлагаю родителям ознакомиться с памяткой по сохранению здоровья 
детей и при желании взять себе на вооружение: 

− Разговаривайте со своим ребенком о необходимости беречь собственное 
здоровье. 

− Собственным примером демонстрируйте своему ребенку уважительное 
отношение к своему здоровью. 

− Не позволяйте ему выполнять режим дня от случая к случаю. 
− Если ребенок болен, но протекание болезни позволяет ему делать зарядку и 

он этого хочет – не препятствуйте ему. 
− Посещайте вместе с ним спортивные мероприятия. 
− Бывайте вместе с ним на воздухе, участвуйте в его играх, забавах. 
− Дарите ребенку подарки, которые будут способствовать сохранению его 

здоровья. 
− Не смейтесь над ребенком, если он выполняет какое-то упражнение не так. 
− Не ждите, что здоровье само придет к вам. Идите навстречу ему вместе со 

своим ребенком! 
Отдельно хочется остановиться на проведённых открытых классных часах в 

каждом классе.  
Харламова Л.А. провела классный час, который назывался «Последствия 

экологических катастроф для здоровья человека». Большую роль в подготовке 
сыграли учащиеся класса, подобрали хороший материал для выступлений и 
презентации. Ребята говорили о состоянии экологии во всём мире. И как уже стало 
традицией на нашей кафедре, каждое открытое мероприятие должно содержать яркий 
запоминающийся элемент, что психологически усиливает впечатления от классного 
часа. Таким моментом у Лилии Анатольевны стало предложение отправить смс-
сообщения на номер проводимой гуманитарной акции помощи  пострадавшим от 
наводнения в Приморском крае. 

Челбаева О.В. провела классный час «Что имеем, не храним…» о необходимости 
хранить своё здоровье пока оно не растрачено. 

Я разработала и провела классный час с философским подтекстом: «Моё тело – 
храм (аксиома или теорема)». На протяжении урока мы с ребятами строили «храм 
здоровья», фундаментом которого являлась наследственность, колоннами (опорами) 
– образ жизни и крышей, покрывающей своды, окружающая среда.  Основной 
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вопрос, на который следовало ответить: «Нужна ли дорога, которая не ведёт к 
храму?» К концу классного часа ребята собрали макет «храма» и нашли для себя 
ответ на главный вопрос: «Дорога каждого человека должна вести к храму здоровья, к 
успеху и благополучию». 

Артамонова Е.В. и Зима О.Н. провели совместный классный час в седьмых 
классах, который назывался «Влияние звуков на здоровье человека». Мероприятие 
было информативным и содержательным. Завершился классный час игрой на скрипке 
ученицы 7 «А» Люшановой В. 

Полозкова И.Ю. провела классный час под названием  «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья». Это было яркое, зрелищное событие. Ребята очень активно 
участвовали во всех этапах: и в подготовке, и в проведении. Завершился классный час 
исполнением песни о закаливании под аккомпанемент Лидии Григорьевны. 

Беседина Н.Г. подготовила классный час - «Здоровым быть модно!» 
Десятиклассники рассуждали о целесообразности здорового образа жизни, о 
возможных последствиях пагубных привычек и о роли физического и духовного 
здоровья в осуществлении планов на будущее.  

Не менее ярким событием в школе стала проведённая кафедрой «Неделя 
экологии». Это и фотовыставка «По Земле - на цыпочках…», которая была 
представлена фотоработами учащихся в период летнего отдыха и стихами, которые 
написали ребята совместно с куратором. (Наводничая А.Р. и 8 «А» класс). 

Это и лекторий для младшей школы об экологических проблемах нашей 
планеты и путях их решения. (Харламова Л.А. и 9 «А» класс). 

Это и выставка художественных работ учащихся нашей школы на тему 
«Экология планеты». (Беседина Н.Г. и ученики школы). 

И, наконец, участие всей школы в сборе гуманитарной помощи для 
пострадавших от наводнения в Приморском крае. 

Все эти мероприятия являются практическим продолжением всей 
воспитательной работы кафедры. 

Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но и 
нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но воспитывать в 
будущем здоровых детей. 

Формирование здорового образа жизни у учащихся - это предпосылка здорового 
начала у будущей семьи, которая должна родить и воспитать последующие 
поколения, детей здоровых и разумных, которые будут олицетворять нацию. 

В заключение хочется пожелать, чтобы каждый учитель-предметник заботился о 
здоровье своих учеников, грамотно организовывая учебный процесс, внедряя 
методики преподавания учебных дисциплин, которые должны строиться на 
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здоровьесберегающих технологиях. А каждому куратору  необходимо создать в 
коллективе благоприятный психологический микроклимат, а также формировать у 
обучающихся ценностное отношение к своему здоровью. Также нужно провести 
просветительскую работу с родителями, так как многие вопросы сохранения и 
улучшения здоровья учащихся образовательное учреждение и родители должны 
решать совместно. Тогда у нас будут здоровые, активные и умные ученики и хорошие 
прочные знания учебных дисциплин.  

И закончить своё выступление хочется словами нашего президента, с которыми 
я совершенно согласна:                                       

 «Люди должны осознать, 
 что здоровый образ жизни 
 – это личный успех каждого». 
В.В.Путин 
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