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Воспитание детей и молодежи в совре-
менной обстановке происходит в усло-
виях экономического и политического 
реформирования государства, которое 
вызвало социальное расслоение обще-
ства, снижение жизненного уровня боль-
шинства населения. Вследствие этого 
возникает конфликтность отношений в 
семье, разрушаются сложившиеся нрав-
ственно-эстетические нормы. Порой ро-
дители занимаются «зарабатыванием» 
денег, забывая о здоровье ребенка, как 
физическом, так и моральном.

В круговороте повседневной жизни мы 
часто забываем о том, что семья – главная 
школа воспитания. А мы, педагоги, лишь 
помогаем родителям в воспитании их де-
тей.

Высказывание о том, что здоровье – ос-
нова долгой, счастливой жизни ни у кого 
не вызывает сомнения. Но жизненный 
опыт показывает, и каждый может найти 
множество тому подтверждений, что за-
ботиться о своем здоровье люди обычно 

начинают только после того, как недуг 
даст о себе знать. Часто обстоятельства 
заставляют человека самостоятельно ис-
кать путь к выздоровлению или оказы-
вать помощь своим близким в домашних 
условиях. А ведь можно предотвратить 
эти заболевания намного раньше в кор-
не, и для этого не потребуется каких-то 
сверхъестественных усилий. Нужно всего 
лишь вести здоровый образ жизни. Ку-
ратор должен стараться формировать у 
учащихся потребность в здоровом образе 
жизни в учебной и внеучебной деятель-
ности.

Умение заботиться о своем здоровье, 
вести здоровый образ жизни, а также ин-
дивидуальное здоровье ученика зависит 
от многих факторов:

• Культура здоровья родителей;

• Культура здоровья школы;

• Культура здоровья коллектива;

• Культура здоровья учителя;

Роль куратора в формировании
у учащихся навыков здорового образа жизни

Наводничая А.Р., куратор

«Здоровье – это возможность возможностей.
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом, 

как если бы от этого зависела Ваша жизнь».
Л. Кьюби
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• Валеологический подход к учебному 
процессу;

• Оздоровительная работа в учебное и 
внеучебное время.

В силу некоторых особенностей Цен-
тра образования «Самсон», а именно 
тот факт, что учредители сами являются 
людьми с высшим медицинским образо-
ванием и как никто другой знают пробле-
му сохранения здоровья не понаслышке, 
школа «Самсон» с первых дней своего су-
ществования является школой здоровья. 
Работа в школе проводится по направле-
ниям:

• профилактика утомляемости, охра-
на здоровья учащихся;

• работа с учащимися и их родителя-
ми по формированию здорового об-
раза жизни;

• повышение мотивации ежедневных 
занятий спортом (урок физкультуры 
по расписанию, работа спортивных 
секций);

• проведение спортивных праздников;

• спортивные мероприятия;

• организация прогулок на свежем 
воздухе.

Культура здоровья коллектива склады-
вается: из микроклимата коллектива, ком-
фортности каждого члена этого коллекти-
ва, взаимоотношений между учениками, 
всех проводимых мероприятий, роли каж-
дого учащегося в данном мероприятии.

Учитель, своим примером, желанием, 
состоянием души, участием должен стре-
миться к тому, чтобы ученики испыты-
вали 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 само-
чувствия по поводу происходящего. Дети 
видят и чувствуют, когда человек искре-
нен, доверяют ему, помогают, может быть, 
даже меняются.

Вся работа школы формируется на ги-
гиенических показателях, характеризую-
щих урок:

1. Обстановка и гигиенические условия в 
классе: температура, свежесть воздуха, 
освещенность.

2. Число видов учебной деятельности: 
опрос учащихся, письмо, чтение, слу-
шание, рассказ, 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, мето-
дов, способствующих активизации ини-
циативы и творческого самовыражения 
учащихся. Это такие методы, как:
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• метод свободного выбора (выбор 
способа действия, взаимодействия, 
свобода творчества);

• активные методы (ученики в роли 
учителя, обсуждение в группах, 
ученик как исследователь);

• методы, направленные на само-
познание и развитие (интеллекта, 
эмоций, общения, воображения).

5. Место и длительность применения 
технических средств обучения.

6. Физкультминутки, гимнастика для 
глаз и другие оздоровительные мо-
менты на уроке.

7.  Наличие в содержательной части 
урока вопросов, связанных со здо-
ровым образом жизни, формирова-
ние потребности в здоровом образе 
жизни.

8.  Психологический климат на уроке.

9.  Наличие на уроке эмоциональных 
разрядок: шуток, улыбок, исполь-
зование юмористических картинок, 
музыкальных минуток.

Внеучебная деятельность:

• Классные часы: беседы, соревнова-
ния, анкетирование, экскурсии, кон-
курсы, праздники;

• Спортивные секции;

• Полноценное питание;

• Работа с родителями.

Работа с родителями строится в форме 
сотрудничества. Проводятся тематиче-
ские классные собрания, индивидуальные 
беседы. На одном из собраний родители 
знакомятся их с памяткой по сохранению 
здоровья детей:

• Разговаривайте со своим ребенком о 
необходимости беречь собственное 
здоровье.

• Собственным примером демонстри-
руйте своему ребенку уважительное 
отношение к своему здоровью.

• Не позволяйте ему выполнять ре-
жим дня от случая к случаю.

• Если ребенок болен, но протекание 
болезни позволяет ему делать за-
рядку, и он этого хочет – не препят-
ствуйте ему.

• Посещайте вместе с ним спортивные 
мероприятия.

• Бывайте вместе с ним на воздухе, 
участвуйте в его играх.

• 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 
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вам. Идите навстречу ему вместе со сво-
им ребенком!

Во время уроков, внеклассных занятий 
важно замечать эмоциональное состоя-
ние каждого ученика, при необходимости 
корректировать его: быстро анализирую 
причину отрицательного эмоционально-
го состояния ребенка, объективно оце-
нивать свое влияние на эмоциональное 
состояние учащегося. Воспитательные 

моменты на уроках, внеклассные занятия 
строятся таким образом, чтобы каждый 
ребенок почувствовал себя успешным – 
«ситуации успеха», проводится контроль 
успешности обучения и воспитания. Ду-
маю, возможно полностью согласить-
ся с высказыванием о том, что здоровье 
школьников – это проблема не детей, а 
взрослых. Эту проблему мы пытаемся ре-
шать сообща: семья – школа.

Due to some peculiarities of the Center of education «Samson», namely the fact that the 
founders are themselves people with higher medical education as no one else know the problem 
of preservation of health firsthand, the school «Samson» from the first days of its existence, is a 
school of health. The school is conducted in the following areas:

• prevention of fatigue, health of students;
• work with students and parents on healthy lifestyle;
• motivation, and daily workouts (gym class schedule, sports);
• conducting sport events;
• sport events;
• organization of walks in the fresh air.
Culture of health team develops: from the microclimate of the staff, comfort of each member of 

the team, relationships between students, all activities, roles of each student in this event.


