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Опыт работы Судиславской основной школы  

 по организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

 в образовательном учреждении. 

  

Мамина Л.Л., учитель 

МОУ Судиславская ООШ 

 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как оно определяет будущее страны. 

          Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяется условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Неблагоприятные социальные условия жизни ребенка, 

нерациональное питание отрицательно влияют на его здоровье, создают условия для 

нарушения физического и психического здоровья школьника. 

          Серьезное влияние на рост, развитие и состояние здоровья детей оказывают 

социальные и экологические проблемы. И все же специалисты считают, что 20-40% 

негативных влияний ухудшающих здоровье детей, связано со школой, с некомфортными 

условиями процесса обучения. 

          1 сентября 2010 года в нашу школу поступило 23 ребенка. Все они были зачислены в 1 

класс. Из них 21 мальчик и 2 девочки. 

          При поступлении детей в 1класс была проведена диспансеризация, которая выявила, 

что 53%  детей поступили в школу с отклонениями в  физическом и психическом здоровье. 

          В том числе: заболевания органов дыхания – 2чел., органов кровообращения – 2 чел., 

органов пищеварения – 1 чел., нервно-психической сферы – 1 чел., эндокринной системы – 1 

чел., органов  зрения, – 4чел., причем у одного сильно выраженное, сильно выраженный 

дефект речи – 1 чел. 

 

Социальный паспорт класса показал: 
         - неполные семьи – 6; 

         - группа риска (семьи) – 6; 

         - группа риска (дети) – 7; 

         - уровень доходов ниже реального прожиточного минимума – 8; 

  

          Все это заставило серьезно задуматься наш коллектив, и меня в том числе, как 

сохранить и укрепить здоровье детей. Если существенно не  изменить многие условия, 

влияющие на здоровье детей, то следует ожидать дальнейшее ухудшение их физического и 

психического здоровья. 

            С 2002 года школа работала в эксперименте «Внедрение здоровье сберегающих 

технологий  в УВП». За эти годы, а это почти 10 лет, была проведена большая работа в 

данном направлении, накоплен богатый опыт. На базе школы неоднократно проводились 

семинары разного уровня.    

        Поэтому, когда с 2010 года наша школа вошла в число пилотных школ,   вопрос 

«Здоровьесбережение учащихся в условиях введения ФГОС» был для нас не новым. 

      Была создана рабочая группа в составе директора школы, завуча, учителя, который будет 

работать в 1 классе, психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога, учителя 

физкультуры, учителя музыки, организатора внеклассной работы. Разработана и реализуется 

программа «Образование и здоровье»,  «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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           На основании школьной программы мною была разработана программа «Здоровье» с 

учетом возрастных особенностей, физического и психического здоровья младших 

школьников. 

            К сожалению, современные школьники, как и взрослые, не считают свое здоровье 

важнейшей жизненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые и дети владели знаниями 

способов, средств и факторов, укрепляющих здоровье, имели потребность применять эти 

знания в жизни, заботиться о своем здоровье. На это и направлена данная программа. 

         Основные направления в реализации программы. 

 

1. Информационное. 

2. Коррекции. 

3. Профилактические. 

4. Физическое оздоровление. 

5. Развитие компетентности учителей в организации здорового образа жизни. (Все 

педагоги прошли курсы по данной проблеме) 

6. Семейное. 

7. Духовно-нравственное здоровье. 

8. Укрепление учебно-методической базы. 

      В класс дети поступили с разным уровнем развития. При обследовании готовности к 

школьному обучению были выявлены дети с интеллектуальной недостаточностью (5 

человек). Провели углубленное обследование и проконсультировались на ПМПК. 

Заключение: 

Один ученик – обучение по коррекционной программе 8 вида.  

Один – рекомендация обучение в учреждении 3-4 вида. 

Один – рекомендация речевая школа. 

Два – ЗПР программа 7 вида. 

В последствии стала проводить интегрированные уроки на основе внутренней 

дифференциации. 

      Из этих 5 детей, обследованных на ПМПК во 2 классе обучается только девочка 8 

вида. Она на всех уроках сидит вместе с остальными детьми.  

      В школе закуплены учебники для детей и учителей, учебно-методическая литература, 

тетради на печатной основе, другие пособия.  

       Всего в школе детей 7-8 вида около 25%. 

       Школа имеет лицензию на обучение таких детей, все учителя прошли курсовую 

подготовку, большинство дважды.   

       В школе создана экспериментальная площадка «Интеграция детей с легкими 

формами интеллектуальной недостаточности в образовательное пространство 

массовой школы». Руководителем площадки был Кузма Л. П., в данный момент 

Иванова Е. А.  

      Наша задача – создать максимально комфортные условия для каждого ребенка. 

Каждый с урока должен взять столько, сколько сможет по своим возможностям. 

      Остановлюсь на девочке, которая обучается в моем классе. Программа 1 класса не 

усвоена. Читать не научилась. Не овладела ни одним видом письма. Математика 

полностью не усвоена.  

      Со 2 класса девочка стала заниматься по специальной программе, по другим 

учебникам. Не сразу все получалось. При этом она сидела вместе с остальными детьми. 

Чтобы овладеть чтением, ей понадобилось еще 2 четверти. Списывает с печатного текста, 

пишет под диктовку, считает в пределах 20, решает простые задачи. 3 четверть закончила 

на оценки 4 по всем предметам. А что было бы, если бы оставить ее учиться по 

программе, которая ей не под силу. Это второгодничество, отторжение от школы, 

нежелание учиться. А сейчас учится с большим желанием, не пропустила ни одного 

учебного дня, глаза блестят, чувствует себя комфортно. 
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     Следует отметить работу психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога. 

      Каждым учителем освоены методики в организации и проведении специальных 

гимнастик на уроках: для глаз (имеются специальные тренажеры), органов дыхания, по 

коррекции мелкой моторики, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия 

утомления с плечевого пояса и рук. 

     Ежемесячно проводятся Дни Здоровья как в зале, так и на свежем воздухе. Зимняя и 

летняя игра «Зарница», «Веселые старты», «Зов джунглей», «Космические старты», 

«Богатырские потешки», «Праздник русского валенка», «Наши спортивные рекорды», 

смотры строя и песни.  

     В классах дети рассажены в соответствии с ростом, остротой зрения, слуха. 

Постоянный контроль за положением за партой.  

     Обязательно соблюдение всех режимов: тепловой, световой, проветривание, влажная 

уборка. 

      Большую роль по ФГОС играет внеурочная деятельность. 10 учеников класса 

посещают спортивные секции в школе, 4 ученика спортивные секции вне школы. 100% 

детей охвачены кружковой работой учитывая способности, наклонности. 

   Чтобы проследить индивидуальный путь развития ребенка оформляем на каждого 

Портфолио и Папки достижений.  Ведь мы должны развивать здоровье не только 

физическое, но и духовно-нравственное, социальное, эстетическое. 

       

 


