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В последние годы значит ельно сократ илось число абсолют но здоровых дет ей, ст ремит ельно
раст ет число хронических заболеваний, увеличивает ся число дет ей, имеющих несколько диагнозов
одновременно, поэт ому в наст оящее время полит ика государст ва направлена на т о, чт обы сохранит ь
и укрепит ь здоровье школьников. В Конвенции о правах ребенка подчеркивает ся, чт о современное
образование должно ст ат ь в качест ве одной из приорит ет ных целей ст авит сохранение и укрепление
здоровья обучаемых. [Закон «Об образовании», Глава 5, Ст ат ья 51]
Здоровьесозидание - эт о воспит ание сознат ельного от ношения к здоровью, ф ормирование
психологической уст ановки на здоровый образ жизни и на развит ие своего психоф изического
пот енциала, а т ак же создание организационных, психолого-педагогических и мат ериальнот ехнических условий, для т ого чт обы жизнь в школе не разрушала, а созидала здоровье.
«Здоровьесберегающие образоват ельные т ехнологии — эт о сист емный подход к обучению и
воспит анию, пост роенный на ст ремлении педагога не нанест и ущерб здоровью учащихся». [1]
В своей работ е мы выделяем несколько причин снижения здоровья младших школьников:
- т рудност и при адапт ации в 1-м классе;
- перегрузка учебным мат ериалом;
- недост ат очная двигат ельная и ф изическая акт ивност ь учащихся
Для т ого чт обы помочь дет ям сохранит ь ф изическое и психическое здоровье, не нужно
организовыват ь ничего невероят ного.Мы ст араемся обеспечит ь школьнику возможност ь сохранения
здоровья за период обучения в гимназии, сф ормироват ь у него необходимые знания, умения и
навыки по здоровому образу жизни, научит ь использоват ь полученные знания в повседневной жизни.
[3]
Для решения эт их проблем используем мет одику докт ора Базарного, кот орый
шест ь великолепных совет ов - на их основе мы и организовываем свою работ у. [2]

предлагает

1. совет – Ребенок должен как можно больше двигат ься. Для двигат ельной акт ивност и на уроках
используют ся «сенсорные крест ы»
2. совет – Не усиди! Режим смены динамических поз. В процессе урока или занят ия учащиеся
сидят и за парт ами, и ст оят за конт орками
3. совет - Образы управляют миром. Урок проводит ся в режиме движения наглядного мат ериала,
пост оянного поиска и выполнения акт ивизирующих внимание дет ей заданий.
4. совет - Никакой преграды глазу ребенка!
Ребенку необходим режим дальнего зрения, его зрит ельные горизонт ы должны быт ь раздвинут ы
как можно шире. Лучше всего для эт ого подходят ест ест венные природные ландшаф т ы.
5. совет - «Да здравст вует рукот ворчест во!» Ребенок должен пост оянно т ворит ь свой мир
своими руками (лепка, рисование, конст руирование, вышивка и т . д.
6. совет - « Нам песня ст роит ь и жит ь помогает …»
Кроме эт ого проводим гимнаст ику перед учебными занят иями – 5 минут. Основу гимнаст ики
перед учебными занят иями сост авляет комплекс общеразвивающих упражнений для развит ия
мышц. Упражнения должны быт ь прост ыми в исполнении, дост упными и воздейст воват ь на все

основные группы мышц.
Во время уроков мат емат ики и письма используем пальчиковую гимнаст ику, т ак как в гимназии
мозг ребенка осваивает очень большой объем инф ормации. Если какая-либо ф ункция не была
развит а своевременно, т о в дальнейшем ее полноценное усвоение не будет успешным. Развит ие
мозга зависит от двигат ельной акт ивност и малыша, а особенно - от подвижност и
пальцев рук. В
своей работ е используем: видеоурок «Пальчиковые игры для дошкольников и младших школьников»
Авт ор: Ольга Кут уева - сайт nashydetky.com
Используем музыкальные ф изминут ки, т ак как младшие школьники быст ро ут омляют ся на
уроках, поэт ому музыкальные ф изминут ки - эт о крат ковременный акт ивный от дых, направленный на
улучшение работ оспособност и учащихся средст вами ф изической культ уры.
В 1 классе проводим динамические паузы в основном на свежем воздухе. Проведение во время
динамической паузы подвижных игр на улице, обеспечивает решение одной из важнейших задач
ф изического воспит ания – совершенст вование ф ункциональных сист ем закаливания организма
ребенка. В работ е используем дыхат ельную гимнаст ику т ак как эт о сохранение высокой
работ оспособност и и здоровье младших школьников в значит ельной ст епени зависит от их умения
правильно дышат ь. Проводим минут ки релаксации. Организуем подвижные игры на переменах,
кот орые проводят ся в качест ве акт ивного от дыха с целью снижения ут омления, возникшего в
результ ат е учебной деят ельност и.
При комплексном использовании различных т ехнологий, ориент ированных на сохранение
здоровья учащихся, можно добит ься хороших результ ат ов в дост ижении пост авленной цели.
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