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 Формирование здоровьесберегающих навыков у учащихся 

 

Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться 

её сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному требованию: 

быть здоровым. Во все времена здоровье считалось для человека 

единственной, абсолютной и непреходящей ценностью. Оно влияет на все 

сферы человеческой деятельности, способствует полноценному включению 

человека в социальную реальность, реализации задуманных им планов, оно - 

залог активной насыщенной жизни и долголетия. Здоровье - это не только 

отсутствие болезни, но и здоровый образ жизни. Существует ряд факторов, 

которые определяют здоровый образ жизни: прежде всего, физическая 

культура и спорт, активный труд и отдых; рациональное питание; личная и 

общественная гигиена; отказ от вредных привычек (алкоголь, курение).  В 

настоящее время, каждый педагог должен знать, что обучение, воспитание и 

здоровье - это неразрывно связанные и друг на друга влияющие категории.  

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении являются 

одной из главных и актуальных задач всей системы образования. Поэтому 

целью своей профессиональной деятельности считаю поиск наиболее 

оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание 

благоприятных условий для формирования у детей отношения к здоровому 

образу жизни.  

Актуальность применения здоровьесберегающих технологий 

обусловлена потребностью человека, общества и государства в 

здоровьесберегающем образовании. Одной из приоритетных задач 

реформирования системы образования становится сегодня сбережение и 

укрепление здоровья учащихся, формирования у них ценности здоровья, 

здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Как известно, в современных условиях развития нашего общества 

наблюдается резкое снижение здоровья населения. Главная цель физического 

воспитания – улучшить здоровье, закрепить и сохранить; содействие 

всестороннему развитию личности; удовлетворение потребности общества в 

гражданах всесторонне физически развитых, ведущих здоровый образ жизни. 

Деятельность учителя физической культуры по улучшению, сохранению 

здоровья у детей является одной из составляющих качества результата. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры – это 



основа основ.  Главная цель работы учителя физкультуры – обеспечить 

школьнику возможность сохранить здоровье и улучшить свои результаты за 

период обучения в школе. 

Для этого необходимо: 

1) Сформировать ценностное отношение к своему здоровью.  

2) Дать учащимся необходимые знания по сохранению своего здоровья и 

улучшению своих результатов. 

3) Научить школьников использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

4) Сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

Для реализации поставленных целей и задач использую всевозможные 

формы работы учеников на уроке: групповые, метод индивидуальных 

заданий (дополнительные упражнения по овладению двигательными 

действиями), при этом учитываю интересы учеников, их двигательные и 

психические возможности. Как известно, в классе, который приходит на урок 

физической культуры, далеко не одинаковый состав учащихся. Все они 

заметно отличаются по своему физическому развитию, состоянию здоровья, 

подготовленности. Есть ученики, хорошо физически подготовленные. Для 

того чтобы правильно организовать работу с учениками, не нанести вред их 

здоровью, учитель должен знать о состоянии здоровья учащихся. Поэтому в 

начале каждого учебного года ученики должны проходить медосмотр, с 

результатами которого я обязательно знакомлюсь. Затем в соответствии с 

физическим развитием, состоянием здоровья, уровнем тренированности и 

уровнем общей физической подготовленности школьников дозирую нагрузку 

на уроке. Уроки физической культуры проводятся в разных условиях - в 

помещении, на площадке, в разное время учебного дня. С целью укрепления 

здоровья детей уроки физической культуры мы проводим по возможности на 

открытом воздухе. Но, в связи с нашими климатическими условиями дети, в 

основном, занимаются в спортивных залах. Как учитель физической 

культуры, я считаю своей важнейшей задачей создание оптимальных 

условий для гармоничного развития индивидуальности каждого моего 

ученика.  




