
Публичное выступление 

«Современный урок как элемент формирования здорового образа 

жизни» 

По словам помощника президента РФ Голиковой Т. А. в последние 

десятилетия происходит тенденция к ухудшению показателей состояния 

здоровья подрастающего поколения. По мнению медиков, 75% всех болезней 

человека заложено в детские годы, поэтому забота о здоровье подрастающего 

поколения требует особого внимания.   

Проблема здоровья детей сегодня стоит настолько остро, что мы, 

педагоги, вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее – их физическое 

состояние или обучение?» 

Великий немецкий философ А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до 

того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее 

больного короля». 

Поэтому государство в  статье 41 федерального  закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» обращает свой пристальный взгляд на 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, создание условий 

для ведения здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Одним из основных принципов государственной политики в области 

образования  РФ является жизнь и здоровье человека, приоритет 

профилактических мер в области охраны здоровья граждан, ответственность 

за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

Привить юному поколению любовь к здоровому образу жизни 

является важнейшей задачей, стоящей перед государством. Это 

зафиксировано и в Федеральных Государственных образовательных 

стандартах.   

Задача педагогов  всеми доступными методами обеспечить развитие 

физического здоровья и сформировать ценности здорового образа жизни.  

Одним из элементов формирования здорового образа жизни в школе 

является урок, а урок, как мы знаем, напрямую зависит от учителя. 

Построение урока на здоровье сберегающей основе является главным 

условием для сохранения и укрепления здоровья школьника.  И многие 

проблемы их здоровья учитель способен решить рациональной организацией 

урока. От правильной организации урока, уровня его гигиенической 

рациональности во многом зависит функциональное состояние учащихся в 

процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное утомление.  

Хроническое утомление — это один из главных факторов истощения 

ресурсов здоровья школьников, поэтому психофизический комфорт учеников 

на уроке — это важнейшее условие предупреждения их утомления. Световой 

и температурный режим в кабинете снимает эту нагрузку. 

Планируя урок, учитель, обязан учитывать как умственные, так и 

физические нагрузки. В соответствии со статьей 28 Закона РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» структура урока должна быть 



дробной – включать несколько видов деятельности, что позволяет 

поддержать внимание и интерес к предмету. Один из наиболее эффективных 

методов активизации детей – периодическая смена поз. Для активизации 

детей, укрепления и формирования правильной осанки на уроках 

целесообразно использовать ряд упражнений лечебной физкультуры или 

ритмической гимнастики. Простые движения под музыку не только 

вызывают возбуждение, тех отделов головного мозга, которые не были ранее 

задействованы на уроке, но являются формой активного отдыха, снятия 

напряжения после долгого сидения. Сменить позу можно, используя 

методику Базарного, школьники периодически встают из-за парт. Стоящие 

школьники чувствуют себя более свободно, их плечи расслаблены, не 

происходит сдавливание диафрагмы крышкой парты, что не нарушает 

нормальную работу систем дыхания и кровообращения, позволяя улучшить 

снабжение всех органов, в том числе головного мозга. 

Применение методов и методик обучения, должно быть адекватно 

возрастным возможностям и особенностям учеников, должны учитываться 

индивидуальные особенности развития.  

Прежде всего, на уроке необходим благоприятный психологический 

климат. Доброжелательный тон учителя, использование игровых технологий, 

поговорок, сказок, афоризмов с комментариями позволяют снять 

эмоциональное напряжение. При этом решается несколько задач: 

психологическая разгрузка школьников, получение ими развивающего 

материала и активизация самостоятельной познавательной деятельности. 

Таким образом, стимулируется раскрытие их творческих возможностей и 

повышение работоспособности, и как следствие более высокие результаты. 

Использование зрительно-пространственной активности по методике 

Базарного в режиме школьного урока, снимает напряжение с глазных мышц. 

Достигается это за счѐт максимального удаления от глаз ребѐнка учебного 

дидактического материала. Предъявляемый дидактический материал 

расположен на разных расстояниях и в разных местах класса. Дети 

всматриваются вдаль и тем самым снимают напряжение  с глазных мышц. 

Например, при входе в класс, чтобы определить тему урока, можно 

использовать данную методику. Такие физминутки выполняются через 10-15 

минут напряжѐнного зрительного труда. Гимнастика для глаз по Норбекову 

также способствует укреплению и восстановлению зрения. По словам 

психоаналитиков, если эту гимнастику проводить регулярно, зрение у 

человека восстанавливается. 

Проведение не стандартных уроков на свежем воздухе дает 

повышение работоспособности и активизации инициативы школьников.  

Регулярные беседы на уроках по здоровье сбережению и соблюдению 

требований техники безопасности труда в информационной части урока 

ведет к пониманию школьниками сущности здорового образа жизни, и 

приобретению потребности в здоровом образе жизни. Формированию умения 

учиться, заботясь о своѐм здоровье.  



Одной из биологических предпосылок нормального развития является 

пространство. Пространство – это высшая свобода моторики. В Тибетской 

медицине пространству отведена главная роль в развитии человека. 

Целесообразно иметь в классе экологическую стенку: всевозможные полотна 

с изображением пейзажей. Во время урока детям можно предлагать 

индивидуальные задания около экологической стенки. 

Правильное дыхание – одно из необходимых условий для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья школьников. 

Дыхательные упражнения особенно необходимы для детей с ослабленным 

здоровьем. С целью правильного обучения носовому дыханию необходимо 

использовать специальные дыхательные упражнения, акцентируя внимание 

детей на глубокий вдох и выдох через нос.    

Вокал терапия  на уроках применяется для профилактики заболевания 

дыхательных путей. Со времен самых древних цивилизаций человечества 

людям известна целительная сила отдельных звуков и звукосочетаний, 

произносимых собственным голосом. Научно доказано, что если пропеть 

гласные звуки, кроме Е и Ё, звукосочетания гласных и согласных звуков, то 

улучшается работа мозга, исправляется дефект речи, снижается кровяное 

давление, снижаются боли в сердце  и так далее. 

Огромная нагрузка ложится на работу мелких мышц кисти и пальцев 

рук. Проведѐнные исследования и наблюдения показали, что степень 

развития движений пальцев соответствует развитию речи ребѐнка. Развитие 

мелкой моторики пальцев подготавливает почву для последующего 

формирования речи. На каждом уроке ежедневно следует уделять время на 

развитие мелкой моторики  обязательно с сопровождением речи. 

Для формирования здорового образа жизни детям нужно давать 

творческие домашние задания. Например:  

Подобрать песни, соответствующие составленному тобой режиму дня. 

Правильно организованный и строго соблюденный режим является залогом 

укрепления здоровья. Режим приучает к организованности и дисциплине, 

учит рационально распределять свое время. 

Нарисовать иллюстрацию, в которой отразить факторы отрицательно 

и положительно влияющие на здоровье детей. Ребенок научиться отличать 

что хорошо, а что плохо для его здоровья. 

Написать песню «Мой здоровый образ жизни». Пусть это будет 

нелепо, непоэтично, но это будет способствовать интеллектуальному 

развитию, и формировать у ребенка основы правильного и полезного для 

здоровья поведения. 

Внедрение в обучение здоровье сберегающей технологии ведет к 

снижению показателей заболеваемости детей, улучшение психологического 

климата в коллективе. 

Психологический комфорт современного урока, здоровье всех его 

участников – залог успеха и творческих свершений! 

И вместо заключения.  



Тема формирования здорового образа жизни очень актуальна на всех 

этапах развития человечества. Все говорят о здоровом образе жизни, но 

почему-то или не знают о нем или не хотят осознавать важность проблемы. 

Примером может служить тот факт, что мы отлично знаем, что курить 

вредно, но большая часть учителей  курит во время перемен. Как в таком 

случае можно сформировать здоровый образ жизни у ребенка? Педагоги 

должны собственным примером приучить детей к здоровому образу жизни. 

 

 


