
ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В РАБОТЕ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Это система, создающая максимально 
возможные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, 
эмоционального 
и интеллектуального, личностного и 
физического здоровья всех субъектов 
образования. 



Здоровье зависит от некоторых факторов:

Образ жизни 

Генетические факторы

Работа органов здравоохранения

Окружающая среда

Одной из приоритетных задач системы 

образования сегодня становится сбережение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у 

них ценности здоровья, здорового образа жизни, 

выбора образовательных технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье школьников.

Среди школьников появляются нарушения органов 

зрения, патология пищеварения и мочеполовой 

системы, заболевания костно-мышечной системы, 

болезни органов дыхания, нарушение осанки, 

сердечно-сосудистые заболевания, нервно-

психические расстройства. 

Сегодня дети проводят много времени 
у экрана телевизоров, за компьютером, не 
выпускают из рук телефоны и дома и в 
школе, носят наушники.    
Если ко всему выше сказанному добавить
уличный шум, громкую музыку – это 
приводит к различным опасным симптомам и 
отклонениям в здоровье уже в школьном
возрасте.   



ЦЕЛЬ

работы классного руководителя в 

проведении здоровьесберегающих

технологий:

использование педагогических технологий и 
методических приемов для демонстрации 
учащимся  значимости физического и 
психического здоровья человека, воспитание 
понимания важности здоровья для будущего 
самоутверждения.



ЗАДАЧИ

работы классного руководителя в 

проведении здоровьесберегающих

технологий: 

Формировать у учащихся культуру 
сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

Знакомить учащихся с опытом и традициями
предыдущих поколений по сохранению 
физического и психического здоровья. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАБОТЕ  С  КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ:  

Психическое и физическое
здоровье

Традиции и обычаи нации и семьи 
по сохранению здоровья

Гигиена и еѐ значение
в жизни человека

Ответственность за здоровье 
других людей

Гармония души и тела,
режим дня и здоровья

Воля и еѐ значение
в сохранении здоровья

Самовоспитание, 
саморегуляция и здоровье



Сотрудничество с медицинским персоналом учебного заведения с целью изучения 
состояния физического здоровья учащихся класса ; 

Сотрудничество с учителями – предметниками, работающими в классе; 

Сотрудничество с родителями;

Сотрудничество с психологической службой школы; 

Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное 
отношение учащихся к занятиям физкультурой и спортом; 

Формирование собственной позиции учащихся к проблеме сохранения и защиты 
собственного здоровья.
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В ПРОВЕДЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ :



Спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, спартакиады,
олимпиады, марафоны, турниры; 

Встречи с выдающимися спортсменами, старшеклассниками, активно 
занимающимися спортом, победителями спортивных соревнований, курсантами 
военных учебных заведений и студентами  специальных  факультетов,  семейными  
династиями, активно занимающимися спортом; 

Походы выходного дня, дня здоровья, туристические походы;

Предметные утренники, спортивные викторины, тематические классные часы
по спортивной тематике, праздники и фестивали спортивной песни, конкурсы газет, 
посвященных спортивной тематике, устные журналы; 

Беседы и дискуссии,  в которых можно использовать следующие темы: «Спорт в 
моей жизни», «Великие спортсмены моей страны и мира», «Спортивные 
сооружения моей страны», «История видов спорта», «Древние виды спорта», «История 
олимпийских игр», «История олимпийских колец», «Столицы олимпийских игр», 
«Трудные судьбы большого спорта», «Спорт в моей семье», «Режим дня и спорт», «Как 
заниматься спортом без ущерба здоровью», «Экстремальные виды спорта. Что вы о них 
знаете?», «Любимый вид спорта», «Спорт и вредные привычки».

ФОРМЫ РАБОТЫ С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ В 

ПРОВЕДЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ:



Привлечение родителей к обучению детей здоровому 
образу жизни (проведение тематических родительских 
собраний и конференций, индивидуальные беседы и т.д.).

Привлечение родителей к проведению мониторинга 
состояния здоровья детей.

Приучение школьников (сначала с помощью родителей, а 
затем – самостоятельно) к самонаблюдениям и 
самоконтролю за своим здоровьем.

Участие в конкурсах и выставках (поделок, стихотворений, 
плакатов «Будь независимым, скажи наркотикам  «НЕТ», 
«Разговор о правильном питании», «Вред курению»).

Организация досуга учащихся (дни здоровья, 
соревнования, помощь в проведении мероприятий летнего 
оздоровительного лагеря).

Проведение совместных праздников («Папа, мама, я –
спортивная семья»).

РАБОТА С СЕМЬЕЙ ВЕДЕТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ Я ВИЖУ В ТОМ, ЧТОБЫ РАЗВИТЬ У НИХ 

ТАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ, КАК:

Cоставление рационального режима дня

Организация правильного питания

Выполнение в семье утренней зарядки и 
комплексов упражнений для коррекции осанки, 
зрения и т.д.

Проведение профилактических мероприятий в 
осеннее - зимний период (витаминизация пищи, 
закаливание)



РОДИТЕЛЬСКИЕ  СОБРАНИЯ

«Трудности физической 
адаптации учащихся к 

школе и учебному 
процессу»

«Вредные привычки и 
как от них 

избавляться»

«Приѐмы развития 
саморегуляции у младших 

школьников»

«Домашнее задание: 
каким ему быть и как его 

выполнять» 

«Режим дня школьника. 
Как научиться его 

выполнять» 

«Развитие интереса к 
спорту у ребѐнка в 

семье» 



НА МОЙ ВЗГЛЯД, САМЫЕ ВАЖНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:

Ежедневная двигательная активность учащихся

Рациональное питание

Соблюдение правил личной гигиены

Соблюдение рационального режима суток

Отказ от вредных привычек

Безопасное поведение на улице

Профилактические упражнения


