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Аннотация.
Возрастание и изменение характера нагрузок на организм человека в условиях
усложнения общественной жизни, увеличение рисков техногенного, экологического,
психологического характера провоцируют негативные изменения в состоянии
здоровья, начиная с детского возраста. Мы постоянно ищем все новые и новые
способы позаботиться о своем здоровье, но в этом поиске забываем о самых простых и
естественных вещах.
Данный проект создан с намерением изменить существующее отношение к
своему здоровью у подрастающего поколения и их родителей.
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HEALTHY LIVING IS THE BASIS FOR NATIONAL DEVELOPMENT GOALS.
Annotation.
The increase and change in the nature of the strains on the human body in the context of the
complexity of public life, the increase in the risks of man-made, ecological and psychological
nature, provoke negative changes in the state of health. All these factors have a direct impact
on the healthy lifestyle of young people.
The project is designed to change attitudes towards healthand aimed to help a person learn
some new information about a healthy lifestyle and enforce its rules.
The keywords: sport; health; healthy lifestyle.

Введение.
«Здоровье

нации»

приоритетомгосударственной

является

безусловной

политики,

основой

общественной

ценностью,

национального

богатства

и

национальнойбезопасности России, отражает жизнестойкость и геополитические
перспективынации. Здоровье- это не просто отсутствие болезней, а состояние
физического,

морального,

психического,

экологического

и

социального

благополучия, включающего такие формы поведения и образа жизни людей, которые
позволяютсделать нашу жизнь лучше.
Выделяют

несколько

основных

направлений

в

воспитании

человека:

нравственное, умственное, трудовое, эстетическое, физическое, экологическое,
правовое, экономическое, конфессиональное, семейное.
Физическое воспитание способствует укреплению здоровья, повышению
продуктивности

учебного

труда

обучающихся,

формирует

элементы

физическойкультуры, которая, будучи результатом комплексного воздействия,
социально-биологических, экологических, медицинских и психо - эмоциональных
факторов,

служит

показателем

физического,

психического

и

социального

благополучиячеловека.
В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного обучения,
где закладывается фундамент отношений человека с окружающим миром, и где,
всилу возрастных психофизических особенностей - чрезвычайная любознательность
иэмоциональность.

Подвижность

и

физическая

слабость

по

сравнению

с

взрослымилюдьми.
Поэтому физическому воспитанию уделяется много внимания, начиная
сраннего возраста ребенка, в школе уроки по физической культуре входят
вобязательную программу обучения и обязательно дополнительные занятия
пофизическому развитию ребенка.
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Цель: сформировать у подрастающего поколения правильное представление о
здоровом образе жизни.
Задачи:
• Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся младших классов моей
школы.
• Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
• Проведение мероприятий по воспитанию активной жизненной позиции,
ответственного отношения к своему здоровью.
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Основная часть.
Глава 1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
1.1. Здоровье как главная ценность.
Здоровье - это такое состояние организма при котором функции всех его
органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо
болезненные изменения.
Здоровый человек не всегда достаточно внимательно относится к своему
здоровью или к здоровью других, считая, что здоровье дано навечно. Нередко о
здоровье вспоминают только тогда, когда оно утеряно и трудно его восстановить.
Становление здоровья определяется взаимодействием большого числа
факторов - социальных и биологических, внешних и внутренних, материальных и
духовных, которые сложно и противоречиво взаимодействуют друг с другом.
Главным условием сохранения здоровья, бесспорно, является активный образ
жизни, который включает в себя личную гигиену, закаливание, рациональное
питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, активный образ жизни.
Здоровый образ жизни и физическая культура органически едины в своей
гуманистической направленности, ориентированы на конкретную личность.
Своё первое занятие с обучающимися я провела именно на эту тему.
(Приложение 1)
Участниками стали ученики первого класса. Дети с большим интересом и
воодушевлением выполняли задания, отвечали на вопросы и отгадывали ребусы.
1.2. Спорт – норма жизни.
Важность спорта в нашей жизни, обусловлена тем, что в настоящее время
происходит

постоянный

нравственным
состязания,
возможность

рост

морально-волевым

конкуренция,
человеку

требований
качествам

стремление

адаптироваться

к
к

к

физическим

человека.

Занятия

максимальным
сложным

возможностям,
спортом

результатам

жизненным

–

дает

условиям.

Безусловно, спорт – явление культурной жизни. В нем человек стремится расширить
границы своих возможностей, рождаемых успехами и не удачами. Спорт – это
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соревновательная деятельность и специальная подготовка к ней. Здоровый
спортивный образ жизни обладает широким позитивным спектром воздействия на
различные стороны проявления организма и личности человека.
Для учащихся второго и четвертого класса я со своей командой провела
занятие на эту тему. Ребята узнали больше о физической культуре и спорте,
обсудили важность сохранения здоровья. Поработали в группах и провели
физическую разминку. (Приложение 2)
1.3. Режим дня.
Режим дня - это распределение времени на все виды суточной деятельности и
отдыха с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей личности.
Рациональнопостроенный

режим

способствует

оптимальной

работоспособности, предупреждает утомление, укрепляет здоровье.
Режим дня считается правильным, если в нем предусмотрено достаточно
времени для всех видов деятельности ребенка, в соответствии с гигиеническими
требованиями.
В режиме дня современных школьников, по данным многочисленных
исследований, отмечается снижение продолжительности ночного сна до 5-7 часов,
недостаточность пребывания на свежем воздухе (до 1 часа), низкая двигательная
активность и значительное увеличение продолжительности времени работы с
компьютером и просмотра телепередач (до 3-6 часов).
Поэтому классный час на тему «Мой режим дня» я организовала у учеников
третьих и пятых классов. Учащиеся узнали о здоровом образе жизни и его
составляющих: личная гигиена, правильное питание, закаливание и физическая
активность. (Приложение 3)
1.4. Правильное питание.
Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и
жизнедеятельность человека,

способствующее

укреплению

его

здоровья

и

профилактике заболеваний. Это ни что иное, как сбалансированное потребление
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белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов с учетом суточной
физиологической потребности человека.
Белки - основной строительный материал для нашего организма. Из белка
состоят мышцы, внутренние органы, кровеносная, иммунная система, кожа, волосы,
ногти. Наилучшими источники белка считают рыбу, курятину, индейку, нежирное
мясо, обезжиренные молочные продукты, орехи, сывороточные продукты, а также
яичные белки.
Жиры - наиболее мощный источник энергии. Кроме того, жировые отложения
защищают организм от потери тепла и ушибов, а жировые капсулы внутренних
органов служат им опорой и защитой от механических повреждений. Источником
жира являются животные жиры и растительные масла, а также мясо, рыба, яйца,
молоко и молочные продукты. Жиры улучшают вкус пищи и вызывают чувство
сытости.
Углеводы – основной источник энергии. Примерно 60% энергии организм
получает за счет углеводов, остальную часть - за счет белков и жиров.
Углеводы содержатся в таких продуктах сахар, мед, печенье, крупы, макароны,
хлеб, пирожное и торты, мороженое, конфеты.
Рациональное

питание

обучающихся

–

одно

из

условий

создания

здоровьесберегающей среды в школе. Разрешить эту проблему можно только с
помощью осуществления комплексного, программного подхода к организации
здорового питания детей и подростков.
Использование проекта повлияло на изменение организации питания детей в
семье и в школе. Дети и их родители стали уделять большее внимание
сбалансированному питанию. Кроме того, изменилось отношение к потреблению
продуктов, содержащих белки, необходимых для активного роста подростков.
Рыбные котлеты, творожные запеканки, омлеты в школьной столовой стали
восприниматься детьми не только как вкусные, но еще и необходимые для
организма блюда.
Я провела исследование среди всех учеников младшей школы, в результате
которого выяснилось, что за время моей работы, общее количество детей,
охваченных горячим питанием, возросло. (Приложение 4)
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1.5. Витамины.
Фраза «витамины — источник здоровья» знакома нам с раннего детства, и мы
настолько привыкли к ней, что перестаем придавать ей значение. А напрасно! Ведь
на самом деле без витаминов обеспечить полноценное здоровье совершенно
невозможно.
Многие витамины быстро разрушаются и не накапливаются в организме в
нужных количествах, поэтому человек нуждается в постоянном поступлении их с
пищей.
Недостаток витаминов в пище может привести к различным заболеваниям,
обозначаемым как авитаминоз, при котором нарушаются процессы роста,
ухудшается память и снижается работоспособность. Витамины следует употреблять
в строго определённых количествах. Потребление ряда витаминов в больших дозах
столь же не желательно, как и их недостаток в пище.
На классном часу дети поучаствовали в викторине на тему правильного
питания, разгадывали ребусы. Был проведен конкурс плакатов. Учащиеся
нарисовали известные им источники получения витаминов. (Приложение 5)
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Заключение.
Здоровье человека – это личная и общественная ценность, которая влияет на
уровень духовного, физического и социального благополучия личности, общества и
государства. Только здоровые люди могут создавать здоровое общество и
государство.
Ведущими
испособствующими

факторами,

формирующими

укреплению

здоровья

здоровый

младших

образ

школьников,

жизни
являются

рациональноорганизованный режим дня, сбалансированное питание, оптимальный
двигательныйрежим, занятия по физической культуре и спорту, закаливающие
процедуры,соответствующие

возрасту

ребенка,

регулярное

качественное

медицинскоеобслуживание, благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые
условия, а такжепример семьи и педагогов.
Я достигла цели своей работы, организовала ряд мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни у учеников младших классов.
Я поняла, что учащимся необходимо приобретать знания о здоровом образе
жизни и развивать свои физические возможности, самосовершенствоваться.
Необходимо планировать свою жизнь так, чтобы в ней не было «пустой
потери времени», чтобы режим был спланирован с пользой – для духовного,
умственного и физического развития. Для этого нужно ставить перед собой цели и
добиваться их, работая над собой каждый день.
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Приложения.
Приложение 1

Занятие на тему «Здоровье как главная ценность».

10

Приложение 2

Физическая разминка с учениками начальной школы.
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Приложение 3

Классный час на тему «Мой режим дня».
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Приложение 4

72

Общее количество учащихся младшей школы
охваченных горячим питанием

70
68
66
64
62
60
58
56
54

количество детей

январь

февраль

март
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Приложение 5

Правильное питание. Конкурс плакатов.
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