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Организация здоровьесбережения младших школьников во внеурочной 

деятельности 

На протяжении последних десятилетий состояние здоровья российских 

детей вызывает серьезную тревогу специалистов различного профиля.  Среди 

важнейших причин неблагополучия учащихся надо назвать следующие 

«внешкольные» факторы, отрицательно влияющие на здоровье: 

экологические, техногенные, социальные; а также педагогические: 

стрессовая педагогика, высокая интенсивность учебного процесса, 

перегруженность учебных программ, неправильное питание, недостаток 

физической активности школьников.  

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 

25-30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. А ведь «школьный фактор» - это самый значимый по 

силе воздействия и по продолжительности фактор, влияющий на здоровье 

детей. Таким образом, перед нами стоит задача сохранения и укрепления 

здоровья учеников после поступления в школу, когда возрастает и 

психологическая и физическая нагрузка на организм. 

  Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий становится приоритетным направлением в 

деятельности педагога, работающего с детьми младшего школьного возраста. 

В первую половину дня дети в основном сидят за партами, у них устают 

глаза, пальцы, мышцы спины, они искажают позвоночник, подгибают ноги, 

подпирают голову руками, вдавливают голову в плечи и т.д. Учителя 

начальной школы проводят оздоровительные процедуры во время уроков, но 

решения учебно-воспитательных и оздоровительных задач требуют 

комплексного подхода. На этом основании группы продленного дня - одна из 

форм общественного воспитания детей, которая имеет большие возможности 

для комплексного решения учебно-воспитательных и оздоровительных задач. 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий 

призвано обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за период 



обучения в учреждении образования, сформировать необходимые знания, 

умения и навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового 

образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни, сформировать систему спортивно-оздоровительной работы, 

рационально организованного двигательного режима. 

Проанализировав совместно с врачом гимназии состояние здоровья 

наших воспитанников, мы пришли к выводу: количество учащихся, 

имеющих I группу здоровья, составляет всего 17% обучающихся, II группу – 

60%, III группу– 23%. На первом месте – аллергические заболевания и 

заболевания опорно-двигательного аппарата; на втором – болезни органов 

дыхания и зрения; на третьем месте – заболевания нервной системы.  

 На основании полученных данных нами были разработаны основные 

направления воспитательного процесса, способствующего 

здоровьесбережению учащихся, которые распределены по следующим 

аспектам: 

1. Санитарно-гигиенический 

2. Образовательно-воспитательный 

3. Физкультурно-оздоровительный 

4. Работа с родителями. 

Мы считаем, что при решении задач по здоровьесбережению младших 

школьников по всем этим направлениям, воспитателю ГПД  целесообразно 

использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Внедрение ИКТ во 

внеурочную деятельность – это повышение интереса школьников, способ 

разнообразия форм работы с учащимися, развитие творческих способностей, 

активизация воспитательной работы в новых условиях. Применение 

информационных технологий в работе воспитателя позволяет сделать 

занятия  в группе более интересными, активизировать внимание и 

познавательные способности учащихся. 



В наше время использование информационных технологий вызывает у 

детей большой интерес. Поэтому, большинство мероприятий в группе 

продленного дня проводятся с использованием ИКТ, которые позволяют 

провести дополнительные занятия более продуктивно.  

Какие же достоинства у информационных технологий? 

1. Делают воспитательный процесс более современным, разнообразным, 

насыщенным. 

2. Обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления воспитательных 

мероприятий. 

3. Делают процесс воспитания более привлекательным для детей, повышают 

интерес к мероприятиям. 

4. Способствуют адаптации ребенка в современном информационном 

пространстве и формированию информационной культуры. 

5. Используются в различных формах воспитательных мероприятий и 

сочетаются с различными информационными источниками и 

педагогическими технологиями. 

1. Санитарно-гигиеническое направление 

В первую очередь, при организации работы в ГПД   соблюдается 

выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных 

СанПиНами,  которые включают в себя требования к освещенности кабинета, 

требования к мебели, температурный режим помещения, проветривание 

помещения, чистота мест занятий, уровень шума, место и длительность 

применения ТСО; личная и общественная гигиена; общий режим дня, режим 

питания и режим двигательной активности. 

2. Образовательно-воспитательное  направление 

Реализация мероприятий этого направления формирует у детей 

основные представления и навыки рационального питания, связанных с 

соблюдением режима, умением выбрать полезные продукты и блюда 

(образовательная программа «Правильное питание», беседы врача о вреде 



продуктов «фаст-фуда», беседы с использованием ИКТ «Что мы едим?», 

«Мой режим дня» и др. ).                                                                               

Школьникам прививаются  элементарные навыки по соблюдению норм 

личной гигиены (мытье рук, использование носового платка при чихании и 

кашле и т.д.); элементарные приемы здорового образа жизни (ЗОЖ), 

простейшие навыки оказания первой медицинской помощи при порезах, 

ссадинах, ожогах, укусах (беседы школьного врача, практика оказания 

первой медицинской помощи; тематические беседы и викторины с 

использованием ИКТ : «В гостях у Мойдодыра», «10 секретов здоровья», 

«Доктор Айболит», «Чистота – залог здоровья» и др.). 

Во время приема пищи организован контроль за поведением учащихся 

в столовой, у детей формируются навыки пользования столовыми 

приборами, чему способствуют ранее проведенные воспитательные 

мероприятия, например, « Если вас пригласили на чай», «Если вы ждете 

гостей», «Званый ужин»  и другие. Эти мероприятия также проводятся с 

использованием электронных ресурсов и ИКТ. 

Здоровье ребенка складывается как из физического, так и 

психологического. Особую роль здесь имеет познавательная игра. Такие 

игры как «Угадай мелодию», «Умники и умницы», «Вместе весело шагать 

(ПДД)», «Счастливый случай»  и др. стимулируют психические процессы, 

вызывают у учащихся живой интерес к процессу познания. В них дети 

охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, 

развивают способности и умения. Познавательная игра  помогает сделать 

любой учебный материал увлекательным, создает радостное рабочее 

настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Некоторые мероприятия 

целесообразно проводить с участием медработника и психолога, такие как 

игра «Да здравствует мыло душистое», «Если хочешь быть здоров», 

профилактические беседы во время сезонных эпидемий,  беседы о ЗОЖ.                                                                  

В различных формах учащиеся получают информацию о вреде 

табакокурения и других вредных привычек, о поведении на воде, правилах 



дорожного движения (беседы с элементами ИКТ «Красный, желтый, 

зеленый», «Разговор о вредных привычках», интерактивная игра «Правила 

дорожные знать каждому положено» и др.). 

Существенный вклад в воспитание и оздоровление учащихся вносит 

дополнительное образование, которое реализуется во второй половине дня. 

Кроме задачи всестороннего и гармоничного развития личности оно несет в 

себе обязательный оздоровительный компонент. А это значит, что речь идет 

о формировании личности не только интеллектуально развитой, духовно 

богатой, социально активной, но и, конечно же, здоровой. У учащихся есть 

возможность заниматься в кружках по различным направлениям, таких как 

«Бисероплетение», «Шахматы», «Волшебная палитра», «Оригами», 

«Театральная студия», «Хоровое пение» и др., а также музыкальных 

кружках.  

3. Физкультурно-оздоровительное 

Мероприятия этого направления дают возможность ребенку 

восполнить ущерб, нанесенный гиподинамией. В начале каждой учебной 

недели разучивается комплекс утренней зарядки. Он проводится с 

музыкальным оформлением, что способствует созданию хорошего 

настроения, выработке желания с удовольствием выполнять упражнения. 

Также создается благоприятный эмоциональный настрой на дальнейшую 

работу. 

После уроков детям необходимо находиться на свежем воздухе, 

поиграть, подвигаться, размять мышцы тела, расслабиться от школьной 

нагрузки, передохнуть, пообщаться свободно между собой. Окружающий 

мир дети познают в движении, которого должно быть достаточно для их 

роста и развития. Но необходимо не допускать двигательную перегрузку 

организма ребенка. Двигательную активность учащихся  мы не только 

поощряем, но и регулируем, что отражается в составлении режима дня, 

недельной нагрузки и плана работы в ГПД. На прогулке дети играют в 

хорошо знакомые игры. Динамичные игры, например, «У медведя во бору», 



«Шишки, желуди, орехи», «Палочка- выручалочка», "Поймай мяч", "Веселая 

скакалочка" и  др., удовлетворяющие потребность ребѐнка в движении, 

сменяют более спокойные: «Колечко, выйди на крылечко», "Съедобное - 

несъедобное", чтобы дети отдохнули. Также можно организовать 

познавательную прогулку, например, «Времена года».  

Во второй половине дня ребята могут заниматься в таких спортивных 

секциях, таких как «Таэквондо», «Аэробика», «Баскетбол», «Настольный 

теннис», «Фехтование», «Хореография» и др. 

Во время самоподготовки проводятся не только физкультминутки, но и 

коррегирующая гимнастика для глаз - упражнения, которые помогают 

укрепить глазные мышцы, улучшить кровообращение в глазных капиллярах, 

упражнения на снятие общей усталости, пальчиковый игротренинг - 

упражнения, создающие благоприятные условия для мышечной 

деятельности, которые улучшают координацию и мелкую моторику рук, 

детям разрешается передвигаться по классу. 

4. Работа с родителями: 

Обязательной составляющей здоровьесбережения школьников является 

тесный контакт с родителями. Беседы с родителями о правильной  

организации режима дня ребенка в школе и дома, о рациональном питании, о 

соблюдении правил дорожного движения, о социальных нормах поведения 

ребенка, с привлечением врача гимназии, помогают действовать совместно в 

деле оздоровления детей. 

Традиционными стали такие физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, как поездки на природу вместе с родителями, «Дни здоровья», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», которые делают отношения более 

дружескими и создают благоприятную психологическую атмосферу в классе. 

Образовательный, прогнозируемый результат здоровьесберегающих 

технологий – формирование у детей навыков саморегуляции, способности 

совершать осознанный выбор по отношению к собственному здоровью.  



Комплексное использование оздоровительных мероприятий в группе 

продлѐнного дня позволяют снижать утомляемость, повышать 

эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь 

способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Успешная реализация здоровьесберегающих технологий, правильно 

организованного образовательного процесса, планомерной работы с 

родителями способствует уменьшению заболеваемости детей простудными, 

аллергическим заболеваниями, болезнями органов дыхания, укреплению их 

опорно-двигательного аппарата, улучшают состояние их нервной системы. 

 

 


