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Здоровье детей младшего школьного возраста,   зависит от таких факторов, как 

состояние окружающей среды, наследственность, условия жизни и воспитания 

ребенка в семье, в образовательном учреждении, здоровья педагогов, 

психологического климата в школе. Значимыми факторами, формирующими 

здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое 

воспитание. Поэтому особое внимание мы уделяем вопросам - укрепления 

здоровья и физического развития учащихся и формирования потребности в 

здоровом образе жизни. 

По формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни  в 

2014-2015 уч.г. в классе:  

 Создавались условия, направленные на укрепление здоровья и привитие 

учащимся навыков здорового образа жизни. 

 Формировалось осознанное отношение к своему здоровью и физической 

культуре. 

 Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни. 

Основными задачами были: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование стойкого убеждения у учащихся в личной ответственности 

за состояние здоровья. 

 Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

 

 

 



По данному направлению проводились воспитательные часы: 

Дата проведения Тема Форма проведения 

8 сентября «Что такое хорошо и что такое плохо?»  час откровенного разговора 

 

2 сентября « Дороги, которые мы выбираем»  урок безопасности 

 

5 сентября «В страну здоровья со здоровыми 

привычками» 

 

Час здоровья 

22 сентября « Режим дня. Мои привычки и 

желания»  

 

Беседа 

29 сентября «Музей гигиены»  

 

Практикум 

6 октября «Вредные привычки- что это?»  

 

Беседа с элементами игры 

13 октября «Режим дня школьника» час здоровья 

 

 

27 октября «Дружба крепкая...»  Конкурс рисунков 

 

12 октября «День здоровья»  Спортивный праздник 



 

3 ноября «Здоровые зубы – красивая улыбка»  

 

Беседа врача 

10 ноября «Умей сказать НЕТ»  

 

Час здоровья 

1 декабря «Осторожно грипп»  Лекторий врача 

15 декабря «Правильное питание»  

 

Игра -вопрос, ответ. 

22 декабря «Как правильно чистить зубы?»  

 

Беседа врача стоматолога 

29 декабря «Мы дружная команда»  -спорт час 

 

26 января «Здоровый сон»  

 

Час здоровья 

19 января «Безопасное питание»  

 

Занятие - совет 

2 февраля «Спорт- залог здоровья»  

 

Тематическая беседа 

2 февраля «Как не навредить своему организму» Диспут 



 

16 февраля «Мои друзья — овощи и фрукты»  

 

Ручной труд 

2 марта «По порядку, на зарядку»  

 

Час здоровья 

13 марта «Школьнику о вреде никотина»  

 

Обзор книг 

20 апреля «Уроки Мойдодыра» 

 

Практикум 

6 апреля «Здоровые зубы -каждому любы» 

 

Литературный час 

4 мая «Все в твоих руках» Час здоровья 

11 мая «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» (лекторий) 

 

Лекторий 

 

 

 

 



В результате проводимой работе в классе: 

 создалась благоприятная образовательная среда, способствующая 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

 у учащихся  выработаны формы поведения(с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей), помогающие избежать опасностей для 

жизни и здоровья; 

 снизилась заболеваемости среди учащихся. 

  

 


