
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

 

«Здоровьесбережение школьников в рамках 

внеурочной деятельности» 

 

 

Рассказова Ирина Николаевна 

 

2017 - 2018 учебный год 

 



Содержание: 

1. Введение: проблема, ее актуальность, цели, задачи................... стр. 3 - 5 

2. Основная часть: изложение материала, используемые приемы и методы 

2.1 Здоровьесберегающие технологии во внеурочной деятельности 

2.2 Школа здоровья 

2.3 Подвижные игры 

2.4 Хореография                                

....................................................................................................... стр. 6-16  

3. Заключение: выводы, практическая значимость.........................стр.17-18 

4. Литература………………………………………………………..стр. 19 

5. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

                                                                                             Чтобы сделать ребёнка 

                                                                                        умным и рассудительным,  

                                                                       сделайте его крепким и здоровым 

                                                                                                               Ж.-Ж. Руссо 

        Современная школа готовит детей к жизни, а значит должна обеспечить 

выпускнику высокий уровень реального здоровья, вооружить его 

необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, и воспитать у него культуру здоровья. В связи с 

этим возникает проблема разработки и проведения мероприятий по здоровье 

сбережению и профилактике заболеваний на уроках и во внеурочное время.  

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.  

         Мы, педагоги, должны научить детей с самого раннего возраста ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье. На здоровье школьника влияют две 

группы факторов: не поддающиеся нашему управлению (экология, традиции 

ЗОЖ в семье, качественная и своевременная медицинская помощь и т. д.) и 

управляемые факторы (организация оздоровительно-профилактических 

мероприятий, направленных на восстановление физического, психического и 

социального здоровья детей).  

Школа — это не только учреждение, куда на протяжении многих лет 

ребёнок ходит учиться, но это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок 

проживает значительную часть своей жизни. Он не только учится, но и 

радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 

своё мнение, отношение к кому-либо или чему-либо, взрослеет.  

 



Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый 

взрослый  мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. 

Мы обязаны помочь им осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самосовершенствованию. Такого человека мы и должны “создать” и 

воспитать, начиная с самого раннего детства.  

Актуальность. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. 

Здоровье детей – это главная и основная тема для всего человечества. 

Образование несет ответственность не только за духовное, но и физическое 

развитие детей, за укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к 

ценностям здорового образа жизни.  В последние годы возникла устойчивая 

тенденция к ухудшению здоровья учащихся на всех ступенях образования. 

По оценкам специалистов до 90% детей имеют отклонения в физическом и 

психическом здоровье, 30-35% учащихся, поступающих в школу, уже имеют 

хронические заболевания. 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. 

Причиной резкого снижения уровня здоровья детей младшего школьного 

возраста являются: 

 -  социальные потрясения; 

-  неблагоприятная экологическая обстановка; 

-  малоподвижный образ жизни; 

-  перегрузка учебного процесса большим количеством дисциплин;    

 - неполноценное питание; 

-  отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях;  

- массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 



Для того чтобы жить в современном мире, детям необходимо быть постоянно 

готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое здоровье и 

индивидуальность. 

Формирование здоровой личности с высоким уровнем физического, 

психического, нравственного и социального здоровья является целью нашей 

внеурочной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать  мотивационную сферу гигиенического поведения, 

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время; 

 содействовать всестороннему развитию ребёнка средствами 

танцевальной хореографии и приобщение детей к танцам через участие 

в различных конкурсах и  танцевальных мероприятиях. 

 

Основная часть 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. (Письмо Министерства 



образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”) 

Задача педагогов - обучить ребенка сохранению своего здоровья, используя в 

своей педагогической деятельности правдивую, научную и полезную 

информацию. 

Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной 

политики в области образования, что находится в соответствии со ст. 51 

Федерального закона "Об образовании". 

Основными целями общеобразовательной школы является обеспечение 

системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья младших школьников, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению  

планируемых результатов  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Здоровьесберегающие  технологии – это условия обучения ребенка в школе 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); рациональная  организация учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, половыми,  индивидуальными 

особенностями  и гигиеническими требованиями); 

соответствие  учебной  и  физической  нагрузки  возрастным возможностям 

ребенка; необходимый, достаточный  и  рационально  организованный 

двигательный режим. 

 Одним из приоритетных направлений школы  является сохранение и 

укрепление здоровья школьников.    В наше время учителю 

недостаточно получить в начале года листок здоровья класса от 



медицинских работников и использовать характеристики здоровья 

учащихся для дифференцирования учебного материала на уроках, 

необходимо  побуждать совместно с родителями детей к выполнению 

назначений врача, внедрять в учебный процесс гигиенические 

рекомендации.  

В своей работе хочу остановиться на здоровьесберегающих технологиях, 

используемых во внеурочной деятельности в нашей школе. 

Под здоровьесберегающими технологиями мы понимаем мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.  


