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Здоровьесбережение на уроках физической культуры 

Здоровье – естественное состояние организма, характеризующее 

его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких – 

либо болезненных изменений.   

     Здоровье взрослого и детского населения – социальное богатство 

общества.  

     Здоровье объективно устанавливается по совокупности антропомет-

рических, клинических, физиологических и биохимических показателей. Эти 

показатели определяются в соответствии с полом, условиями воспитания и 

обучения, а также с учетом климатических и географических условий. 

   Для анализа состояния здоровья детских и подростковых коллекти-

вов служат такие показатели, как: общая заболеваемость, инфекционная за-

болеваемость; индекс здоровья, процент длительного и часто болеющих; 

распространенность и структура, процент лиц с нормальным физическим 

развитием и лиц, имеющих недостатки в умственном и физическом развитии; 

распределение по группам здоровья. 

     Вместе с тем с возрастом школьников увеличивается распростра-

ненность близорукости нарушений осанки и частота хронических заболева-

ний уха, горла и носа. 

     Министерством здравоохранения была утверждена комплексная 

оценка состояния здоровья детей и подростков на основании совокупности 

четырех критериев: наличие или отсутствие в момент обследования хрониче-

ских заболеваний; уровень функционального состояния основных систем ор-

ганизма; степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействи-

ям.   



На основании этих критериев дети и подростки распределяются на че-

тыре группы.       

I группа здоровья – дети и подростки с нормальным развитием и нор-

мальным уровнем функций; 

II группа – здоровые дети и подростки, но имеющие функциональные и 

некоторые морфологические отклонения, сниженную сопротивляемость к 

острым и хроническим заболеваниям; 

III группа – дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в 

состоянии компенсации, с сохраненными функциональными возможностями; 

IV группа – дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в 

состоянии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможно-

стями. 

Цель: улучшение состояния здоровья детей и подростков. 

Задачи: 

   1. Внедрение современных методов мониторинга здоровья.  

   2.Разработка мероприятий, которые уменьшают риск возникно-

вения заболеваний и повреждений. 

   3. Пропаганда здорового образа жизни.  

Понятие об утомлении. 

     После длительной, чрезмерной, а так же во время монотонной или 

напряжённой работы наступает утомление. Характерным проявлением утом-

ления является снижение работоспособности. Развитие утомления связано, 

прежде всего, с изменениями, происходящими в центральной нервной систе-

ме, нарушением проведения нервных импульсов в синапсах. 



     Скорость наступления утомления зависит от состояния нервной сис-

темы, частоты ритма, в котором производится работа, и от величины нагруз-

ки. Неинтересная работа быстрее вызывает наступление утомления. Дети 

утомляются при длительной неподвижности и при ограничении двигатель-

ной активности.  

     После отдыха работоспособность не только восстанавливается, но и 

часто превышает исходный уровень. И. М. Сеченов впервые показал, что 

восстановление работоспособности при наступавшем утомлении происходит 

значительно быстрее не при полном покое и отдыхе, а при активном отдыхе, 

когда происходит переключение на другой вид деятельности. 

Утомлению предшествует субъективное ощущение усталости, потреб-

ность в отдыхе. В случае недостаточного отдыха утомление, постепенно на-

капливаясь, приводит к переутомлению организма. Переутомление организ-

ма проявляется в расстройстве сна; потере аппетита, головных болях, безраз-

личии к происходящим событиям, снижении памяти и внимания. Резко сни-

женная при этом умственная работоспособность организма отражается на 

успеваемости детей. Длительное переутомление ослабляет сопротивляемость 

организма к различным неблагоприятным влияниям, в том числе и к заболе-

ваниям.  

     Переутомление у детей и подростков может возникнуть как следст-

вие чрезмерной или неправильно организованной учебной и внеклассной ра-

боты, трудовой деятельности, сокращения продолжительности сна, отдыха на 

открытом воздухе, нерационального питания.   

Заболеваемость учащихся 

     В связи с ухудшением состояния здоровья детей за последние годы 

охрана и укрепление здоровья детей и подростков являются одним из при-

оритетных направлений в деятельности образовательных учреждений. 
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Предлагаем Вашему вниманию статистические данные   заболеваемости 

учащихся, наиболее распространенные с 1 – 11 классы.  

Пояснение к диаграмме: 
     1 – 7 – факторы, характеризующие состояние нервной системы: головные боли, слезли-
вость, слабость, утомляемость, после школы, нарушение сна, повышенная потливость, го-
ловокружения, обмороки;  
     8 - 9 – факторы, характеризующие состояние сердечно – сосудистой системы: боли в 
сердце, повышение давления; 
     10 – факторы, характеризующие состояние дыхательной системы: насморк, кашель, по-
теря глосса; 
     11 – 17 – факторы, характеризующие состояние пищеварительной системы: боли в жи-
воте, тошнота, изжога, нарушение стула, были ли желтуха, дизентерия; 
     18 – 19 -  факторы, характеризующие состояние мочевыделительной системы: боли в 
пояснице; 
     20 – 21 -  аллергические признаки: реакция на пищу, запах, пыль, цветы, лекарства, ре-
акция на прививки.  

 

 

 

Физическое воспитание и здоровье 



     Влияние физического воспитания на здоровье учащихся требует 

тщательного анализа. Укрепление здоровья занимающихся включено в число 

основных функций, возлагаемых на физическое воспитание. Считается, что 

выполнение данной функции осуществляется путем систематического вовле-

чения детей и подростков в двигательную деятельность, проведения физиче-

ских тренировок с целью увеличения функциональных возможностей орга-

низма, что относится к одному их от вредных привычек и тем самым являет-

ся профилактической оздоровительной мерой, и т. п. 

     Задача заключается в том, чтобы обеспечить как можно большему 

числу детей, а в идеале – всем возможности для укрепления здоровья средст-

вами физической культуры. Вот здесь-то и возникает серьезное «но», но наш 

взгляд, перечисленного выше не достаточно для того, чтобы значительно 

улучшить состояние здоровье детей. Необходим учет еще целого ряда важ-

нейших факторов. Однако вначале разберемся с понятием «здоровье». Со-

гласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – 

это состояние потного физического, психического и социального благополу-

чия, а не просто отсутствие болезни и физических дефектов». Можно выде-

лить несколько компонентов здоровья: 

 Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем 

организма человека. 

 Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и сис-

тем организма. 

 Психическое здоровье – состояние психической сферы, душевно-

го комфорта. 

 Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивацион-

ной и потребностно – информативной сферы жизнедеятельности, основу ко-

торого определяет система нравственных ценностей.   

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 



 Несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормати-

вам. 

 Перегрузка учебных программ, 

Интенсификация труда обучающихся; 

Ухудшение экологической обстановки; 

 Недостаточное или несбалансированное питание. 

 Стрессовые воздействия, связанные со снижением экономического 

благополучия семей; 

 Распространение вредных привычек. 

     Перечень неблагоприятных воздействий на здоровье учащихся, при-

веденный выше, не исчерпывается. Существуют также отрицательные влия-

ния вне школы, например, плохая профилактическая работа медицинских ра-

ботников.  

     В имеющихся условиях вряд ли можно надеяться оздоровить детей 

или укрепить их здоровье только за счет физкультурных мероприятий, уве-

личения количества уроков физической культуры и повышения их эффек-

тивности. 

     Рассмотрим влияние на здоровье физических упражнений. Сами по 

себе они оздоровительного эффекта не несут. Их благотворное влияние оп-

ределяется наличием соответствующих условий. А когда детей и подростков 

заставляют заниматься физической культурой из-за отметки, или же когда 

американцев, ставших с некоторых пор для нас положительным примером, 

средства массовой информации также вынуждают обратиться к физической 

культуре, такие занятия приносят лишь незначительный эффект, ибо их це-

лью является не оздоровление, а получение отметки или соответствие гос-



подствующим в обществе требованиям в здоровью человека. Физические уп-

ражнения как таковые не оздоравливают сами по себе, они служат лишь по-

водом, чтобы человек обратится к самому себе. Физические упражнения яв-

ляются не целью, а средством, если так можно сказать, установления гармо-

нии между человеком и средой. Необходимо понять, что все виды физиче-

ской активности (двигательные действия из спорта, трудовые, сценические, 

боевые и т. п.) являются сугубо утилитарными, а физическая культура – это 

единственное, что может обращать внимание человека на себя и, следова-

тельно, носит иной характер.  

     Существует борьба двух идей понимания процесса обучения. Одно 

направление основывается на том, что обучение представляет собой идущее 

изнутри обучаемого развитие его природных способностей. Представители 

другого направления считают обучение осуществляемым извне ученика 

формированием, преодолением его природных наклонностей и замещением 

их приобретенными под внешним давлением навыками.  

     Если мы склоняемся к тому, что обучение – это формирование, то 

работа учителя будет заключаться во влиянии на ученика с целью выполне-

ния им выставляемых перед ним требований и в контроле за его работой. В 

соответствии с этим физическое воспитание являет собой создание о здоро-

вом образе жизни, и приучение учащимся к их соблюдению. Фактически так 

и происходит. С раннего детства ребенка кормят, поят, одевают, укладывают 

спать, зачастую не сообразуясь с его желаниями и волей. 

     Обучение, понимаемое как развитие, связано с предоставлением 

учащимся свободы и возложением на них ответственности за себя при этом, 

что успешность учения контролируется им самими. Данный тип обучения 

создает предпосылки для осуществления того, что относится к физкультур-

ному образованию, а именно познание себя и создание каждым для себя здо-

рового образа жизни.  



Самый бесценный дар природы человеку – здоровье. И как же 

горько сознавать, что человек вместо благодарности за этот дар на про-

тяжении многих лет всячески растаптывает его, уничтожая и коверкая. 

Увы, раскаяние приходит, как правило, к старости, когда сберегать 

приходится крохи, жалкие остатки, да и не сберегать, а выправлять свои 

же ошибки, искать свои же потери, пытаясь приостановить болезни. 

     Чем старше становится человек, тем чаще он «слышит» сигналы о 

своих недугах, тем серьезнее он относится к своему здоровью, чаще пытается 

исправить свои ошибки в воспитании, распорядке дня, режиме труда и отды-

ха. Исправить ошибки, допускаемые в юности… «Если бы юность знала, 

если бы старость могла» - вспоминается пословица. Значит, чем раньше в 

юности узнать о мудрых правилах здорового образа жизни и не допускать 

этих ошибок, тем меньше придется потом сетовать на судьбу и общаться с 

врачами.  

     Так что же такое – здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни – 

это соблюдение, привычное выполнение определенных правил, которые 

обеспечивают гармоничное развитие человека, высокую трудоспособность, 

душевное равновесие, здоровье. 

Мудрые правила здорового образа жизни: 

1. Правило первое, самое главное – это настроиться на здоровый 

образ жизни, захотеть быть здоровым. 

2. Правило второе – соблюдать советы гигиены: стремиться к чис-

тоте, разумно чередовать работу и отдых, использовать кладовые Природы – 

солнце, воздух, воду. 

3. Правило третье – научится рационально питаться.  

4. Правило четвертое – уважать и любить физическую культуру – 

разумное и полезное регулирование необходимой физической нагрузки. 



5. Правило пятое – уметь управлять своими чувствами, настроени-

ем, духовным настроем, научиться жить в ладу с окружающим миром. 

     Перечень правил можно продолжить. Если вы обзавелись вредными 

привычками – пристрастились к курению или выпивкам, но решили изба-

виться от этого, вам следует принять еще одно правило, поставить его вслед 

за первым и считать для себя главным, так как не может быть здоровым об-

раз жизни в дыму сигарет и в пьяном похмелье. 

     Итак, правило первое – настроиться на здоровый образ жизни, захо-

теть быть здоровым. Самое важное правило. Вспомним пословицу: «Можно 

подвести лошадь к ручью, но пить она должна сама».  

     Здоровый образ жизни должен вырабатываться в семье. Зарядка, ак-

тивные прогулки, закаливания, рациональное питание – обязательные усло-

вия прочных семейных традиций, взаимного уважения, дружбы поколений, 

показатель уровня культуры.  

     А если нет таких традиций в семье? Тогда остается объяснить 

школьникам, что они сами должны взять инициативу в свои руки. Пусть доб-

рые семейные традиции закладываются сегодня, пусть «наука» идет от 

младших к старшим на этот раз. Многое можно изменить в своей жизни, если 

захотеть, даже не имея на первых порах поддержки со стороны близких лю-

дей.  

     Правило второе – соблюдать советы гигиены. Гигиену принято счи-

тать наукой о сохранении и укреплении здоровья. Ее нормы и рекомендации 

тесно связаны с правилами физической культуры. Гигиена и физическая 

культура – две части одного целого – гармонического развития детского ор-

ганизма, сохранения здоровья и творческой активности. 

     Режим одно из требований гигиены, одно их условий сохранения 

здоровья. Вовремя ложиться спать, вставать утром, обедать и гулять не такие 



уж «детские» наставления.  Четкий распорядок жизни согласуется с физиоло-

гическими ритмами организма. 

     Не забывай: здоровье – клад, а, добывая клад, надо настойчиво 

трудиться. УСПЕХОВ!!! 
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