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«Результатом нашей работы должна 

стать осознанная молодым поколением 

необходимость в здоровом образе жизни, 

в занятиях физической культурой и 

спортом. Каждый молодой человек 

должен осознать, что здоровый образ 

жизни – это успех, его личный успех» 

Владимир Владимирович 

Путин 



Что такое здоровье? 

 

    Здоровье  - это состояние полного 

физического, психического и 

социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или недуга. 

 

Устав Всемирной организации 

здравоохранения,  1948 



• Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»; 

• Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы; 

• Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации до 2020 года; 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 

 

 

Нормативно-правовая база 



Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»  

• Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического 

здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека – важный показатель его личного успеха. Если у 

молодѐжи появится привычка к занятиям спортом, будут 

решены и такие острые проблемы, как наркомания, 

алкоголизм, детская безнадзорность. 

• Сбалансированное горячее питание, медицинское 

обслуживание, включающее своевременную 

диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе 

внеурочные, реализация профилактических программ, 

обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни – 

всѐ это будет влиять на улучшение их здоровья.  

 



Основные задачи 

• Создание условий для здорового развития каждого ребенка с 

рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к 

качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, 

средствам лечения болезней и восстановления здоровья. 

• Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и 

молодежи, стимулирование потребности в здоровом образе жизни. 

• Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере 

здравоохранения для детей с особыми потребностями. 

• Формирование современной модели организации отдыха и 

оздоровления детей на принципах государственно-частного 

партнерства. 

• Формирование потребности у детей и подростков в здоровом 

питании и совершенствование системы обеспечения качественным 

питанием детей в образовательных учреждениях, лечебных и 

лечебно-профилактических, санаторно-курортных и 

реабилитационных учреждениях. 

 

 

Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы 



Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы 

Меры по созданию дружественного к ребенку 

здравоохранения 

  Меры по развитию политики формирования 

здорового образа жизни детей и подростков 

Меры по формированию современной модели 

организации отдыха и оздоровления детей, 

основанной на принципах государственно-

частного партнерства 

Меры по формированию культуры здорового 

питания детей и подростков, обеспечению 

качества и режима питания как залога 

здоровья ребенка 

 

 



Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года 

 Цель Стратегии - создание условий, обеспечивающих 

возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а 

также повысить конкурентоспособность российского спорта 

•Создание новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения. 

•Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни. 

•Модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

•Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности. 

 



Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется: укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся 

Портрет выпускника начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

 



От чего зависит наше здоровье 
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Составляющие здорового образа жизни 

- отказ от вредных пристрастий (курение, 

употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим; 

- рациональное питание; 

- закаливание; 

- личная гигиена; 

- положительные эмоции 



Основные направления деятельности школы 

по формированию у обучающихся основ 

здорового образа жизни 

• Физкультурно-оздоровительное 

• Медико-профилактическое 

• Просветительское 

• Организация горячего питания 

• Экологическое направление 

 



Физкультурно-оздоровительное направление 



Физкультурно-оздоровительное направление 

«Зарница»: «Веселые старты» 



Физкультурно-оздоровительное направление 

Празднично-

игровая программа 

«Масленица» 



 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 

Летняя спартакиада 

на базе лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

«Дружба» 



Физкультурно-оздоровительное направление 

Папа, мама, я – 

спортивная 

семья 



Организация  питания 



Просветительское направление 

Праздник  

«Русские 

посиделки» 



 
Просветительское направление 

 

В рамках проекта 

«Планета «Здоровье» 

наши младшие 

школьники посетили 

дошкольные группы  



 

Экологическое направление 

 



Задачи, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья школьников 

 Систематический мониторинг состояния здоровья 

обучающихся; 

 Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе; 

 Создание на базе школы спортивных секций и 

кружков физкультурно-спортивной  

направленности; 

 Формирование позитивного отношения к здоровью 

через систему спортивных и профилактических 

мероприятий; 

 Проведение мероприятий, развивающих навыки 

безопасного поведения у школьников и 

способствующих снижению травматизма.   

 




