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Аннотация.  Настоящая  статья  раскрывает  актуальную  проблему

проведения  уроков  здоровья  для  школьников,  решение  которой  создает

условия  осознанной  ориентации  подрастающего  поколения  на

здоровьесбережение.  Уроки  здоровья  –  наиболее  востребованная  форма

просвещения, направленная на формирование и систематизацию знаний о

здоровом  образе  жизни у  детей  и  подростков,  а  так  же  воспитании  их

активной жизненной позиции, ответственного поведения по отношению к

своему здоровью. 
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 Проблема  сохранения  здоровья  детей  в  условиях  современной

школы  уверенно  лидирует  среди  других  актуальнейших  проблем  в

образовании.  

Ухудшение здоровья школьников в России за последнее время стало

не только медицинской, а в частности одной из проблем здравоохранения,

но и серьезной педагогической проблемой.

Согласно  статистике,  за  последние  годы в  Российской Федерации

увеличилось  количество  детей,  имеющих  различные  отклонения  в

состоянии  здоровья:  хронические  заболевания  диагностируются  у  45%

школьников,  40%  -  имеют  различные  функциональные  отклонения

(миопия,  нарушение  осанки,  психические  расстройства,  заболевания

органов  пищеварения  и  др.)  и  лишь  около  20%  учащихся  являются

здоровыми.



Усложняет положение эпидемиологическая обстановка, связанная с

ростом  таких  заболеваний,  как  туберкулез,  кишечные  заболевания  и

респираторные инфекции. В связи с создавшейся обстановкой остро встает

вопрос об усилении работы по формированию и развитию гигиенических

знаний и навыков у детей в образовательных учреждениях.

 "Забота о человеческом здоровье - тем более о здоровье ребенка, —

это не только комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод

требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забота о

гармонической  полноте  всех  физических  и  духовных  сил,…» -  говорил

Сухомлинский.

Основной  путь  к  здоровью  -  воспитание  культуры  здоровья,

формирование убежденности ребенка в том, что нет другого правильного

образа жизни, кроме здорового. 

Сохранить  и  укрепить  здоровье  школьников  помогает  умение

применять  здоровьесберегающие  технологии.  Они  представляют  собой

совокупность  всех  используемых  в  образовательном  процессе  приемов,

методов, технологий, способствующих воспитанию у учащихся   культуры

здоровья. 

Студенты волонтёры-медики ОБМК на протяжении последних трех

лет  систематически  принимают  активное  участие  в  санитарно-

просветительской  работе  посредством  проведения  «Уроков  здоровья»  в

школах  города  Орла.  Данные  уроки  предусматривают  развитие

познавательного  отношения  и  интереса  учащихся  к  данной  теме  и

развивают мышление, память,  внимание,  а так же воображение у детей.

Этот вопрос в настоящее время очень актуален.

Целью таких мероприятий является   формирование, сохранение и

приумножение их здоровья посредством профилактических мероприятий,

направленных  на  выработку  устойчивых  стереотипов  безопасного  для

здоровья поведения. 

Задачи: 



1. Добиться,  чтобы здоровый образ жизни стал основой нового

мировоззрения нового времени. 

2. Воспитание навыков ЗОЖ.

3. Формирование чувства ответственности за свое здоровье.

4. Развитие  коммуникативных  навыков  и  познавательное

отношение к сохранению здоровья. 

Это  не  просто  уроки  -  лектории,  но  и  мастер-классы  по

формированию гигиенических навыков, уроки - дискуссии, направленные

на  развитие  умений  делать  осознанный  выбор  в  пользу  здорового

поведения,  и  конечно,  викторины  по  закреплению  знаний  и  навыков

здоровьесбережения.

Такие  уроки,  проводимые на  регулярной  основе  и  затрагивающие

такие направления как личная гигиена, охрана зрения, правильное питание

и физическая активность позволяют достигнуть таких результатов как:

 расширение гигиенических знаний и навыков учащихся;

 формирование  мотивационной  сферы  гигиенического

поведения;

 формирование  у  школьника  чувства  ответственности  за

сохранение и укрепление своего здоровья.

Работа по гигиеническому образованию и воспитанию школьников

требует  от  нас:  студентов  волонтеров-медиков  таких  компетенций  как

умение  вести  разъяснительную  работу,  владения  коммуникативными

умениями,  творческого  подхода  и  выстраивается  на  основе  личностно-

ориентированного  взаимодействия  с  учащимися.  Познавательный

материал,  который  мы  представляем  на  уроке,  сочетается  с  заданиями,

способствующими закреплению гигиенических знаний, знаний о культуре

правильного  питания  на  практике,  физкульт-паузами:  гимнастикой  для

правильной осанки и профилактики зрительного переутомления.



Условиями  достижения  положительных  результатов  является

соблюдение  следующих  подходов  к  организации  образовательного

процесса:

1. Связь теории с практикой.

2. Преемственность  обучения  в  соответствии  с  возрастными  и

индивидуальными особенностями школьников.

3. Использование образовательных технологий, направленных на

активизацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся.

19  ноября  2021  года  нами  был  проведен  «Урок  здоровья»  для

учащихся 3 и 5 классов в рамках реализации серии уроков гигиенического

воспитания. Урок здоровья начался с вопроса о том, знают ли ребята, что

такое  гигиена  и  есть  ли  какие-либо  особые  правила  ее  соблюдения.

Гимназисты  отправились  в  увлекательное  виртуальное  путешествие  по

стране «Гигиения», узнали не только правила мытья рук, но и попробовали

мыть  руки  как  настоящие  медицинские  работники.  Узнали,  какие

предметы  гигиены  должны  быть  всегда  только  личными.  Решали

тематические ситуационные задачи на применение правил ухода за телом.

Студенты волонтеры-медики отделения «Лечебное дело» помогли ребятам

узнать, как правильно чисть зубы, показав обучающий видеоролик.

18 марта 2022 года студенты -  волонтёры медики провели урок о

«здоровом перекусе». Наши студенты волонтёры-медики выступили перед

учащимися  5  класса  и  рассказали  ребятам  о  важной проблеме:  о  вреде

употребления в пищу таких популярных, к сожалению, у детей продуктах

как чипсы, сухарики, сладости, газированные напитки и фаст-фуд. Ребятам

было предложено самостоятельно выбрать, о чем они хотят узнать больше

в  первую  очередь.  Между  нашими  студентами-волонтерами  завязалась

оживлённая  дискуссия  о  том,  почему  так  привлекательны  неполезные

продукты питания, пятиклассники честно рассказали, что нередко кушают

их, но очень захотели узнать, действительно ли это так плохо.



Школьникам  рассказали  о  составе  популярных  «перекусов»,

особенностях  их  производства  и  веществах,  в  них  содержащихся  и

представляющих серьёзную угрозу для здоровья.  Ребята  задавали много

вопросов,  и  в  итоге  пришли  к  выводу,  что  потребление  сладостей,

сухариков, чипсов, газировки и бургеров необходимо свести к минимуму,

т.к. они не хотят страдать от заболеваний, к развитию которых приводят

эти  продукты.  Конечно,  пятиклассники  захотели  узнать,  чем  же  можно

заменить эти «вредности»! Студенты-волонтеры подготовили интересный

рассказ-дискуссию о полезных перекусах:  орехах,  фруктах и фруктовом

пюре,  зелени  и  ягодах,  морсах.  Собрали  различные  варианты  «боксов

здоровья», которые можно брать в школу или на занятия в кружках, чтобы

пополнять организм полезными макро и микроэлементами, и витаминами,

укреплять иммунитет.

Содержание  гигиенического  образования  на  «уроках  здоровья»

способствует:

 формированию  гигиенической  культуры  учащихся,  навыков

организации здорового образа жизни;

 воспитанию  негативного  отношения  к  нарушению

гигиенических норм и правил, способных нанести вред здоровью человека;

 формированию  адекватного  поведения  учащихся  в  случае

возникновения  заболевания,  грамотному  выполнению  действий,

направленных на выздоровление;

 участию школьников в формировании среды, способствующей

укреплению своего здоровья и здоровья окружающих.

Подводя  итоги,  следует  отметить  следующие  результаты

волонтерской просветительской работы:

1. Мы  добиваемся,  чтобы  здоровый  образ  жизни  стал  основой

нового мировоззрения у детей в современных школах Орла.

2. Мы стараемся воспитывать навыки ЗОЖ.

3. Мы формируем чувства ответственности за свое здоровье.



4.  У  нас,  получается,  развивать  коммуникативные  навыки  и

познавательное  отношение  к  сохранению  здоровья  у  учащихся  школ  г.

Орла.

Дети и педагоги всегда с теплом поблагодарят волонтеров-медиков и

выражают  пожелания  о  регулярном  проведении  интерактивных  уроков

здоровья  не  только  для  детей,  но  и  учителей.  Всегда  очень  интересно

работать  с  такими  замечательными  ребятами,  мы  получаем  огромный

заряд эмоций. Детям интересно, познавательно, а нам радостно на душе,

потому что мы можем не только заинтересовать ребят, но и научить  их

правильно беречь свое здоровье. Дети сияют, а это самое главное!
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