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Свое выступление мне хотелось бы начать словами Антона Семеновича 

Макаренко  

 

Воспитывает все: люди, вещи, явления. 

Но прежде всего и больше всего – люди. 

Из них на первом месте родители и педагоги. 

А.С.Макаренко 

 

Все родители стремятся к тому, чтобы их ребенок был счастлив. Считают, что 

жизнь удалась, если у детей все прекрасно. И очень страшно представить, что из этих 

милых человечков могут вырасти плохие люди. Мы так устроены, что всегда верим в 

лучшее. И поэтому необходимо видеть конечную цель воспитания, что возможно при 

осознании необходимости единства усилий семьи и школы в воспитании и развитии 

учащихся. Без учета мнения и помощи родителей, без участия самих детей педагог 

этого сделать не сможет. 

Я, конечно, не перевоспитываю родителей, но могу содействовать благоприятным 

условиям личностного становления ребенка путем педагогического влияния на 

семейное воспитание. 

Задачи, которые я ставлю перед собой:  

 Изучение семьи и установление контактов с членами ее семьи для 

формирования активной жизненной позиции родителей и учащихся. 

 Приобщение родителей к участию в жизни школы. 

 Изучение и обобщение лучшего семейного опыта. 

 Привитие навыков здорового образа жизни. 

Но сейчас именно на последней задаче «Привитие навыков здорового образа 

жизни» я хочу остановиться более детально. О здоровье говорят, о здоровье спорят, 

здоровья желают. С самого раннего детства каждый из нас осознаёт важность 

разумного отношения к своему здоровью. 

Поэтому школа должна стать “школой здорового образа жизни” детей, где любая 

их деятельность (учебная, спортивная, досуговая, а также прием пищи и двигательная 

активность) носит оздоровительно-педагогическую направленность и способствует 



воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни. 

Привычка к здоровому образу жизни может стать тем условием, которое позволит 

расти и развиваться каждому ребёнку.  

Основная задача педагога (общая с родителями) создать условия для свободного 

развития физических и духовных сил учеников, защитить от всех неблагоприятных 

факторов, мешающих этому. Поэтому на первое место в своей работе я выношу 

проблемы физического и психического здоровья учащихся, поскольку именно от 

качества здоровья ребёнка зависят успехи в учёбе и уровень его общего развития. 

Свою работу   по   формированию у учащихся навыков здорового образа жизни я 

строю в тесном контакте с родителями.  

Мы учим детей, заботиться о своем здоровье, воспитываем у детей стремление 

быть здоровыми. Главное в формировании здорового образа жизни, это не слова, а 

практический результат.  

Здоровый образ жизни — это радость для больших  и  маленьких в доме, но для 

его создания необходимо соблюдение нескольких условий. 

Одно из важнейших — создание благоприятного морального климата в семье, что 

проявляется в доброжелательности, готовности простить и понять, в заботе 

о здоровье членов семьи. 
Второе условие — тесная, искренняя дружба детей  и  родителей, их постоянное 

стремление быть вместе, общаться, советоваться. 

Третье условие — повышенное внимание к состоянию  здоровья  всех 

членов  семьи. 

Создание благоприятного морального климата и здорового образа 

жизни семьи обеспечивается и за счёт совместного участия детей и родителей в 

разнообразных делах. 

Ваня Хлыбов часто с мамой совершают велосипедные прогулки по городу, 

Антонов Данил с мамой совершают вечерние прогулки, проходят где-то километр, 

еще Данил стал самостоятельно ходить домой пешком, для мальчика это очень 

полезно, так как страдает лишним весом. Бабушка Кости Москалюк, сообщила о том, 

что закаливает Костю, по выходным посещает мальчик бассейн, совершают прогулки 

на свежем воздухе, посещает с сестрой городской парк. В летний период практически 

весь класс побывал на местных водоемах, на Байкале, Золотых песках. 

В зимний период учащиеся совместно с родителями посещают каток, лыжную 

базу. 

Еще хочу сказать, что в течение 1 четверти ни один ученик из класса не заболел. 

Мы стараемся формировать навыки личной гигиены, тщательно мыть руки перед 

едой, после посещения туалета, после прогулки, знать и называть части тела.  

Формирование здорового образа жизни осуществляется в процессе занятий, 

режимных моментов, прогулки, в игре, в трудовой деятельности. Зачастую у детей 

отсутствует заинтересованность в занятиях оздоровительного характера. Но я 

прилагаю все усилия, чтобы дети отдохнули, расслабились после уроков особенно. 

Проводятся дыхательные и пальчиковые гимнастики, со своими учениками я 

постоянно провожу дыхательную гимнастику, ходьба на месте, особенно любят 

поиграть в игру «Найди свое место». 

Основные правила укрепления здоровья — постепенность, систематичность, учёт 

индивидуальных особенностей, ритмичность. Уточнить и глубже осознать изученное 

ранее помогает возвращение к этому вопросу в беседах «Если хочешь быть здоров — 



закаляйся», «Твои успехи в укреплении здоровья», «Откуда берутся болезни», «Для 

чего нужна зарядка». Беседуя с детьми, я обращаю внимание на то, как важно беречь 

свое здоровье, заботиться о нем, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Также учу быть осторожными при контакте с незнакомыми людьми, с бездомными 

животными, обучаю основным правилам безопасного поведения на улицах. 

В связи с особенностями детей с интеллектуальными нарушениями, можно 

выделить такую проблему: учащиеся с ОВЗ не всегда адекватно воспринимают 

информацию о сохранении своего здоровья, иногда не понимают сути или целей 

мероприятий и чаще всего самостоятельно не могут сохранять и укреплять свое 

здоровье осознанно. Поэтому, в данном случае, по мнению специалистов, роль 

взрослого в организации здорового образа жизни детей с интеллектуальными 

нарушениями очень велика. Взрослый – это родитель, опекун, педагог, это мы с вами, 

поэтому мы должны четко понимать цели и задачи воспитания здорового образа 

жизни, прививать и закреплять навыки сохранения здоровья у детей. 

Исходя из выше сказанного, следуют пути решения: 

- установление хорошего контакта с родителями класса; 

- воздействие на сознание ребенка по укреплению и сохранения здорового образа 

жизни через оздоровительные тренинги, мероприятия, совместная работа психолога, 

медицинского работника, дефектолога, тьютора; 

- проведение оздоровительных мероприятий через воспитательную работу. 

Конечно, я- не волшебник. Но я прилагаю все усилия, чтобы мои учащиеся были 

здоровы. 

 

Благодарю за внимание.  
 


