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АННОТАЦИЯ 

              Еще Сократ сказал: «Если человек сам следит за своим здоровьем, то 

трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем 

он сам».Здоровье – это главная ценность жизни. Здоровье – мера реализации 

личностного потенциала человека. Это мера жизнеспособности человека как 

целостного творения в единстве его телесных, психических и духовно-

нравственных характеристик. По определению Всемирной организации 

здравоохранения здоровье следует понимать, как состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезни и физических дефектов. Исходя из результатов 

мониторинга здоровья, число людей, имеющих отклонения в здоровье, 

ежегодно растет, поэтому наличие и реализация программ по формированию 

здорового образа жизни особенно актуальна. Необходимо формировать 

нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании 

и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать человека на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при занятиях физическими упражнениями, дать 

почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать личный 

пример. Стремительное ухудшение состояния здоровья детей в России, по 

словам кандидата медицинских наук Л. В. Баля, стало общепризнанным 

фактом. Проблема ухудшения здоровья детей становится приоритетной 

национальной проблемой. Многие специалисты говорят сегодня о 

психической, биологической, физической деградации общества. К 

сожалению, здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые 

места в иерархии потребностей человека нашего общества. Здоровый образ 

жизни в единстве его компонентов биологического и социального 

представляет собой социальную ценность, укрепление которой — важнейшая 

задача любого цивилизованного общества. Чаще всего под здоровым образом 
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жизни понимается деятельность, направленная на укрепление не только 

физического и психического, но и нравственного здоровья, и что такой образ 

жизни должен реализовываться в совокупности всех основных форм 

жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой. 

Здоровый образ жизни — это и есть та индивидуальная система поведения и 

привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый 

уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ жизни в 

значительной степени содействует разумному удовлетворению физических и 

духовных потребностей человека, формированию социально активной 

личности, понимающей личную ответственность за состояние своего 

здоровья как критерия социально-экономического развития. Необходимо 

подчеркнуть, что особое значение сегодня приобретает формирование 

мотивации к здоровому образу жизни у детей и молодежи. В настоящее 

время одной из серьезных проблем, самым неблагоприятным образом 

сказывающейся на здоровье человека, рассматривается недостаток движения, 

обусловливающий детренированность основных функциональных систем 

организма, что связано со снижением доли физического труда человека в 

быту и на производстве. Несмотря на выраженный оздоровительный эффект 

физической культуры, она до настоящего времени еще не получила 

широкого распространения среди населения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

ЗОЖ — это гигиеническое поведение, базирующееся на научно 

обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья, активизацию защитных сил организма, 

обеспечение высокого уровня трудоспособности, достижение активного 

долголетия. Здоровый образ жизни — это и есть та индивидуальная система 

поведения и привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая ему 

необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. . ЗОЖ 

направлен на устранение факторов риска: низкий уровень физической 

трудовой активности, неудовлетворенность трудом, пассивность, 

психоэмоциональная напряженность, невысокая социальная активность и 

низкий культурный уровень, экологическая безграмотность, гиподинамия, 

нерациональное и несбалансированное питание, курение, употребление 

алкоголя, наркотических и токсических веществ, напряженные семейные 

отношения, нездоровый быт, генетические риски и др…ЗОЖ является 

важным фактором здоровья (повышает трудовую активность, создает 

физический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, 

защитные силы организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту 

заболеваний и обострений хронических заболеваний).Формирование 

здорового образа жизни— это создание системы преодоления факторов риска 

в форме активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья. ЗОЖ включает следующие компоненты:  

1) сознательное создание условий труда, способствующих сохранению 

здоровья и повышению работоспособности;  

2) активное участие в культурных мероприятиях, занятиях физкультурой и 

спортом, отказ от пассивных форм отдыха, тренировка психических 

способностей, аутотренинг, отказ от вредных привычек (употребления 
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алкоголя, курения), рациональное, сбалансированное питание, соблюдение 

правил личной гигиены, создание нормальных условий в семье; 

 3) формирование благоприятных межличностных отношений в трудовых 

коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам; 

 4) бережное отношение к окружающей среде, природе, высокую культуру 

поведения; 

 5) сознательное участие в профилактических мероприятиях, проводимых 

медицинскими учреждениями и выполнение врачебных предписаний.  

В связи с этим ЗОЖ — это не что иное, как рациональная организация 

жизнедеятельности человека, реализуемая посредством определенных форм 

поведения. Основные составляющие (элементы) здорового образа жизни: 

1. Режим жизнедеятельности, заключающийся, прежде всего, в 

необходимости эффективной организации трудовой деятельности, 

чередования видов работы, труда и активного отдыха, гармоничном 

сочетании умственного и физического труда. 

2. Рациональное питание и питьевой режим. 

3. Оптимальная двигательная активность. 

4. Закаливание, как тренировка иммунитета. 

5. Выполнение общегигиенических требований, с целью обеспечения 

физического и психического здоровья (психосексуальная жизнь культивация 

положительных эмоций 

6. Минимизация отрицательного воздействия состояния окружающей 

среды на человека. 

7. Отказ от вредных привычек (алкоголизм, наркомания, табакокурение и 

т.п.) 
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1. СТРУКТУРА УРОКА 

 

1.1. Тема, цели, задачи урока, учебно-методическое  и материально-

техническое обеспечение 

Тема: Классный час «Здоровье за деньги не купишь…» 

Цель классного часа: помочь учащимся осознать свое отношение к 

здоровью и формированию чувства личной ответственности за здоровый 

образ 

Задачи: показать преимущества здорового образа жизни; 

помочь ученикам объективно взглянуть на свои привычки; 

формировать понимание того, что здоровье является важным условием 

счастливой жизни. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

классного часа: 

Литература: 

1. Базарный, В. Ф., Уфимцева, Л. П. Влияние занятий в режиме 

«зрительных горизонтов» на динамику функции зрения у детей [Текст] / В. 

Ф. Базарный, Л. П. Уфимцева // Гигиена и санитария. – 1991. – №3. 

           2. Л. В. Баль, С. В. Барканов, С. А. Горбатенко Педагогу о здоровом 

образе жизни детей Издательство: Просвещение (2005): 192 стр. 

3. Бабанский Ю. К. «Методические основы оптимизации учебно-

воспитательного процесса» 1982г. – 480 с. 

4.Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, 

рекомендации/ авт.-сост. Н. Н. Шапцева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 184 с. 

7.Орехова В. А.Педагогика в вопросах и ответах: учебн. Пособие. – М.: 

КНОРУС, 2006. С. 147 
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8.Щукина Г.И. «Активизация познавательной деятельности учащихся в 

учебном процессе». М., Просвещение. – 220 с. 

9.http://www.shkolnymir.info/. О. А. Соколова. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии. 

10..http://www.zpzr.ru/healthcare_education/ 

Презентация 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 
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1.2. Сценарий Классного часа. 

Учитель: Мы живем в мире красок, и цвет далеко не безразличен для 

человека. Гёте писал о способности цвета создавать настроение: желтый - 

веселит и бодрит, зеленый - умиротворяет, синий - вызывает грусть. Цвет 

имеет огромную силу воздействия на человека, на работу его органов. 

Русские гигиенисты провели много опытов. Оказалось, что наиболее 

благоприятное влияние на производительность труда оказывают зелёный и 

жёлтый цвета. Они обостряют зрение, ускоряют зрительное восприятие, 

создают устойчивость ясного видения, понижают внутриглазное давление, 

обостряют слух, способствуют нормальному кровенаполнению сосудов, 

повышают работоспособность руки. Красный цвет действует 

противоположно. 

Однако жёлтое окружение не всегда полезно. Английские психологи 

заметили, что желтая кабина самолёта вызывает приступ морской болезни 

даже у самых опытных пилотов. 

Длительное действие красного создаёт цветовую усталость. Особо тонкая 

чувствительность к красному должна быть у сталелитейщика. Зелёный цвет 

помогает быстроснятьнеприятные ощущения, вызываемыекрасным цветом. 

Ежедневное восприятие «зелени» - важный гигиенический фактор.Важно 

правильно сочетать цвет и освещенность в обстановке трудовой 

деятельности человека. Темные краски поглощают 98% света. 

Гигиенисты доказали, что светлые тона школьной мебели повышают 

освещённость в классе, благоприятно влияют на работоспособность. 

Ведущий1. Обратите внимание на таблицу. 
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УЧЁТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА НАПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Цвет Вверху Боковые 

поверхности 

или 

перспективы 

Внизу 

Красный Возбуждает, 

мобилизирует, 

оказывает 

эротогенное 

воздействие 

Возбуждает Воспринимается 

неестественно, 

может «обжигать» 

Розовый Ощущение 

лёгкости, 

счастья 

Чувство нежности Часто 

ассоциируется с 

обонятельными 

ощущениями 

Оранжевы

й 

Способствует 

концентрации 

внимания 

Ощущение тепла, 

способствует 

релаксации 

Эффект 

«принадлежности

» и тепла, иногда 

воспринимается 

неестественно 

Жёлтый Вызывает 

приятные 

ощущения 

разрядки, 

способствует 

релаксации 

Возбуждает, может 

вызывать неприятные 

ощущения 

Эффект 

«приподнятости», 

иногда парения 

Зелёный Воспринимаетс

я 

неестественно 

Успокаивает Успокаивает, 

«охлаждает»,мож

ет оказывать 

снотворное 

действие 

Голубой Ощущение 

лёгкости, 

способствует 

релаксации 

«Охлаждает», 

вызывает 

отчуждение 

«Охлаждает» 

(более выражено, 

чем зелёный) 
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Синий Вызывает 

тревожность, 

беспокойство 

Отчуждение в 

группе 

Тревога, «холод», 

ощущение 

бездны 

Коричневый Чувство 

тяжести, 

давления 

Угнетает, 

усиливает 

ипохондрическу

ю 

настроенность 

Ощущение 

уверенности, 

твёрдости 

Ведущий2. Но чтобы видеть и различать цвета  нам нужно иметь хорошее 

зрение.Никто не знает наверняка, когда изобрели очки. В 1266 году Роджер 

Бэкон, английский монах, нашёл способ увеличения букв в книге, чтобы их 

было легче читать.В Западной Европе XVI века очковые линзы уже не 

являлись диковинкой. Их делали в больших количествах в Северной Италии 

и Южной Германии.В Россию очки попали в начале XVII века. Их привезли 

из Германии и Голландии. Они стоили дорого, но всё равно пользовались 

большим спросом. В1784году Бенджамин Франклин изобрёл бифокальные 

очки, которые представляют собой два различных вида линз в одной и той же 

оправе.У некоторых людей глазное яблоко немного вытянуто спереди назад: 

у других глазное яблоко слишком короткое и хрусталик не может 

фокусировать чёткое изображение на сетчатку. Очки как бы дают глазу 

дополнительный хрусталик, корректирующий работу хрусталика глаза так, 

что на сетчатку фокусируется чёткое изображение. И вы видите лучше!К 

сожалению, на современном этапе жизнедеятельности, в связи с 

компьютеризацией, наличием мобильных связей, телевидения, 

компьютерных игр, наблюдается резкое падение зрения, причем эта 

тенденция распространяется на молодое поколение, особенно на подростков. 

Так, исследовав классные журналы (лист здоровья),60 учащихся из 439 

человек имеют заболевания, связанные с глазами, это составляет 14%.  Для 

того чтобы сохранить свое зрение, следует соблюдать «Гигиену зрения», 

особые правила, которых нужно придерживаться. 
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Ведущий3.Гигиена зрения предусматривает рациональное освещение 

рабочих мест в школе и дома, выполнение определенных требований к 

объектам зрительной работы, правильную посадку  обучающихсяво время 

занятий и игр, соблюдение режима дня и учебных занятий. Во время 

зрительной работы рабочее место должно быть равномерно и достаточно 

хорошо освещено. В вечернее время нужно пользоваться искусственным 

освещением—настольной лампой в 60 ватт с непрозрачным колпаком. 

Поставить ее на стол надо так, чтобы свет падал с левой стороны только на 

рабочую поверхность, а глаза оставались в тени. Расстояние от глаз до книги 

или тетради должно быть не менее 30—35см. Оно равно примерно длине 

руки от локтя до кончиков пальцев. Такое расстояние не требует сильного 

напряжения зрения и позволяет сидеть, не наклоняясь. 

Ведущий 4.Если высота стола не соответствует росту подростка , то на стул 

нужно подложить кусок толстой доски, а под ноги поставить скамеечку. При 

правильной посадке нога обучающегося стоит всей подошвой на скамеечке, а 

бедро почти во всю длину лежит на стуле. Передний край стула на 3—5 см 

необходимо задвинуть под стол.Подросток  не должен сутулиться, а голова 

должна находиться дочти в прямом положении, предплечья свободно 

опираются на крышку парты. Книгу во время чтения лучше держать на столе 

в наклонном положении, для чего можно приспособить специальную 

подставку.Домашние занятия обучающихся должны продолжаться не более 

не более 3—4 часов. При этом очень важно периодически давать глазам 

отдых. Через каждые 30—40 минут занятий необходим 10-минутный 

перерыв. Очень важно, чтобы обучающиеся в течение дня находились на 

воздухе не менее 2—3 часов.Нельзя читать при плохом, освещении, во время 

езды в трамвае, троллейбусе, автобусе. Рекомендуется смотреть 

телепрограммы на расстоянии от экрана телевизора не менее 2.5 м. 

Ведущий 5.Профилактика близорукости способствует укреплению 

организма (правильный режим дня, полноценное питание, достаточное 

пребывание на воздухе, занятия физкультурой и спортом), а также 
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предупреждение и активное лечение общих заболеваний, прежде всего 

рахита, ревматизма, тонзиллита и туберкулеза. Ябы хотела предложить 

следующие упражнения для снятия утомления глаз. 

Упражнение для снятия утомления глаз (выполнять, сняв очки). 

Упр. «Пальминг» (по англ. palm - ладонь). 

Сложить обе ладони «ковшичком» и прикрыть ими глаза. При этом локти 

опираются на стол, глаза прикрыты, между пальцами рук не должно быть 

щелей. Плечи расслаблены, поза покоя. Держать 2 мин. Веки опущены. 

Направить взгляд вдаль - за окно на дальний предмет, или на метку на 

оконном стекле. Держать 15 сек., затем перевести взор на лежащий предмет 

на столе на 5-10 сек., так повторить 3-4 раза. 

Большой палец правой руки держать на уровне глаз на расстоянии 30-35 см. в 

течение 10 сек., пристально глядя на него. Затем медленно отвести его в 

сторону, провожая взглядом, пока палец не скроется из глаз (голову не 

поворачивать). Вернуть взор вперед, поднять перед глазами палец левой руки 

и повторить упражнение в другую сторону. По 2-3 раза в каждую сторону. 

Будьте здоровы! 

Ведущий 7.21 век - время больших скоростей, огромного потока 

информации, быстрой смены событий.21 век отличается от других веков 

развитием техники, информатизации, компьютеризации. В наш век 

стрессовых перегрузок и серьезных нарушений в экологии необходимо 

научиться снимать напряжение. 

Для этого и была придумана система утотренинга,которую мы сейчас 

попробуем на практике. 

Ведущий 8.«Сеанс психофизической настройки». Цель: расслабление, 

оздоровление, нервно-психическое равновесие, через дыхание, активизация 

функций внутренних органов. Продолжительность: 10-12мин.Процедура: 

Устройтесь удобно, расслабьте все мышцы. Вам хочется отдохнуть, вы 

устали… Выдох удлиняется…. После выдоха несколько секунд не дышите. 

Во время удлиненного выдоха тихая медленная волна перекатывается внутри 
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вас, освобождая от внутреннего напряжения…Мышцы расслаблены, веки 

опущены…. Вам приятно находиться в состоянии покоя. Мозг отдыхает, 

нервы успокаиваются, силы восстанавливаются…Ваше сознание, как мягкое 

облачко над лучезарным морем… Море красиво, волны катятся, бьются о 

берег…. Солнечный луч радостно бежит по брызгам волн…. Белая чайка в 

небе спокойно кружит…. Пахнет свежестью и морем…Вы – птица… Ваши 

крылья – это вера в себя, силу мозга, уверенность и жизнерадостность. Ваше 

сердце мерно стучит…. Вам легко дышится…. Медленно повторяйте 

следующие фразы: «Я могу легко отвлекаться от тревожных мыслей…. 

Энергия восстанавливается с избытком…. Мне становится все лучше и 

лучше…. Я могу быть со всеми приветливым, терпеливым, добрым…. Я бодр 

и творчески настроен…. Я отдохнул…. Я полон энергии, я уверен в своих 

силах и призвании…"Сеанс подходит к концу:«Я считаю с трех до одного… 

«Три»- сонливость проходит, «два»- я потягиваюсь, «один»- я бодр и полон 

сил!» Потянитесь. Глубже подышите…. Улыбнитесь! Встаньте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Заключение  

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его 

способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. 

Здоровье является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, 

к самоутверждению и счастью человека.Формирование культуры здорового 

образа жизни - это побуждение к включению в повседневную жизнь 

индивида различных новых для него форм поведения, полезных для 

здоровья, изменение, а то и вовсе отказ от многих вредных для здоровья 

привычек, овладения знаниями, на основе которых можно грамотно, 

безопасно и с пользой для здоровья начать вести здоровый образ жизни, 

постепенно добиваясь, чтобы эти повседневные формы укрепления здоровья 

стали для него привычными.Проблема сбережения здоровья  

обучающихсяявляется очень актуальной на сегодняшний день. Применяются 

различные комплексы упражнений и закаливающих мероприятий. 

Здоровьесберегающие технологии играют большую роль в формировании 

здоровья. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку классного часа 

«Здоровьесберегающие технологии» 

преподавателя УД «Математика»  

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута» Барсуковой Татьяны Алексеевны  

Методическая разработка Барсуковой Т.А. посвящена одной из самых 

актуальных тем нашего времени –сохранению здоровья.Данный классный 

час призван помочь  в формировании отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности, системы 

взглядов, принципов, норм поведения здорового образа жизни,   выработке  

умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 

ответственного поведения, обучение умению противостоять разрушительным 

для здоровья  формам поведения. Актуальность данной методической 

разработки не вызывает сомнения, так как настоящее время  практически нет 

абсолютно здоровых людей. Объективных причин для этого множество: это 

и плохая экологическая  обстановка, и  стремительный ритм жизни, 

порождающий немалое количество стрессов, малоподвижный образ жизни, 

связанный с профессиональной деятельностью и т.д.  Но все же самой 

главной из них является нежелание придерживаться хотя бы элементарных 

технологий для здоровьесбережения.  

Автором разработан сценарий   мероприятия «Здоровьесберегающие 

технологии» в форме классного часа. Проведение классного часа построено в 

форме   лекции. Метод реализации - объяснительно-иллюстративный с 

использованием подробного рассказа о  том как можно с помощью нехитрых 

упражнений поддерживать в порядке хотя бы малую толику своего здоровья. 
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Классный час  имеет план (сценарий) – донесение информации, 

выступление ведущих сопровождается демонстрацией слайдов. 

Использование данной формы работы, как проведение классного часа   
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