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Изменение социальных условий привело не
Актуальность проблемы, рассматриваемой только к пересмотру, но и существенному
в проекте
расхождению
взглядов
различных
социальных институтов на цели и

содержание физического и психического
развития
дошкольников
и
младших
школьников. В частности, в условиях
системного рассогласования отношений
человека с внешней природной средой,
необходим пересмотр педагогических путей
и условий валеологического воспитания
детей. В силу этого возникает потребность
в
создании
гибких
социальнопедагогических
технологий
здоровьесберегающего
обучения
и
воспитания
личности
в
условиях
дошкольного
и
образовательного
учреждений.
В деле формирования здорового образа
жизни дошкольники и младшие школьники
являются
наиболее
перспективной
возрастной категорией. Именно в этом
возрасте происходят усвоение основных
объектов
информации,
выработка
фундаментальных жизненных стереотипов
Здоровье
ребёнка,
его
социальнопсихологическая адаптация, нормальный
рост и развитие во многом определяется
средой, в которой он живёт. Для ребёнка от
4 до 16-17 лет этой средой является
дошкольное учреждение и школа, так как
более 70% времени его бодрствования
связано
с
данными
учреждениями.
За последние годы в России происходит
заметный рост заболеваемости среди детей
и подростков, 90% из них подвержены тем
или
иным
заболеваниям.
Распространённость хронических болезней
среди
учащихся
начальной
школы
увеличилась в 1,4 раза. По данным
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации, около 30% школьников
относятся к числу здоровых, 50% имеют
патологию. Инвалидность среди детей за
пять лет возросла в 2 раза. Особой
проблемой в последние годы стали
социально
зависимые
болезни.
Наряду с ухудшением соматического
здоровья отмечается увеличение числа
психических нарушений у школьников. По
данным специальных исследований НИИ
психиатрии, распространённость основных
форм психических заболеваний среди детей
возрастает каждые 10 лет на 10-15%.
Серьёзное влияние на рост, развитие и

состояние здоровья детей оказывают
социальные проблемы и экологические
факторы. Особенно тревожит состояние
здоровья детского населения на территории
Братского
района:
загрязнение
и
обмельчание Братского водохранилища,
вырубка леса, выбросы БРаЗ, БЛПК.
Мониторинг
физического
развития
обучающихся 1 класса, проведенный в
сентябре 2015 года показал, что 92%
имеют низкий уровень физического
развития, а 8% - средний. Только 15%
обучающихся
МКОУ
«Покоснинская
СОШ» абсолютно здоровы.
В связи с процессом глобальной
компьютеризации
жизни
человека
возникают вопросы о влиянии компьютера
на его организм и в первую очередь на его
физическое и психическое здоровье.
Особое внимание должно быть уделено
изучению влияния компьютера на здоровье
дошкольников
и
школьников,
что
обусловлено
как
большей
чувствительностью организма ребенка к
всевозможным факторам окружающей
среды, так и возможными отдаленными
последствиями такого влияния, которые
скажутся лишь через много лет. По
результатам проведенного анкетирования
(2-4 классы ) выяснилось, что92%
обучающихся имеют дома компьютер; 85%
умеют работать на нем, при этом 29%
учащихся начали работать на компьютере с
4–5 лет, остальные с 6 лет. Нормой
считается, если ученик проводит за
компьютером 2–3 ч в день (31%
опрошенных).
Среди
участников
анкетирования ежедневно проводят за
компьютером не более 3 ч 60%, от 4 до 10
ч в день – 13%; не работают за
компьютером – 11%. В компьютерные
игры играют 87% учащихся, постоянно
играют 27%. 64% обучающихся считают,
что за компьютером в день можно
пользоваться от 1ч до 2 часов.
Большинство школьников не соблюдают
норм
работы
за
компьютером,
недостаточно заботятся о своем здоровье,
проводя за компьютером слишком много
времени. 24% обучающихся отдали
предпочтение компьютеру, а не чтению
книг, общению с друзьями, прогулке на

Цель проекта

Основные задачи в рамках проекта

свежем воздухе. Все это
приводит к
возникновению различных заболеваний, в
том числе психических.
Установление сотрудничества детского
сада, школы и семьи в вопросах
преемственности воспитания, физического
развития
и
оздоровления
детей
дошкольного и школьного возраста и
приобщение детей и членов семей,
посещающих МКДОУ «Ёлочка» и МКОУ
«Покоснинская
СОШ»
к
занятиям
физической
культурой
и
спортом,
здоровому образу жизни. Обучение ребенка
адекватному
восприятию
и
оценке
информации, ее критическому осмыслению
на основе нравственных и культурных
ценностей
сформировать представление о позитивных
факторах,
влияющих
на
здоровье;
- научить обучающихся делать осознанный
выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять
и
укреплять
здоровье;
- научить выполнять правила личной
гигиены и развить готовность на основе ее
использования
самостоятельно
поддерживать
свое
здоровье;
сформировать
представление
о
правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
сформировать
представление
о
рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности,
научить ребенка составлять, анализировать
и контролировать свой режим дня;
- дать представление с учетом принципа
информационной
безопасности
о
негативных факторах риска здоровью детей
(сниженная
двигательная
активность,
инфекционные заболевания, переутомления
и т.п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака,
алкоголя,
наркотиков
и
других
психоактивных веществ, их пагубного
влияния
на
здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных
и негативных эмоций на здоровье, в том
числе
получаемых
от
общения
с
компьютером, телевидением, участия в
азартных
играх;
обучить
элементарным
навыкам
эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного

