
Здоровые дети - в здоровой семье 
Перечень традиционных оздоровительных  мероприятий, проводимых в 

школе: 
 - Дни здоровья; 
-  работа спортивных секций (волейбол, футбол); 
-  массовые спортивно-оздоровительные  мероприятия; 
-  участие в районных спортивных соревнованиях; 
- родительские лектории по вопросам здоровьесбережения (с приглашением 

специалистов); 
- индивидуальные и групповые занятия  обучающихся, родителей, 

педагогов   (тренинги, беседы, социологические опросы); 
- спортивные соревнования между обучающимися школы (между классами).  
- внеурочная деятельность направленная на культуру здорового образа жизни "Все 

цвета кроме черного", "Разговор о правильном питании", "«Корригирующая 
гимнастика»,  «Формула здорового питания»,  

- спортивные секции «Группа начальной подготовки», «Спортивно-
оздоровительная группа» 

1. Компьютер для детей: друг или враг?  
Нужен ли компьютер детям? Что за опасности таит «умная машина» для 

маленького почемучки? Может ли компьютер стать для ребенка другом и помощником? 
Компьютер для детей в современном мире – это не диковинка, не чудо заморское. 

Почти в каждой семье персональный компьютер есть, а иногда даже не один. Как правило, 
он предназначен для взрослых: для работы, развлечений, поиска нужной информации. 
Однако, как только малыш начинает ползать, а затем и ходить, то компьютер попадает и в 
сферу его интересов. 

Поначалу ребенок интересуется компьютером лишь потому, что за ним все 
время что-то делают взрослые. Затем он начинает понимать, что компьютер – это 
увлекательная электронная игрушка, которая на порядок «круче» всех имеющихся 
«обычных» игрушек. И если увлечение ребенка компьютером не проконтролировать, то 
вскоре он вообще заменит ребенку не только игрушки и развлечения, но и семью, друзей, 
реальное общение. 

Конечно же, такого допускать нельзя. Компьютер для детей может стать врагом, но 
при правильном подходе он может стать и хорошим другом. Просто правила 
пользования компьютером для детей нужно установить как можно раньше и никогда 
не отступать от них. 

С самых первых дней пользования компьютером для детей необходимо 
установить временные рамки. Так, для ребенка 3-4-х лет оптимальное время составляет 
25 минут, 5-6-летнему ребенку нельзя разрешать пользоваться компьютером дольше 35 
минут в день. 

Старших детей «оторвать» от компьютера сложнее, но делать это нужно. Нельзя 
позволять детям 8-12 лет проводить за компьютером более 1 часа в день, подросткам 
16 лет – более 2 часов. При этом обязательно следует научить детей выполнять 
зрительную гимнастику каждые полчаса – это позволит сохранить хорошее зрение. 

Нельзя разрешать детям сидеть за компьютером в полутьме или находиться за 
ним в какой-то «кривой» позе – все это ведет к нарушениям детского здоровья. 
Длительное нахождение в нетипичной для организма позе может стать причиной 
искривлений позвоночника, а сидение в темноте и вождение «носом» по экрану монитора 
могут привести к снижению остроты зрения. 

Компьютер для детей должен быть установлен и расположен так, чтобы 
ребенку было удобно с ним работать. Для этих целей подойдет специализированный 
компьютерный стул с регулируемой высотой и подставка для ног. Монитор должен быть 
установлен так, чтобы его центр находился чуть ниже уровня глаз ребенка. При этом 



монитор не должен «бликовать» или искажать цвета. 
Компьютер для детей опасен не только и не столько нарушениями 

физического здоровья, сколько нарушениями психологического характера, ведь не 
секрет, что современные компьютерные игры и фильмы, интернет-ресурсы не 
способствуют хорошему психологическому воспитанию детей. 

Проконтролировать в какую игру играет на компьютере 6-летний малыш несложно 
– он ведь это делает под родительским присмотром. Да и самостоятельно установить 
другие игры или программы на компьютер ребенок не сможет. Но как быть с детьми-
школьниками и старшими детьми? Как их оградить от жестоких криминальных 
блокбастеров, игр-стрелялок, совсем не детских сайтов? 

Здесь на помощь родителям приходят специальные «компьютерные няни». 
Эти программы контролируют доступ ребенка к компьютеру и к ресурсам сети интернет. 
Можно установить как комплексную программу, так и отдельные фильтры для сайтов, 
счетчики времени и т.д. 

При этом всегда следует допускать возможность, что старший ребенок вполне 
способен «обмануть» или «взломать» программу – часто дети намного «подкованнее» в 
этих вопросах. Тогда остается лишь договориться с ребенком и строить взаимоотношения 
на доверии. 

Компьютер для детей часто становится единственным средством развлечения 
просто потому, что они толком не знают, как можно развлекаться по-другому: 
позабыты мяч и скакалка, детвора уже не носится шумной толпой играя в «казаков-
разбойников»... 

Так давайте же мы, взрослые, покажем детям, что компьютер – это всего лишь 
машина, пусть даже и очень умная, но не способная заменить настоящей человеческой 
радости и теплоты живого общения! 

2. Горячее питание - важно!  
Горячее питание в системе питания современного человека имеет крайне важное 

значение. Многолетний опыт наблюдений врачей и педагогов показал, что учащиеся, 
не потребляющие среди учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще 
жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохой привкус во рту, 
плохое настроение и пониженную работоспособность. К тому же, согласно статистике, 
болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после 
заболеваний опорно–двигательного аппарата. 

Словом, всё больше фактов говорит в пользу обязательного горячего питания 
для всех обучающихся во время их пребывания в школе. В лицее обучающимся 
предлагается разнообразный рацион, включающий зерновые, крупы, мясные изделия, 
рыбу, фрукты и овощи. Напиток «Золотой шар» обогащен йодом, а для заправки блюд 
также используется исключительно йодированная соль. Учащиеся имеют возможность 
ежедневно получать все необходимые растущему организму микроэлементы и вещества. 

Время пребывания любой пищи в желудке зависит от ее температуры. Если пища 
теплая, она остается в желудке 2-3 часа и полностью успевает усвоиться. Но если пища 
холодная, она покидает желудок в несколько раз быстрее, не успев нормально 
перевариться. В этом-то и вся хитрость - запивая чипсы и сухарики всевозможными 
прохладительными напитками, человек никогда не сможет насытиться. А вот 
«приобрести» заболевания желудочно-кишечного тракта сможет. 

Еще не так давно статистика показывала, что как старшеклассники, так и учащиеся 
младших классов предпочитают не качественную еду, а чипсы, бутерброды, кока-колу, 
всевозможные рекламируемые сухарики. К счастью тенденция стала меняться 
и все больше старшеклассников склоняются к тому, что при большой нагрузке в школе 
необходимо горячее питание. 

  
 



ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«Здоровье - это состояние физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
 Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой 
жизни. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные 
жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные 
перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 
обеспечивает ему долгую и активную жизнь.  

Статистические показатели: 
        Физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей. 
     25–35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или 

хронические заболевания. 
     90– 92 % выпускников средних школ находятся в "третьем состоянии”, т. е. они 

ещё не знают, что больны 
     Только 8–10 % выпускников школ можно считать действительно здоровыми. 
     5 % взрослого населения страны хронически больны, а 95 % – находятся в 

"третьем состоянии”.  
Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на 

сохранение и улучшение здоровья людей. Он обеспечивает гармоничное развитие, 
сохранение и укрепление здоровья, высокую работоспособность и продление творческого 
долголетия, позволяет в значительной мере раскрывать наиболее ценные качества 
личности, которые необходимы в условиях динамического развития нашего 
общества. Под образом жизни следует понимать такое поведение человека, которое 
направлено на сохранение и укрепление здоровья и базируется на гигиенических нормах, 
требованиях и правилах. Образ жизни – это своего рода система взглядов, которая 
складывается у человека в процессе жизни под влиянием различных факторов на 
проблему здоровья не как на некую абстракцию, а как на конкретное выражение 
возможностей человека в достижении любой поставленной цели.  

Здоровый образ жизни основан на принципах нравственности, рационально 
организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни. На здоровье 
человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых 
является труд. Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового 
образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается чёткий и 
необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для 
работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению 
работоспособности и повышению производительности труда. 

Труд – истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. Существует 
неправильное мнение о вредном действии труда вызывающем якобы "износ" организма, 
чрезмерный расход сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд как физический, так 
и умственный не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 
организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, 
сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь организм человека. Постоянная 
тренировка в процессе труда укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо 
работает в течение всей жизни. напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, 
нарушению обмена веществ, ожирению и преждевременному одряхлению. 



Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное 
питание. Народная мудрость гласит: «Какова еда и питье –
 таково и житье», «Ешь правильно – и лекарство не надобно». 

Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 
способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. 

Ещё один важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Он 
включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. 
Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении 
вырабатывается чёткий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 
создает наилучшие условия для работы и восстановления. Забота о здоровом образе жизни 
и его укреплении является естественной потребностью культурного человека, 
неотъемлемым элементом его личности. 

Режим дня – это строго соблюдаемый на протяжении длительного времени 
оптимальный распорядок труда, отдыха, сна, питания, занятий физическими 
упражнениями и закаливаниями, других видов деятельности в течение суток.Выполнение 
режима дня позволяет ребенку сохранять физическое и психическое равновесие, что дает 
возможность соблюдения эмоционального равновесия. Вот некоторые правила: 

Садиться за уроки нецелесообразно, не отдохнув после школы. Лучше всего 
начинать занятия, пообедав и побывав на свежем воздухе 1,5-2 часа. Активный отдых 
после уроков обеспечивает «разрядку», удовлетворяет потребность детского организма в 
движении, общении, то есть школьники могут снять напряжение, связанное с интенсивной 
работой в первой половине дня. 

Пребывание детей на воздухе – это использование естественных факторов природы 
для оздоровления и закаливания их организма. Помните: чем больше ребенок двигается, 
тем лучше он развивается и растет. Вы ведь и сами замечаете, как после прогулки у 
ребенка розовеют щеки, он становится активным, веселым, перестает жаловаться на 
усталость. 

Время начала выполнения домашнего задания должно быть твердо зафиксировано. 
Выполнение уроков всегда в одни и те же часы позволяет ребенку быстро войти в рабочее 
состояние и способствует лучшему приготовлению домашних заданий. Позаботьтесь об 
удобном рабочем месте. У ребенка должен быть свой письменный стол. 

В бюджете времени надо предусмотреть около 1,5 часа на занятия, отвечающие 
склонностям ребенка. Чтение, кружковая работа, просмотр фильма по телевидению, 
музыкальные и спортивные занятия – круг интересов детей весьма широк. Следите, 
пожалуйста, за тем, чтобы занятие чем-то одним не забирало все свободное время.  

Неоценимое значение для здоровья, бодрости, высокой работоспособности имеет 
гигиена сна.  Потребность в сне составляет: 

в 10-12 лет – 9-10 часов, 
в 13-14 лет – 9-9,5 часов,  
в 15-16 лет – 8,5-9 часов. 
В наше время компьютеры так глубоко проникли во все сферы нашей жизни, что 

жизнь без этой умной машины сложно себе представить. Мы все живем в мире, где 
компьютер - такая же привычная вещь, как телевизоры, автомобили, электрическое 
освещение. То, что нам, взрослым совсем недавно казалось чудом техники, для детей, – 
вовсе не чудо, а просто любопытная вещь, с которой можно возиться как со всякой новой 
игрушкой. Однако в последнее время встает волнующий всех вопрос о влияние 
компьютера на здоровье человека, а ребенка в особенности. 

Компьютер дает нам много информации для составления разнообразных 
документов (заявлений, рефератов, докладов, письменных обращений и т.д.); помогает 
нам узнать о новейших технологиях в различных областях нашей жизни: в науке, 
культуре, образовании и т.д. Занятия на компьютере развивают память, мышление. 
Компьютер может стать помощником, учебным пособием для ребенка. Он развивает его 



творческие способности, открывает перед ним огромный, интересный мир. В этом случае 
положительное влияние компьютера зависит от индивидуальных особенностей.  

Проблема заключается в том, что у детей еще не сформированы критерии 
различия. Ребенку, в силу особенностей его психологического развития, интересно все. 
Оставить ребенка один на один с компьютером в Интернете, это все равно, что бросить 
его одного на улице большого и незнакомого города. Когда ребенок часами сидит один за 
компьютером, происходит почти то же самое – скорее всего, он слоняется по виртуальным 
улицам и подворотням.  

Чтобы компьютер приносил пользу, необходимо правильно обустроить свое 
рабочее место: 

 оно должно быть хорошо освещено, но не так, чтобы на монитор попадали блики 
от лампы или прямой солнечный свет; 

стол, за которым  сидит ребенок, должен подходить ему по росту; 
ноги не должны «болтаться», лучше подставить под ноги подставку; 
монитор должен располагаться на расстоянии 45 см., это расстояние вытянутой 

руки; 
Врачи советуют ежедневно проводить в комнате с компьютером влажную уборку и 

проветривание, а ещё неплохо держать в комнате аквариум, который более полезен, чем 
кактус у монитора якобы впитывающий вредное излучение. 

Компьютер является самым опасным источником электромагнитного излучения. 
Считается, что электромагнитное излучение может вызвать расстройства нервной 
системы, снижение иммунитета, расстройства сердечнососудистой системы. 

Заболевания органов дыхания, развивающиеся из-за долговременной работы с 
компьютером, имеют в основномаллергический характер. Это связано с тем, что во время 
долгой работы компьютера корпус монитора и платы в системном блоке нагреваются и 
выделяют в воздух вредные вещества. 

Длительная работа за компьютером связанна с постоянным раздражением из-за 
разных ситуаций. Из-за этого ребенок получаете психическую неуравновешенность.  

Боль в руках, особенно в кисти правой руки, вызванная долгой работой за 
компьютером приобрела название синдрома запястного канала. Причиной возникновения 
боли является защемление нерва в запястном канале. Причиной же защемления нерва 
является постоянная нагрузка на одни и те же мышцы. Для профилактики синдрома 
запястного канала следует позаботиться о хорошем обустройстве своего рабочего места, 
как можно чаще прерывать работу и выполнять небольшой комплекс упражнений для рук. 

Сотовый телефон. Минусы сотовой связи:  
Мелодии, звучащие на уроках, и посылаемые SMS отвлекает учеников от урока, и 

мешают учителям. 
Прослушивание музыки или беседа по телефону делает человека рассеянным: по 

статистике люди на улице, беседующие по телефону или слушающие музыку в несколько 
раз чаще остальных пешеходов попадают под машину. Чаще случаются аварии, если еще 
и водитель во время движения разговаривал по телефону. 

Провоцирует кражи. Не каждый родитель может приобрести своему ребенку 
супермодный телефон. Поэтому телефон может стать объектом зависти, может 
спровоцировать подростков на преступление. Случаи кражи телефонов были в нашей 
школе. Хочу вам напомнить, что за утерю телефона школа ответственности не несет.  

На частые разговоры и SMS-переписки нужны дополнительные финансовые 
затраты (порой и не малые!).  

Вредное воздействие на здоровье человека. 
Многие подростки сутками болтают по телефону, часами слушают плееры. А 

ученые в это время бьют тревогу: все эти удобные вещи могут нанести ощутимый вред 
здоровью. А в свою очередь производители сотовых телефонов убеждают человечество в 
безопасности сотовых, ведь им не выгодно говорить правду!!!  



Чем опасен телефон?  
Электромагнитные излучения сотовых телефонов приводят к ухудшению памяти, 

повышению артериального давления, бессоннице. Излучение негативно влияет на весь 
организм, но наиболее сильно страдают: центральная нервная система, иммунитет, 
головной мозг. Исследователи пришли к неутешительному выводу: электромагнитное 
излучение, создаваемое сотовыми аппаратами, может вызывать в клетках человеческого 
организма генетические изменения. Одним из возможных последствий этих изменений 
может стать рак. Многолетнее пользование сотовым телефоном может стать причиной 
возникновения злокачественных опухолей головного мозга (рака головного мозга). 

По мнению шведского профессора Лейфа Селфорда, целое поколение сегодняшних 
подростков благодаря интенсивному использованию мобильных, обрекает себя на 
преждевременное старение.  

Подростки слушают музыку часами: на улице и дома. Малюсенькие наушники 
вставляются глубоко в ухо, оказываясь в непосредственном контакте со слуховыми 
органами. Учёные подсчитали: если каждый день по 3 часа слушать музыку через такие 
наушники, через 5 лет слух ухудшится на 30%. Прослушивание музыки делает человека 
рассеянным: по статистике люди на улице с плеером на шее в несколько раз чаще 
остальных пешеходов попадают под машину. Также прослушивание музыки на холоде 
приводит к охлаждению ушных раковин. Согласно исследованиям, проведённым в 
шведском Каролинском институте, пользование сотовым телефоном в течение 10 и более 
лет удваивает риск возникновения акустической невромы – опухолевидного разрастания 
ткани слухового нерва. Причём именно с той стороны головы, к которой обычно 
прижимается телефон, так же в течение длительного использования разрушается "стена” 
из клеток, фильтрующая проникновение вредных веществ в мозг. Длительные разговоры 
по телефону могут привести к акустической невроме и слуховому дерматиту (кожному 
заболеванию ушей), раздраженности, стрессу.  

Телефон имеет незначительные размеры, поэтому чтобы рассмотреть полученную 
информацию, или при игре, зрение особо напрягается, в результате возникает 
близорукость, сухость и зуд в глазах, головная боль. 

Нередко у пользователей возникает психологическая зависимость от "трубки”. 
Человек не может ни на секунду расстаться с телефоном, даже если не ждет важного 
звонка. Забыв телефон дома, чувствует беспокойство, ощущает себя "потерянным” и 
оторванным от жизни. Исследования французских ученых подтвердили повышенную 
тревожность и большую склонность к психозам у пользователей сотовой связи. В 
психиатрических клиниках появились новые пациенты - они теряют интерес к жизни, если 
их телефон не работает. У психологов уже появились термины - "мобильная зависимость”, 
"SMS-мания”... За границей на полном серьезе ставят такие диагнозы и лечат в клиниках. 
И от нее сложнее отвязаться, чем, скажем, от компьютерной зависимости: мобильный 
телефон в отличие от компьютера всегда с тобой. Точной терминологии телефонной 
мании пока нет. Приблизительно их можно классифицировать так: Мобильная 
зависимость - человек таскает телефон с собой повсюду. SMS-зависимость - "больной” 
отправляет сотни сообщений в день. Инфомания - человек ежеминутно проверяет 
электронную почту или мобильный.  

Экологи обеспокоены: в год выбрасывается до ста миллионов мобильных 
телефонов. А это ничто иное, как тысячи тонн ядовитых отходов, которые угрожают 
здоровью, а то и жизни людей. Считается, что в среднем сотовый телефон служит 
полтора-два года, после чего отправляется на свалку. В телефонных аппаратах, а особенно 
аккумуляторах, содержится свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы, 
неконтролируемый выброс старых телефонов на свалку, нанесет ощутимый вред 
окружающей среде.  

У водителей, которые управляют автомобилем одной рукой, держа в другой трубку 
телефона, снижается внимание. Установлено, что разговор по телефону повышает риск 



ДТП почти в четыре раза! Устройство громкой связи, освобождающее руки водителя, 
тоже не всегда спасают положение. Водитель может так уйти в "виртуальный мир” 
общения со своим собеседником, что не успеет правильно отреагировать на изменения 
дорожной ситуации. 

 Курение. С курением связана каждая пятая смерть в мире, а для людей, старше 
35 лет – каждая четвертая. Никотин убивает медленно, совершенно не интересуясь ни 
возрастом человека, ни его планами на будущее. Многолетние исследования подтвердили, 
что организм человека серьезно страдает от курения: быстро стареет кожа, развивается 
туберкулез и рак легких, отказывает сердечно-сосудистая система, быстро ухудшается 
зрение – никотин сильно повышает внутриглазное давление, а это может привести к 
полной слепоте. Нарушается обоняние. Курильщики иногда совершенно не чувствуют 
вкуса. 

  
Курение является главной причиной неврозов у подростков. Они становятся 

раздражительными, вспыльчивыми, появляется рассеянность, ослабевает внимание, 
ухудшается память. Недаром еще в 19 веке И. Гетте говорил: «От курения тупеешь. Оно 
несовместимо с творческой работой». 

Табачный дым страшен не только для самого курильщика, но и для тех, кто 
находится рядом с ним. Вероятность заболеть раком легких у постоянно контактирующих 
с табачным дымом некурящих людей несколько ниже, чем у курильщиков, но намного 
выше, чем у людей, дышащих чистым воздухом. 

   Пожалуй, самой страшной ценой за любовь к сигарете являются раковые 
заболевания, которые заканчиваются мучительной смертью. Вот данные Всемирной 
организации здравоохранения: 

 Курение убивает 6 человек в минуту.  
Выкуривание 20 сигарет в день ведет к увеличению хрупкости ваших костей.  
В России «табачная эпидемия» ежедневно убивает 750 человек.  
Курение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
 


