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Здоровье как ценность 

 

В настоящее время главным направлением в модернизации российской системы образования 
признано непрерывное развивающее личностно-ориентированное образование. 

 

По данным института возрастной физиологии, за годы обучения в школе в пять раз возрастает 
число детей с нарушение зрения и осанки, в четыре раза – количество нарушений психического 
здоровья и т.п. Одним из условий, отличающие все ЗСТ, является привлечение родителей, 
медицинских работников и педагогов к участи в регулярном проведении диагностик 
психофизиологического состояния детей. 

 

При этом школа занимается не лечение учащихся, а дает им необходимое образование, сохраняя 
и укрепляя их здоровье. 

 

Основные направления деятельности учителя массажа и ЛФК в школе-интернате по сохранению и 
развитию здоровья учащихся. 

 

1. Профилактика и коррекция ОДА: 

 - физкультурно-оздоровительная работа; 

 - массаж; 

 - ЛФК; 

 - нормализация и предотвращение развития начальных форм патологических изменений у 
учащихся. 

 

2. Санитарно-просветительная работа: 

 - пропаганда ЗОЖ; 

 - осуществление комплексного подхода к проблеме оздоровления детей. 

 

3. Контроль за состоянием здоровья учащихся: 

 - осмотр учащихся два раза в год; 

 - анкетирование учащихся три раза в год (данные периодически обновляются, что позволяет их 
сравнивать и выявлять тенденции в развитии личности и здоровья учащихся). 



 

В школе-интернате регулярно в начальной школе проводятся занятия в рамках курса «Как вырасти 
здоровым». 

Измерители сформированностиу обучающихся мотивации на ЗОЖ 

Анкетирование проводилось среди учащихся 1 «а» и 4 «а» классов вначале 2010 – 2011 учебного 
года. 

 

АНКЕТА 

 

«ЗОЖ» - что это такое? 

 

ТЕСТ 1 

 

«Правильно ли ты живешь?» 

Ответь на вопросы теста и подсчитай очки. 

 

1. Как часто ты моешь руки? 

а) около 20 раз в день – 0 очков; 

б) только перед едой и после туалета – 5 очков; 

в) когда сильно испачкал – 20 очков. 

 

2. Сколько раз ты чистишь зубы? 

 

а) два раза (утром и вечером) – 0 очков; 

б) один раз – 5 очков; 

в) вообще не чищу – 15 очков. 

 

3. Как часто ты моешь ноги? 

а) каждый вечер перед сном – 0 очков; 



б) когда заставит мама – 10 очков; 

в) только когда купаюсь целиком – 20 очков. 

 

4. Как часто ты делаешь зарядку? 

а) ежедневно – 0 очков; 

б) когда заставляют родители – 15 очков; 

в) никогда – 20 очков. 

 

5. Как часто ты простужаешься? 

а) один раз в два года – 0 очков; 

б) один раз в год – 5 очков; 

в) несколько раз в год – 15 очков. 

 

6. Как часто ты ешь сладости? 

а) по праздникам и воскресеньям – 0 очков; 

б) почти каждый день – 20 очков; 

в) когда захочу – 30 очков. 

 

7. Как часто ты плачешь? 

а) не могу вспомнить когда это было в последний раз – 0 очков; 

б) пару раз в неделю – 15 очков; 

в) почти каждый день – 25 очков. 

 

8. От чего ты плачешь? 

а) от боли – 0 очков; 

б) от обиды – 10 очков; 

в) от злости – 20 очков. 

 

 



9. Сколько ты гуляешь? 

а) ежедневно от полутора до двух часов – 0 очков; 

б) ежедневно, но меньше часа – 10 очков; 

в) иногда по выходным – 20 очков. 

 

10. Когда ты ложишься спать? 

а) в 21.00-21.30 – 0 очков; 

б) после 22.00 – 10 очков; 

в) после 24.00 – 35 очков. 

 

11. Соответствует ли твой вес росту и возрасту? 

а) соответствует или чуть меньше – 0 очков; 

б) немного больше – 10 очков; 

в) значительно превышает норму – 30 очков. 

 

12. Сколько времени ты проводишь у телевизора? 

а) не больше полутора часов, часто с перерывом – 0 очков; 

б) не более трех часов – 10 очков; 

в) смотрю все, что нравится и сколько хочется – 30 очков. 

 

13. Сколько времени ты тратишь на уроки? 

а) около полутора часов – 0 очков; 

б) почти два часа – 15 очков; 

в) больше трех часов – 30 очков. 

 

14. Можешь ли ты взбежать на третий этаж? 

а) с легкостью – 0 очков; 

б) под конец устаю – 15 очков; 

в) с трудом – 25 очков; 



 

г) не могу – 35 очков. 

 

15. Ходишь ли ты в спортивную секцию или танцевальный кружок? 

а) да – 0 очков; 

б) нет – 5 очков. 

 

Теперь займемся подсчетом. 

От 0 до 20 – ты в полном порядке! 

От 20 до 70 – у тебя уже появились не самые хорошие, вредные для здоровья привычки, но с ними 
пока не трудно бороться! 

От 70 до 110 – ты твердо стоишь на пути разрушения своего здоровья. Сворачивай скорей! 

От 110 и выше – можешь не считать! Как ты еще не развалился? Начинай борьбу за здоровье с 
этой же секунды! 

 

ТЕСТ 2 

 

«Почему ты делаешь так?» 

 

1. Почему ты моешь руки? 

а) заставляют взрослые – 20 очков; 

б) так положено – 5 очков; 

в) мне не приятно, когда грязные руки, много микробов, - 0 очков. 

 

2. Почему ты чистишь зубы? 

а) заставляют взрослые – 15 очков; 

б) так положено – 5 очков; 

в) нечищеные зубы – источник болезней – 0 очков. 

 



3. Почему ты моешь ноги? 

а) заставляют взрослые – 20 очков; 

б) так нужно – 10 очков; 

в) потому что мне не приятно грязные ноги – 0 очков. 

 

4. Почему ты делаешь зарядку? 

а) заставляют взрослые – 15 очков; 

б) так нужно – 5 очков; 

в) она нужна для моего здоровья – 0 очков. 

 

5. Как ты считаешь, сколько нужно гулять? 

а) ежедневно около полутора двух часов – 0 очков; 

б) ежедневно, но меньше часа – 10 очков; 

в) иногда по выходным – 20 очков. 

 

6. Когда нужно ложиться спать? 

а) в 21.00-21.30 – 0 очков; 

б) после 22.00 – 10 очков; 

в) после 24.00 – 35 очков. 

 

7. Как ты считаешь сколько нужно смотреть телевизор? 

а) не больше полутора часов с перерывом – 0 очков; 

б) не больше трех часов – 10 очков; 

в) сколько тебе хочется – 30 очков. 

 

8. Как ты считаешь, нужно ли ходить в спортивную секцию или танцевальный кружок? 

а) да – 0 очков; 

б) нет – 5 очков. 

 



Теперь займемся подсчетом 

От 0 до 40 очков – ты твердо знаешь, что твое здоровье бесценно. 

От 40 до 60 – у тебя уже есть вредные для здоровья привычки, но их можно еще устранить. 

От 60 и более – ты твердо стоишь на пути разрушения своего здоровья. 

 

Эти два теста проводятся в разное время, а затем сопоставляются. 


