Взаимодействие с родителями по формированию навыков ЗОЖ у учащихся.
Выступление на педсовете.
( из опыта работы учителя начальных классов Коробовой С.А )
Забота о воспитании здорового ребенка является одним из приоритетных направлений в моей работе.  Здоровый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению. Сегодня важно нам, педагогам и родителям, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как самих себя, так и детей.
В младшем школьном возрасте важно сформировать необходимые черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. С этой целью мы проводим классные часы о ЗОЖ. Так в рамках партнерского сотрудничества мама ученицы нашего класса, Перепелова Евгения Игоревна-преподаватель  медучилища, и ее студенты провели беседу "Береги свое здоровье", на которой рассказали детям, как правильно ухаживать за полостью рта, подбирать зубную щетку, зубную пасту и правильно питаться. Так же проведен классный час " Оказание первой медицинской помощи" с элементами мастер-класса. Дети узнали, как оказать первую медпомощь при ожогах, ранах и кровотечениях, получили навыки обработки ран, наложения повязок и остановки кровотечения. 
В декабре был проведен кл. час « Осторожно гололед!» Дети узнали, как оказать первую помощь при травмах и ушибах конечностей.
У Кати Сергеевой дедушка и бабушка артисты ТЮЗа. Мы попросили их познакомить нас с театром изнутри.  А мама Кати- очень творческий человек, работает художником-бутафором и проводит различные мастер-классы по изготовлению поделок из бересты, ткани и др. материалов. Мы не упустили возможность попросить ее провести в нашем классе мастер-класс по изготовлению кофейной игрушки « Поросенок» в преддверии Нового года.
 Интересно прошел Катин День рождения, который совпал с празднованием « Масленицы». Родители провели его в виде театрализованного представления( был приглашен почти весь класс) и с мастер-классом. Изготовили куколку- Масленицу. Помогал в проведении праздника клуб « Соратники». Дети перетягивали канат, соревновались в прыжках, пели песни. Было очень весело, спортивно и интересно.
Всегда стараюсь мотивировать детей и их родителей к чтению книг. Мы имеем тесную связь с библиотекой №7. Здесь у нас проходит множество встреч с интересными людьми, конкурсы, викторины, спортивные соревнования,  театрализованные библиотечные уроки, мастер-классы, праздники. Так были проведены викторины по рассказам Виктора Драгунского, Николая Носова, Виталия Бианки. Преподаватель художественной школы провел мастер-класс «Изображение животных в графике». К Дню Матери в библиотеке был проведен праздник для мам с конкурсами и веселыми соревнованиями. В итоге дети стали больше читать, интересоваться окружающим миром. Саша Корсаков –победитель регионального конкурса творческих работ мл. школьников « Как хорошо уметь читать», Света Шварц-призер международной олимпиады мл. школьников «Эрудит», Гуськов Кирилл-победитель международной олимпиады по русскому языку. Миша Мамонов стал призером городского фестиваля исследовательских работ и вышел на региональный этап.  Дети хотят больше знать. Они участвуют в онлайн олимпиадах. Родители зарегистрировали весь класс на сайте Учи. Ру. Команда нашего класса заняла 1 место в интеллектуальном  марафоне. 
Я считаю, что ЗОЖ-это не только физ. упражнения, спорт, закаливание организма, но и развитие интеллекта, воспитание любви и интереса к чтению. Возвращаясь к разговору о физическом здоровье ребенка, убеждена что очень эффективным приемом привлечения внимания родителей к вопросам укрепления здоровья является трансляция положительного опыта других семей. Они могут поделиться секретами обустройства спортивного уголка дома или семейных выходных велосипедных или лыжных прогулок, посещением спортивных секций или нетрадиционных видов закаливания. В итоге, рассказов и показов много интересного и полезного детям и родителям, можно наблюдать улучшение здоровья детей и более ответственное отношение к этму родителей.  

