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Проект реализации здоровьеразвивающих технологий и                            

здоровьеукрепляющих приёмов обучения 

  и воспитания школьников в 2014 – 2015 учебном году. 

 

Содержание работы: 

 

1.Теоретическое обоснование проблемы. 

 
2.Система опыта работы. 

 
3.Результативность опыта работы. 

 
Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить школьнику возможность 
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
ЗУН по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни обучающихся. 

 

Задачи:  
·проводить профилактику заболеваний, укреплять здоровье, поддерживать 
высокой работоспособность ученика; ·повышать двигательную активность 
школьников;  
·формировать навыки физической культуры и личной гигиены, как жизненной 
необходимости; ·организовать мониторинг здоровья и физического развития; 
·признать ответственность за психическое и физическое состояние учащихся. 

 

1. Введение.  
Учитывая слабое состояние здоровья наших воспитанников, актуализируется проблема 
формирования ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих людей, т.к. стрессовые социальные, экологические и психические нагрузки 
всё чаще приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья детей, 
отставания в учёбе. 

 

2. Основные вопросы по здоровьеразвивающим направлениям: 
Организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии.  
Игровые оздоровительные технологии. 

Работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках. 

Формирование навыка здорового образа жизни. 

Роль семьи в формировании у младших школьников здорового образа жизни. 



3. Гипотеза.  
Использование здоровьеукрепляющих технологий в учебном процессе позволяет 
учащимся более успешно адаптироваться в образовательном процессе и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения. 

 
В упрощённом виде можно считать, что критериями здоровья являются: 

для соматического и физического здоровья - я могу;  
для психического - я хочу; 

для нравственного - я должен. 

 
Признаками здоровья считаем:  

специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию 

повреждающих факторов; показатели роста и развития; 
 

функциональное состояние и резервные возможности организма; 

наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; 

уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.  
Под здоровьесберегающими технологиями будем понимать систему мер по охране 
и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики 
образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

 

Этапы выполнения условий реализации здоровьесберегающих технологий в школе: 

1 этап - создание оптимальных санитарно-гигиенических условий:   
- соблюдение теплового режима; - 
поддержание в помещениях школы чистоты;   
- соблюдение нормативов освещенности в классах; - 
соблюдение гигиенических норм и правил обучающимися;   
- организация здорового, витаминизированного и разнообразного питания 
обучающихся школы; - осуществление мер, предупреждающих распространение 
инфекционных заболеваний  
обучающихся.   
2 этап - условия для здоровья на уроках:   
- санитарно-гигиенические условия (в дополнение к вышеизложенным) и 
условия, учитывающие физиологию школьника:   
- формирование правильной осанки;   
- правильное размещение обучающихся при посадке, учитывающее состояние здоровья, 
смену места и т.д.;   
- физкультминутки ;  

- использование мебели, соответствующей росту обучающихся;  

- морально-психологические:  

- деловая, деятельная атмосфера;  

- уверенность в успехе;  

- доброжелательность;  

- раскованность (отсутствие всяческих психологических «зажимов»).  
 
3 этап - формирование социально-психологического климата в классе, отвечающего 
следующим требованиям: 
- перспективность, оптимистичность;  

- жизнерадостность;   
- уверенность в успехе, результативности, как в личной, так и в коллективной 
деятельности;   
- защищенность обучающихся;  



- присутствие духа сотрудничества;  

- построение оптимальных целесообразных отношений учитель - ученик.  
 
4 этап - изменение подходов к урокам физической культуры и их 
совершенствование в следующих направлениях:  
- увеличение объема физической нагрузки на уроке за счет повышения 
плотности, моторности, динамичности уроков;   
- нацеленность на конкретные результаты физического развития каждого 
отдельного школьника, скоростных, силовых качеств, выносливости;   
- активное включение и использование идеи состязательности свойственной 
детям школьного возраста;   
- мотивация обучающихся на повышение своей физической культуры,  

- увеличение доли времени на улучшение осанки.  
 
5 этап - во внеклассной спортивно-массовой работе достичь 
массовости, всеохватности обучающихся в спортивных секциях.   
спортивно-массовую работу расширить и дополнить следующим содержанием и 
мероприятиями:   
- проведение 1 раза в год «Дня здоровья» - спортивного праздника как комплекса эстафет, 
соревнований и туризма; - организация различных внутриклассных соревнований, 
веселых стартов, спортивных   
встреч родителей и учеников; - культивировать в классе массовость, 
активность в школьных вечерах, танцах,   
рассматривая танцы как важное дополнительное средство расширения двигательной 

активности, притом эмоционально окрашенной; - использование перемен для 

расширения двигательной активности (через подвижные и спортивные игры);  

 
- формирование спортивных традиций, открытие спортивных сезонов, выявление 
лучших спортсменов, самых сильных, лучших прыгунов и т.д.   
6 этап – включение в рабочие программы учителя элементов здоровьесбережения по 
выбору форм и методов обучения и воспитания, которые обеспечат:   
- творческую активность; - поддержание благоприятного морально-
психологического климата;   
- организацию здорового образования; - апробирование 
приемов и средств оздоровления организма.   
7 этап - пропаганда здорового образа жизни:  
- формирование физиологии здоровья;  

- обучение способам оздоровления организма;  

- раскрытие значения взаимодействия человека с окружающей средой.  
 
8 этап - установление взаимосвязи с медицинскими учреждениями для 
решения общих задач: 
- проведение медосмотров врачами поселковой больницы;   
- профилактика инфекционных заболеваний;   
- организация медицинского ликбеза через классные часы, встречи с 
медицинскими работниками;   
- обучение участников образовательного процесса оказанию первой медицинской 
помощи.   
9 этап - работа с родителями:   
- проведение родительских собраний, индивидуальной работы с родителями по созданию 
установки на совместную деятельность с целью решения психолого-педагогических 
проблем развития школьника;   
- вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний (семинары, 
консультации), оказание помощи в создании благоприятной экологической и 
психологической среды в семье;  



- включение родителей в воспитательный процесс;   
- привлечение внимания обучающихся и их родителей к проблемам здоровья 
(сочинения, классные часы, конкурсы и т.д.).  

 
Таким образом, проанализировав здоровьесберегающие технологии и условия их 
реализации, мы выделили технологи, эффективные на различных ступенях обучения: 
начальная школа – технология В.Ф. Базарного; подростковая школа – технология 
В.М. Монахова;  
старшая школа – «Личностно-ориентированное обучения» С. Якиманской.  
Средства достижения цели:  
- интегрированный подход к обучению, фантазирование, аудио сопровождение, просмотр 
видеофильмов;   
- основные формы занятий: игра, заочное путешествие, защита проекта, сообщение доктора 
Айболита, комбинированные уроки, памятки, театрализованные представления.  

- систематический (2 раза в год) мониторинг с целью определения:   
- индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности 
учащихся;   
- состояния здоровья;   
- выбора оптимальных физических нагрузок с учетом индивидуального уровня развития 
детей класса;   
- планирования оздоровительной работы с учащимися в ходе учебно-воспитательного 
процесса.   
- выявления интересов детей и родителей.  
 
Содержание мониторинговых исследований определения динамики роста и развития 
всех показателей:  
- определения индивидуальной оценки достигнутого уровня физического развития 
и степени его гармоничности.   
- изучения влияния на ребенка факторов окружающей среды, учебно-воспитательной и 
двигательной деятельности.   
- определения оценки эффективности дифференциации учебного процесса, 
коррекционно-профилактических и оздоровительных мероприятий.   
На основании полученной информации и повторной диагностики можно определить 
направление работы на следующий учебный год в целом по учебно-
воспитательному процессу.   
В Проекте несколько составляющих: здоровьеформирующая, здоровьесберегающая, 
экологическая, биологическая, коммуникационная.  

 

Структура проекта. 

Раздел 1. Самопознание и саморегуляция. 
. Я не похож на других.  
Я как индивидуальность. Внешние сходства и различия людей. Способы самопознания: 
определение ведущего глаза, уха. Определение индивидуального места посадки в классе 
как одни из приёмов саморегуляции.  
1. Практическая работа: оформление странички в дневнике «Я - ученик», «Моя семья» 
Правила семейного общения.   
2. Практическая работа:   
- Диагностика взаимоотношений в семье: тест Кинетический рисунок 
семьи. 3. Я как член коллектива.   
Мои друзья и одноклассники. Правила знакомства. Здоровье зависит от микроклимата в 
классе.   
3. Практическая работа:  

- тест «Школа зверей»,  



- тест «Я в классе» 4. Диагностика 
межличностных отношений.  
5. Путешествие в Страну Здоровья.  
Что такое здоровье и что такое болезнь? Чтобы сохранить здоровье, нужно хорошо узнать 
себя. Здоровье человека связано с его образом жизни, оно достояние каждого и богатство 
всей страны. Анализируем свой образ жизни. Правила и нормы здорового образа жизни.  
6. Практическая работа:  
- проект «Какие уроки дают нам сказки» 
7. Мои эмоции, чувства и здоровье.  
Элементарные эмоции в стадии возраста. Чувства человека: любовь, радость, грусть, 
страх. Выражение чувств: мимика, слово, слезы, смех. Индивидуальные способы 
проявления эмоций и выражения чувств. Смех продлевает жизнь. Музыка лечит, 
музыка учит.  
9. Практическая работа: Учёба и здоровье.  
Правила рациональной организации учебной деятельности ученика: чередование видов 
деятельности, учебы и отдыха, чистота рабочего помещения, проветривание. Назначение 
и выполнение физкультминуток и минуток движения. Как нужно отдыхать на перемене 
и почему.  
10. Практическая работа: Учебный (домашний) труд.  
Индивидуальный режим дня и время приготовления уроков. Правила организации дома 
рабочего места для выполнения домашнего задания. Комнатные растения, как одно из 
условий комфортности рабочего места. Правильная посадка за столом. Разнообразие поз 
и мест при выполнении домашних заданий.  
11. Отдых для здоровья.  
Значение активного отдыха после классных занятий для снятия утомления. 
Индивидуальный подход к организации активного отдыха. Виды активного отдыха 
(подвижные игры, спортивные игры, прогулки, спортивные секции) Рациональный 
отдых во время школьных каникул и в выходные дни.  
Раздел 2. Личная безопасность и профилактика травматизма 
1. Практическая работа. Я и опасность.  
Факторы, влияющие на здоровье человека. Зависимость здоровья человека от здоровья 
природы в целом. Может ли Земля болеть? Правила личной безопасности и 
профилактики травматизма при взаимодействии с окружающей средой. 
Практическая работа: Защита проекта «Улица полна неожиданностей»  
Раздел 3. Организм человека и охрана его здоровья  
Появление человека. Роль родителей в нашей жизни. Мать с младенцем как источник 
вдохновения художников. Дарим родителям добрые слова. Все живое в природе растет 
и изменяется. Первая помощь при переломах. От чего зависит красивая осанка человека. 
Способы формирования правильной осанки. Индивидуальность роста и развития 
человека. Отличие ребенка от взрослого. Бережное отношение к пожилым людям. Как 
сохранить свое здоровье до самой старости? Правила здорового образа жизни. 
Физические занятия и спорт, и их значение для укрепления здоровья, развития силы, 
выносливости, ловкости, быстроты, воспитания воли и характера, для бодрости и 
хорошего настроения.  
Практическая работа. Я и моя физическая культура. 

 
·оформление раскладушки «Здоровый образ жизни».  
·оформление слайд - фильма «Всё начинается со школьного звонка» 
·подготовка выставки фотографий: «Моя семья», «Наши мамы», «Наши 
папы». ·освоение комплекса упражнений для формирования правильной 
осанки; ·подготовка и проведение праздника «Мама, папа, я - дружная семья». 



Раздел 4. Мой здоровый образ жизни и моя программа здоровья  
Мой здоровый образ жизни и образ жизни моей семьи. Правила здорового образа жизни. 
Программа здоровья и ее роль.  
Практическая работа: проект. 

- работа над проектом «Я и здоровье»; 

 

Ожидаемые результаты:  
- положительная динамика состояния здоровья младших школьников, снижение 
заболеваемости;   
- повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к 
двигательной деятельности;   
- валеологическая просвещенность учащихся;  

- увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях;  

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

- повышение приоритета здорового образа жизни.  
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