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Методические разработки

"Создание и внедрение здоровьесберегающих технологий в школе"
Учитель физической культуры

МОУ Гимназия №

6 г.Красногорска

Московской области
Беляева Л.В.

Цель:Создание комплекса мер психолого-медико педагогической заrциты,
оздоровления и развития учащихся.

ЗАДАЧИ:

1. Формирование физически здоровой личности
• недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации
. • оптимальная организация учебного дня и недели с учетом
санитарно-гигиенических норм и особенностей возрастного развития

детей.

•

привлечение максимального количества детей к занятиям в
спротивных секциях с оздоровительной направленностью

•

коррекция здоровья школьников

2. Развитие творческих способностей учащихся
• совершенствование содержания образования
• формирование навыков здорового образа жизни
• организация занятий по интересам, факультативов,

проведение

олимпиад

•
3.

привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы

Организация учебно-воспитательного процесса

•
•

обеспечение условий для получения базового образования
развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе
межпредметных связей

•

осуществление дифференцированного подхода в работе с
ученическим коллективом

•

формирование у учащихся чувства внутренней свободы,
независимости, личной ответственности за свои поступки, свое
здоровье.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Первый этап

1. Мониторинг

педколлектива

готовности

экспериментальной

работы

по

созданию

и

к
внедрению

организации
программы

«Здоровье»

2. Создание инициативной группы по созданию и внедрению программы
«Здоровье»

и

среды

здоровьесберегающей

тему

на

педсовета

3. Проведение

коллектива МОУ Гимназии №

6,

создания

«Проблема

педагогического

деятельность

направленная на сохранение здоровья

учащихся.»

4.
5.

Мониторинг здоровья учащихся.

Изучение

здоровьесберегающих

педтехнологий

и

оздоровительных

методик.

Второй этап

1.
2.

Разработка основных направлений программы «Здоровье»
Внедрение

педагогического
проведение

элементов

программы

коллектива

школы:

гимнастики

«Зоркость»

физкультпаузы
с

1-11

деятельность

в

«Здоровье»
в

классы;

процессе

урока,

витаминотерапия,

фиточаи (гимназические классы)

3. Организация действенной системы по формированию здорового образа

жизни

4.

педагогического

Вовлечение в деятельность по укреплению здоровья

коллектива,

самих детей

и

их родителей,

формирование

устойчивого

положительного отношения к пониманию приоритетности своего здоровья 11.

з::дорового оораза жизни.

5.

Становление

эксперементаторов

в

области

учителей-

образования

профессионального

здоровья:

овладение

ими

здоровьесберегающими технологиями, методами диагностики здоровья и
рядом оздоровительных методик.

1\J~ХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ»

i .Образование в области здоровья
2. Физическое воспитание
3 .Школьная медицинская служба
4. Служба питания
5.Служба здоровья персонала школы

6.Школьная психологическая служба
7.Социальная служба

8.Формирование здоровой среды школы

9 .Вовлечение родителей и общественности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ».

1. Соз~ание системы комплексного мониторинга состояния здоровья
,...i.,at;и.

2. Снижение количества наиболее часто встечающихся в школьном
возрасте заболеван:ий.

3• Снижение поведенческих рисков, представляющих

опасность для

здоровья.

4. Исключение употребления табака, алкоголя, наркотиков.

5. Коренное совершенствование системы физического воспитания на
основе реализации индивидуального подхода .

6.

Обеспечение

условий

практической

для

реализации

индивидуального подхода к обучению и воспитанию.

7. Повышение

заинтересованности

педагогических

работников

в

укреплении здоровья учti,ЩИлt:>t.

8. Повышение социальной защищенности детей.
9. Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к
вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной
двигательной активности.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ».
1.Разработка индивидуальных программ по физической культуре.

2.Создание валеологической службы в школе.

3 .Школа

как центр здоровья в микрорайоне.

