
Здоровьесберегающие технологии, как фактор сохранения здоровья  

школьников. 

Главным ресурсом любой страны, одним из гарантов её национальной 

безопасности является образование. Физическое и духовно-нравственное здоровье 

населения определяет уровень цивилизации государства, является индикатором 

устойчивого развития нации. Образовательное учреждение на современном этапе 

развития общества должно стать важнейшим звеном в формировании и укреплении 

здоровья учащихся. 

Охрану здоровья сегодня называют приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивают полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьников отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

Большую часть дня учащиеся проводят в стенах школы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся становится одной из важнейших 

задач образовательного учреждения. 

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) даёт следующее определение 

здоровью: «Здоровье - это полное физическое, психическое и социальное 

благополучие, а не только отсутствие болезни, т.е. это физическая, 

социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные 

отношения с людьми, природой и самим собой». 

Но учитывая статистистические данные, которые очень печальны. 

За последние годы в России произошло значительное качественное ухудшение 

здоровья школьников. По данным современных валеологических исследований, 

лишь 10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% детей имеют 

различную хроническую патологию. У каждого второго школьника выявлено 

сочетание нескольких хронических заболеваний. За период обучения в школе 

число детей с нарушением опорно-двигательного аппарата увеличивается в 1,5 – 2 

раза, с аллергическими заболеваниями – в 3 раза, с близорукостью – в 5 раз. 



Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем учащихся отмечается в школах 

нового типа (гимназиях, колледжах, лицеях, школах с углублённым изучением 

предметов и пр.), учебный процесс в которых характеризуется повышенной 

интенсивностью нагрузки. 

Отмечено, что к концу учебного года у школьников: 

 в 2 раза увеличивается частота гипертонических реакций; 

 общее число неблагоприятных изменений артериального давления достигает 

90%; 

 повышенная невротизация отмечается у 55% – 83% учащихся школ. 

Общеизвестно, что на состояние здоровья детей в современных условиях 

влияет огромное количество факторов: 

- факторы, непосредственно связанные с образовательным процессом, 

образовательными учреждениями , их часто называют «внутришкольными», 

(безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое состояние 

помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное 

функционирование всех систем жизнеобеспечения). 

 все остальные факторы, потенциально оказывающие воздействие на здоровье 

школьников. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашей школе осуществляется в 

соответствии с планом по оздоровлению и формированию здорового образа 

жизни, критериями СанПиНа, нормами утомляемости, нормами учебного 

плана, принципами здорового образа жизни и включает в себя следующие 

пункты: 

• Соблюдение гигиенических требований 

• Соблюдение качества питания учащихся 

• Физическая активность школьников в период их пребывания в школе; 

• Организация образовательного процесса по принципам здоровьесбережения 

• Создание благоприятного психологического климата в школе 

• Создание благоприятного экологического климата на территории школы 

• Снижение заболеваемости школьников и педагогов 



• Грамотность школьников и педагогов по вопросам здоровья 

• Внеклассная и внеурочная работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

Здоровьесберегающая среда (Слайд 2,3). 

В рекреации этажей расположен прекрасный зелёный уголок, созданный руками 

учителей, учеников и их родителей. Зелёный уголок является излюбленным местом 

отдыха учащихся нашей школы. 

Рекреации в школе используются для реализации двигательного режима, коридоры 

украшены тематическими стендами, детскими рисунками. 

  

 

Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания. ( Слайд4) 

В школе имеется медицинский кабинет.  Медицинская служба решает следующие 

задачи: 

 

• контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; 

• ранняя диагностика и профилактика заболеваний; 

• диспансеризация учащихся в районной поликлинике; 

• доврачебная помощь; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• проведение профилактических прививок. 

 

Медицинский, процедурный кабинеты оснащены необходимым инвентарём и 

лекарственными средствами. 

 

В школе постоянно действует санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим — регулярно проводятся влажные уборки, генеральные уборки, 

соблюдается режим проветривания . 

 

Сотрудники медицинского кабинета систематически проводят беседы с детьми и 

родителями о необходимости прививок, соблюдении мер гигиены, закаливания: 

для родителей — «О пользе прививок», «Об аллергии у детей»; для учащихся — 

«О личной гигиене», «О правильном и рациональном питании», «О санитарно-

эпидемиологическом режиме». 

 

Ежегодно проводятся диспансеризация учащихся врачами  поликлинике № 2. 

Диспансеризация проводится согласно графику и по возрастам: 2 класс — 8 лет; 4 

класс — 10 лет; 6 класс — 12 лет; 9, 10, 11 класс. В случае необходимости 

отдельные учащиеся школы направляются на консультации к специалистам. По 

результатам полученного заключения проводится разъяснительная работа с 

учащимися и их родителями, контролируется выполнение рекомендаций 

специалистов.  



Для каждого ребёнка создана Медицинская карта. Осуществляется постоянный 

медицинский контроль за современным прохождением медосмотра сотрудников  

( флюрография).  

Организация рационального питания. ( Слайд 5,6) 

Комбинатом школьного питания разработана и реализуется программа 

производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

организации школьного питания. 

 

Энергетическая ценность и сбалансированность рациона питания в соответствии с 

возрастными особенностями развития детей. Питание в школе двухразовое ( для 1-

4  кл.), (завтрак, обед); оно полноценное и сбалансированное. Основное требование 

к содержанию питания — соотношения белков, жиров и углеводов, что 

соответствует энергозатратам детей и нормам СанПиН. 

 

Разнообразие в питание вносит работа школьного буфета с широким 

ассортиментом соков, выпечки. 

 

 

2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК. СПОРТИВНЫЙ КРУЖОК ( БАСКЕТБОЛ). 

(Слайд 7,8) 

  В лицее проводится кружковая работа. (Спортивно – танцевальный кружок), и 

секция баскетбола и волейбола для учащихся 2-5 классов. 

 

3. ДНИ ЗДОРОВЬЯ  (Слайд 9,10,11,12,13) 

Всемирный День здоровья. 

Ежегодно в апреле в нашей школе проводится «Всемирный День здоровья».  

В программу включены классные часы, беседы, выпуск стенгазет, спортивные 

игры, «Веселые старты ». А заканчивается это день победами, грамотами и 

призами!  Флешмобом «Мы против курения!» 

 

4. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ.( Слайд 14,15) 

«Детские олимпийские игры». 

« Веселые старты» 

«А, ну-ка, мальчики!» 

«Папа, мама, я- спортивная семья!» 

(Слайд 16,17,18 ) 5. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ внутри школы 

проводятся по графику. Большое внимание в школе уделяется мониторингу 

здоровьесберегающей деятельности — комплексному системному изучению 

состояния здоровья школьников, и в частности, ведётся работа по мониторингу 

физической подготовленности обучающихся. Программа мониторинга позволяет 



отслеживать динамику уровня физической подготовленности каждого ученика, 

учебной группы. ( Учет уровня физической подготовленности учащихся в сентябре 

месяце и мае, и заканчивается он  « Президентскими состязаниями»). 

Предложенные технологии позволяют также объективно и регулярно оценивать 

здоровьесберегающую направленность учебной дисциплины физическая культура 

и её динамику изменений, на основе которой обеспечивается дифференцированный 

подход в обучении. 

 

Психолого-педагогические факторы в формировании здоровьесберегающего 

образовательного пространства. ( Слайд 19). 

Основные объекты внимания администрации и учителей школы в аспекте 

здоровьесбережения — учебная нагрузка учащихся (предотвращение перегрузок), 

создание условий для получения учащимися достаточной физической и 

двигательной нагрузки, грамотное использование ТСО, содействие рациональной 

организации режима для школьников. 

Показатели рациональной организации учебного процесса в  МБОУ- лицее: 

• объем учебной нагрузки — количество уроков и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий в соответствии с возрастом 

учащихся; 

• нормирование нагрузки от дополнительных занятий в школе: факультативов, 

индивидуальных занятий, занятий по выбору (их частота, продолжительность, 

виды и формы работы); 

• занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, подвижные игры 

на переменах, физкультминутки на уроках, прогулки, уроки физической культуры; 

спортивные занятия (их частота, продолжительность, виды и формы занятий). 

 

Урок в первом классе длится 35 минут в соответствии с низкой устойчивостью 

детского внимания. Каникулы в феврале. 

 

 

Дополнительное образование.( Слайд  20,21,22). 

1. Физкультурно — оздоровительное направление. 

Все программы данного направления позволяют решать задачи физического 

воспитания, формируя у учащихся целостное представление о физической 

культуре, её возможностях в повышении работоспособности и улучшении 

состояния здоровья, а главное — воспитывают личность, способную к 

самостоятельной творческой деятельности. 

2. Воспитательное направление ( классный час в 7Б классе « Урок Здоровья», 

Игра Викторина». (Слайд 20, 21) 

Учебные программы направлены на развитие нравственных и эстетических 

качеств личности, творческих способностей. 

3. Научно – техническое направление - ( проектная деятельность учащихся )              

( Слайд 22) 



Цели и задачи проектной деятельности — осуществлять межпредметные 

связи в процессе обучения; расширять знания детей по темам окружающего 

мира, истории, ОБЖ, развивать пространственное воображение детей, 

мелкую моторику кистей рук; воспитывать трудолюбие, старательность, 

чувство коллективизма и взаимопомощи. 

(Слайд 23,24).  Круглые стол ( с участием работников првоохранительных 

органов, работниками  органов УФКН РФ по РСО-Алании Калицевой Альбиной 

Асакоевной, Гобаевой Викторией Харитоновной,  беседы с  участием работников 

Республиканского центра медицинской профилактики в рамках Всемирного дня 

здоровья- 7 апреля, Международного дня борьбы с наркоманией  - 26 июня, 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом- 24 марта, врачом –наркологом 

подросткового кабинета при Республиканском нарко- диспансере – Корзун Еленой 

Викторовной, Кокоевой Томарой Михайловной, Республиканского  центра  по 

профилактике со СПИДОМ и инфекционными заболеваниями Платоновым 

Александром Владимировичем.  

 

Физическое воспитание и двигательная активность .( Слайд 25). 

 

Физическое воспитание и двигательная активность в школе в режиме учебного дня 

осуществляется в самых разнообразных формах. Центральное место занимает урок 

физической культуры. Ведение третьего часа физкультуры  стало необходимостью 

для повышения  её роли  в воспитаниии современных школьников. Для укрепления 

их здоровья, развития их физических качеств и совершенствования их физической 

подготовленности  развития навыков ЗОЖ. Физкультура  должна научить 

 « сидящего школьника» почувствоать в себе, раскрыть свои внутренние 

способности в результате физического напряжения и занятия спортом. 

 

 В урок включаются разнообразные упражнения, оказывающие разносторонне 

коррекционное воздействие на организм детей, широко используются строевые, 

общеразвивающие, коррекционные упражнения, разновидности бега и прыжков. 

Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни проводится 

на каждом уроке в виде бесед. 

Это позволяет в реализации главной цели развития системы школьного 

образования – формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры и отвечающей 

потребностям современного общества. 

Изложенная выше работа показывает, что внедрение в обучение 

здоровьесберегающей технологии ведет к снижению показателей заболеваемости 

детей, улучшение психологического климата в детских и педагогических 

коллективах, активно приобщает родителей школьников к работе по укреплению 

их здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, становится и легче и 

интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и 

происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического 



творчества. В его подготовке и организации активное участие принимают ученики, 

родители и педагоги. 

 

(Слайд 26). И закончить свое выступление я хочу словами французского писателя, 

философа- Мишеля Монтеня: 

 «Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой стоит не 

только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и жертвовать ради него 

частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и 

унизительной».  «Так будьте здоровы, ты здоров – это  здорово». 
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