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Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, не только отражающий 

настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Воспитание 

здорового поколения 21 века в последние годы рассматривается как 

комплексная задача всех институтов социализации детей. 

Признаками хорошего здоровья являются  морально-волевые и 

ценностно-мотивационные установки на  определенную деятельность, то 

есть то, как человек может организовать себя на труд или учебу. Здоровье во 

многом зависит от того, как человек относится к себе и  к миру, есть ли у 

него потребность в духовном и физическом самосовершенствовании. 

Здорового ребенка отличает то, что он с удовольствием включается в 

деятельность, жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами, учится продуктивно и с удовольствием. 

Центр творческого развития «Октябрьский» как учреждение 

дополнительного образования детей функционирует на основе Федерального  

закона  от 29.12.2012 г.    № 273-ФЗ «Об образовании в России».  

Получая дополнительное образование, ребенок приобретает знания, 

умения, навыки, ценностные установки опыта деятельности и компетенции 

определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития, удовлетворения своих образовательных потребностей и интересов. 



        Организация деятельности, направленная на здоровьесбережение 

обучающихся и педагогов, оптимизация психологического климата в 

коллективе - важный показатель качества образовательной деятельности 

современного учреждения дополнительного образования  детей.  

Для успешного функционирования  ЦТР «Октябрьский» с учетом  

требований сохранения и укрепления здоровья  как обучающегося, так и  

педагогов необходимо, чтобы диапазон его образовательной, воспитательной 

и социальной деятельности  формировался с учетом  интересов, 

потребностей  социума, общества, детей и их родителей.  

Социальный заказ всех участников образовательного процесса в адрес 

образовательных услуг ЦТР  на новый 2016-2017 учебный год 

формулируется с учетом новых требований к образовательному процессу в 

условиях  компетентностного  подхода в образовании.  

Изучая предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса ЦТР, можно выделить главное: родители хотят 

видеть своих детей подготовленными к современной жизни и думающими о 

своем здоровье. Обучающиеся ЦТР, ведущими компетенциями выделяют: 

умение общаться, получение знаний по сохранению и укреплению 

собственного здоровья, экологии и умение выступать публично. 

Таким образом, обучающиеся ставят на первое место 

коммуникативные умения, думают о сохранении и укреплении своего 

здоровья. 

В Программе развития учреждения основным приоритетным 

направлением деятельности ЦТР является формирование навыков ЗОЖ 

участников образовательного процесса и создание комфортной 

психологической среды в учреждении. В связи с этим, в план работы каждого 

методического объединения включены беседы-инструктажи по соблюдению 

правил личной гигиены, техники безопасности, правил поведения в кабинете 

и правила дорожного движения. 



Педагоги ЦТР «Октябрьский» отмечают необходимость 

совершенствовать социально-психологический климат и заботиться о своем 

здоровье, условиях работы и здоровье воспитанников. 

Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов соответствует 

требованиям СанПиНа, соблюдается питьевой режим. В программный 

материал педагогов включены лекции-беседы о режиме дня, личной гигиене, 

профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

Мотивация обучающихся к ЗОЖ формируется не только в ходе учебных 

занятий, но и при проведении воспитательных и  досуговых мероприятий.  

Сегодня важным этапом в создании системы здоровьесберегающей 

деятельности в  ЦТР «Октябрьский» является комплексный подход, 

направленный на консолидацию всех усилий трудового коллектива в 

создании единой здоровьесберегающей среды: 

1. Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности ЦТР 

играет грамотная организация учебного процесса (расписание занятий, 

организация отдыха детей). 

2. Методика проведения учебных занятий  строится  с  учетом 

здоровьесберегающих технологий.  

3. Здоровье обучающегося во многом зависит от здоровья педагога, от 

его психологического состояния. Поэтому одним из направлений 

деятельности учреждения, в частности администрации ЦТР «Октябрьский», 

является создание в коллективе благоприятного психологического 

микроклимата, а также формирование сознательного и грамотного 

отношения к своему здоровью у педагогов. 

4. Необходимо ведение просветительской работы с педагогами, 

учащимися и их родителями, так как многие вопросы по сохранению и 

укреплению здоровья детей в образовательном учреждении должны 

решаться совместно с родителями. 



Таким образом, в условиях центра ведется активная работа в области 

здоровьесберегающей деятельности, накоплен богатый опыт, который можно 

внедрять в другие образовательные учреждения города и республики 

 

 


