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Руссо 

 

 В ЦТР с 2011 года реализуется воспитательная комплексная программа «ЦТР – территория 

здоровья».  

Что делают педагоги и администрация ЦТР, чтобы сохранить здоровье учащихся?   

1.Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности ЦТР играет грамотная организа-

ция учебного процесса (санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, соблюдение пить-

евого режима, удобное расписание занятий, системная организация отдыха детей. 

 

2.Главное направление  в работе нашего учреждения, выгодно отличающее его от образовательных 

организаций - это сама специфика образовательного процесса, создающая условия для реализации 

творчества, раскрытия  потенциала учащихся и позволяющая в итоге сохранить их здоровье. Уча-

щиеся вместе с родителями сами выбирают творческие направления деятельности в зависимости от 

интереса к ним, занимаются в свободное от учебы время в организованном пространстве. 

  

3. Для успешной реализации программы «ЦТР – территория здоровья»  с учетом  требований со-

хранения и укрепления здоровья как учащегося, так и педагога, в учебный план педагогов дополни-

тельного образования включены беседы, лекции, профилактическая работа с учащимися о пропа-

ганде здорового образа жизни с учетом их возрастных особенностей. Темы разнообразные: «Здоро-

вое питание», «Семейное воспитание», «Девочка в семье», «Осторожно, грипп», «Современные 

технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции», «Мои тропинки здоровья». 

Регулярно обновляется стенд «Быть здоровым – это модно». 

 

4. Мотивация обучающихся к ЗОЖ формируется не только в ходе учебных занятий, включающих 

элементы игровых и танцевальных физкультминуток, но и при проведении воспитательных, досу-

говых мероприятий. Формирование культуры здорового образа жизни осуществляется через орга-

низацию и проведение спортивно-массовых мероприятий (в т.ч. с привлечением родителей),   

В рамках реализации  проекта были организованы и проведены следующие ежегодные меро-

приятия:  

 «Школа безопасности» в рамках Дня здоровья,  

 тематические игры в объединениях ЦТР в рамках Всемирного дня здоровья,  

 военно-спортивная игра «Путь к Победе!», 

 городское мероприятие «АртЭкоСубботник».  



 на протяжении нескольких лет, в объединении «Лингвострановедение» проходит кон-

курс на лучший плакат, рисунок на английском языке по пропаганде ЗОЖ.  

 с 2014 года на базе ЦТР «Октябрьский» проходит районная НПК «Я – исследователь» 

для учащихся ОО района с целью активизации их научно-исследовательской деятель-

ности. В рамках данного мероприятия рассматриваются различные направления, в том 

числе, и проекты с применением здоровьесберегающих технологий. 

 

5. Здоровье учащегося во многом зависит от здоровья педагога, от его психологического состояния. 

С этой целью ежегодно в преддверии Всемирного Дня Здоровья  (7 апреля) организуется открытая 

районная НПК для педагогических работников «Слагаемые здоровья», где педагоги имеют возмож-

ность услышать о работе коллег всего района и поделиться своим личным опытом, таким образом 

повысив свою профессиональную компетентность в области здоровьесбережения и безопасного об-

раза жизни. 

В 2015 году в работе конференции приняло участие 49 педагогов из 19  ОО района, включая 

представителей Школы №39 Индустриального района. Работа конференции была организована по 

секциям:: 

 Применение здоровьесберегающих технологий на уроках.  

 Применение здоровьесберегающих технологий во внеурочное время. 

 Здоровьесберегающая среда. 

8. В ЦТР  реализуется программа мониторинга, имеющая цель оперативной и одновременно долго-

временной коррекции всего учебно-воспитательного процесса. В ходе реализации мониторинга ка-

ждый год делаются выводы об эффективности педагогической деятельности, вносятся коррективы. 

В ближайшей перспективе планируется разработка и внедрение мониторинга по здоровьесбереже-

нию, который включает в себя такие основные направления: 

Медицинское направление предполагает: 

создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и 

формирование их здоровья: 

составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

проведение физкультминуток; 

четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния ЦТР; 

Просветительское направление предполагает: 

организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркома-

нии; организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, нар-

комании; 

пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; совместная 

работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикома-



нии, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни черезбеседы, лекции и т.п., химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятель-

ности; 

предупреждение проблем развития ребенка –консультации психолога, работа с родителями; 

развитие познавательной мотивации; 

формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к здоро-

вому досугу; 

широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров школы к физической культуре и 

спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 

режим дня, бытовые условия;  

Реализация основных направлений программы: 

Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и от-

дыха школьника. 

Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня. 

Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание учебных кабинетов  на переменах, озеле-

нение коридоров и рекреаций комнатными растениями. 

Ежемесячное проведение генеральных уборок  

Контроль условий теплового режима и освещѐнности учебных помещений. 

В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, 

воспитательных часов с учѐтом возрастных особенностей детей с привлечением родителей и соци-

альных партнеров. 

Создание комфортной атмосферы, толерантных отношений всех участников образовательного про-

цесса. 

Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

ВЫВОД: Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди главных ценностей человека 

в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, будем лич-

ным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколе-

ние будет здоровым и развитым духовно и физически. 

 

 



 

 

 

Анализируя результаты программы, можно отметить, что задачи, поставленные на этапах реа-

лизации проекта, решаются постепенно и планово. Меняющаяся ситуация в системе образования 

формирует новые образовательные потребности всех участников образовательных отношений. Это 

приводит к закономерным изменениям в системе непрерывного педагогического образования, а 

именно: внедрение современных педагогических технологий в практику работы педагогов, разно-

образных форм, методов, приемов; повышение уровня компетентности в вопросах здоровьесбере-

жения и укрепления собственного здоровья; налаживание эффективного межведомственного со-

трудничества. Поэтому одним из главных условий является психологический климат в коллективе, 

который достигается согласованной работой всех структур учреждения. Благоприятная обстановка 

непременно положительно отражается на эмоциональном состоянии каждого участника образова-

тельного процесса, способствует формированию культуры здорового образа жизни. 

 

Изучив предложения педагогов, детей и родителей по совершенствованию образовательного про-

цесса ЦТР можно выделить главное: 

 родители хотят видеть своих детей подготовленными к современной жизни и думающими о 

своем здоровье; 

 учащиеся ставят на первое место коммуникативные умения, думают о сохранении и укреп-

лении своего здоровья, задумываются о будущей профессии; 

 педагоги отмечают необходимость совершенствовать социально-психологический климат в 

коллективе, заботиться о своем здоровье, об условиях работы и здоровье учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считаю, что предлагаемый материал может оказать определенную помощь педагогам в понимании того, как 

стать «учителем здоровья» и что такое здоровьесберегающие технологии. Так, как изученный материал по-

зволяет увидеть, что комплекс оздоровительных мероприятий включенный в образовательный процесс до-

полнительного образования детей, обеспечит гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности учащихся, продление их творческой активности. Основные компоненты здорового об-

раза жизни - плодотворная трудовая деятельность, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, ра-

циональное питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, закаливание. 



По своей природе данная проблема выходит за рамки медицинской науки. Здоровый образ жизни - это ме-

ра цивилизованности и человечности, характеризующая как отдельного человека, так и общество в целом. 

Он складывается из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную ценность, на идеалы личности, се-

мьи, нации и природы, из эффективных мер питания, образования, физкультуры и спорта, гигиены тела и 

духа.  

Таким образом, единственный путь решения проблемы - создание системы воспитания здорового образа 

жизни учащихся в учреждениях дополнительного образования с активным участием семьи и других соци-

альных институтов. Все меры, направленные на предупреждение употребления алкоголя, табака, наркоти-

ков среди учащейся молодежи и пропаганду здорового образа жизни, должны представлять собой не еди-

ничные мероприятия, а являться составной частью долгосрочных программ, направленных на формирова-

ние безопасного и ответственного поведения подрастающего поколения. 

Организация работы по формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, физкультурно - оздоровительной работе, сформиро-

ванности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привы-

чек; 

- организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон-

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повыше-

ние уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и здоровья детей, 

включает: 

- проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно – методической литературы; 



- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, пси-

хологов, медицинских работников, социального педагога, учителей физкультуры, родителей (за-

конных представителей). 

Дополнительно образовательные программы, направленные на формирование ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- проведение часов здоровья; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися: 

- проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики вред-

ных привычек. 

- организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

- пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоровительным 

вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная 

 

 

 

 

 

 

 


