
 



Паспорт программы 

 
 Наименование программы: программа «Здоровье». 

 

 Цель программы: создание условий для сохранения здоровья участников образовательного 

процесса и обеспечение доступного качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Основные задачи программы: сохранение здоровья обучающихся через внедрение 

здоровьесберегающих технологий; организация просветительской работы по 

профилактике заболеваний у детей; профилактика детского травматизма; обеспечение 

оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; привлечение общественности к проблемам медицинского обслуживания в 

школах. 

 

 Условия достижения цели и задач программы: поэтапное выполнение мероприятий 

программы, финансирование необходимых направлений программы, активное участие в 

программе всех участников образовательного процесса, усиление контроля за состоянием 

работы по реализации программы. 

 

 Основные направления Программы: 

1. Оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения. 

2. Рациональная организация учебного процесса и учебной нагрузки обучающихся. 

3. Физическое воспитание детей. 

4. Профилактика детского травматизма. 

5. Здоровье педагога. 

6. Пропаганда ЗОЖ. 

7. Доступная среда. 

8. Интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных мероприятий. 

 

 

 Сроки реализации Программы: 2017-2019 годы. 

 

 Исполнители: участники образовательного процесса МБУДО Центр «Юность». 

 

 Система контроля: ВУК. 

 

 Ожидаемые результаты и индикаторы достижения цели программы: осознанное 

отношение всех участников образовательного процесса к состоянию своего здоровья; 

необходимость в здоровом образе жизни (увеличение уровня сформированности у 

обучающихся понятия «Здоровый образ жизни» до 75%); участие детей с ОВЗ в системе 

дополнительного образования.  

 

Создание максимально благоприятных условий для формирования здоровьесберегающей 

среды в Учреждении, которые позволят обеспечить: 

 Повышение успешности обучающихся в образовательной деятельности; 

 Формирование у обучающихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;  

 Снижение заболеваемости и функциональной напряженности обучающихся;  

 Повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности; 

 Наличие востребованного электронного банка ресурсов района и методических 

разработок в области обеспечения безопасности и  здоровьесберегающей деятельности 

Учреждения; 



 Повышение уровней культурологической и  валеологической грамотности и 

обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная 

потребность в здоровом образе жизни. 

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

  Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса. 

  Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной работы; 

 Рост спортивных  достижений обучающихся; 

 Повышение физического уровня обучающихся; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников Учреждения в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального 

здоровья обучающихся. 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Одна из самых болезненных проблем современного российского общества выявляется 

в противоречии между потребностью государства в физически, психически и нравственно 

здоровом населении и драматической статистикой, сигнализирующей, что фактические 

показатели здоровья россиян находятся на угрожающе низком уровне.  

 Поскольку будущее страны зависит от здоровья подрастающего поколения, то его 

формирование и профилактику необходимо воспринимать как социальный заказ общества 

институтам воспитания (семье, образовательным учреждениям). Однако, высокая 

интенсивность учебного процесса часто не соответствует возможностям детского организма, а 

формы её организации способствуют развитию гиподинамии, что приводит к росту нервно-

психических и сердечно-сосудистых заболеваний и их следствию — различным формам 

девиантного поведения.  

 Гуманизация общества и школы формирует новую педагогическую парадигму. 

Педагогическая наука отмечает её основные параметры: гуманизм, личностно-

ориентированный подход, интерактивные и инновационные методы и технологии. 

Стратегическая цель образования — способствовать развитию и самоактуализации детей. 

Овладение знаниями, умениями и навыками рассматривается как средство для такого 

развития. Таким образом, и внешняя ситуация, связанная с ухудшением экологической 

обстановки и показателей заболеваемости детей, и интреапроцессы в теории и практике 

педагогики ставят систему образования перед необходимостью активного внедрения 

воспитания культуры здоровья как важнейшей стратегической составляющей целостного 

педагогического процесса. Оттого, насколько широко и быстро мы сможем это сделать, 

зависит здоровье наших детей и следующих поколений россиян. Не только дискретные 

здоровьесберегающие технологии, отдельные школы - центры здоровья, но и все структуры 

системы образования, все аспекты целостного учебно-воспитательного процесса нужно 

нацелить на формирование культуры здоровья. 

Компетентностный подход направлен на формирование базовых компетентностей 

современного человека: информационной, коммуникативной, самообразования и 

самоорганизации. При этом последняя подразумевает умение ставить цели, планировать, 

ответственно относится к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы. 

Здоровьесберегающее образование переходит на новый уровень здоровьеформирующего 

образования. Кроме того, впервые в требования к результатам образования включен такой 

важный с позиции сохранения здоровья детей критерий, как «способность к контролю и 

самоконтролю состояния здоровья».  

Стандарты предполагают не только предметные, но и метапредметные результаты 

образовательной деятельности. Последние достигаются за счет интеграции нескольких 

учебных предметов. 

  Необходимо менять ориентиры в системе образования, и сверхзадачей любого занятия, 

любых взаимоотношений образовательного учреждения  и ребенка, любого 

административного начинания должна быть установка  — "не навреди" физическому, 

психическому и духовному здоровью ребенка. 

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные группы 

подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях образования: профилактический, 

методический и формирование здоровой личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об 

индивидуальном здоровье; работу по профилактике вредных привычек и возможных 

заболеваний. Это просветительский подход, информация по технике безопасности на 

занятиях. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой 

действующей системы обучения. Он предполагает использование педагогом демократических 

методов организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение 

обучающихся способам и приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, 

друг с другом и со взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование 



мотивации к самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации и самообразования; 

формирование среды сотрудничества ребенка  и взрослого в ходе учебного процесса. 

Основная его цель — создание силами творческого коллектива нетравмирующей и безопасной 

развивающей среды для обучающихся. 

Кроме того, каждый педагог средствами своего предмета может и должен осуществлять 

оздоровительную направленность занятий. И, наконец, важная функция педагогической 

деятельности предполагает личный пример педагога, ведущего здоровый образ жизни. 

Третий подход -  формирование здоровой личности. Он включает в себя оба 

вышеназванных направления, а также организацию системы условий для сохранения и 

созидания здоровья. Это введение физкультпауз; развитие системы спортивных секций; 

вовлечение обучающихся в различные виды реальной творческой деятельности.  

  

Раздел 1. 

Оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Обеспечение необходимого уровня 

освещения в учебных кабинетах 

ежедневно Зам. директора по 

АХЧ 

2.  Соблюдение гигиенических требований к 

воздушно-тепловому режиму в учебных 

кабинетах во время занятий 

ежедневно Зам. директора по 

АХЧ, начальники 

СП 

3.  Соблюдение гигиенических требований к 

уровню шума в учебных кабинетах во 

время занятий 

ежедневно Зам. директора по 

АХЧ 

4.  Соблюдение гигиенических требований к 

использованию видеоэкранных средств 

обучения 

ежедневно Зам. директора по 

АХЧ 

 

Раздел 2. 

Рациональная организация учебного процесса и учебной нагрузки 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Составление расписания с учетом 

гигиенических требований 

сентябрь Зам директора по 

УВР, методист, 

ПДО 

2.  Рациональная организация занятия  ежедневно ПДО 

 

Раздел 3. 

Физическое воспитание детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Организация работы спортивных секций Ежедневно ПДО 

2.  Проведение динамической паузы для 

детей младшего школьного возраста. 

Ежедневно ПДО 



3.  День Здоровья, День Защиты Детей. Сентябрь, 

июнь 

ежегодно 

Зам. директора  по 

УВР 

 

Раздел 4. 

Профилактика детского травматизма. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Инструктажи по ОТ, ТБ, ПДД, ППБ и др. В теч. года ПДО 

2 Проведение бесед по выработке норм 

безопасного поведения. 

В теч. года ПДО 

3 Учет, расследование и анализ несчастных 

случаев. 

По 

полугодиям 

Зам.директора по 

ВР 

4 Проведение тренировок по эвакуации из 

помещений. 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

5 Ревизия спортивного и игрового 

оборудования. 

Ежегодно Зам.директора по 

АХЧ 

 

Раздел 5. 

Здоровье педагога. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Медицинские осмотры педагогов. Ежегодно Зам. директора по 

кадрам 

2. Содействие в санаторно-курортном 

лечении. 

По 

необходимос

ти 

Комиссия по 

распределению 

путевок в ТК 

 

 

Раздел 6. 

Пропаганда ЗОЖ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выставка наглядной агитации  по 

формированию гигиенических знаний, 

норм и правил ЗОЖ 

1 раз в 

полугодие 

Педагоги-

организаторы  

2 Разъяснительная работа по 

формированию гигиенических знаний, 

норм и правил ЗОЖ. 

В теч. года ПДО 

3 Пропаганда спортивных достижений 

обучающихся. 

В теч. года Методисты 

4 Профилактика асоциального поведения, 

табакокурения, алкогольной, токсической 

В теч.года Соц. педагог, ПДО 



и наркотической зависимости. 

 

Раздел 7. 

Доступная среда. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Прохождение курсовой подготовки 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

По 

необходимос

ти 

соц. педагог, ПДО 

2. Разработка и реализация инклюзивных 

образовательных программ  

Ежегодно ПДО, методисты 

3.  Создание условий для обеспечения без 

барьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

При условии 

финансирова

ния 

Зам. дир. по АХЧ 

 

Раздел 8. 

Интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных 

мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение  

 игр-разминок; 

 танцевальных упражнений; 

 ритмических упражнений; 

 гимнастики  для  глаз; 

 физкультурно – спортивных 

упражнений;         

 двигательно -  речевой гимнастики;  

 пальчиковой  гимнастики и т.п. 

ежедневно ПДО 

2.  Применение здоровьесберегающих 

технологий на занятиях 

ежедневно ПДО 

 
  



ТРЕБОВАНИЯ  К ЗАНЯТИЮ С ПОЗИЦИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Условно здоровьесберегающие  занятия  можно  разделить  на следующие  виды: 

 Запланированное занятие  по  предмету  («Надежная  защита  организма»,  «Опора  

тела  и  движение »  и т.д. ) ; 

 Занятие  с  включением  элементов  здоровьесбережения: «Минутки  здоровья»,  

возникающие из  наблюдений  педагога,  связанные  с  вредными  привычками,  

например, « Почему  нельзя  грызть  ручку?»; «Минутки…»  по обучению 

обучающихся  новым  упражнениям  на  снятие  стресса, утомления, по развитию 

внимания, памяти, логического  мышления  и т.д.; 

 Стандартное  занятие,  на  котором на  первый взгляд  ничего не  говорится  о 

здоровье, но это здоровьесберегающее занятие, т.к.  это занятие, на котором 

педагог: полноценно выполняет учебную программу, формируя у обучающихся 

интерес к предмету; устанавливает с  ними доверительные, партнерские отношения;  

 Педагог предотвращает возникновение дискомфортных состояний, т.е. 

продумывает занятие с точки зрения максимального умственного, психического, 

физического, нравственного комфорта; максимально использует индивидуальные 

особенности обучающихся для повышения результативности их обучения; 

 занятие, на котором каждый обучающийся понимает значимость данного занятия 

для  будущего и творчески работает на нем, используя свои способности 

 

 

К  такому занятию разработаны требования: 

 гигиенические условия (проветривание, освещение, энергетика, посадочные места ); 

 наличие мотивационной деятельности на занятии; 

 количество видов учебной деятельности должно быть 4 – 7 за занятие (частые 

смены одной деятельности другой требуют от обучающегося дополнительных 

адаптационных усилий) продолжительностью 7 – 10 минут ( письмо, чтение, 

слушание, рассказ, работа с книгой, ответы на вопросы и т.д. ); 

 не менее 3-х видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа ) ; 

 место и длительность применения ТСО; 

 плотность занятия (на учебную работу должно тратиться 60 - 80% ) ; 

 наличие эмоциональных разрядок (поучительная картинка, афоризм, поговорка, 

улыбка, шутка, небольшие стихотворения); 

 оздоровительные мероприятия; 

 темп и особенности окончания занятия (комментирование домашнего задания, 

возможность задать вопросы и получить ответы). 

 

В арсенал педагога, проводящего такой занятие, могут входить следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 создание оптимальных санитарно – гигиенических условий обучения; 

 разнообразие видов и форм занятий (удивление нестандартностью проведения); 

 формирование целей занятия  вместе с обучающимися, определение ими задач, 

которые следует решить для достижения целей; 

 гибкость структуры занятия (в соответствии не только с целями занятия и 

спецификой учебного материала, но и с особенностями детского коллектива); 

 использование привлекательной мотивации, способствующей активной 

самореализации обучающихся; 

 использование работы в парах или малых группах; 

 на 15 – 20-ой минутах проведение физкультминуток; 

 подведение итогов занятия  на последних 4 – 5 минутах вместе с обучающимися; 

 рефлексия. 


