7. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников,
использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся

Основополагающие принципы
построения программы:






Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.
Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.
Единство физического и психического развития.
Наглядность.
Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства.
При этом приоритетными компонентами деятельности должны выступают
самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной
активностью человека.
 Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех
этапах жизнедеятельности.
 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию
физической культуры.
 Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала.
Прогнозируемая модель личности ученика:

















Физически, нравственно, духовно здоровая личность.
Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.
Осознание себя как биологического, психического и социального существа.
Осознание
необходимости
здорового
образа
жизни
и
безопасности
жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.
Правильная организация своей жизнедеятельности.
Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.
Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.
Потребность в самостоятельной двигательной активности.
Самоконтроль, личностное саморазвитие.
Творческая продуктивность.
Ожидаемые конечные результаты программы:
Повышение функциональных возможностей организма учащихся.
Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.
Повышение приоритета здорового образа жизни.
Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.
Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной
деятельности.

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в
сохранении и укреплении здоровья школьников
 Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Школьное питание
2. Вопросы оздоровления в курсе преподавания различных предметов.
3. Здоровьесберегающая среда и здоровьесберегающие технологии в методической работе.
4. Развитие физической культуры учащихся
5. Организация и проведение спортивных занятий с учащимися специальных медицинских
групп.
6. Работа социально - психологической службы по проблеме оздоровления
7. Внеклассная работа.
8. Работа с учащимися по профилактике курения, алкоголизма наркомании, СПИДа.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень
актуальна. При определении целей деятельности по здоровье сбережению, мы исходили из
полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся, воспитанников, о
неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки
и практики в сфере здоровьесбережения и др.
Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед
педагогами, родителями, общественностью стоит задача воспитания здорового поколения.
Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей
в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. И эти печальные факты подтверждают,
что именно в школе ученик получает то или иное заболевание, отклонение здоровья.
Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное
значение.
Известно, что растущий организм ребенка в силу особенностей своего развития особо
чувствителен к воздействию факторов внешней среды, а также дефициту жизненно важных
питательных веществ и микроэлементов.
Безусловно, на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы,
как неблагоприятные социальные и экологические условия.
Одновременно с негативным воздействием экологических и экономических кризисов на
подрастающее поколение страны оказывают неблагоприятное воздействие множество
факторов риска, имеющих место в образовательных учреждениях. Они приводят к
постепенному ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения.
Поэтому, школа организацией самого процесса обучения и воспитания условий, комплекса
мер, системных мероприятий, которые должны обеспечить здоровьесберегающую

образовательную среду, условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся,
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Знакомство с всеми этими проблемами прибавляет уверенности в целесообразности создания
и реализации программы « Здоровый школьник»
В современном мире множество факторов, влияющих на здоровье каждого человека: и
неблагоприятная, почти катастрофическая экологическая обстановка, низкая санитарногигиеническая культура населения, удорожание жизни, реклама. А одолеть все это могут
лишь знания, ставшие нормой жизни, осознанной повседневностью действий: физические
упражнения, закаливание организма, избавление от дурных привычек. Ведь все физические,
социальные и экономические факторы окружающей среды, в которой человек живет, растет,
работает, проводит досуг, влияют на его здоровье и на его восприимчивость к болезням.
Задачей современной школы является создание активной образовательной среды, в которой
будет организована подготовка ученика к самостоятельной жизни, формирование у него
культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение
необходимыми знаниями и формирование соответствующих навыков.
Здоровье – это тот опыт жизнедеятельности, который бесполезно передавать как простую
сумму научных понятий, факторов, теорий, комплексных технологий. Наиболее
результативно – организация деятельности, в рамках которой изучается и апробируется
опыт, накопленный человечеством за многовековую практику оздоровительной и
здоровьесберегающей
Культуру здоровья человека можно рассматривать как критерий личностного роста, условие
и фактор его полноценной жизнедеятельности, коммуникабельности, показатель творческого
потенциала. Культура здоровья в деятельности школы, работающей над проблемой здоровья
учащихся, занимает достойное место в содержании общего и дополнительного образования.
Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в системе общего и
дополнительного образования, обусловлена рядом объективных причин:
Фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, здоровые
интересы, потребность к физическому совершенствованию, ценностное отношение к
здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;
В этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система норм и
правил, усваиваемых и осознаваемых ребенком в специально проецируемой деятельности;
Школьный период в развитии наиболее синзетивен в формировании ключевых знаний об
особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и
развития здоровья.
Данная программа рассчитана на учащихся с 1-11 классы. Реализация программы "Здоровый
школьник" позволяет объединить усилия администрации, всего педагогического коллектива
школы для обеспечения гуманистического характера образования, приоритета ценностей
здоровья учащихся, свободы развития личности. Данная программа условно разбита на 8
частей и построена по принципу системы взаимосвязанных форм организации физического
воспитания и внедрения пропаганды здорового образа жизни.
Содержание программы: "Медицинский контроль" - осуществляется под руководством
администрации школы, медицинских работников, классных руководителей и учителей
физкультуры.

Тема здоровья учащихся все больше занимает место в практике педагогов. Для этого
определены ряд вопросов по оздоровлению, которые введены в курс преподавания
различных предметов и выработаны определенные знания, навыки, умения, которыми
должны овладеть учащиеся. Это, например, иметь устойчивые знания функций своего
организма, проявляющихся в процессе двигательной активности, иметь знания об
особенностях различных оздоровительных системах и освоение одной из них по выбору,
соблюдать режим дня, как важнейшее условие успешной учебы и хорошего здоровья.
Естественно, что реализация программы требует усилий всех работников школы, самих
учащихся, родителей. И работа каждого, вместе с осуществлением единых планов, имеет
свои особенности, вызываемые сложившейся спецификой и даже наклонностями педагогическими и личностными.
Раздел "Физическое здоровье" предусматривает спортивно-оздоровительную работу,
создание планов по совместной работе школы со спортивными школами города. А так же
организация и проведение занятий с учащимися специальных медицинских групп. Большое
значение имеет работа социально- психологической службы по проблеме оздоровления.
На эту же проблему нацелены направления программ по внеклассной работе, которая
учитывает и решение вопросов по профилактике курения, алкоголизма и наркомании, а так
же работу с родителями и общественностью. Вся работа направлена на то, чтобы научить
учащихся рассматривать физическое совершенство, как способность человека к
разносторонней двигательной деятельности, обеспеченной высоким уровнем развития всех
физических качеств, стремление к гармоническому развитию. Данная программа
осуществляет действенность системы всех направлений, которые связаны с проведением и
эффективностью всех мероприятий в режиме дня школы, широком вовлечении учащихся в
различные формы внеклассной и внешкольной работы, оптимальным внедрением знаний,
навыков, умений в повседневную жизнь, воспитывать устойчивый интерес к здоровому
образу жизни.
1. Школьное питание – залог здоровья подрастающего поколения
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация
школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую
очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому
питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего
поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному
развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к современной жизни.
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье - сберегающей
среды в общеобразовательном учреждении, снижения отрицательных эффектов и
последствий функционирования системы образования. Недостаточное поступление
питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях
физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных
нарушений и хронической патологии. В Законе Российской Федерации «Об образовании»
сохранена обязанность образовательного учреждения организовывать питание обучающихся,
выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной
продолжительности.

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать
влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные навыки и
стереотипы в данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности для
проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст
является тем периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ
жизни, включая тип питания.
Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и
поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания.
Многие учащиеся имеют слабое представление о правильном питании как составляющей
части здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с
нарушением режима питания вне стен школы, злоупотреблением чипсами, фаст-фудами,
сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Обычно это связано с
недостаточной информированностью и/или попустительством со стороны родителей.
Здоровое (рациональное) питание - одна из главных составляющих здорового образа жизни,
один из основных факторов продления периода активной жизнедеятельности организма.
В настоящее время происходит значительное изменение отношения людей, в первую очередь
социально активных слоев населения, к собственному здоровью: исчезают старые
представления о том, что здоровье ничего не стоит, затраты на него не дают никакой отдачи
и им можно пренебречь. Становится все более понятным, что именно здоровье - самое
ценное достояние человека, так как определяет его работоспособность в современном
обществе и, соответственно, уровень жизни и благополучия. Питание современного человека
становится основным фактором риска развития многих заболеваний желудочно-кишечного
тракта, эндокринной системы, сердечно - сосудистой системы и онкологических процессов.
В организме человека нет органа или системы, от характера питания которого не зависели
бы его нормальное функционирование и работоспособность. Правильное питание играет
огромную роль на каждом этапе развития организма
Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и витаминных блюд, тем
более полноценное обеспечение организма незаменимыми пищевыми веществами.
Несмотря на то, что вопрос «питание» касается каждого человека несколько раз в день и
оказывает систематическое влияние на состояние здоровья, теме этой до сих пор еще не
уделяется должного внимания. Школьная программа и образовательный стандарт среднего
образования не упоминают принципов здорового питания. Не преподается
тема «организация питания» и в педагогических учебных заведениях.
Пропаганда здорового питания важна не только для привлечения родительских средств на
питание, но и потому, что привычки питания, полученные человеком в детстве, сохраняются
человеком до старости. Формируются эти привычки в семье и системе организованного
детского питания. Прямо повлиять на семейный уклад практически невозможно, поэтому
школьная столовая – главное место, где растущий человек приучается к здоровому питанию.
Обеспечение школьников полноценным горячим питанием нуждается в постоянном
совершенствовании и должно рассматриваться всеми заинтересованными службами города и
района как стратегическое направление, поскольку совершенствование системы школьного
питания напрямую связано с сохранением здоровья населения и задачами улучшения
демографической ситуации в городе, районе и в стране в целом..
По определению Всемирной организации здравоохранения - «...здоровье – это не только
отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного физического, духовного и
социального благополучия».
Организация полноценного горячего питания является сложной задачей, одним из
важнейших звеньев которой служит разработка перспективного меню школьных завтраков и
обедов, соответствующих современным научным принципам оптимального (здорового)

питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. Одной из
проблем при организации школьного питания является недостаточная информированность
родителей и учащихся о значении рационального и сбалансированного питания детей, о
необходимости горячего питания во время учебного процесса.
Достичь положительных результатов в области организации питания стало
возможным только при активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и
учащимися, рассмотрение проблемы на родительских собраниях.
Финансовое обеспечение организации школьного питания в настоящее время
осуществляется за счет областного и районного бюджета.
Остается проблема – организованный охват вторым горячим питанием учащихся школы.
Ведется постоянная, организационная, целенаправленная работа с учащимися и их
родителями в школе.
Школьное 10-дневное меню завтраков и обедов разработано для учащихся школы на
основании примерного 10-дневного меню, разработанного ведущим специалистом ОО
администрации Елецкого и в основном строго выполняется.
Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: вкусовой сочетаемости,
разнообразия (неповторяемости по дням), соответствия среднедневной стоимости питания
нормативу стоимости, соответствия пищевой ценности нормам по пищевой
ценности, соответствия среднедневного продуктового набора натуральным нормам
потребления. Блюда для меню взяты из специального набора рецептур, применимых для
школьного питания, выходы блюд соответствуют возрасту питающихся.

