
Информационная справка 

«Организация деятельности по укреплению здоровья обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном и 

воспитательном процессе» 

 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в современной школе является одним из направлений достижения 

нового качества образования. Говоря о здоровьесберегающей деятельности, мы, прежде всего, имеем в виду систему работы школы, которая 

направлена на защиту здоровья учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов, связанных с образовательным процессом. 

Поддержка здоровья обучающихся и обеспечение безопасности образовательного процесса является важной стороной работы отделения 

дополнительного образования детей. Целью деятельности педагогического коллектива в этом направлении является создание 

здоровьесберегающих условий образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение здоровья детей и обучение здоровому образу жизни. Для сохранения и 

укрепления здоровья детей используются следующие формы работы: 

 пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для профилактики простудных заболеваний, самомассаж; 

 физкультминутки и подвижные перемены; 

 проветривание и влажные уборки кабинетов; 

 чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью; 

 нестандартные занятия (занятие – игра, занятие – соревнование, тематические занятия, занятие – конкурс, занятие – концерт, занятие 

– экскурсия, творческие мастерские, занятие-квест); 

 массовые оздоровительные мероприятия (спортивно – оздоровительные праздники, выход на природу, экскурсии, масленица); 

 проведение психологических тренингов для благоприятного морально- психологического климата. 

Важную роль в деле сохранения здоровья учащихся играет обучение здоровому образу жизни, которое включает: 

 знакомство с правилами личной гигиены; 

 простейшими приёмами оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; 

 пропаганду здорового образа жизни через систему организационно-теоретических и практических занятий, в том числе и в 

родительском лектории. 

 

Название Направления Пример 



программы здоровьесберегающих 

технологий 

Азбука пешехода Пешие прогулки, 

оказание первой 

доврачебной помощи 

 
Дружина юных 

пожарных 

Пешие прогулки, 

ориентирование на 

местности, оказание 

первой доврачебной 

помощи 

  



Объединение 

«КидСкилс» 

Правильное питание 

 
На пути к олимпиаде 

НТИ 

Веб-кисть 

Робототехника  

Мир 

программирования 

Гигиена работы за ПК 

 
Юные музееведы 

Туристы-краеведы 

Пешие экскурсии, 

походы, экспедиции 

 



 
Музыкальная группа 

Театральные студии 

Хор 

Дыхательная 

гимнастика 

Сценические движения 

 



Танцевальная студия 

Цирковая студия 

Танцевальная 

гимнастика 

Укрепление мышечного 

корсета 

Сценические движения 

Реализация 

двигательного 

дефицита 

 



Волейбол 

Настольный теннис 

Основы самбо 

Регби 

Оранжевый мяч 

Футбол 

Шахматы 

ЗОЖ 

Освоение 

двигательного навыка 

Реализация 

двигательного 

дефицита 
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