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ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

1. Аналитическое обоснование программы. 
Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время 

резкое ухудшение физического здоровья детей. 
Всё более осознаётся как актуальная задача государства, общества и всех его 

социальных институтов необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции 
в интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения. 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких 
факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 
условия жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении. Значимыми 
факторами, формирующими здоровье детей, являются системы воспитания и обучения, 
включая физическое воспитание. Проблема здоровья нации, её генофонд и будущее в 
значительной мере определяется уровнем развития физкультуры и спорта. 

От решения этих важных проблем не остаётся в стороне и наша школа, поэтому 
особое внимание педагогический коллектив уделяет вопросам укрепления здоровья и 
физического развития учащихся. 

В школе разработана программа « Здоровье », которая основывается на: 
1. Конвенции ООН о Правах Ребёнка; 
2. Конституции Российской Федерации; 
3. Законе Российской Федерации «Об образовании»; 
4. Национальной Доктрине образования Российской Федерации; 
5. Нормативных документах  СанПиНа. 

 

2. Основные концептуальные положения Программы « Здоровье»: 
1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации Прав 
Ребёнка, направленные на защиту здоровья и получение полноценного образования. 
2. Программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не 
зависящего от социальных, политических, национальных, конфессиональных и 
других отличий. 

3. Программа находится в числе приоритетных направлений органов власти, 
служит основой сотрудничества образования и здравоохранения, общественности, 
школы и родителей. 
 

3. Цели программы « Здоровье». 

1 . Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни и привитие навыков 

ответственного отношения к нему , профилактика вредных привычек . 

2 .   Демонстрация  многогранной природы  здоровья. 

3 . Диагностика, развитие, профилактика,  коррекция и консультирование участников 

программы «Здоровье». 
3.1. Диагностическая деятельность. 
Школа решает следующие конкретные диагностические задачи: 
- диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности развития, 

физической подготовленности и работоспособности детей, контроль за состоянием функций 
опорно-двигательного аппарата и органов зрения; 



- диагностика готовности ребёнка к поступлению в школу с выявлением степени 

морфофункциональной зрелости ребёнка; 

    -   диагностика     состояния     адаптационных     механизмов,     предупреждение 

психосоматической  дезадаптации; 

- контроль за сбалансированностью питания; 

- мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение 

гармоничности физического развития. 

3.2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи педагогическому 

коллективу в осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, 

развитии их способностей и склонностей . 
3.3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью 
формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни, 
желания использовать их в работе с ребёнком, а также своевременным предупреждением 
и устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и физического развития, 
обусловленных неумелым обучением и воспитанием. Профилактическая и коррекционная 
работа проводится как с отдельными детьми, педагогами, так и с их группами. В процессе 
профилактической и коррекционной работы осуществляются следующие конкретные 
мероприятия: 
- приём детей первые классы, диагностика физиолого-гигиенической готовности, 

степень биологической зрелости с целью раннего выявления возможных отклонений 
в состоянии здоровья; 

- разработка комплекса развивающих, профилактических и коррекционных 
упражнений для занятия с детьми. Совместно с педагогами и родителями намечает 
программу индивидуальной работы с целью улучшения их адаптации, высокой 
работоспособности и обеспечения нормального развития с учетом индивидуальной 
готовности ребёнка к обучению на каждом переходном этапе. 

3.4. Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической 

культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового 

образа жизни.  
4.   Содействие сохранению здоровья каждого школьника . 

5. Сформирование основания для критического мышления по отношению к знаниям , 

навыкам и практическим действиям, направленным на сохранение здоровья . 

6. Обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования собственных 

стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье 

7.  Создание методических и технологических оснований для моделирования различных 

видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе, а также на изменение 

всего уклада школьной жизни с пользой для здоровья каждого школьника и работника 

школы. 
8. Расширение взаимодействия школы, родителей и общества в контексте укрепления 
здоровья. 
 
4. Основные задачи и содержание работы  по реализации программы «Здоровье». 
1. Школа ставит перед собой следующие задачи: 

1.1 поиск здоровье сберегающих оптимальных режимов учебно - воспитательной 

работы; 

1.2 разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствования 

здоровье сохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных возможностям 

детей; 

1.3 содействие гармоничному развитию детей путём профилактики и коррекции 

возможных отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном 

этапе; 



1.4 вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья; 

1.5    оказание педагогам конкретной помощи в изучении физиологических 

возможностей организма детей, определении уровня физического развития, 

соответствия биологического возраста паспортному, ведение наблюдений за ростом 

и развитием ребёнка; 

1.6   пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни. 

2 . В соответствии с основными задачами содержание работы школы определяется 

следующими направлениями : 
2.1. научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования 

личности ребёнка с целью разработки способов, средств и методов применения 
знаний по вопросам здоровья в условиях учреждений системы образования; 

2.2. прикладным, осуществляющим научно- методическое обеспечение всего 
процесса обучения и воспитания; 

2.3. индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового 
образа жизни; 

2.4. повышение  грамотности по вопросам оздоровления через работу 
педагогического совета, методических объединений , родительских собраний ; 

2.5. на базе школьной библиотеки комплектация библиотечки по проблемам 
здоровья и здорового образа жизни. 

 
5. Модель школы здоровья: 

5.1.  ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ. 

Это  последовательно   спланированная  программа  на     весь  школьный  курс, 
ориентированная на физические, интеллектуальные, эмоциональные и социальные аспекты 
здоровья.  

ЦЕЛЬ:  обеспечить равновесие  между адаптивными возможностями организма и постоянно 
меняющейся средой, сформировать разумную систему потребностей, и в первую очередь 
потребность в здоровом образе жизни. 

 5. 2.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Физическая культура , спорт , трудовые навыки - представляющие собой последовательно 
спланированную школьную программу на весь курс обучения физическим навыкам и 
физической активности , пригодную для всех школьников . 

  5.3  РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА. 

Его деятельность ориентирована на профилактику и раннее вмешательство, включая 
оказание неотложной помощи, первой помощи, умение работать с хронически больными 
детьми, связь с медицинскими учреждениями по месту жительства. 

5.4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 

Она обеспечивает детей разнообразной, питательной, полезной и здоровой пищей, 
формирует и отслеживает правила питания в школьной столовой. Консультирует родителей 
о правилах и нормах здорового питания . 

5..5.  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ , ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБЫ. 

Максимальное подключение к работе базирующихся в школе структур социального 
обеспечения и поддержки . 

5.6. ЗДОРОВАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 

Формирование благоприятного физического и психологического климата в школе 
5.7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ. 

Значительное расширение возможностей по сохранению и улучшению здоровья 
школьников 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Планируемые результаты. 
1. Сформировать ценностное отношение к здоровью всех участников 

образовательного процесса. 
2. Повысить валеологическую культуру педагогов , обучающихся и их родителей 
3.  Внедрить новые традиции, пропагандирующие и способствующие здоровому 

образу жизни. 
4. Систематический   мониторинг   параметров   личностного   здоровья   всех 

участников образовательного процесса (совместно с медицинскими работниками ). 
5.  Создание школьной модели профилактики и коррекции социально - опасных явлений : 
табакокурения, употребления алкоголя, токсикомании, наркомании. 
6. Создание школьной модели социально - педагогической поддержки детей   « группы 
риска » и детей - инвалидов. 

 7. Основные компоненты программы «Здоровье» 

Администратор Учитель Ученик 
Наличие структуры управления Мотивация на проблему Индивидуальный образовательный 

маршрут 
Разработка и реализация 
программы «Здоровья» 

Правильное формирование 
учебной деятельности на каждом 
этапе 

Креативная среда 

Обновление содержания 
образования 

Комфортное эмоционально-психическое состояние учителя и ученика на 
уроке 

Выполнение нормативно санитарных гигиенических условий Участие в оздоровительной 
внеурочной деятельности 

Интеграция содержания 
образования 

Применение технологий, 
направленных на сохранение  
здоровья, ИОСО 

Диагностика  

Адаптивные 

возможности организма 

ЗДОРОВЬЕ 

РАВНОВЕСИЕ 

Постоянно меняющаяся 

среда 

          Целостность 
РЕБЕНОК 

ПЕДАГОГ 

СЕМЬЯ 
          Креативность 

         ФИЗИЧЕСКОЕ         ПСИХИЧЕСКОЕ 

      СОЦИАЛЬНОЕ 

СФЕРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Уроки физкультуры,  
спортивные соревнования, 

секции, динамические паузы, 
индивидуальные занятия, 

оздоровительная гимнастика, 
прогулки. 

Воспитательная система 
школы 

Психологическая и 

медицинская служба 

Здоровье сохраняющее  сопровождение образовательного процесса 



8. Направления реализации программы «Здоровье» 

 

№ Мероприятия 

программы «Здоровье» 

Сроки Ответственные Выполнение 

1. Организационные мероприятия 

1. Изучение      нормативных 
документов  по организации 
здоровье сберегающего 
образовательного 
процесса 

Весь 

период 

Администрация 
школы, учителя 

1.Изучение нормативных 
документов   по 
организации  здоровье –
сберегающего образова –
тельного  процесса. 
2. Издание приказов на 
начало   учебного   года: 
по    технике  безопасности,              
по  обучению на дому. 
3. Издание приказов по 
обеспечению сохранности   
жизни   и здоровья   
учащихся   во   время            
проведения районных,      
городских соревнований               
и олимпиад,         поездок, 
экскурсий и т.д. 
4. Издание приказов по 
технике безопасности на 
школьных  мероприятиях. 

2. Осуществление  внутри-
школьного  контроля: 
•программа  производс-
твенного  контроля; 
•мониторинг  охвата 

учащихся   горячим 
питанием      (более 

60%); 

•мониторинг 

температурного  режима; 

•анализ  распределения 
учебной нагрузки 

Весь 

период 

Администрация школы,       
классные руководители 

Осуществляется программа 
производственного 
контроля. 
Мониторинг питания 

Температурный    режим 

соответствует 

нормативам. 

Пояснительная записка к 

расписанию занятий. 

3. Анализ               состояния 

заболеваемости         среди 

учащихся. 

На начало 

учебного 

года 

Зам.директора       по 
УВР  , медицинские 
работники 

Мониторинг  медицинских 
специалистов. 

4. Организация 
своевременной 
коррекционной работы. 

На начало 

учебного 

года 

Зам.директора      по 
УВР,          психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители 

Анкетирование. 
Внутришкольный учет,  
индивидуальная и 
групповая работа 
психолога. 

5. Организация работы МО 
школы      по       вопросам 
здоровьесбережения. 

На начало 
учебного 
года. План 
МО 

Зам. директора Планирование               с 
позиций здоровьесбере-
гающих технологий. 



 

6. Организация           работы 
спортивных    секций    на 
базе школы. 

На начало 

учебного 

года 

Зам.директора       по 
УВР,             учителя 
физкультуры 

Спортивный клуб 
«Пламя» 

7. Организация        обучения 
учащихся    на    дому    по 
медицинским показателям. 

Весь 
период 

Администрация 
школы 

 

8. Формирование          групп 
продленного дня. 

На начало 

учебного 

года 

Зам.директора       по 
УВР,             учителя 
начальных классов. 

5 групп - 125 чел. 

9. Организация           работы 
летнего школьного лагеря 
дневного пребывания. 

май-июнь Начальник лагеря Июнь - лагерь дневного 
пребывания - 60 чел. 

2. Мероприятия, обеспечивающие сохранение здоровья 

ровья. 
1. Обследование           детей, 

поступающих    в    школу. 
Выделение          учащихся 
группы        «риска»        и 
имеющих       хронические 
заболевания. 

Весь 

период 

Зам.директора      по 
УВР,    медицинские 
работники 

Медицинские 
специалисты 
(специальный график) 

2. Ежегодный   углубленный и           
профилактический осмотр 
учащихся. 

1 раз в год Администрация, 

медицинские 

работники 

Медицинские 
специалисты 
(специальный график). 

3. Создание по результатам 
осмотра  групп  учащихся 
по физкультуре. 

1 раз в год Медицинский 
работник,     учителя 
физкультуры 

Группы     здоровья     и 
физкультурные группы. 

4. Диагностика 
интеллектуальной, 
эмоционально-волевой 
сферы. 

Весь 
период 

Школьный психолог Мониторинг 
информированности 
учащихся    в    вопросах 
эмоционально-волевой 
сферы. 

5. Работа             спортивных 
секций. 

Весь 
период 

Учителя 
физкультуры. 

ФСК «Пламя» (до 50% 
учащихся) 

6. Продолжить внедрение в 
образовательный   процесс 
малых форм физического 
воспитания 
(динамические       паузы, 
подвижные  перемены),  а 
также часов здоровья. 

Весь 

период 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

На    уроках    регулярно 
проводятся физминутки, 
динамическая пауза.  
Часы здоровья, подвижные 

игры. 

7. Проведение        Дней 
здоровья 

Весь 

период 

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Сентябрь,        май        -
ежегодно. 

8. Проведение            Недели 
Спорта. 

Май Учителя 
физкультуры 

Май - ежегодно. 

9. Проведение   конкурса   на 

лучшего           спортсмена школы,                   

лучший спортивный класс, самый 

спортивный учитель. 

Весь 

период 

Учителя 

физкультуры 

Ежегодно. 



10. Участие              школьной 
команды     в     районных, 
городских,        областных, 
Всероссийских 
соревнованиях. 

Весь 
период 

Учителя 
физкультуры 

График     -    календарь 

спортивных 
соревнований 

11. Проведение     спортивных 
праздников. 

Весь 
период 

Учителя   начальных 
классов,        учителя 
физкультуры, 
замдиректора       по 
ВР. 

Акция «Спорт против 
наркотиков» - ежегодно. 

12. Продолжить          ведение 
профилактического   курса 
«Полезные привычки» в 1-4     
классах,     «Полезные 
навыки»   в 5 - 9 классах, 
«Полезный выбор» в 10-11 
классах. 

Весь 
период 

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

Продолжить       ведение 
профилактического курса             
«Полезные привычки» в 
1-4 классах (уроки        
«Здоровья»), «Полезные 
навыки»  в 5 - 9 классах, 
«Полезный выбор» в 10-
11 классах. 

13. Проведение     бесед     по 
профилактике      курения, 
алкогольной                     и 
наркотической 
зависимости. 

Весь 
период 

Учителя    биологии, 
классные 
руководители, 
медицинский 
работник, 
представители 
специализированных 
служб. 

Проводятся классными 
руководителями (см. планы 
воспитательной работы). 
Профилактика 
ВИЧ, СПИД 
,наркозависимости 

14. Проведение тренингов. Весь 
период 

Психолог 1. Тренинг - отказ от 

курения «Сумей сказать 
нет» для учащихся 3-4 
классов (ноябрь-декабрь). 

2. Семинар- тренинг по 
профилактике 
наркозависимости «Твой      
выбор»      для учащихся 
5-10 классов (апрель-
май). 

15. Создание        ученической 
агитбригады,          выпуск 
классных газет, школьной 
газеты     по     пропаганде 
здорового образа жизни. 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

Школьная             газета, 
конкурс классных газет. 

16. Продолжить    ежегодную 
работу летнего школьного 
лагеря                  дневного 
пребывания. 

Ежегодно, 
июнь 

Директор, начальник 
лагеря. 

Оздоровление          20 
учащихся                     из 
малообеспеченных семей и 
находящихся в социально         

опасных условиях. 



3. Формирование здоровьесберегающих традиций семьи. 
1. Организация      семейного 

клуба «Здоровье» 
2010 г Зам.директора      по 

ВР,  ФСК «Пламя»                
 «Веселые старты» - 
начальная школа 

2. Проведение            лекций, 
родительских     собраний, 
посвященных      вопросам 
здоровья,         возрастным 
особенностям обучающихся,  
проблемам  наркозависимости. 

Весь 

период 

Психолог, 
социальный педагог, 
классные 

руководители, 
медицинский 

работник. 

Родительский лекторий, 
собрания, КТД 

3. Консультирование родителей    
по    вопросам физического 
воспитания в семье,               
укрепление здоровья 
учащихся. 

Весь 

период 

Психолог, 
медицинский 
работник,   классные 
руководители. 

Консультирование 
родителей по вопросам 
физического воспитания в     
семье,     укрепления 
здоровья учащихся. 

4. Регулярное       проведение 
спортивного       праздника 
«Мама,      папа,      я      -
спортивная семья». 

Весь 
период 

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители. 

Апрель-   май, ежегодно 

4. Мероприятия, обеспечивающие сохранение здоровья во время учебных занятий. 
1. Ознакомление                со 

здоровье сберегающими 
методиками   в 
преподавании       учебных 
предметов. 

Весь 

период 

Зам.директора       по 
УВР, руководители     
МО, учителя                    
-предметники. 

Заседания                 МО 
учителей-предметников 
по     ознакомлению     с 
принципами 
здоровье сберегающих 
технологий , ИОСО 

2. Использование здоровье 
сберегающих технологий     
в     учебном процессе. 

Весь 

период 

Зам.директора       по 
УВР,            учителя-
предметники. 

Использование здоровье 
сберегающих технологий, 
переход на ИОСО 5-11 
классов, использование  
методик ИОСО в нач. 
школе 

3. Обобщение опыта работы 
по               использованию 
здоровье сберегающих 
технологий. 

Весь 
период 

Зам.директора       по 
УВР,   руководители 
МО. 

Представление      опыта 
работы   на   заседаниях 
МО,    совещаниях    при 
директоре. 

5. Комплексные мероприятия по психологической поддержке реализации программы «Здоровье». 

6. Материально-техническое обеспечение программы «Здоровье». 

1. Приобретение 
тренажеров. 

2011-2013 
г.г. 

директор школы Приобретение 
тренажеров                 для 
оборудования 
тренажерного зала. 

2. Приобретение 
спортивного инвентаря. 

 директор школы Спортивное  оборудование            

для занятий. 

3 Произвести             ремонт 
спортивных               залов, 
учебных помещений. 

ДО 
сентября 
2011 г. 
Ежегодно 

директор школы, 
зам.директора       по 
АХЧ. 

Специальный план. 



Здоровье сберегающие методики 

Профилактика и 
коррекция 
нарушений 

осанки 

Профилактика и 
коррекция 

психоневрологич
еских нарушений 

Профилактика и 

коррекция 

нарушений зрения 

Общеоздорови-

тельные 

мероприятия 

Оценка функциональных 
возможностей 

кардиореспираторной 
системы и уровня физической 

работоспосоности по 
методике Г.Л. Апонасенко 

Оздоровительная 

гимнастика, 

динамические 

паузы 

Соблюдение 

гигиенических 

нормативов 

школьной мебели 

Индивидуальный 

подход 

Нормализация 

учебной нагрузки 

и режима дня 

Психологическая 

разгрузка, 

аутотренинги 

Офтальмотренаж  

по методике Э.С. 

Аветисова 

Гимнастика для 

глаз 

 

Соблюдение 

гигиенических 

требований к 

освещению 

 

Общеукрепля-

ющие 

мероприятия 

Рациональное 

питание, 

витаминизация 

Фитотерапия 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

Соблюдение 

гигиенических 

требований к 

мебели 

 

Здоровье сберегающие технологии 

Технология 
воспитания привычек 

здорового образа 
жизни с 1 класса 

Технология сенсорной 
свободы  и                                                         

психомоторного 
раскрепощения на  

внеклассных  
мероприятиях 

 
                                                                                                                          

                                                                 

 

Технология работы с 
родителями по 

 воспитанию здорового 

образа жизни 



9. Технология работы с родителями по воспитанию у детей здорового образа жизни 

Цели: 

-  формирование теоретических знаний в области психологии семейных 

отношений; 

- выработка навыков диагностики семейных проблем; 

- формирование  навыков компетентностного подхода   к  оптимальным 

приемам работы с дисфункциональными  семьями. 

- формирование приемов психокоррекционной работы, направленной на 

развитие позитивных детско-родительских отношений. 

Формы работы: 

1. Консультирование родителей. 

2. Составление социальной карты семьи. 

3. Лекторий для родителей. 

4. КТД 

 
Техника работы с семьей при консультировании родителей. 

1. Составление генограммы и социальной  семьи. 
Семейную историю  удобно и эффективно  прослеживать с помощью  техники 
генограммы. Эта техника позволяет  проследить стереотипы взаимодействий  всех 
ветвей семьи в трех поколениях, вычислить сценарии и подводные камни  
семейной жизни.  
2. Циркулярное интервью. 

Это широко используемая техника.По очереди всем членам семьи  задаются 

особым образом  сформулированные вопросы или один и тот же вопрос. 

Вопросы могут быть следующего характера: 

 С какими ожиданиями пришла семья ? 

 Как семья видит  свою актуальную проблему? 

 Какая ситуация в семье  в настоящее время? 

 Как раньше семья справлялась  с трудностями и проблемами? 

 Как семья взаимодействует  по поводу текущей  проблемы? 

 Как семья понимает проблему  и причины ее возникновения? 

 Как может развиваться ситуация  наихудшим образом? 

 Какие есть положительные стороны проблемы?                                                          

3. Методика « Жизненный путь». 

Применяется в ходе  индивидуальной работы  с одним из членов семьи. Она 

предполагает письменное изложение  своей истории  в контексте истории семьи. 

Такой прием помогает человеку  осознать , каким образом  прошлое повлияло на 

настоящее и как это  влияние продолжает сказываться до сих пор. 

4. Техника положительного переформулирования. 

Эта техника  заключается  в следующем : специалист рассказывает семье  о том , 

как он воспринял  и понял содержание  семейной дисфункции. Рассказ строится по 

определенным правилам: 

1. Рекомендуется снять тревогу семьи по поводу происходящего. 

2. Фокусировка на положительной  стороне дисфункции. 

5. Техника « Семейные роли». 



Цель: осознание  и обсуждение  ролевой структуры семьи , вклада каждого члена 

семьи в организацию  совместной жизни ( роли-обязанности ) , типичных 

вариантов поведения , в том числе в ситуации  конфликта ( роли взаимодействия). 

6.  Техника « Прояснение  коммуникаций». 

Техника применяется при организации  переговорного процесса  с супружеской 

или  детско-родительской парой клиентов. Она особенно эффективна  в ситуации 

острого кризиса , когда клиенты испытывают  сильные и противоречивые чувства  

по отношению друг к другу. Она позволяет организовать  конструктивное 

выражение  этих эмоций и добиться  более глубокого принятия  друг друга. 

7.  Техника « Незаконченное предложение». 

Цель : прояснение взаимных претензий. 

Техника помогает  видоизменить  характер коммуникаций членов семьи , а 

именно : 

 стимулировать диалог  дистанцированных членов семьи; 

 структурировать  общение 2 человек  и сделать его более безопасным для них. 

8. Техника « Семейная хронология». 
Эта техника дает возможность  членам семьи лучше узнать  друг друга ,  узнать о  
значимых событиях  в жизни друг друга , а также позволяет ребенку  получить 
информацию  о своих дедушках , прадедушках и т.д. 

   

Приемы, используемые  при консультировании родителей . 

1. Установление логических взаимодействий; 

2. Проведение логического обоснования; 

3. Конкретное пожелание; 

4. Релаксация; 
5. Помощь в отреагировании неконструктивных эмоций; 

6. Социальные пробы; 

7. Трансформация личной истории; 

8. Анализ ситуаций; 

9. Ролевое проигрывание; 

10. Наполнение смыслом обыденных жизненных событий; 

11. Позитивный настрой. 

 

Технология сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения на внеклассных 
мероприятиях. 
Цель: 
Формирование свободной  и раскрепощенной  личности, способной адаптироваться  
в современных условиях.  
Задачи: 

1. Сохранение психического и физического здоровья учащихся на 

определенном этапе. 

2. Формирование навыков переключения с одного вида 

деятельности на другой. 

 Формы  и методы работы . 
1. Гибкое моделирование  воспитательного пространств  (зонирование , 

расширение   



и   прочее ) 
2. Использование динамических и  эмоциональных   разгрузок (спортивных, 

хореографических ,  музыкальных  и прочее ) . 
3. Использование аутотренинга. 
4. Использование сказкотерапии и куклотерапии. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ, 

Построение программы по одним и тем же разделам с 1 по 11 класс позволяет 

осуществлять  интеграцию и преемственность в обучении. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ К РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. 

1 раздел. Знание своего тела. 

Человек как биологический индивидуум должен понимать суть своего происхождения, знать 

строение своего тела и возможности своего организма Такое познание становится возможным 

с формированием у каждого человека, начиная с раннего возраста, знаний о себе. Вся 

жизнь человека пронизана чувствами. Что бы мы ни делали, мы всегда как-то относимся к 

тому, что с нами происходит. Нам может нравиться или не нравиться книга, фильм, человек, с 

которым мы общаемся. Большое влияние оказывают на нас чувства другого человека. 

Однако, в современном обществе не принято говорить о чувствах: избавление от эмоций 

поощряется. А проявление их осуждается. Считается, что эмоции мешают нам принимать 

верные решения. Так общество отражает отношение современного человека к способности 

спонтанно выражать свои чувства. 

2 раздел. Я и другие. 

В ходе взаимодействия между людьми складываются определенные отношения. Это могут 

быть общественные отношения: экономические, политические, социальные.,Но все они 

пронизаны межличностными отношениями, в которых наибольшее значение приобретает 

эмоциональная основа. Межличностные отношения складываются на основе тех чувств, 

которые испытывают люди по отношению друг к другу. 

3 раздел. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

Человек всегда стремится к совершенству. На этом пути он хочет создать что-то новое, постичь 

неизведанное, сделать так, как никто и никогда ранее. Это дается человеку только большим 

трудом и интенсивной тренировкой. Чтобы сделать открытие, установить рекорд, надо 

максимально использовать все свои потенциальные возможности. 

Но ведь запасы прочности организма не беспредельны. Неумение правильно работать и 

отдыхать, недооценка способов восстановления и поддержания работоспособности приводят 

к переутомлению и способствуют формированию различных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни известны с глубокой древности. У разных народов мира они 
описывались как повальные, моровые болезни, поветрия.  



  Основной отличительный признак этих болезней - массовость, быстрое  распространение и 
высокая смертность. Наиболее распространены инфекционные болезни в детском возрасте. 
Их доля - около 70% в структуре всей заболеваемости и более 80% в структуре младенческой 
смертности. Инфекционные болезни - главные в структуре внутрибольничной летальности - 
до 90%. В мире описано не менее 2,5 тысяч возбудителей инфекционных заболеваний. В 
нашей стране ежегодно регистрируется более 30 млн. больных гриппом и другими 
респираторными инфекциями, более 200 тысяч больных вирусными  гепатитами, от 2 до 3 млн. 
больных капельными инфекциями ( корь, коклюш, менингококковая инфекция и др.). Высокий 
уровень заболевания туберкулезом и вирусными гепатитами. Проблема века - ВИЧ-инфекция 
( СПИД). 

4 раздел. Питание и здоровье. 

Питание - основа жизни. Гейне писал: «Человек есть то, что он ест». Так велико значение 
питания в жизнедеятельности человека: в формировании и тела, и поведения. Особенность 
питания оказывает огромное влияние на физическое развитие человека особенно в 
детском и подростковом возрасте. Правильное питание абсолютно необходимо для 
обеспечения нормального кроветворения, зрения полового развития, поддержания 
нормального состояния кожных покровов Без нормального питания не может работать ни 
один внутренний орган: HИ сердце, ни желудок, ни печень, ни почки. 
Более того, здоровое питание выполняет также защитную функцию, повышав устойчивость 
детей и взрослых к инфекциям, ядам, радиоактивном; излучению и другим 
неблагоприятным факторам внешней среды. 

5 раздел. Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 
Бытовой и уличный травматизм. 
Травматизм является серьезной проблемой для городского и сельского населения. В силу 
разных причин: неумение оказания первой медицинской помощи при травме, удаленность 
специализированных медицинских учреждений от места происшествия, высокая частота 
тяжелых и сочетаемых повреждений - травматизм существенно увеличивает показатели 
инвалидизации и преждевременной смертности детей, подростков и трудоспособного 
населения. 
Поведение в экстремальных ситуациях. 

За свою историю человечество поневоле узнавало об экстремальных ситуациях. И эти знания, 
к сожалению, дорого оплачены. Особенность психологии экстремальных ситуаций - 
пострадавшие теряют способность адекватно действовать. Расширение технического 
прогресса, нарастание напряженности в социальной жизни, усложнение межличностных 
отношений в связи с коренными переменами, происходящими в обществе, предъявляют 
высокие требования к стрессоустойчивости каждого индивида, заставляют искать и осваивать 
эффективные модели поведения. 

 
6 раздел. Культура потребления медицинских услуг. 

Здоровье - одно из важнейших условий полноценного участия человека в жизни общества. 
Но не всегда младшие школьники и подростки представляют, что означает понятие 
«здоровье». С точки зрения современной науки - это состояние, позволяющее человеку вести 
естественную своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку 
функции: вести здоровый образ жизни, то есть иметь душевное, физическое, 
материальное и социальное благополучие. 

Здоровье человека - это гармоничное единство биологических и социальных качеств, 
обусловленное врожденными и приобретенными биологическими , экологическими и 
социальными воздействиями. Культура здоровья - это область, в которой человек 



получает медицинские и оздоровительные услуги. Существует представление об основных 
целях потребительской культуры и здоровья: 

• Необходимые медицинские знания; 
• Отношения между врачом и пациентом; 
• Некоторые медицинские навыки; 
• Привычки и поведение. 
В то время как основные цели существующей системы здравоохранения - это 

охрана, укрепление и восстановление здоровья населения с учетом влияния 
на него различных факторов. 
В основах законодательства РФ об охране здоровья населения заложены 
основные принципы, представленные в виде определенной медицинской 
технологии. 
 

7 раздел. Предупреждение употребления психоактивных веществ. 
В последнее десятилетие наблюдается рост среди детей и подростков числа употребляющих 
табак, алкоголь, психоактивные вещества химической природы,  наркотиков. Причина этого - 
снижение внимания к детям и подросткам со стороны общества, ухудшение качества их 
жизни, появление большого числа беженцев, переселенцев, беспризорников, оказавшихся вне 
школы, без родителей; ранний труд детей, высокая частота стрессов в повседневной 
жизни. 
Уменьшение учреждений для организации досуга ребенка, занятий физкультурой и спортом 
также способствует росту детей, употребляющих психоактивные вещества. Ситуация достигла 
критической черты. С 1993 года по 1998 год рост числа детей, впервые взятых на медицинский 
учет, составил 377%. Важен и тот факт, что ближайшая среда, окружающая ребенка (родители 
, педагоги), имеют пристрастие к курению, употреблению алкоголя.В среднем курят 50% 
родителей и 20% педагогов, употребляют алкоголь более 80%, от 2 до 6 % - употребляют 
наркотики и одурманивающие вещества. 
Совершенно очевидно, что без изменений позиций педагогов и родителей, их взгляда на 
активную защиту детей от пристрастия к психоактивным веществам решить эту проблему 
невозможно. 
Таким образом, наличие в данной программе указанных выше 7 разделов обусловлено 
частотой и остротой существующих в современной жизни проблем детского здоровья, его 
охраны, укрепления и восстановления с учетом влияния на него различных факторов. 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
(ИГРЫ, УПРАЖНЕНИЯ, ЭТЮДЫ). 

«Аплодисменты». Ведущий поднимает и опускает руки. Чем выше руки,тем громче 
учащиеся хлопают в ладоши. И наоборот. 

«Аукцион идей» Высказать мнение на заданную тему за ограниченное время (3-5 сек.) 

«Близкие знакомые». Водящий,отвернувшись,описывает внешний вид одноклассников. 

«Вверх по радуге» Регулирует эмоциональное состояние.Участники стоя,с закрытыми 
глазами на глубокий вдох взбираются по радуге, а на выдох - съезжают с нее,как с горки. 
Повторяется 3 раза, а затем делятся впечатлениями. Сравнить: выполнить это упражнение 7 
раз с открытыми глазами. 



«Вернись на место».Водящий с завязанными глазами делает 4 шага в круг диаметром 1 метр, 
поворачивается,делает 4 шага. Он должен оказаться в круге. 

«Волшебный телефон». Позвонить по волшебному телефону в далекую страну и 
рассказать о значимом событии для группы. 

«Вспомнить все». Способствует развитию внимания,зрительной памяти,способности к 
анализу зрительных образов. 
1 часть: водящему предлагают посмотреть на группу,а затем ответить на ряд 
неожиданных вопросов (Кто самый маленький? Высокий ? расставь по росту ? по 
алфавиту ? и др.). 
2 часть; то же задание,но по рисунку - схеме (школьный двор). 

«Дискуссионные качели». Обсуждается понятие,представление. Дети делятся на две 
группы.Должны найти все «за» и «против». Роли меняются. 

«Добрый мальчик»( этюд) Зима. Маленькая девочка,играя со снегом,потеряла варежку. У 
нее замерзли пальчики. Это увидел мальчик и надел ей свою рукавичку. 
Этюд выполняется детьми. Учитель задает вопрос: «Почему мальчик так сделал ?». 

«Телефон доверия» (упражнение). Учитель - в роли жертвы, а 2-3 учащихся - в роли 
дежурных у телефона доверия («абонент»- «консультант» не видят друг друга).Задача 
класса - выбрать наиболее эффективного консультанта. 

«Звоню 03» (этюд). 
1 этап. Учащиеся «звонят» по очереди в «Скорую помощь». Роль врача выполняет 
учитель,он задает вопросы. 
2 этап. Роль врача выполняют учащиеся- консультируют больного. 

«Кай и снежная Королева». Учащиеся должны ответить на вопросы о персонажах сказок и 
мультфильмов, нарушавших правила дорожного движения: Какое правило дорожного 
движения нарушил Кай ? Как он был наказан ?. 

«Консилиум». 
1 группа учащихся - специалисты по стрессам,связанным с учебой. 
2 группа - по стрессам,не связанным с учебой. Их задача - рассказать о наиболее 
типичных стрессовых ситуациях и способах помощи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Реализация 
 комплексной программы«Здоровье» 

 
 

Год Направления Реализация  Ответственные 

 
 

2010  год 
 

Об организации горячего питания учащихся и  
сотрудников школы и  контроля за  
деятельностью школьной столовой. 

Формирование у учащихся 
навыков здорового питания 

Т.Н. Седова 

 Внедрение  здоровьесберегающих  
технологий учителями начальной школы в  
учебную и внеучебную  деятельность.  
(элементы ИОСО) 

Создание условий для 
сохранения физического и 
психического здоровья 
школьников 

М.Н. Прохорова 

О состоянии здоровья обучающихся по  
результатам углубленного медицинского  
осмотра. Сравнительный анализ с  
результатами 2009- 2010 года. О задачах на  
2010-2011 учебный год. 

Мониторинг состояния 
здоровья 

Медицинские 
работники 

 
 
 
 
 

2011  год  
 

О совершенствовании материально- 
технической базы  учебно- воспитательного  
процесса для реализации комплексной  
программы «Здоровье» и перспективах  
развития школы. 

Создание условий для 
сохранения физического и 
психического здоровья 
школьников 

И.П. Башмакова 

Адаптация учащихся 1 и 5 классов к  
изменениям учебно- воспитательного  
процесса. 

Создание организационно-
содержательных условий 
для обеспечения успешной 
адаптации учащихся 

С.Н. Нуждина 

Организация работ по гигиеническому 
воспитанию детей и родителей 

Создание постоянной 
системы учебных циклов 
по пропоганде здорового 
образа жизни 

М.Е. Гущина 
Мед. работники 

 
 
 
2012 год  

Организация адресной помощи детям Адаптация детей в ОУ 
(усиление питания, 
психолого-педагогическая 
поддержка) 

С.Н. Нуждина 
Т.Н. Седова 

Переход ОУ на ИОСО Создание условий для 
сохранения физического и 
психического здоровья 
школьников 

Педколлектив 

2013 год 

Создание   Службы  здоровья 
образовательного учреждения.  

 

Организационная форма 
взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения 
по обеспечению условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья всех участников 
образовательного процесса, 
развития культуры здоровья и 
на ее основе формирования 
здорового образа жизни. 

Директор 

2014 год Переход на школу полного дня 

  



Перечень документации школьной столовой 
для контроля со стороны администрации 

и медицинских работников 
1. Броккеражный журнал (врач снимает пробу, расписывается). 

2. Журнал здоровья сотрудников столовой (расписываются сотрудники, врач^ 
3. Журнал остатков пищи (ведет заведующая производством). 
4. Журнал по технике безопасности (ведет заведующая производством). 
5. Журнал      учета      температур      холодильного      оборудования      (в< 

зав.производством). 

6. Журнал   приказа   белковой   продукции,   в   соответствии   с   ветеринар] 
свидетельством. 

7. Ежедневное меню. 
 

Школьная комиссия содействия реализации 
программы «Здоровье» 

 
1. Школьная комиссия содействует формированию здоровьесберегающей 

образовательной среды в учебное и внеучебное время, соблюдению санитарных 
норм. 

2. Школьная комиссия - проводник идей, содействующих созданию в школе 
атмосферы взаимоуважения и заботы. 

3. Школьная комиссия содействует привлечению родителей и общественности к 
созданию здоровьесберегающих условий образовательного и воспитательного 
процессов. 

4. Члены комиссии: 

 И.В. Кобылянская - председатель Управляющего совета 

 И.П. Башмакова, директор школы 

 Н.Н. Микешина, замдиректора по УВР 

 Е.В. Жандарова, замдиректора по АХЧ 

 Т.А. Гриц, учитель начальных классов 

 Е.В. Мушкарина, учитель биологии 

 М.В. Шниперова, врач школы 

 Т.Н. Седова, организатор питания 
 
 

 

 

 



 


