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Приложение 2.4. 

Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих педагогических 

технологий в образовательном процессе  

Забота о человеческом здоровье, тем более о здоровье ребёнка — это, прежде всего, 

забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества.  

(Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский — М.: Просвещение, 

1979).  

 

Проблема здоровья и здорового образа жизни в современном обществе стала главной и 

приоритетной задачей в укреплении здоровья и гармоничного развития личности 

обучающихся.  В ГБОУ школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга проблема 

здоровья учащихся сегодня актуальна как никогда. Педагоги образовательного учреждения 

используют множество технологий и методов для сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. В рамках реализации ФГОС в разделе 

здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Здоровьесберегающие технологии представляют целостную систему, в которой 

ведущую роль играют педагоги, освоившие и осваивающие основы культуры здоровья, 

стремящиеся к самосовершенствованию в этом направлении. Здоровьесберегающие 

технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые 

на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 

факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. 

Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих 

отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через 

постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его 

саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление 

самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, 

формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 
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Современная система образования охватывает все социальные сферы жизни 

обучающихся и оказывает огромное влияние на их физическое и психологическое развитие.  

Именно поэтому так важна полноценная реализация здоровье-сберегающих 

технологий в рамках учебно-воспитательного процесса в рамках ФГОС. 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга созданы все 

условия здоровьесберегающего и здоровьесозидающего характера образовательного 

процесса: 

 среда, благоприятно влияющая на здоровье и формирование здорового образа жизни 

обучающихся; 

 условия для формирования знаний о здоровье: факторов, благоприятно 

воздействующих на здоровье; значения здоровья для успешной учебной и профессиональной 

деятельности; потребности и заботы о здоровье обучающихся; 

  наличие режима в соответствии с требованиями СанПиН; 

 обучение самоконтролю, самооценке, взаимооценке, саморегуляции здоровья; 

 созданы условия с учётом индивидуальных, возрастных особенностей физического и 

психического здоровья обучающихся; 

 учтены взаимосвязи компонентов здоровья, принципов здорового образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной), представлений об ответственности за своё 

здоровье и других людей; 

  созданы условия, способствующие повышению иммунитета; 

 используются методы для самовоспитания привычек здорового образа жизни; 

  используются методы, направленные на умение осуществлять саморегуляцию в 

различных видах деятельности, а также в кризисных ситуациях; 

 созданы условия для развития умений самонаблюдения за своим здоровьем; 

 созданы условия для обучения знаниям о негативном влиянии на здоровье вредных 

привычек; 

 организуется работа по умениям противостоять вредным привычкам, владению 

знаниями об основах рационного питания; 

 организуется работа по обучению навыкам соблюдения принципов здорового 

питания; 

 организуется работа по обучению знаниям о благотворном влиянии физической 

культуры и спорта на здоровье; 

 созданы условия для развития навыков самооздоровления; 
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 проводится работа по вовлечению родителей, законных представителей, учащихся в 

активную работу по формированию здорового образа жизни (организация мероприятий). 

 проводится работа по достижению внутренней гармонии с окружающем миром; 

 организуются уроки здоровья; 

 организуются тематические недели (недели ЗОЖ, ОБЖ, экологии); 

 созданы все условия для проведения внеурочной деятельности, занятий ОДОД; 

 проводится организация медицинской профилактики простудных и вирусных 

заболеваний; 

 организована педагогическая деятельность, направленная на деятельность, 

обеспечения личностного комфорта для каждого обучающегося, формирование 

положительной самооценки, самореализацию обучающихся, создание ситуации успеха; 

 организована педагогическая деятельность, направленная на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым ребенком; 

 осуществляется физическое воспитание обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, активное включение в разнообразные виды урочной и внеурочной деятельности; 

 организовано рациональное питание с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи; 

 созданы условия для проведения спортивно оздоровительных мероприятий, 

активного отдыха на свежем воздухе, закаливания, музыкотерапии, сказкотерапии и т.д.; 

  созданы все условия для адаптации обучающихся; работы психолога по 

стрессоустойчивости, предупреждения последствий стресса; наличие спальни для 

обучающихся 1-х классов, посещающих ГПД; наличие сенсорной комнаты; организация 

ступенчатой системы в адаптационный период; проведение динамических пауз (1-е классы); 

 созданы все условия для соблюдения двигательного режима; 

 созданы все условия для «Доступной среды» в образовательном пространстве школы; 

 организована педагогическая деятельность с использованием здоровье сберегающих 

технологий и методов: 

1. нетрадиционные формы проведения уроков: игровые ситуации на уроках, разные 

формы уроков (КВН, викторины, сказки, игры, экскурсии, квесты); драматизация диалогов с 

движениями, инсценированные; использование наглядности, информационно 

коммуникативных технологий; занимательные упражнения; фантазирование; задания 

творческого характера; 
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2. чередование различных видов учебной деятельности: опрос обучающихся, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, самостоятельная работа, работа в парах, работа в группах, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение задач; 

3. методы активизации инициативы: метод свободного выбора (беседа, свобода 

творчества, выбор действия, выбор способа действия); активные методы (обучение действием, 

обсуждение в группах, исследователь, ученик в роли учитель, деловая игра, дискуссия); 

методы, направленные на самопознание, саморазвитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки); внимание каждому ученику; 

4. оздоровительные минутки на уроках: физкультминутки с учётом состава 

упражнений (упражнения по формированию осанки, укрепления мышц рук, расслабление 

кистей рук, массаж пальцев перед письмом (пальчиковая гимнастика), отдых позвоночника,  

упражнения для ног, релаксационные упражнения для мимики лица, потягивание, 

массаж области груди, лица, рук, ног, психогимнастика, дыхательная гимнастика, 

предупреждение утомления глаз, минутки релаксации; 

5. эмоциональный климат на уроке: эмоциональная мотивация в начале урока; 

создание ситуации успеха; 

6. экологическое пространство: санитарно-гигиенические условия в кабинетах 

(температура и свежесть воздуха); озеленение кабинетов; освящение кабинетов, доски; 

полифункциональность и трансформируемость пространства кабинетов;   

7. мотивация учебной деятельности: внешняя (оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный метод); внутренняя (стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу); 

8. взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт 

— напряжение, сотрудничество — авторитарность, учет возрастных особенностей); ученик — 

ученик (сотрудничество — соперничество, дружелюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — безразличие); 

9. эмоциональная разрядка: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная кар-

тинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, четверостишие; 

В ГБОУ школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга созданы все условия для 

использования и реализации здоровьесбнрегающих и здоровьесозидающих технологий в 

образовательном процессе. Материально техническая база образовательного учреждения 

включает в себя:  

- 2 спортивных зала: с полным оснащением: стенки гимнастические- 30 шт.; мяч для 

футбола- 60 шт.; мяч для пионербола- 30 шт; оборудование для занятий физкультурой, 
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гимнастикой, лёгкой атлетикой, (тренажёры, планка для прыжков)-60 комплектов; набор для 

занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой содержит: хоккей с мячом (набор) - 6 

наборов; мини теннис (компл: 2 ракетки+3 шарика) - 4 комплекта; фрисби (летающая тарелка) 

(шт) – 8; игра "Кольцеброс" (компл) – 4; городки пластик. (компл) – 4; кегли (компл) – 4; конус 

сигнальный малый размером 20 см - 20 штук; конус - высота конуса 350 миллиметров, размер 

основания 240х240 миллиметров. Количество отверстий на конусе 18 штук. Количество 

конусов в наборе - 8 штук.; втулка для конуса (шт) – 8; мяч детский пластизолевый диаметр 

12 см - 8 штук; мяч детский пластизолевый диаметр 20 см - 8 штук; мяч поролоновый диаметр 

10 см - 20 штук; мяч поролоновый диаметр 25 см - 9 штук; мишень дартс детская (на липучке) 

(комплект: мишень+2 мячика) - 4 комплекта; палка гимнастическая 110 см (шт.) - 16 ; скакалка 

260 см резиновая (шт.) – 30 шт;  "Удочка" (шт.) – 2; жилетки двух цветов - 40 шт.; лента для 

разметки площадок (рулон) – 2; сумка для инвентаря (шт.) – 2; набор для занятий 

физкультурой 2 шт: включает в себя следующие изделия: флаг расцвечивания - цвет белый и 

синий, и красный, древко изготовлено из пластика, длиной 150 см в количестве 44 штук; 

кронштейн для флага настенный в количестве 44 штук; лента для разметки размером 33х50мм 

в количестве 6 штук; мегафон с выносным микрофоном и дальностью действия 550 метров - 2 

шт.; волчатник длиной 100 п/м -  2шт.; баннер приветствия на металлическом каркасе 4шт.; 

информационный стенд 2шт; манишка судейская 8 шт.; сумка-баул для комплекта 2шт. 

Инвентарь тренировочный для зимних видов спорта- 180 комплектов, в комплект входит: 

лыжи, крепления и палки. Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом-60 шт; Инвентарь 

для игры в настольный теннис: игровое поле 4 шт, комплект для настольного тенниса- 20 шт; 

бревно гимнастическое- 4 шт; скакалки-40 шт; обручи пластиковые -60 шт; комплект из шорт 

и футболки – 50 шт; перчатки вратарские- 8 пары и др;  

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение    
средняя общеобразовательная школа №632 приморского района Санкт-Петербурга 

  

  

 

- спортивный зал для тхэкондо с полным оснащением; 

  

 

- 3 бассейна (бассейна (2 больших – 4 дорожки по 25 метров) и малый (для младших 

школьников: с полным оснащением: (инвентарь водный тренировочный (доски-40 шт; диски- 

48 комплекта, жилет страховочный- 40 шт; круг надувной -40 шт; тренировочные ласты -30 

пар; мячи для использования в воде -20 шт; мячи для водного поло- 20 шт; нулдсы -100 шт; 

мягкие нарукавники- 20 пар; ворота водные – 4 шт., приспособление для фиксации пловца – 

10 шт., и др.) 
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- 2 хореографических зала с полным оснащением; 
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-2 пришкольных спортивных стадиона с беговыми дорожками, спортивными и 

игровыми площадками,) 

 

Корпус №1 

Суздальское шоссе, 

дом 28, корпус 3, 

строение 1 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение    
средняя общеобразовательная школа №632 приморского района Санкт-Петербурга 

 

Корпус №2 набережная 

реки Каменки, дом 17, 

корпус 3, строение 1 

 

 

-большая уличная благоустроенная территория с наличием озеленения позволяющая 

проводить уличные мероприятия, направленные на оздоровление обучающихся (игры, 

соревнования, слёты, праздничные мероприятия, квесты); теплица для реализации проектной 

и исследовательской деятельности по биологии.); 
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-спальная комната для ГПД; 

 

- 2 актовых зала с полным оснащением и оборудованием; 

  

- 2 обеденных зала 
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- 2 медиатеки, 2 библиотеки с коворкинг-зонами; 

-наличие аппаратов для дезинфекции рук и термометрии; 

- создание условий для реализации программы «Доступная среда»; 
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- наличие просторных классов, рекреаций, зон уединения. 
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