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Первый зам. директора по УП 
Г. А. Козлова 

ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
 «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ» 

В Послании к Федеральному собранию 5 
ноября 2008 года президент Д. Медведев говорил о 
создании новой школы в России, основанной на 
современных технологиях. Особенное внимание он 
уделил здоровьесбережению школьников, так как 
стране нужно умное и здоровое поколение. 

Проблема здоровья учащихся сейчас наиболее 
актуальна во всех школах, так как по статистике в 
первый класс поступают только 27%-28% условно 
здоровых детей. Поэтому в образовательных 
учреждениях ставят задачи по формированию 
здоровьесберегающей, здоровьеформирующей 
среды, а в «школах здоровья» и формирование 
витагенной среды. Понятие витагенность 
рассматривается как синоним жизнестойкости. 

Витагенная образовательная среда позволяет закреплять ценностные категории на 
основе сложившегося жизненного опыта. Эта задача школы заключается в создании 
условий раскрытия природно-энергетического потенциала учащихся, обретения ими 
личностного смысла в социализации и ценностного отношения к моделированию 
здорового образа жизни. 

Наша  школа «Самсон», завершив очередной этап своего развития, получила 
статус «Центр образования «школа здоровья». На базе нашей школы функционирует 
экспериментальная площадка МПГУ. Научно-исследовательская деятельность 
педагогического коллектива направлена на использование ресурсного подхода в 
образовательном процессе при формировании нравственно, духовно и физически 
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здоровой личности. В этом учебном году реализован 2-ой  этап научно-
экспериментальной  деятельности по развитию здоровьесберегающей среды, по 
обеспечению охраны здоровья и созданию благоприятных условий для 
самореализации личности, ЗОЖ. 

С 20 по 31 ноября 2008 года в школе проходил научно-практический семинар по 
теме: «Организация здоровьесберегающей деятельности в учебном процессе»,  в 
рамках которого было дано 25  открытых уроков нашими лучшими педагогами 
школы. 

На  всех абсолютно уроках была создана психологически комфортная 
обстановка, «ситуация успеха» для каждого ребёнка, организована частая смена 
видов деятельности. Но каждый урок имел свою неповторимость, которая 
характеризует творческий подход к своей работе  каждого учителя. 

 

 

Музыкальное занятие в группе 0/4а 
дошкольного центра провела учитель 
Филинская Т. А. по  теме: «Умеют ли наши 
ручки танцевать». Разнообразие видов 
деятельности, созданный эмоциональный 
настрой позволил педагогу решить задачи 
урока по равитию ассоциативного   
мышления 

 

Учитель географии Супонина Н. С. 
На уроке по теме: «Электроэнергетика» в 9 
классе развивала у учащихся умение 
самостоятельно добывать знания. 
Представленный для размышления 
большой раздаточный материал, 
подробный инструктаж, работа в группах 
способствовали организации совместного 
проектирования, учащиеся обсуждали 
информационный материал внутри группы, 
размышляли  и анализировали свою 
деятельность. 
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Широкое применение здоровье-
сберегающих технологий продемонстри-
ровала на уроке окружающего мира в 1 а 
классе учитель Михейкина Н. К., по теме: 
«Деревья, кустарники, травы». Дети 
помимо физкультминутки много 
двигались, благодаря экскурсии в музей 
хлеба и организованной на уроке 
исследовательской  деятельности 
учащихся. 

 

Костюк В. В.  дала открытый урок по 
литературе в 7а классе по теме: «Отрывок 
из поэмы А. С. Пушкина «Медный 
всадник». Используя презентацию, 
учителю удалось создать эмоциональный 
настрой, включив воображение учащихся 
во время виртуального путешествия по 
Петербургу. Во время урока осуществлялся 
персонализированный подход, 
учитывались индивидуальные особенности 
детей, была создана ситуация успеха для 
каждого ребёнка. 

 

Необычный урок дала учитель 
английского языка Костёлова Л. Т. В 8а 
классе по теме: «Здоровье и учёба», на 
котором звучало много пословиц и 
поговорок о ЗОЖ. Учащийся 11а класса 
Столяров Илья в качестве больного 
пришёл на консилиум врачей, где ему 
давали советы, как изменить образ жизни, 
чтобы быть здоровым. Всех угощали 
витаминным чаем, объясняя, зачем нужны 
витамины. 
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На уроке обучения грамоте в 1б 
классе по теме: «Чтение слов с буквой Й» 
учитель Коренева Н. А.закрепление 
материала построила на чередовании 
различных видов деятельности. Дети 
работали у доски, рассыпались как 
«бусинки» по классу, выбирая удобное для 
каждого место выполнения задания. 

 

Урок ИЗО в 1а классе дала учитель 
Логинова С. А. по теме: «Изображение 
бабочек.» Много внимания уделено 
развитию у учащихся воображения. Был 
создан эмоциональный настрой (звучала 
музыка, использовано много наглядности). 
Была представлена коллекция бабочек. В 
гостях у детей были мастера постройки, 
изображения и украшения. Игровые 
моменты и учет возрастных особенностей 
детей позволили учителю сделать урок 
увлекательным. Познавательные 
физкультминутки (рисование в воздухе, 
рисование двумя руками) являются 
отличительной особенностью уроков ИЗО. 

 

Урок музыки в 4а классе учителя 
Волленберг Л. Г. «Музыкальное путешест-
вие в Италию». С первой минуты урока 
создаётся психологически комфортная 
обстановка. Учитель поёт приветствие 
детям: «Мои дорогие дети, я рада нашей 
встрече». Учащиеся на поезде едут в 
Италию и поют. На уроке проводится 
арттерапия (дирижируют, танцуют, поют) 
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Карташова Г. В. в 6а классе провела 
мини-семинар «Арифметический 
треугольник Паскаля». Урок начался с 
геометрической физкультурной разминки. 
Организована ролевая игра (докладчик, 
содокладчик, учитель-провокатор). В роли 
ассистента был Егор Губернаторов, 
который помогал учителю во всём и даже 
следил за проветриванием в классе. На 
уроке проводилась зарядка для глаз. 
Учащиеся много двигались (работали у 
доски, у стенда, у граф. проектора). 
Обучение проходило с увлечением. 

 

На уроке английского языка в 9а 
классе учитель Мишнева Е. К. по теме: 
«Путешествие» через содержание учебного 
материала организовала работу по 
формированию ЗОЖ. Учащиеся ведут 
портфолио своих достижений в овладении 
английским языком. 

 

Урок русского языка в 5а классе 
учитель Тумасова И. В. проводила по теме: 
«Простое предложение». Каждый 
учащийся имел маршрутный лис туриста. 
Учащиеся с помощью инструктора-учителя 
преодолевали в пути различные 
препятствия. Создавались игровые 
ситуации. Учащиеся представляли себя 
членами предложения. На уроке была 
частая смена видов деятельности. 
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В 3б классе (учитель Степаненко 
М.Ю.) проводился урок «Части речи» 
Настрой урока задан девизом: «Хочешь 
грамотным быть – учись думать и 
мыслить» Речь учителя тихая, спокойная. 
Урок проникнут  доброжелательным 
отношением педагога к каждому ребёнку. 
Дети учились дружно работать в группе. 
Физкультминутка проводилась в 
стихотворной форме и была связана по 
содержанию с темой урока. 

 

На уроке немецкого языка в 4а классе 
по теме: «Хобби. Глаголы действия» 
(учитель Хохлова И. В.) дети активно 
работали на протяжении всего урока, 
благодаря частой смене видов 
деятельности, своевременной 
физкультминутке, созданию игровых 
ситуаций. 

 

На уроке французского языка учитель 
Дрозд Е.А.  в 5-ом классе формировала у 
учащихся позитивное отношение к своему 
здоровью. Проводилась физкультминутка и 
минута отдыха (дети положили голову на 
парту, закрыли глаза). Многообразие видов 
работ позволило учителю организовать 
активную деятельность учащихся на уроке. 
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В группе 0/4б на занятие 
художественного труда, который 
проводила педагог-воспитатель  Харченко 
О.С., в гости к ребятам «пришли» фрукты. 
Ребята вырезали овощи и фрукты, 
собирали витаминную корзину, читали 
стихи, давали советы, угощали гостей 
фруктами. 

 

Урок биологии в 7а классе (учитель 
Чижова С. В.). Тема: «Отдел моховидные. 
Особенности строения и жизнеде-
ятельности». Содержание изучаемого 
материала работало на формирование 
ЗОЖ, говорили о практическом 
применении мха в медицине. 

 

В 3а классе учитель Касьян Н. Р. 
проводила урок чтения по теме: «Басня 
Крылова: Кукушка и петух». Был 
представлен маленький литературный 
концерт. Проводилась физкультминутка и 
гимнастика для глаз. 
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Урок здоровья в 4а классе проводила 
Нарваткина Н. А. по теме: «Злой 
волшебник табак» На уроке проводилась 
профилактика вредных привычек, 
формировалось отрицательное отношение 
к табакокурению. На уроке использовался 
мультимедийный проектор (показывалась 
презентация по данной теме), был включён 
метроном (за 7 секунд на Земле умирают 
13 человек от курения). Была 
инсценирована сказка С. Михалкова «Как 
медведь нашёл кисет с табаком» 

 

На занятии в группе 0/5б в 
дошкольном центре воспитатель Ашенкова 
М.Ю. проводила занятие по теме: «Уж 
небо осенью дышало». Занятие начиналось 
с рассказа «Времена года» под музыку 
Чайковского П.И. Проводились физкульт-
минутки (дети гуляли по лесной полянке, 
кружились как листочки, дышали осенним 
воздухом). Была организована пауза-
релаксация. 

 

Урок здоровья во 2б классе 
воспитатель Юдакова С. В. проводила по 
теме: «Дорожные знаки» на уроке 
проводилась игра «Регулировщик». Это 
способствовало формированию у учащихся 
безопасного поведения на дороге. В конце 
урока каждый ученик получил 
«удостоверение пешехода» 
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Здоровьесбережению и укреплению 
здоровья учащихся способствовали уроки 
физкультуры, плавания и аэробики, 
которые провели Зайцева Л. А., Чебан В. 
И., Поликарпова И. В., Каратеева В. С. 

 

 
В работе научно-практического семинара приняли участие все педагоги школы. 

После открытых мероприятий проведены круглые столы, на которых учителя 
анализировали учебные занятия, делились опытом работы, представляли презентации 
своих педагогических находок по организации здоровьесберегающей деятельности в 
образовательном процессе. 


