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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой проекта «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок» являются:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 

6. Концепция  модернизации  российского  образования на период до 2020 года 

7. Приоритетный национальный проект «Образование» 

8. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы утв. 

Распоряжением Распоряжении Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р 

9. Концепция художественного образования в Российской Федерации до 2021 года 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 2014-2017, 2018-2020 гг. 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

13. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ 

государственной культурной политики" 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования  

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования 

и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 



различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Обоснование актуальности проекта 

Следует отметить, что проблема сохранения и укрепления здоровья детей, 

обучающихся и населения, формирования у них культуры здоровья – одна из самых 

актуальных на сегодняшней день в России. Она имеет стратегический характер, поскольку 

снижение духовного и физического потенциала нации ведет к ослаблению ресурса 

экономического развития страны и утрате национальной безопасности. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития одним из 

приоритетов государственной политики является сохранение и укрепление здоровья 

населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и 

доступности медицинской помощи населению. Федеральным законом "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации «установлен приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья. Сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности 

активной творческой жизни, снижение уровня заболеваемости, улучшение качества жизни во 

многом зависят от формирования у обучающихся мотивации и создания условий к ведению 

здорового образа жизни. Всемирной организацией здравоохранения выявлены 

потенциальные возможности образования как решающего фактора, способного влиять на 

уровень здоровья подрастающего поколения (02.05.2012). 

По статистике, в нозологической структуре заболеваемости детского населения пять 

первых ранговых мест принадлежат заболеваниям органов дыхания, пищеварительной 

системы, нарушениям слухам и зрения, а также последствиям травматизма. 

Президент Российской Федерации, Правительство страны, отдельные регионы 

выделяют значительные финансовые средства на развитие здравоохранения и сохранения 

здоровья населения, в том числе, на здоровье обучающихся. К сожалению, динамика 

положительного изменения здоровья обучающихся в целом не наблюдается. По данным 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Российской академии медицинских наук, состояние 

здоровья современных школьников за период обучения в основной школе ухудшается. Так 

количество абсолютно здоровых школьников снизилось с 4,3% до 0,7%; численность 

учащихся, имеющих только функциональное отклонения (II группа здоровья), уменьшилось 

с 44,5% до 32,8%. Возросло количество детей страдающих хроническими заболеваниями в 

стадии компенсации (III группа здоровья) с 51,3% до 62,5% и хроническими болезнями в 

стадии субкомпенсации (IV группа здоровья) с 0 до 4% и т.д. 

Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании уважительного 

отношения к здоровью необходимо начинать с раннего детства. По мнению специалистов–

медиков, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. Почему это происходит? 



Видимо, все дело в том, что взрослые ошибочно считают: для ребенка самое важное – это 

хорошо учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя болит голова, если твой организм 

ослаблен болезнью и леностью? 

Государству нужны современные, инициативные, успешные, коммуникабельные, а 

самое главное здоровые молодые люди, поэтому перед образованием  стоит непростая задача 

получить таких выпускников.  

При разработке проекта мы исходили из имеющихся сведений о фактическом 

состоянии здоровья обучающихся,  о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных 

достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

В нашем учреждении достаточное количество пропусков учебных занятий из-за 

болезней. Большее количество пропусков приходится на те периоды, когда происходит рост 

сезонных заболеваний. Основные виды заболеваний детей и подростков, по причине 

которых они совершили пропуски: ОРВИ, ангина, бронхит, ринофарингит и др.  

Если посмотреть на распределение по группам здоровья, то можно сделать вывод, что 

почти 75% обучающихся имеет II группу здоровья. 

Велик процент обучающихся с нарушениями зрения - 32%, а с нарушениями осанки 

каждый четвертый.    

Все это, мы считаем достаточным основанием для разработки и реализации проекта, 

т.к. здоровье детей и подростков – залог успешного обучения. 

В МБОУ ДОД «Доме детского творчества № 2» имеется кадровый потенциал 

администрации, педагогов, психолога. В этих условиях реализация проекта «Здоровый 

ребёнок – успешный ребёнок», ориентированного на оптимизацию, организацию и 

реализацию здоровьесберегающего образовательного процесса, весьма актуальна. 

 

Целевая аудитория проекта 

 Обучающиеся; 

 Педагоги; 

 Родители; 

 Классные руководители; 

 Психолог; 

 Социальные партнеры  

 

Цель: 

Разработка модели оптимизации образовательного процесса, создающего условия для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся, педагогов, родителей.  



Задачи для педагогов:  

 Создать оптимальные гигиенические и психологические условия для образовательной 

деятельности всех участников образовательного процесса, направленные на 

здоровьесбережение; 

 Создать условия для укрепления психологического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 Разработать системный мониторинг, позволяющий отследить состояние здоровья и уровень 

культуры здорового образа жизни; 

 Расширить компетентность обучающихся, педагогов и родителей в вопросах здоровья и 

здоровьесберегающих технологий;  

 Выявить уровень готовности педагогов к обеспечению паритета образованности и здоровья 

обучающихся; 

 Обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области 

современных здоровьесберегающих технологий; 

 Создать условия материально - технического обеспечения для реализации 

здоровьесберегающих технологий и методов обучения детей и подростков; 

 Транслировать педагогический опыт по формированию культуры здоровья у обучающихся и 

педагогов. 

Задачи для обучающихся:  

 Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей, подростков (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 



 Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Формирование мотивации к здоровому образу жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни у обучающихся (с этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы в дополнительных образовательных 

программах, их содержание направлено на обсуждение проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом). 

 Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

 Повышение социальной успешности обучающихся за счет формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Повышение качества образования в условиях МБОУ ДОД «ДДТ № 2» (использовать 

показатели развития, сохранения и укрепления здоровья обучающихся при оценке 

результативности деятельности учреждения и рассматривать их как основные индикаторы 

качества образования). 

 МБОУ ДОД «ДДТ № 2» становится информационным центром для школ Железнодорожного 

района по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Содержание и технологическое обеспечение проекта 

Здоровьесберегающие технологии не являются альтернативой всем другим 

педагогическим технологиям. Главное их отличие в том, что они реализуют приоритет 

заботы о здоровье обучающихся и педагогов в конструктивной деятельности.  

Вот именно поэтому этот проект направлен на создание и внедрение комплекса 

различных мероприятий, которые позволят повысить и сохранить здоровье обучающихся, 

сформировать культуру здорового образа жизни. 



В концепции художественного образования в Российской Федерации среди многих 

обозначены следующие задачи:  

– использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях 

коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей, подростков и других 

групп населения посредством внедрения современных методик арт-терапии;  

– привлечение ресурсов художественного образования в целях социально-культурной 

адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения. 

 

Проект состоит из 4 этапов и рассчитан на 1 год (2015 – 2016) 

 

Первый этап проекта «Информационно – диагностический» направлен на 

формирование банка данных о состоянии здоровья обучающихся, изучение нормативно-

правовой литературы для успешной реализации проекта, проведение мониторинга для 

выявления социальных запросов участников образовательного процесса. 

Второй этап «Организационно – подготовительный» направлен формирование 

творческих групп педагогов, родителей и планирования эффективной деятельности по 

реализации данного проекта. 

Третий этап «Практико – введенческий» является основным, преобразующим 

этапом реализации проекта. 

Для эффективной реализации данного этапа и всего проекта в целом, необходимо 

разработать идеи, план здоровьесберегающих и здоровьесозидающих мероприятий: 

1. Корректировка дополнительных образовательных программ (содержание 

ориентировано на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся). 

2. Разработка физкультминуток в течение учебного дня на каждом занятии. 

3.  Просветительская работа методистом и педагогами. 

4. Организация и проведение дней здоровья. 

5. Проведение психологических тренингов. 

6. Организация и проведение творческих проектов, воспитательных мероприятий, 

направленных на сохранение и формирование здоровья, и пропаганду здорового образа 

жизни («В здоровом теле – здоровый дух», «Скажем полезным привычкам – Да», конкурсы 

рисунков на данную тематику, смотры – конкурсы на лучшее состояние кабинета и др.). 

Особое внимание необходимо уделить рациональной организации  

образовательной деятельности обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 



эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной нагрузки. В учебном процессе педагоги 

применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Дополнительные образовательные программы МБОУ ДОД 

«ДДТ № 2» включают в содержание материал для регулярного проведения ребёнком 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

работы на конкретном занятии, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином творческом объединении. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание программ  имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

обучающимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. Учтены психологические и возрастные особенности обучающихся, 

различные учебные возможности детей и подростков. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в содержание занятий включены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей дошкольного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной у подростков. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в творческих объединениях 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного характера; 



 организацию часа активных движений (динамической паузы). 

Четвертый «Рефлексивно – обобщающий» этап является заключительным и 

направлен на подведение итогов и выявление эффективности или неэффективности данного 

проекта. 

Социальные эффекты от реализации проекта 

 Развитие в ДДТ № 2 здоровьесберегающей образовательной среды даёт возможность создать 

новый имидж учреждения: как современного образовательного заведения, действующего и 

развивающегося в условиях здорового общества, а это в свою очередь должно увеличить 

социальный спрос на МБОУ «ДДТ № 2» со стороны обучающихся и родителей, 

использующих современные информационные ресурсы. 

 Развитие взаимодействия семьи и МБОУ ДОД «ДДТ № 2» в целях укрепления, поддержания 

здоровья детей и подростков и пропаганды здорового образа жизни. 

 Развитие взаимодействия ДДТ № 2 и социальных партнеров. 

 

Перспективы развития проекта 

При эффективном апробировании данного проекта возможно распространение 

данных, опыта, методик, технологий, использованных в рамках реализации проекта среди 

школ Железнодорожного района. Любой учитель может взять за основу реализации 

здоровьесберегающей технологии опыт реализации данного проекта. 

Возможно провести конференцию: «Формирование культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у обучающихся, родителей, педагогов». Круглые столы по следующим 

проблемам: 

 «Правовые аспекты сохранения и укрепления здоровья у обучающихся». 

 «Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность в условиях 

внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных 

организациях». 

 «Мониторинг состояния здоровья обучающихся в образовательных организациях». 

 «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях». 

 «Организация здоровьесберегающей деятельности детей дошкольного возраста». 

Описание источников необходимых ресурсов 

Реализация данного проекта основана на образовательных, кадровых, материально-

технических ресурсах МБОУ ДОД «ДДТ № 2». Также возможно привлечение ресурсов 

социальных партнеров. Также возможно обращение за спонсорской поддержкой к Совету 

предпринимателей. 



 

Поэтапный план реализации проекта 

  

 

№ 

Мероприятие, деятельность Срок 

проведе- 

ния 

Кратное описание 

мероприятия, деятельности 

1 этап. Информационно – диагностический  

1 

 

Анализ состояния здоровья 

обучающихся, выявление 

затруднений, определение проблем. 

октябрь, 

ноябрь 

2015 г. 

Составить базу данных 

состояния здоровья 

обучающихся (педагогический 

мониторинг). 

2 

 

 

 

Изучение специальной литературы, 

нормативно-правовой базы и СанПин 

по организации 

«здоровьеукрепляющего» 

образовательного процесса. 

октябрь - 

декабрь 

2015 г. 

 

3 

 

 

 

Изучение запросов родителей и 

обучающихся по организации 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и 

формирования культуры здорового 

образа жизни. 

ноябрь, 

декабрь 

2015 г. 

Разработка и проведение 

анкетирования среди 

обучающихся и их родителей. 

Проведение родительских 

собраний. 

2 этап. Организационно – подготовительный  

 

4 

Формулирование целей, задач и 

ожидаемых результатов в проекте. 

январь 

2016 г. 

 

5 Формирование творческих групп 

педагогов. 

январь 

2016 г. 

 

6 

 

 

Формирование творческих групп 

родителей. 

январь 

2016 г. 

Выявить заинтересованных 

родителей, желающих 

участвовать в реализации 

проекта. 

3 этап. Практико – введенческий  

7 Реализация основных идей 

(программ), плана 

здоровьесберегающих мероприятий. 

На 

протяже- 

нии всего 

этапа 

Проведение запланированных 

мероприятий. 



8 Внедрение инновационных форм в  

проведение массовых спортивных 

мероприятий, дней здоровья. 

На 

протяже- 

нии всего 

этапа 

Организовывать и проводить 

спортивные мероприятия, дни 

здоровья в новых формах, не 

реже 3 раз в год. 

9 Разработка и внедрение системы 

инновационных средств и форм 

оздоровительной физической 

культуры на занятиях. 

На 

протяже- 

нии всего 

этапа 

Внедрить систему 

инновационных средств и форм 

оздоровительной физической 

культуры на занятиях. 

10 Развитие взаимодействия ДДТ № 2 с 

социальными партнерами, с целью 

повышения эффективности работы, 

направленной на укрепление и 

развитие здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

На 

протяже- 

нии всего 

этапа 

Привлекать социальных 

партнеров к реализации 

проекта. 

11 Осуществление промежуточного 

контроля по реализации проекта. 

февраль 

2016 г. 

Контролировать процесс 

реализации проекта 

4 этап. Рефлексивно – обобщающий  

12 Осуществление итогового 

мониторинга состояния здоровья 

обучающихся. 

май-июнь 

2016 г. 

Выявить динамику состояния 

здоровья обучающихся. 

13 Подведение итогов и системное 

осмысление результатов реализации 

проекта на семинарах, 

конференциях, представление 

накопленного опыта. 

июнь  

2016 г. 

Разработать пакет 

аналитических материалов по 

реализации проекта. 

 


