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СПОРТ В ШКОЛУ 

Реализация национального проекта  
«Здоровье» в Российской Федерации 

Начало проекта: 2006 год 
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В современном обществе ЗДОРОВЬЕ рассматривается как 

социальное свойство личности, качественный и количественный 

уровень которого обеспечивает человеку конкурентоспособность, 

благополучие семьи, профессиональный рост. 

 



  

В современном обществе     УСПЕХ      рассматривается как 

социальное свойство личности, качественный и количественный 

уровень которого обеспечивает человеку конкурентоспособность, 

благополучие семьи, профессиональный рост. 

 



Основная идея 

  

В современном обществе ЗДОРОВЬЕ = УСПЕХ рассматривается как 

социальное свойство личности, качественный и количественный 

уровень которого обеспечивает человеку конкурентоспособность, 

благополучие семьи, профессиональный рост 

 



Цель: 

создать мотивационное поле  

для развития  

здоровьеформирующей сознательности  

детей и взрослых 

 

 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 7 классов, педагоги, 

родители. 

 
 



Задачи: 

Повышение профессиональной компетентности 
учителей в области проектной деятельности по 
здоровьесбережению 

Повышение компетентности обучающихся по 
сохранению собственного здоровья 

Уменьшение непродуктивных педагогических 
стрессов 

Пропаганда здорового образа жизни                  и 
распространение знаний в области здоровья      в 
обществе  



Инструменты: 

Проектный совет 

Создание отряда ВОЗ 
(внутренняя охрана здоровья) 

Отряд оказания первой медицинской 

помощи при возникновении 

физической  

и психологической  опасности 

Методический 

«терренкур» 
Повышение профессиональной 

компетентности 



Методический «терренкур» 
Повышение профессиональной компетентности 

Терренкур-пешая прогулка по специально разработанным маршрутам, дозированная по расстоянию, углу 

наклона местности и темпу ходьбы.  

Т.О., методический терренкур – повышение педагогических компетенций педагогов по темам 

здоровьесбережения. Для каждого педагога разрабатывается индивидуальный образовательный «пеший» 

маршрут, включающий обращения к мастеру –проводнику. 

Стоянка № 1.  «Компас личности» 

Диагностика, деление на целевые группы  

(проверка рюкзаков, сбор снаряжения, выбор проводников) 

Стоянка № 2. «Карта-ориентир» 

 Разработка ИОМ для каждого педагога (разработка 
маршрутных листов) 

Стоянка № 3. «Узлы теории» 

 Выдача теоретического материала  
(привал на обед, поглощение знаний) 

Стоянка № 4. «Гостевая» 

Выдача практического материала с привлечением 
эксперта 

Стоянка № 5. «Переправа» 

Актуализация приобретённых знаний в разных формах: 

тестирование, презентации, мастер-классы, мини-

проекты, квесты, открытые уроки… 

 

 

Стоянка № 6. «Контрольная точка» 

Презентация разработанной модели оздоровления 

обучающихся своего класса 

 



Название молодежного проекта. Ф.И.О.  

Модуль 1  

Основные принципы здоровьесбережения 

Модуль 2  

Правильная организация рабочего пространства как один из факторов здоровьесбережения 

Модуль 3  

Организация учебного процесса с позиции здоровьесбережения 

Модуль 4  

Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе обучения как 

фактор здоровьесбережения 

Модуль 5  

Здоровьесберегающая аптечка 

Модуль 6  

Формы и методы: 

 воспитания у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению; 

 формирования представления о здоровье как ценности; 

 мотивации на ведение здорового образа жизни 

Модуль 7  

Программа здоровьесбережения 



Методический «терренкур» 
Повышение профессиональной компетентности 

Терренкур-пешая прогулка по специально разработанным маршрутам, дозированная по расстоянию, углу 

наклона местности и темпу ходьбы.  

Т.О., методический терренкур – повышение педагогических компетенций педагогов по темам 

здоровьесбережения. Для каждого педагога разрабатывается индивидуальный образовательный «пеший» 

маршрут, включающий обращения к мастеру –проводнику. 

Стоянка № 1.  «Компас личности» 

Диагностика, деление на целевые группы  

(проверка рюкзаков, сбор снаряжения, выбор проводников) 

Стоянка № 2. «Карта-ориентир» 

 Разработка ИОМ для каждого педагога (разработка 
маршрутных листов) 

Стоянка № 3. «Узлы теории» 

 Выдача теоретического материала  
(привал на обед, поглощение знаний) 

Стоянка № 4. «Гостевая» 

Выдача практического материала с привлечением 
эксперта 

Стоянка № 5. «Переправа» 

Актуализация приобретённых знаний в разных формах: 

тестирование, презентации, мастер-классы, мини-

проекты, квесты, открытые уроки… 

 

 

Стоянка № 6. «Контрольная точка» 

Презентация разработанной модели оздоровления 

обучающихся своего класса 

 



Создание отряда ВОЗ 
(внутренняя охрана здоровья) 

Отряд оказания первой медицинской помощи при возникновении физической  

и психологической  опасности 

Комплексно-тематическое  

планирование 

• Я и школа 

• Я и пприрода 

• Я и дом 

• Я и город 

Направления,  

реализуемые в контексте каждой темы 

• Оказание первой медицинской помощи 

• Действия в чрезвычайных ситуациях 

• Прикладная физическая культура 

• Психологическая подготовка 

• Принципы ЗОЖ 

УЧАСТНИКИ: ученики, родители, педагоги 7-классов. 

МАСТЕРА: учитель ОБЖ, учитель физической культуры, педагог-

психолог, педагог-организатор, медицинский работник.  

ФОРМЫ МЕРОПИЯТИЙ: флеш-игры, геокешинг, игровые интерактивы, 

конструктор поведения, квесты, игры, соревнования, походы, 

викторины, проблемные игровые обучающие ситуации. 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ: получение знаний и умений в вопросах 

здоровьеформирования.  



Я и школа 

1. Оказание первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата, оказание помощи 

подавившемуся человеку, диагностика и помощь в 

критических состояниях ( астма, обморок, эпилепсия)  

2. Правила эвакуации  

3. Элементы прикладной физической культуры («как 

правильно падать?») 

4. Способы защиты от психологического давления, как 

сказать «Нет». 

5. Здоровое питание. 

 



Я и дом 

1. Электротравмы, ожоги, сердечный приступ 

2. Действия при разных видах возгорания, действия 

при утечки газа. 

3. Преодоление препятствий. 

4. «Если стучит незнакомец», «Один дома». 

5. Здоровое тело. 

  



Я и город 

1. Действия при охлаждении и обморожении, 
сердечный приступ 

2. Авария на дороге, встреча с агрессивным 
человеком 

3.  Ориентирование в городе 

4.  Встреча с «незнакомцем», что делать и как 

избежать. 

5.Вредные привычки 

 



Я и природа 

1. Отравление, укусы змеями и насекомыми, 

утопление. 

2. Природные катаклизмы. 

3. Туристический слет, ориентирование в лесу, 

транспортировка пострадавших. 

4. Способы успокоиться в экстремальной ситуации. 

5. Гигиена. 



ДЕНЬ ВОЗможностей 

УЧАСТНИКИ: ЧЛЕНЫ ОТРЯДА ВОЗ, ПЕДАГОГИ   

Защита 

проектов

  

Прохождение 

квестов

  

Выбор 

лидеров ВОЗ

  



         Комплексные критерии оценки результатов 

Полнота реализации проектного замысла оценивается через: 

 

 Количество допущенных к реализации проектов  

 Количество учащихся –лидеров, завершивших проект 

 Мониторинг знаниевой базы педагогов в вопросах 

здоровьесберегающих технологий 

 Количество педагогов и обучающихся, вовлеченных в 

совместную деятельность по здоровьесбережению 

 Освоение и применение участниками проекта основных приемов 

здорового образа жизни 

 Положительная динамика состояния здоровья участников 

образовательного процесса 

 



Условия реализации проекта: 
 

                       

     Кадровые обеспечение: 

1. Руководители проекта 

2. Приглашенные эксперты-консультанты 

3. Штатный медицинский работник. 

4. Штатный педагог-психолог. 

5. Педагог-организатор 

6. Специалисты из других социальных институтов (МЧС, Скорая медицинская 

помощь, конфликтолог, микробиолог, «Школа выживания», травматолог, 

деетолог, СЭС) 

     Материальное обеспечение: 

1. Финансовые средства для обеспечения деятельности методического 

терренкура и волонтерского отряда «ВОЗ» (атрибутика, символика, 

печатная продукция, видео-продукция, консультации специалистов). 

2. Радио-точка (динамические паузы, релаксационные паузы…) 

3. Теле-студия (социальная реклама, конкурсы баннеров, фестивали). 

 

 



Риски реализации проекта 

• Отсутствие мотивации педагогов к реализации 

материала 

• Недостаточное финансирование 

• Нехватка времени у педагогов для реализации 

проекта 

• Неудовлетворенность родителей повышенной 

занятостью детей в проекте 

• Снижение успеваимости  



Ожидаемые результаты 

Повышение конкурентоспособности; 

увеличение социального капитала 

Повышение профессиональной 
компетентности; увеличение 
рабочего  потенциала; достижение 
эмоциональной стабильности 

Удовлетворённость  качеством 
образования; повышение 
родительской компетентности      
в вопросах организации 
здоровьеформирующего 
пространства для ребёнка 

Построение успешной 
жизненной программы               
с опорой                                   
на здоровьеформирующие 
ориентиры 



Ресурсы для реализации проекта 

Деньги: 

Кадры: Руководители проекта, реализаторы проекта, 

специалисты из других социальных институтов 

(МЧС, Скорая медицинская помощь, 

конфликтолог, микробиолог, «Школа 

выживания», травматолог, деетолог, СЭС) 
 

Время: 2 года 


