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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. М.И. Кер-
шенгольца» – это бренд центральной улицы Дзержинского 
города Якутска. Без этого здания улица немыслима, тихая га-
вань, в которой дети получают знания. Школа имеет не толь-
ко богатую историю, но и яркое будущее. Педагогический 
коллектив делает все возможное, чтобы поднять качество об-
разования на новый уровень, чтобы выпускники школы были 
востребованными в современном мире.

Приоритетные направления работы школы:
1. Осуществление государственной политики в реализа-

ции национального проекта «Образование»;
2. Формирование у учащихся потребности в обучении, са-

моразвитии;
3. Создание условий для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся;
4. Сохранение здоровья учащихся;
5. Раскрытие творческого потенциала учащихся;
6. Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на 

развитие зоны ближайшего развития каждого школьника.
В соответствии с дорожной картой в образовательной орга-

низации были реализованы мероприятия в рамках националь-
ного проекта «Образование». 

В нашей школе в рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» – успешно реализуются обновленные программы 
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обучения предметных областей «Технология», «ОБЖ». На се-
годняшний момент школа модернизирована оборудованием 
мастерских по профилю «Столярное дело» и «Швейное дело» 
по технологии, учебным оборудованием по ОБЖ. К сожале-
нию, школьные учителя не обладают уникальными компетен-
циями, как преподаватели технических колледжей. Поэтому 
ученики нашей школы постигают азы рабочих профессий в 
индустриально-педагогическом колледже. А Практические за-
нятия по ОБЖ отрабатываются с сотрудниками ДОСААФ в их 
здании. Объединение школьных и профессиональных компе-
тенций дает хороший синергетический эффект.

Благодаря современной, качественной цифровой лаборато-
рииученики начальных классов постигают курс «Окружающий 
мир». Проводятся исследовательские занятия естественнона-
учной направленности врамках классно-урочной системы.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
традиционные школьные дисциплины дополняются такими 
предметами и факультативами, как шахматы, рисунок, живо-
пись, вокал, фортепиано, ритмика, робототехника, програм-
мирование. Введены элективные курсы, в которых границы 
между отдельными предметами стираются («Мой выбор», 
«Твое здоровье», «Сайтостроение», «Компьютерная графика», 
«Сложные задачи неорганической химии»). Таким образом, 
школьники имеют возможность выбирать индивидуальные 
образовательные траектории: набор учебных дисциплин и глу-
бину освоения отдельных курсов. Эти дополнительные пред-
меты практикуют индивидуальные формы образования.

Воспитательная работа строится на базе учета собствен-
ных интересов и проблем школьников. Акцент ставится на 
самореализацию и личностный рост. В школе действует Совет 
старшеклассников, структуру которого существенно дополня-
ют детская организация «Добрые Дети Мира» и «Российское 
движение школьников».

Школа активный участник открытых уроков портала Все-
российской профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и 
проекта «Билет в будущее».

Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
предполагает повышение компетентности родителей в обла-
сти воспитания детей. Профильный 10 «А» класс под руковод-

ством учителя математики создает сайт для родителей, кото-
рый будет содержать психолого-педагогические, методические 
советы по воспитанию. Сайт будет иметь рубрики директора, 
педагога-психолога, социального педагога, уполномоченного 
по правам образовательного процесса, классного руководи-
теля, учителя-предметника. Форма обратнойсвязинасайте по-
может установить диалог между родителями и сотрудниками 
школы, что позволит преодолеть определенные барьеры.

Задача проекта «Цифровая образовательная среда»: созда-
ние современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней. Школахорошотехническио-
борудована, что облегчает процесс обучения. Все персональ-
ные компьютеры и ноутбуки с выходом в интернет имеют 
контент-фильтр, что позволяет защитить детей от информа-
ции, запрещенной для распространения.

Одно из основных направлений развития в системе образо-
вания является ее открытость и восприимчивость к запросам 
граждан и общества. Привлечение родителей, учеников и об-
щественности к прямому влиянию на процессы, происходя-
щие в образовательном учреждении, выступает механизмом 
оценки деятельности. Форма открытости школы – это школь-
ный сайт и «Сетевой город». IT-технологии дали возможность 
сформировать информационное пространство между участни-
ками образовательного процесса.

В декабре весь коллектив прошел обучение на курсах «Ин-
формационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности педагога в условиях реализации про-
фессионального стандарта “Педагог”». Учителя выделили для 
себя интересные технологии обучения. Познакомились с по-
пулярной новой методикой – «перевернутый класс».

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 
школе запланированы мероприятия, посвященные горизон-
тальному обучению.

Ведется разработка системы фиксации «цифрового следа», на 
основании полученной информации будут выстраиваться инди-
видуальные траектории обучения для каждого обучающегося.

Используя возможности цифровых сервисов: Учи.Ру, 
ЯКласс, Яндекс.Учебник, РешуОГЭ, РешуЕГЭ, учащиеся 1-11 
классов изучают школьные предметы, готовятся к ВПР, реша-
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ют олимпиадные задания, соревнуются в личном и командном 
зачетах, получают грамоты. Учителя с помощью электронных 
сервисов реализуют цифровые форматы обучения, форми-
руют положительную мотивацию к учению, автоматизируют 
проверку домашних и самостоятельных работ.

Ведется работа по проекту «Учитель будущего». Кадровый 
потенциал любого образовательного учреждения был и остает-
ся одним из ключевых факторов успешного развития школы.

Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к педаго-
гам самые высокие требования. Настоящему педагогу нужно не 
только владеть своим предметом и методикой преподавания, 
но также иметь знания и в других областях, владеть надпро-
фессиональными навыками Softskills. Наша школа помогает 
учителям составлять собственную траекторию повышения ква-
лификации, выстраивать индивидуальный маршрут самообра-
зования, что сегодня так необходимо современному педагогу.

Школа ежегодно принимаетучастиевпроектах муниципаль-
ного, республиканского и всероссийского уровней, а также в 
грантовых конкурсах.

Участие школы с 2017г. в республиканском проекте «Реали-
зация федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования» приносит свои плоды (ре-
зультатысдачиЕГЭ выпускников пилотного проекта показали 
значительное повышение уровня знаний школьников, в выс-
шие учебные заведения поступили 67% учеников). Профильное 
образование призвано заложить прочное основание будущей 
самостоятельности школьника в труде и жизни. Школа не го-
товит ученых и не формирует профессиональные компетентно-
сти. Роль школы гуманна – раскрыть талант ребенка, создать 
условия для его проявления и открыть ему дорогу в профессио-
нальную сферу деятельности, сформировав активную граждан-
скую позицию. Данный проект бесспорно является лидером с 
устойчивой инновационной деятельностью.

Проектные методы управления стали основой управления 
процессом обновления школьного образовательного про-
странства и процессом управления инновациями.

Девятая школа – это современное образовательное уч-
реждение, важнейший общественный институт воспитания. 
Воспитание растущего человека как формирование развитой 

личности составляет одну из главных задач современного об-
щества, и общество возлагает эту задачу на школу. Наиболее 
мощными рычагами являются традиции в воспитании. Воспи-
тание детей – рекордно сложное занятие, самое запутанное из 
всех видов творчества. Это творение живых характеров, созда-
ние необыкновенно сложных микромиров.

Нравственное воспитаниешкольников на традициях пред-
ставляет собой многосторонний процесс, осуществляющийся 
на уроках, внеклассных и внешкольных мероприятиях, в об-
щественно-полезной деятельности, в единстве семьи и обще-
ственности. Совокупность традиций как средства воспитания 
составляет социальную и психологическую систему способ-
ную решать важнейшие воспитательные задачи.

Воспитательная работа в школе ведется по пяти направле-
ниям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, об-
щекультурное, духовно-нравственное, социальная деятельность.

Реализуются программы: 
 – Программа по совершенствованию здоровьесберегаю-

щей образовательной среды, формированию сознатель-
ного отношения школьников и их родителей к своему 
здоровью «Школа Здоровья»;

 – Программа деятельности по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма «Безопасное поведение»;

 – Программа духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации учащихся;

 – Программа формирования установок толерантности со-
знания и профилактики экстремизма «Мы разные, но 
мы вместе»;

 – Комплексная организация деятельности по профориен-
тированию обучающихся «Школа профессионального 
самоопределения»;

 – Профилактическая программа по половому воспита-
нию детей и подростков «Твое будущее»;

 – Программа по гражданско-патриотическому воспита-
нию «Я – гражданин России».

В школе с 2003 года реализуется программа «Школа Здо-
ровья», которая каждые пять лет обновляется и дополняется 
в зависимости от новых веяний в образовании и медицине. 
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Программа стала основным документом, определившим при-
оритетные направления деятельности ОУ. Создана здоро-
вьеформирующая среда, стимулирующая и поддерживающая 
человеческий и интеллектуальный потенциал всех субъектов 
образования (школьников, родителей, учителей). Школа яв-
ляется республиканской сетевой экспериментальной площад-
кой по теме «Сетевое взаимодействие образовательных учреж-
дений по профилактике аддиктивного поведения среди несо-
вершеннолетних».

Школа № 9 на протяжении 12 лет совместно с Фтизиатри-
ей, Республиканским детским туберкулезным санаторием им. 
Т.П. Дмитриевой проводит большую работу по профилактике 
туберкулеза.Что может сделать общеобразовательная школа? 
В первую очередь, прививать навыки здорового образа жизни, 
во вторую, информировать учащихся об особенностях этого 
заболевания. В течение ряда лет школой проводилась общеш-
кольная благотворительная акция милосердия «Купи ромаш-
ку – помоги больным детям», посвященная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. Ребята дома вместе с родителями сво-
ими руками делали ромашки из бумаги, картона, дерева, пла-
стилина, теста, глины. Вязали ромашки крючком, вышивали 
цветы на полотнах и продавали на улицах города, в торговых 
центрах. Вырученные деньги шли на лечение детей больных 
туберкулезом. В школе ежегодно проходит научно-практиче-
ская конференция «Наше здоровье – в наших руках». Жюри 
формируется из числа медицинских работников. За эти годы 
в конференции участвовало свыше пятисот человек (учени-
ки, студенты, учителя, родители).Школа является участни-
ком Проекта Российской Федерации и Европейского бюро 
Всемирной организации здравоохранения по развитию сети 
школьной медицины в г. Якутске (2017-2020).

Город Якутск участник Проекта Европейского региональ-
ного бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ 
ВОЗ) «Здоровые города». Наша школа поддерживает город 
в данном направлении. Школа представила свою работу по 
двигательной активности детей и здоровому питанию школь-
ников в марте 2019г. в городе Череповце Вологодской области 
на Всероссийской конференции «Здоровые города» с между-
народным участием.

Наш педагогический коллектив создает условия для рас-
крытия потенциала талантов ребенка, воспитание и развитие 
свободной, физически развитой личности, обогащенной на-
учными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятель-
ности и нравственному поведению.

Распространение школьного опыта проводится в различ-
ных формах и осуществляется наразличныхуровнях:

1. Работа школы, проводимая в рамках Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО, была освещена: 

 – в Париже на рабочей встрече в рамках презентации 
проектов республики в области сотрудничества с ООН;

 – в городе Братске Иркутской области на региональной 
стажировочной площадке АШ «ЮНЕСКО»;

 – в Санкт-Петербурге на Третьем всероссийском кон-
грессе кафедр ЮНЕСКО, посвященный 70-летию соз-
дания Организации.

2. Работа школы по внедрению ФГОС была представлена 
в Санкт-Петербурге на Всероссийской конференции «ФГОС 
основного общего образования: инновации в практике».

3. Воспитательная работа: 
 – в Москве на второй Всероссийской научно-практиче-

ской конференции «Школа одаренных родителей»;
 – в городе Череповце Вологодской области на конферен-

ции «Здоровые города» с международным участием;
 – в Санкт-Петербурге на конференции Невской Образо-

вательной Ассамблеи.
4. Инновационная деятельность в Санкт-Петербурге на I 

Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна».
Ученики, учителя и школа в целом успешно участвуют в 

конкурсах различного уровня.
1. Во Всероссийском конкурсе общеобразовательных орга-

низаций на лучшую организацию работы с родителями в номи-
нации «Лучшие традиции детско-родительских мероприятий», 
организованным Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в 2017 году из 456 общеобразовательных 
организаций школа № 9 города Якутска заняла II место. По 
материалам конкурса Национальной родительской ассоциаци-
ей издано методическое пособие для учителей «Каталог лучших 
практик родительского просвещения и взаимодействия семьи и 
школы», в котором опубликован опыт нашей школы. 
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2. В 2017 году школа № 9 – Лауреат-Победитель Всерос-
сийской электронной выставки образовательных учреждений.

3. В этом же году Лауреат Всероссийского конкурса «100 
лучших школ России».

4. В 2018 году Лауреат Всероссийского конкурса «Школа 
здоровья - 2018» в номинации «Лучшая здоровьесберегающая 
программа».

5. В 2018 году Лауреат Всероссийского конкурса «Лига ли-
деров-2018» в номинации «Лучшая инклюзивная школа».

6. В 2019 году Лауреат Всероссийского конкурса «Образо-
вательная организация XXI века» в номинации «Лучшая ин-
новационная общеобразовательная организация».

7. В 2019 году Тюменцева Ирина Валерьевна – Победитель 
Республиканского фестиваля-конкурса «На крыльях Стерха и 
Жар-птицы» в номинации «Учитель русского языка и литера-
туры в школе». 

8. В 2020 году – Победитель «Всероссийского конкурса «500 
лучших образовательных организаций страны – 2020» в номи-
нации «Лучшая школа с этнокультурным компонентом – 2020». 

9. Диплом II степени Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства учителей иностранных языков «Мой 
лучший урок» – Наумов Святослав Семенович.

10. В 2020 году Бахарева Ирина Андреевна – Победитель 
регионального уровня XI всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России - 2020».

11. Диплом I степени Республиканского дистанционного 
конкурса педагогических работников Республики Саха (Яку-
тия) – Архипова Анна Платоновна, Васильева Василиса Се-
меновна, Николаева Надежда Александровна.

12. В 2020 году Диплом II степени на региональном уровне 
Всероссийского конкурса «Школа – Территория здоровья» в 
номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа».

Нашей школе – 100 лет. Это солидный возраст, крепкий 
фундамент для новых взлетов и свершений.

ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЫ

Реализация проекта «Улучшение здоровья 
детей и подростков в российских школах, 

включая продвижение здорового питания и 
физической активности» в МОБУ СОШ № 9 

им. М.И. Кершенгольцаг. Якутска  
Республики Саха (Якутия)

Черных Нина Петровна,
директор

Заздравных Диана Николаевна,
зам. директора по УВР

Творческая группа учителей (зам. директора, педагог-пси-
холог, учителя физической культуры, классные руководители) 
разработали программы внеурочной деятельности по обеспе-
чению двигательной активности детей.Актуальность программ 
для современных детей, ведущих малоподвижный образ жиз-
ни очень высока. В начале каждого учебного года в школе 
проходит ярмарка кружков. Ярмарка проходит в форме путе-
шествия по разным направлениям обучения дополнительного 
образования, где педагоги демонстрируют технологию обуче-
ния и воспитания детей в своем кружке, секции.

Основные 
вызовы 

(проблемы)

Предпринятые 
действия

Результаты

1. Гиподинамия Дни здоровья Привитие детям навыков здорового образа 
жизни, воспитание в них бережного 
отношения к своему собственному 
здоровью, приучение к спорту.
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Скандинавская 
ходьба

Укрепление мышц спины, плечевого 
пояса, тренировка мышц сердца и 
чувства равновесия, координации 
движений, снижение уровня 
холестерина в крови, улучшение 
работы кишечника.

Бадминтон Снижает вес, улучшает зрение, 
метаболизм, укрепляет мышцы, 
сердце, поднимает интеллект и 
производительность.

Национальные 
подвижные игры 

народа Саха

Народная игра принимает всех, не 
отвергая как делает спорт, не говоря 
об ослабленных детях. Умение детей 
самостоятельно и с удовольствием 
играть.

Юные туристы-
спасатели

Туристские походы и экскурсии – 
это постоянное совершенствование 
спортивного мастерства и изучения 
природного, культурного и 
исторического наследия своей малой 
родины. 

Лыжная подготовка Закаливание организма, 
ландшафтотерапия, тренировка 
для сердца и сердечно-сосудистого 
аппарата, укрепление мышечного 
корсета организма. 

2. Социальная 
адаптация 
школьников

Адаптивная 
физическая 

культура

Реабилитация и адаптация к 
нормальной социальной среде детей 
с ограниченными возможностями, 
преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению 
полноценной жизни.

3. Сколиоз Использование в 
учебном процессе 

специальной 
мебели – конторок

Укрепление опорно-двигательного 
аппарата, повышение иммунитета, 
исчезает утомляемость.

4. Мышцы 
застаиваются 
и остаются в 
напряжении из-за 
неподвижного 
сидения на уроке

Танцевальные 
переменки

Танец обеспечивает доставку кислорода 
в головной мозг, улучшается память и 
мыслительные способности. Полезен 
танец для позвоночника – это главная 
проблема современных детей.

5. Условия для 
развития и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
летний период

Летний 
оздоровительный 

лагерь «Океан 
надежд»

Развитие и оздоровление детей. 
Укрепление здоровья: утренняя зарядка, 
веселые старты, пешие прогулки и т.д.

День здоровья в школе – пропагандирует здоровый образ 
жизни и занятие спортом. Дети – это наше будущее. Чтобы 
наше будущее было здоровым, нужно с малых лет прививать 
детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бе-
режное отношение к своему собственному здоровью, приу-
чать их к спорту.

Скандинавская ходьба – доступное всем физическое упраж-
нение. К занятиям ею практически нет противопоказаний. 
Она является хорошим средством борьбы с избыточным ве-
сом и даже ожирением, атеросклерозом и рядом других забо-
леваний. Техника скандинавской ходьбы включает в себя два 
вида спорта: лыжных гонок – это имитация лыжного класси-
ческого хода и спортивной ходьбы. Программа призвана вос-
полнить пробел методики обучения скандинавской ходьбе с 
целью дальнейшей популяризации этого вида физической ак-
тивности. Приоритетное направление программы – обучение 
проведению самостоятельных тренировок по скандинавской 
ходьбе и самоконтролю во время занятий.

Программа «Бадминтон» раскрывает методические осо-
бенности обучения игре в общеобразовательном учреждении. 
Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздейство-
вать на организм человека, развивают силу, выносливость, 
координацию движения, улучшают подвижность в суставах, 
способствуют приобретению широкого круга двигательных 
навыков, воспитывают волевые качества. Бадминтон разви-
вает точность зрительного восприятия, быстроту движений и 
пространственное представление о своем теле на площадке. 
Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют 
использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в 
группах общей физической подготовки и на занятиях в специ-
альной медицинской группе.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздо-
ровительному направлению «Национальные подвижные игры 
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народа Саха». Характерной особенностью национальных видов 
спорта является их динамичность, общедоступность, практич-
ность и простота в применении. Яркий национальный коло-
рит передает в играх широкое использование родного языка и 
фольклора. Народная игра принимает всех, не отвергая как де-
лает спорт, не говоря об ослабленных детях. Главная задача пе-
дагога научить детей самостоятельно и с удовольствием играть.

Актуальность программы внеурочной деятельности «Юные 
туристы-спасатели» заключается в том, что туристские походы 
и экскурсии очень привлекательны для детей, так как в них 
есть возможность постоянного совершенствования спортив-
ного мастерства и изучения природного, культурного и исто-
рического наследия своей малой родины. Содержание про-
граммы направлено на создание условий для укрепления и 
сохранения физического и психического здоровья учащихся.

Уроки по лыжной подготовке проводятся в нашей школе в 
третьей четверти в каждом классе. Программой предусмотрено:

 – овладение учащимися умениями и навыками в основ-
ных способах;

 – тесная связь уроков по лыжной подготовке с внекласс-
ной работой.

Главная задача таких мероприятий – пропаганда занятий 
на лыжах. 

Программа внеурочной деятельности по адаптивной фи-
зической культуре (сокр. АФК) – это комплекс мер спор-
тивно-оздоровительного характера, направленных на реаби-
литацию и адаптациюк нормальной социальной среде детей 
с ограниченными возможностями, преодоление психологи-
ческих барьеров, препятствующих ощущению полноценной 
жизни. Учителем используются методики: для глаз по методу 
Бейтса, дыхательные упражнения по Стрельниковой, точеч-
ный массаж Уманской, пальчиковая гимнастика, «йоготера-
пия», изучение нового направления дыхательной гимнастики 
«бодифлекс». Выполняются упражнения при плоскостопии, 
легкоатлетические упражнения, комплекс упражнений для 
формирования и закрепления навыка правильной осанки, 
координационное упражнения с шариками, упражнения для 
восстановления носового дыхания.

Школа закладывает фундамент физического совершенство-

вания человека, который будет служить залогом его дальнейших 
успехов в умственной, трудовой и спортивной деятельности.

Идея направления «Здоровое питание школьников» – это 
улучшение условий организации и сбалансированности раци-
онов полноценного школьного питания обучающихся для по-
вышения общего уровня здоровья детей и подростков.

Основные 
вызовы 

(проблемы)

Предпринятые действия Результаты

1. Горячее 
питание

Буфет переделали в столовую В школе горячее питание 
(для тепловой обработки 
применяются – варка, 
запекание, припускание, 
пассерование, тушение)

2. Нехватка 
витаминов

Витаминизация В столовой подают овощи 
(салаты из сырых овощей), 
фрукты, сухофрукты, 
компот из замороженных 
ягод (смородина, брусника)

3. Нехватка йода Введение в рацион 
йодированной соли

При приготовлении блюд 
используется йодированная 
соль, хлеб

4. Неправильное 
питание

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
у детей, подростков и их 
родителей ценностного 
отношения к основам культуры 
питания

Улучшение состояния 
здоровья школьников по 
показателям заболеваний, 
зависящим от качества 
питания. Повышение 
уровня знаний родителей 
и обучающихся школы 
по вопросам здорового 
питания, здорового образа 
жизни

5. Питьевой 
режим в 

образовательных 
учреждениях

В школе работает фонтанчик, в 
который через фильтр поступает 
вода. В кабинетах используется 
бутилированная вода

Соблюдение питьевого 
режима

Здоровое питание является важной составляющей повседнев-
ной жизни каждого школьника, ведь именно благодаря ему у 
ребенка появляется возможность улучшать свои навыки, память, 
внимательность и развивать интерес к изучению чего-то нового.
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Индикаторы проекта «Улучшение здоровья детей и под-
ростков в российских школах, включая продвижение здоро-
вого питания и физической активности».

Индикаторы 2019 2020
Абс.числа Абс.числа

Количество учащихся в школе 614 623
Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью 
по обеспечению двигательной активности

503(82%) 623 (100%)

Организация здорового питания в школе, охват 614 (100%) 623 (100%)
Наличие 24-х дневного меню в образовательных 
учреждениях

да да

Доля обучающихся, охваченных 
здоровьеразвивающими технологиями

100% 100%

Доля детей, получающих горячий завтрак и горячий 
обед в образовательных организациях

442 (72%) 476 (76,4)

Доля обучающихся, охваченных отдыхом и 
оздоровлением из них

595 (97%) 623 (100%)

Охват обучающихся профилактическими 
медицинскими осмотрами

614 (100%) 623 (100%)

Обучено школьников в школах здоровья по 
формированию ЗОЖ

614 (100%) 623 (100%)

Обучено родителей по формированию ЗОЖ 460 (75%) 534 (86 %)
Обучено педагогов по формированию ЗОЖ 36 (100%) 39 (100%)

Школа – территория здоровья

Черных Нина Петровна,
директор

Заздравных Диана Николаевна,
заместитель директора по УВР

Коллектив МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца уде-
ляет должное внимание сохранению детского здоровья за пе-
риод обучения в школе, формирует у ребят необходимые зна-

ния, умения и навыки по здоровому образу жизни. В школе 
действует Программа «Школа здоровья», созданная директо-
ром Ниной Петровной Черных, которая является комплекс-
ной, в ней особое внимание уделено медико-биологическим, 
психологическим и социальным аспектам физического и 
нравственного здоровья детей. Программа разработана с це-
лью оптимального использования здоровьесберегающих тех-
нологий. Ведущей формой образовательного процесса школы 
является воспитание, а другие формы образовательного про-
цесса – обучение, взросление и социализация, обусловлены 
им и влияют на него. Акцент на формирование сознательного 
отношения к своему здоровью будет способствовать «выходу 
здорового образа жизни» в широкие слои общества.

Цели программы:
1. Создание в школе организационно-педагогических, ма-

териально-технических, санитарно-гигиенических и других 
условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные 
показатели состояния здоровья обучающихся;

2. Создание содержательного и информационного обеспе-
чения агитационной и пропагандистской работы по приоб-
щению подрастающего поколения к здоровому образу жизни;

3. Обеспечение системы полноценного сбалансированного 
питания детей.

Задачи программы:
1. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состо-

яния школы;
2. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема 

домашних заданий и режима дня (к детям с ОВЗ индивиду-
альный подход);

3. Освоение педагогами новых методов деятельности в 
процессе обучения школьников, использование технологий 
урока, сберегающих здоровье учащихся;

4. Планомерная организация полноценного сбалансиро-
ванного питания;

5. Развитие психолого-педагогического консилиума школы 
для своевременной профилактики психологического состоя-
ния учащихся;

6. Привлечение системы внеурочной, внеклассной работы 
к формированию здорового образа жизни учащихся;
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7. Участие в обобщении опыта путем ознакомления с рабо-
той Школ Здоровья, посещения научно-практических конфе-
ренций, семинаров, лекций по данной теме.

Основные направления программы:
 – создание соответствующих санитарным требованиям 

условий для воспитания и обучения детей;
 – подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей;
 – обучение учащихся оказанию доврачебной помощи;
 – ведение паспортов здоровья школьника, класса, школы;
 – обеспечение двигательной активности детей;
 – организация психолого-медико-педагогической и кор-

рекционной помощи детям;
 – пропаганда здорового образа жизни; 
 – широкое привлечение учащихся и их родителей к фи-

зической культуре и спорту, различным формам оздо-
ровительной работы;

 – развитие школьной здоровьесберегающей инфраструк-
туры.

Здание школы общей площадью 894,7 кв. м функционирует 
с 1949г. В образовательном учреждении создана комфортная и 
здоровая среда обитания для учеников. Инфраструктура спо-
собствует организации и успешной реализации учебно-воспи-
тательного процесса. Школьные кабинеты технически осна-
щены, что позволяет учителям и учащимся использовать на 
уроках разнообразные цифровые образовательные ресурсы: 
интерактивные пособия, медиапрезентации, видеофильмы. 
Такие уроки увеличивают объем полученной информации, ка-
чественно усваивается материал. Для детей с ОВЗ в учебных 
кабинетах оборудованы одноместные ученические столы с воз-
можностью их регулировки в соответствии с ростом ученика. 
Используется специальная мебель–конторки Базарного. Ре-
жим динамических поз с использованием конторок в учебном 
процессе предупреждает нарушение осанки, за которой кроется 
патология позвоночника и внутренних органов. При работе за 
конторками повышаются психическая устойчивость, внимание, 
творческие способности и иммунитет, исчезает утомляемость.

Школа имеет два медицинских кабинета: приемный и про-
цедурный. В борьбе с инфекционными заболеваниями в шко-
ле проводится Вакцинопрофилактика бесплатно, с согласия 

родителей, ГАУ РС (Я) «Медицинским центром» г. Якутска.
В школе созданы все условия для занятий физической 

культурой и спортом. Спортивная база школы оснащена со-
временным спортивным оборудованием и инвентарем, при-
годным для безопасной эксплуатации и позволяющим реали-
зовывать требования государственного стандарта (в наличии: 
спортивный зал, оборудованный раздевалками, тренерской; 
спортивная площадка).

В утвержденном руководителем паспорте доступности ука-
заны возможности оказания помощи инвалидам, обучение 
детей на дому и дистанционно. Для обучения детей с ОВЗ 
в образовательной организации созданы специальные ар-
хитектурные условия. В школе оборудован вход в здание с 
расширенными дверными проемами и пандусом; расширены 
дверные проемы в аудитории, имеются доступные санитар-
но-гигиенические помещения; обеспечена достаточная ши-
рина лестничных маршей, площадок; доступна территория, 
прилегающая к зданию, прогулочные участки.

При составлении меню используется принцип «щадящего 
питания» на основе рекомендаций СанПиН 2.4.1.2660-10. В 
приготовлении пищи используются свежие продукты. Для те-
пловой обработки применяются – варка, запекание, припу-
скание, пассерование, тушение.

В школе используются различные эффективные методы и 
приемы, которые служат здоровьесбережению учащихся.

1. Использование кинезиологических методов. Позволяет 
улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные 
представления, мелкую и крупную моторику, снижает утом-
ляемость, повышает способность к произвольному контролю. 
(Дыхательные упражнения; Растяжки; Упражнения на релак-
сацию; Упражнения для развития мелкой моторики; Телесные 
упражнения; Массаж; Глазодвигательные упражнения).

2. Библиотерапия. Книги – мощные инструменты, кото-
рыми можно воздействовать на мышление наших детей, на 
их характер, формировать их поведение, помочь в решении 
проблем.

3. Приемы арт-терапии.Детям крайне трудно вербализи-
ровать свои состояния и рефлексировать их, поэтому арт-те-
рапевтические занятия как нельзя лучше позволяют педагогу 
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работать с состоянием ребенка, минуя слова и сознание.
4. Игротерапия, помогающая решать не только проблемы 

мотивации, развития обучающихся, но и здоровьесбережения, 
социализации.

5. Гарденотерапия – это особое направление психосоци-
альной, трудовой ипедагогической реабилитации при помо-
щи приобщения детей к работе с растениями. Для ребенка с 
нарушениями развития возможность пребывания на природе 
крайне необходима для расширения жизненного пространства, 
развития, получения экологических знаний, оздоровления.

На занятиях используются компенсаторно-нейтрализую-
щие технологии: проведение физкультминуток и физкульт-
пауз, позволяющее в какой-то мере нейтрализовать неблаго-
приятное воздействие статичности уроков. Эмоциональные 
разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтра-
лизовать стрессогенные воздействия. Проведение точечного 
массажа биологически активных точек лица, головы, ушей. С 
целью оптимизации физических нагрузок в школьном кори-
доре проводятся танцевальные переменки. Осенью и весной 
на свежем воздухе проводятся Дни здоровья, с целью пропа-
ганды среди учащихся школы здорового образа жизни, разви-
тия интереса к физической культуре и спорту.

Психолого-педагогическое сопровождение. В школе обуча-
ется 635 детей, из них 8 детей с ОВЗ (6 детей с ЗПР VII вида; 
2 ребенка – нарушение речи), 4 ребенка-инвалида (НОДА). 
Дети социально адаптированы, интеллектуально развиты – 
один ребенок обучается на дому, остальные в школе по обще-
образовательным программам, адаптированным к уровню ин-
дивидуального развития детей с использованием специальных 
методов и приемов коррекционно-развивающего обучения и 
психосберегающих технологий. В школе разработана систе-
ма отслеживания психолого-педагогического статуса ребенка 
и динамики его психического развития в процессе обучения; 
система по формированию социально-психологических усло-
вий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в пси-
хологическом развитии, обучении. Ведется психолого-педаго-
гическое сопровождение учащихся. Сетевое взаимодействие и 
социальное партнерство с Республиканским центром психо-
лого-медико-социального сопровождения помогает с вопро-

сами обучения и воспитания детей с проблемами школьной и 
социальной адаптации. Школьный педагог-психолог коррек-
тирует психоэмоциональное напряжение у детей и подрост-
ков, учит диафрагмальному дыханию, с помощью Програм-
мы «БОС», «КОМФОРТ». Результативность работы школы 
определяется мониторинговыми исследованиями успешной 
социализации ребенка в обществе. Это отражается в резуль-
тативном обучении и участии обучающихся в творческих и 
спортивных конкурсах.

В летнее время на базе школы работает Детский оздоро-
вительный лагерь дневного пребывания «Океан надежд». В 
лагере создан комплекс условий и реализуются мероприятия, 
обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей и под-
ростков, профилактику заболеваний, текущее санитарно-ги-
гиеническое обслуживание, режим питания и отдыха, занятия 
физической культурой и спортом на свежем воздухе.

Школа является республиканской сетевой эксперименталь-
ной площадкой по теме «Сетевое взаимодействие образова-
тельных учреждений по профилактике аддиктивного поведе-
ния среди несовершеннолетних». В школе ведутся элективные 
курсы по профилактике аддиктивного поведения «Мой вы-
бор» (7-9 классы), «Твое здоровье» (10-11 классы). Педагоги 
школы проходят курсы повышения квалификации в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье». Учителями 
разработаны проекты: «Стиль жизни–здоровье», «Ответствен-
ное поведение – ресурс здоровья», «Формирование культуры 
здоровья у детей младшего школьного возраста», «Физическое 
развитие учащихся и пути преодоления вынужденной гиподи-
намии», «Формирование здорового образа жизни посредством 
кружка «Я – школьник», «Территория дружбы», «Я – малень-
кий хозяин Земли». Проводятся мероприятия в рамках общей 
профилактики, направленные на формирование культуры 
здоровья и развитие ресурсов личности обучающихся. Еже-
годно классные руководители–участники РИЭП обобщают 
опыт профилактической работы на республиканских семина-
рах. Итогом инновационной работы является получение ста-
туса площадки Федерального центра по теме «Формирование 
культуры здоровья и профилактика аддиктивного поведения 
в рамках сетевого взаимодействия образовательных организа-
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ций» (г. Москва). Имеется отзыв по работе от Министерства 
образования Республики Саха (Якутия).

На протяжении 11 лет школа №9 совместно с ГБУ РС(Я) 
«Научно-практическим центром «ФТИЗИАТРИЯ», Республи-
канским детским туберкулезным санаторием им. Т.П. Дми-
триевой проводит большую работу по профилактике тубер-
кулеза. Что может сделать общеобразовательная школа? В 
первую очередь – прививать навыки здорового образа жиз-
ни, во вторую – информировать учащихся об особенностях 
этого заболевания. Ежегодно организовывается и проводится 
республиканская научно-практическая конференция «Наше 
здоровье – в наших руках». Жюри формируется из числа 
медицинских работников. В конференции участвуют учени-
ки, студенты, учителя, родители. Психологи утверждают, что 
научно-исследовательская деятельность повышает стрессоу-
стойчивость, способствует эмоциональному благополучию, 
улучшает коммуникативные навыки, раскрывает творческие 
способности, формирует чувство ответственности и самосто-
ятельности. Участники защищают проекты по различным за-
болеваниям и их профилактике, пропаганде здорового образа 
жизни, вредных привычках, экологии.

В течение ряда лет школой проводилась общешкольная бла-
готворительная акция «Купи ромашку – помоги больным де-
тям», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 
Ребята вместе с родителями своими руками делали ромашки из 
бумаги, картона, дерева, пластилина, теста, глины. Вязали ро-
машки крючком, вышивали цветы на полотнах и продавали на 
улицах города. Вырученные деньги шли на лечение детей боль-
ных туберкулезом. Акцию подхватили Медицинский институт, 
Медицинский колледж и другие учреждения города Якутска.

За эти годы проведена большая профилактическая работа 
по туберкулезу.

Педагогический совет совместно со школьным родитель-
ским комитетом реализуют проект «Воспитание ответствен-
ностью» (родительский всеобуч). Проект направлен на работу 
с семьей по формированию культуры здоровья. Программа, 
по которой работают педагоги, рассчитана и структурирова-
на из девяти собраний для родителей учащихся. Семья – это 
мощный защитный фактор, и только родители могут воспи-

тать и привить ребенку правильные жизненные ценности. 
В 2016-2019 гг. МОБУ СОШ № 9 являлась участником пи-

лотного проекта Минздрава России «Школьная медицина».
В сентябре 2017 года девятая школа вошла в проект РФ и 

Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения 
по развитию сети школьной медицины в городе Якутске. Вра-
чи из Москвы собрали данные детей о состоянии физического 
и психологического здоровья. На основании данных специа-
листами разрабатываются меры по совершенствованию систе-
мы оказания педиатрической и психолого-педагогической по-
мощи учащимся в школах и оптимизация учебного процесса.

Программа «Школа здоровья», дает возможность комбини-
ровать разные приемы и методы воспитательного воздействия 
и взаимодействия в целях создания здорового образа жизни 
учащихся. Работа с учениками: проектная и научно-исследо-
вательская деятельность учащихся, работа волонтеров, сетевое 
взаимодействие. Разработка учащимися совместных тематиче-
ских классных проектов и защита их на НПК. Участие в рос-
сийских, международных мероприятиях по ЗОЖ. Внедрение 
в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
элективные курсы для учащихся. Распространение опыта ра-
боты. Публикации печатных работ. Просветительская дея-
тельность. Совместная работа с родителями.

В школе периодически проводится системный мониторинг: 
физического, психического, социального, психологического 
здоровья, цель – сбор данных о состоянии здоровья ребенка и 
прогнозирование на их основе последующего развития. Еже-
дневно в школе классными руководителями заполняются ли-
сты учета посещаемости, проводится мониторинг инфекцион-
ной заболеваемости. Составляется отчет, который заносится 
в паспорт здоровья школьника. Дальше составляется общий 
мониторинг посещаемости учебных занятий учащимися 1-11 
классов. Используя полученные данные и наблюдения, дается 
оценка сформированностиздоровьесберегающей деятельности 
ребенка. После планируется работа необходимая для форми-
рования ЗОЖ учащихся.

Здоровьеформирующая среда постоянно совершенствуется 
и приводит к повышению индекса здоровья учащихся и педа-
гогов школы (снижению психоэмоциональной напряженно-
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сти и усталости); формированию сознательного отношения к 
своему здоровью, снижению заболеваемости и, как следствие, 
к уменьшению пропущенных уроков по болезни.

Информацию о школе вы можете найти на сайте:
http://school9.yaguo.ru

Из опыта работы поста формирования  
ЗОЖ в школе

Кузьмина О.А.,
зам. директора по воспитанию и социализации

Общественный пост формирования здорового образа жизни 
в школе является общественным органом, который проводит 
комплексную профилактическую работу для выработки у об-
учающихся навыков здорового образа жизни и формирования 
устойчивого нравственно-психологического неприятия употре-
бления психоактивных веществ. Пост ЗОЖ МОБУ СОШ №9 
осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилак-
тике употребления психоактивных веществ среди обучающихся 
на основании программы «Здоровое поколение».

МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца имеет статусы 
Федеральной инновационной площадки на тему: «Формиро-
вание культуры здоровья и профилактика аддиктивного по-
ведения в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
организаций» (с 2014), Республиканского инновационного 
проекта «Сетевое взаимодействие образовательных учрежде-
ний по профилактике аддиктивного поведения среди несо-
вершеннолетних». С 2018 г. присвоены статусы Региональной 
инновационной площадки «Формирование культуры здоровья 
и профилактика аддиктивного поведения в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций», Республи-
канской опорной площадки по теме инновационного проекта 
«Развитие системы сетевого взаимодействия и социального 
партнерства учреждений образования по профилактике ад-
диктивного поведения».

С 2014-2015 учебного года реализуется инновационная 
профилактическая образовательная программа «Воспитание 
ответственностью» (работа с семьями по формированию куль-
туры здоровья и профилактике аддиктивного поведения среди 
несовершеннолетних). Программа, направлена на повышение 
компетентности родителей в области формирования культуры 
здоровья и профилактики аддиктивного поведения, предпо-
лагает внедрение комплексного подхода взаимодействия с ре-
бенком. Темы, включенные в программуохватывают наиболее 
трудные вопросы, связанные с воспитанием ребенка подрост-
кового возраста. Программа реализуется в течение 1 года в 
форме 6 разработанных тем для работы с родителями. В тече-
ние четырех лет по данной программе обучились 389 (61 %) 
родителей.

Программа «Скандинавская ходьба в оздоровлении школь-
ников» внедрена в практику СОШ №9 с 18 октября 2018 г. 
Социальными партнерами программы являются Якутское ре-
гиональное отделение федерального проекта «Трезвая Якутия» 
(Лыткин М.И.), клуб любителей скандинавской ходьбы «Сти-
мул». Скандинавская ходьба становится одним из самых по-
пулярных способов пропаганды здорового образа жизни. По 
итогам 2019г. коллектив школы награжден Грамотой Управле-
ния физической культуры и спорта Окружной администрации 
города Якутска «Массовая организация здорового образа жиз-
ни». Скандинавской ходьбой занимаются обучающиеся с 4 по 
11 классы, всего 437 обучающихся.

В рамках деятельности поста формирования ЗОЖ прово-
дятся ежегодные мероприятия, посвященные Дню трезвости, 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. Реализуются следующие профилактиче-
ские программы: «Мой выбор» (9 классы), «Все цвета, кроме 
черного» (6-7 классы), «Волонтерское движение» (6-9 клас-
сы), «Мир добра», «Скандинавская ходьба в оздоровлении 
школьников» (4-11 классы), «Здоровая жизнь» (5-11 классы), 
«Здоровье – наш выбор» (8-10 классы). В 2019 г. волонтеры 
школы участвовали в открытом всероссийском конкурсе «Ли-
дер», проводимом в рамках Всероссийской акции «Здоровое 
питание – активное долголетие».

Школе важен каждый ученик и первичной профилактикой 
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занимаются все педагоги. В 2020-2021 учебном году кружки до-
полнительного образования посещают все учащиеся с 1 по 11 
классы, что составляет 100 % охват детей. В 2019-2020 учебном 
году охват составлял 625 обучающихся с 1 по 11 классы из 637, 
что составляло 98% от общего количества учеников в школе.

Устранение аддиктивного (зависимого) поведения обуча-
ющихся проводится в индивидуальной форме специалистами 
поста формирования ЗОЖ, на каждого обучающегося, состо-
ящего на учете поста ЗОЖ составляется индивидуальный план 
сопровождения. Несмотря на проводимую комплексную про-
филактическую работу в школе за последние годы наблюдает-
ся рост числа обучающихся на учете поста ЗОЖ. Это связано 
со многими причинами, например,продажа детям психоак-
тивных веществ, употребление алкоголя родителями, курение 
в семье, просмотр фильмов со скрытой рекламой употребле-
ния ПАВ, отсутствие доверительных отношений в семье. Еже-
годно проводится социально-психологическое тестирование 
обучающихся, направленное на выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
определяет группу риска и факторы риска, влияющие на при-
общение учащихся к употреблению ПАВ. В 2020-2021 учеб-
ном году тестирование прошли 211 обучающихся 7-11 клас-
сов (в возрасте от 13 до 15 лет – 162; в возрасте от 15 лет 
и старше – 49). Число обучающихся не прошедших СПТ в 
2020-2021 учебном году – 6, в 2019-2020 учебном году – 12. 
В 2020-2021 учебном году число обучающихся, не прошедших 
СПТ снизилось 5, 9%.

МОБУ СОШ № 9 как опорная площадка инновационного 
проекта «Развитие системы сетевого взаимодействия и соци-
ального партнерства учреждений образования по профилак-
тике аддиктивного поведения» считает, что в образовательном 
учреждении должна проводиться позитивная профилактиче-
ская работа. В реализации проектов, программ оказывается 
большая методическая помощь специалистами ГБУ ДО РС(Я) 
«Республиканский центр психолого-медико-социального со-
провождения». Профессиональный подход педагогов позволяет 
в рамках образовательной среды осуществлять комплексное и 
системное воздействие на установки, интересы и ориентиры 
несовершеннолетних, а, следовательно, вносить существенный 

вклад в формирование ценности здоровья, культуры, здорового 
и безопасного образа жизни у подрастающего поколения.

Организация работы по формированию 
культуры здоровья и профилактике  

аддиктивного поведения в семье

Сабарайкина М.С.,
учитель начальных классов

Проблема семьи и семейного воспитания в последние годы 
стоит как никогда остро. Одной из причин кризиса семьи 
и воспитания является утрата преемственности с прошлым, 
нарушение связей между поколениями. Именно по причине 
утраты исторической преемственности современная семья не 
выполняет исконной своей функции: передачи подрастаю-
щим поколениям духовно-нравственных и культурных тра-
диций, утратив понимание самого процесса воспитания как 
питания ребенка не только телесной, но и духовной пищей. 
Кризисное состояние современной семьи, и социальная про-
блема, требующая решения, и социальная реальность, которая 
ждет помощи. Основную задачу, которую ставит современная 
жизнь – это развитие воспитательного потенциала семьи.

Программа направлена на развитие профилактического и 
воспитательного ресурса семьи, направленного на формирова-
ние ценностного отношения к здоровью и профилактику аддик-
тивного поведения среди несовершеннолетних. Кто из родите-
лей не мечтает воспитать ребенка, творческого, увлеченного и 
вовлеченного в полезные дела, ответственного за свои поступки, 
здорового телом и душой? Об этом мечтает каждый родитель. 
Мечтает о том, чтобы была крепкая семья и было в ней взаимо-
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понимание, взаимоуважение, искренность и любовь. 
После прохождения обучения в Приоритетном Националь-

ном Проекте «Здоровье» по направлению «Реализация меро-
приятий первичной профилактики ВИЧ-инфекции и нарко-
мании в образовательной среде» решила внедрить полученные 
знания, практику и опыт в своей работе. В 2014 году была 
выпущена инновационная профилактическая образователь-
ная программа «Воспитание ответственностью» авторами, ко-
торой были В.В.Зарецкий, И.В. Габер, А.Н. Булатников. Хотя 
программа больше рассчитана на родителей учащихся средне-
го звена, решила попробовать в начальной школе, считая, что 
ничего плохого не будет в том, что, если родители заранее бу-
дут информированы, обучены и подготовлены. Ведь родители 
составляют первую общественную среду ребенка, закладыва-
ют основы его физического и психического здоровья, играют 
важнейшую роль в формировании жизненных ориентиров. 
По задумке авторов программа реализуется в течение 1 года 
в форме 9 разработанных тем для работы с родителями. Учи-
тывая возраст моих учеников, решила растянуть эти 9 тем на 
4 года обучения в начальной школе. Запуску программы обя-
зательно предшествует работа по ознакомлению с его целями, 
задачами и ожидаемыми результатами родителей. С этой це-
лью было проведено вводное занятие для родителей-участни-
ков проекта «Воспитание ответственностью».

Результаты анкетирования.
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Также, родители отметили следующие факторы:
Самая важная проблема в воспитании ребенка

 – Нет стремления;
 – Нет цели;
 – Компьютер занимает большую часть времени;
 – Нехватка времени на воспитание.

Что бы Вы хотели изменить в отношениях с ребенком?
 – Больше времени уделять ребенку;
 – Взаимопонимание;
 – Научить самостоятельности.

Темы занятий с родителями:

Вводное занятие: «Воспитание ответственностью»
1 класс «Семейные ценности и традиции – воспитательный потенциал семьи»
2 класс «Взаимоотношения в семье как основа взаимопонимания»

«Эффективное общение в семье»
3 класс «Стратегии семейного воспитания»

«Разрешить конфликт»
«Риски формирования зависимого поведения»

4 класс «Потребности и внутренний мир подростка. Трудный подросток»
«Наркотики – мифы и реальность»
«Воспитание ответственности – воспитание ответственностью»

В ходе проведения занятий были использованы психологи-
ческие разминки,анкетирование по темам занятий, дискуссии, 
ролевые игры, элементы тренинга. Задания родителям по теме 
занятий, вовлекающие в его выполнение всех членов семьи, 
включая детей; направленные на расширение репертуара на-
выков оказания семейной поддержки своим детям. Были реко-
мендации по каждой теме, направленные на закрепление на-
выков, необходимых родителям для более эффективного взаи-
модействия в семье, расширение позитивного опыта оказания 
семейной поддержки (буклеты, памятки с возможностью их 
тиражирования в расчете на каждого участника мероприятия).

Программа включает медийные технологии, для домашне-
го просмотра, представленные видео-встречами со специали-
стами для обсуждения по предлагаемой теме в кругу семьи.

На занятия приглашались специалисты из ГБОУ РЦПМСС 
МО РС(Я), которые оказывали консультативную помощь ро-
дителям.

Результаты организации работы направленного на форми-
рование ценностного отношения к здоровью и профилактику 
аддиктивного поведения среди несовершеннолетних:

1) Родители организовали свободное время ребенка. Все 
дети были записаны на кружки по интересам;

2) Постепенно выросла посещаемость родителями роди-
тельских собраний;

 – количество родителей, участвующих в мероприятиях 
школы и класса;

3) Постепенно увеличилось количество обращений роди-
телей за консультациями к педагогу-психологу, классному ру-
ководителю;
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4) Рост мотивации к здоровому образу жизни в конце обу-
чения по сравнению с исходным в начале обучения;

5) Выросло у родителей понимание рисков, связанных с 
социальным окружением детей, способность к эффективному 
общению с подростками в семье.

Программа «Ответственное поведение –  
ресурс здоровья» как основа  

воспитательной работы с классом

Припузова Татьяна Геннадьевна,
классный руководитель 11 класса

Культура здоровья современного человека – показатель его 
общей культуры. В современных требованиях к выпускнику 
общеобразовательной школы культура здоровья рассматрива-
ется как один из компонентов личности. Однако за последние 
десятилетия здоровье российских школьников заметно ухуд-
шилось. При этом наблюдается заметный рост заболеваемости 
инфекциями, передаваемыми половым путем включая ВИЧ. 
Распространение ВИЧ обусловлено рядом фактов. Одним из 
них является рискованное половое поведение: раннее начало 
половой жизни, беспорядочные половые контакты, пренебре-
жение средствами личной защиты. Другой важный фактор – 
злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Поэтому сдерживание рискованного поведения подрост-
ков – важнейшая задача превентивного обучения. Бытует 
мнение, что работу по формированию навыков ведения здо-
рового образа жизни необходимо сосредотачивать среди млад-
ших подростков, однако не менее важно продолжать эту рабо-
ту и среди старших школьников. Когда ученики моего класса 
обучались в 8 и 9 классе, мною реализовывалась программа по 

воспитанию и социализации обучающихся – «Стиль жизни – 
здоровье», целью которой стало формирование социальной и 
персональной компетентности в вопросах сохранения своего 
здоровья, формирование навыков уверенного поведения, то-
лерантного отношения к окружающим, устойчивого навыка 
ведения здорового образа жизни. Профилактическая работа 
велась с опорой на ресурсы личности.В течение двух лет было 
проведено 18 занятий, направленных на формирование на-
выков позитивного общения, управления эмоциями, а также 
информированности о СПИДе.

Профилактическая работа с детьми должна опираться на 
ресурсы личности. В начале реализации программы среди 
обучающихся было проведено анкетирование, (участниками 
которого стали 24 человека), которое показало, что обучаю-
щиеся испытывают недостаток информации о проблеме. 4% 
обучающихся считали, что ВИЧ/СПИД передается воздуш-
но-капельным путем, 12 % – что заражение может случить-
ся посредством объятий, по 16 % – через укусы насекомых 
и в плавательном бассейне. Таким образом, выяснилось, что 
правильной информацией о путях передачи владеют 52% об-
учающихся. 56 % уверены, что проблема ВИЧ/СПИДа их не 
коснется, 24 % не знают и 20 % допускают, что данная про-
блема может коснуться их лично. Кроме того, 44 % считают 
необходимым избегать людей больных ВИЧ/СПИДом, 20 % 
не знают как себя вести и только 36 % считают не нужным 
избегать общения с ВИЧ-инфицированными. Занятия вызва-
ли интерес большинства учащихся. В результате обучающиеся 
стали больше говорить, высказывать свои мысли. К реали-
зации программы были привлечены социальные партнеры: 
специалисты якутского городского Спид-Центра и подрост-
ковый врач-нарколог. В результате в классе выделилась груп-
па волонтеров. Они принимали участие в республиканских 
семинарах, в летнем волонтерском сезоне подросткового цен-
тра Лига Здоровья «Сверстник-сверстнику», проводили тема-
тические классные, посвященные Дню борьбы со СПИДом 
для обучающихся 8-11 классов нашей школы.

Когда учащиеся перешли в 10 класс, произошла смена со-
става, поэтому встал вопрос о том, в каком направлении вести 
воспитательную работу. И я решила за основу своей воспи-
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тательной программы взять программу «Ответственное пове-
дение – ресурс здоровья». Цель программы: формирование 
устойчивой положительной мотивации к здоровому образу 
жизни и навыков противодействия рискованному поведению, 
способствующему заражению ВИЧ-инфекцией. 

Задачи программы:
 – Формирование навыков позитивного мышления и эф-

фективного общения;
 – Формирование представлений о признаках зависимого 

поведения, о проблеме ВИЧ, ВИЧ-инфекции и СПИДа;
 – Формирование положительной мотивации к здоровому 

образу жизни, положительного отношения к здоровью;
 – Формирование толерантного отношения к ВИЧ-пози-

тивным людям и их ближайшему окружению.
В течение двух лет было проведено 18 занятий.

10 класс 11 класс

• Что такое личность;
• Границы личности;
• Общение и межличностные 

отношения;
• Навыки эффективного общения;
• Эмоции и чувства;
• Управление своими чувствами;
• Потребности личности;
• Потребности и зависимости;
• СПИД: бояться не надо – надо знать.

• Иммунитет и его значение;
• Ценность здоровья;
• Мораль и нравственность в жизни 

человека;
• Групповое давление и принятие 

собственных решений;
• Профилактика рискованного 

поведения;
• Реализуй себя!
• Люди равных возможностей. 

Толерантное отношение к ВИЧ-
позитивным людям;

• Жизненные перспективы.

Большинство занятий построено на активных методах 
групповой работы, таких как: мозговой штурм, ролевая игра, 
ситуации, групповая дискуссия. Также проводились тематиче-
ские классные часы: «Пивной алкоголизм», «Движение – это 
жизнь», «Здоровое питание» и т.д. И тематические родитель-
ские собрания: «Стратегии семейного воспитания», «Семей-
ные конфликты», «Дерево моей семьи», «Приемы эффектив-
ного слушания». На данном этапе нашими социальными пар-
тнерами стали Детский подростковый центр города Якутска, 

Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИД, Управление Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по РС(Я).Команда волонтеров клас-
са ежегодно проводили классные часы «Основные сведения о 
ВИЧ/СПИДе. Узнай об этом больше!» для обучающихся 8-11 
классов. Также волонтеры провели анкетирование «Мое от-
ношение к ВИЧ-инфицированным людям» (на основе мате-
риалов Центра социологических исследований МОиН ФАО 
РФ). Следующим этапом стала проектная деятельность. На 
основе проведенного анкетирования учащиеся Конева Т. и 
Данилова А. подготовили проект «Исследование уровня то-
лерантности подростков 15-17 лет по отношению к ВИЧ-ин-
фицированным людям», с которым они выступили на кон-
ференциях различного уровня. Результатом проектной работы 
стало 1 место на городской НПК «Шаг в будущее», 4 место на 
республиканской НПК «Шаг в будущее» и звание лауреатов 
республиканской НПК «Самсоновские чтения». Также волон-
теры класса приняли участие в съемках социально значимого 
проекта «Интернет-урок “Ответственное поведение – ресурс 
здоровья”», снятого совместно Министерством образования 
Республики Саха (Якутия), Республиканским центром психо-
лого-медико-социального сопровождения МО РС (Я), НВК 
«Саха» и МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца.

Реализация программы привела к тому, что обучающиеся 
стали более активными, ответственными, толерантными. Все 
ведут здоровый образ жизни. Я надеюсь, что данная программа 
помогла им сформировать навыки уверенного поведения, толе-
рантного отношения к окружающим, устойчивого навыка ве-
дения здорового образа жизни, что, в конечном счете, даст им 
возможность успешно социализироваться во взрослой жизни.

Опыт работы по пропаганде здорового образа 
жизни в начальной школе

Васильева Василиса Семеновна,
учитель начальных классов
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В Конвенции по правам ребенка прописаны его законные 
права – право на здоровый рост и развитие. Проблемы сохра-
нения здоровья школьников и привития им навыков здорового 
образа жизни сегодня очень актуальны в связи с резким сниже-
нием процента здоровых детей, увеличением числа имеющих 
хронические заболевания, неврозы. Причины такого состоя-
ния – нарушения экологии, гиподинамия, нервно-психические 
нагрузки, незнание своего организма, состояние социальной 
среды, в результате чего происходит снижение уровня жизни.

Формирование здорового образа жизни начинается в семье и 
продолжается уже в школе. Здесь на формирование ценностей 
ребенка начинает влиять еще и коллектив вместе с учителями.

В 2012 году наша школа стала Республиканской сетевой 
экспериментальной площадкой по теме «Сетевое взаимодей-
ствие образовательных учреждений по профилактике аддик-
тивного поведения среди несовершеннолетних». В свою оче-
редь, став участником этого проекта я разработала проект «Я 
маленький хозяин Земли», который подчеркивает, что одной 
из задач модернизации в области образования является здо-
ровье школьников, именно в школьный период формируется 
здоровье человека на всю последующую жизнь. Для проведе-
ния комплексной, целенаправленной и систематической ра-
боты был заключен договор между школой, в лице директора 
Н.Н. Черных и «Детским центром здоровья».

Центр здоровья ежегодно приезжает в школу и проводит 
комплексное медицинское тестирование. По итогам исследо-
вания каждому индивидуально выдается заключение, реко-
мендации, направления к конкретным специалистам и прово-
дятся консультации по желанию родителей.

По итогам тестирования выяснилось, что 69% обучающих-
ся класса по состоянию здоровья относятся ко второй группе 
здоровья, 12% к третьей группе и 19% к первой группе здоро-
вья. Далее был заключен договор с Отделением восстановле-
ния, лечения и реабилитации «Детской городской больницы 
№1» и в течении двух лет дети проходили курс реабилитации 
в данном центре. Дети получали медикаментозное и неме-
дикаментозное лечение, проводились консультации психо-
лога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, врача ЛФК 
и стоматолога. Среди методов немедикаментозного лечения 

использовались: электролечение, светолечение, галотерапия, 
ультрозвуковая терапия, магнитотерапия, ингаляционная те-
рапия, энтеральная оксигенотерапия, грязевая аппликация, 
минеральные воды, массаж. Проводились занятия лечебной 
физкультурой по программам в соответствии с заболеванием. 
Кроме лечебно-диагностических мероприятий врачи прово-
дили беседы: «Здоровое питание», «Личная гигиена», «Наше 
тело». Трудотерапевтом проводились занятия по рисованию, 
лепке, аппликациям. И так как во время нахождения в ОВ-
ЛиР №1, я как классный руководитель находилась с ними в 
центре, дети обучались по общеобразовательной программе.

Структура госпитализированной заболеваемости ОВЛиР № 
1 детей из МОБУ СОШ № 9 (общее количество детей 28)

В данной таблице видно, что число заболеваний по итогам 
второго года уменьшилось. А желающих пройти восстановле-
ние и реабилитацию по сохранению состояния здоровья увели-
чилось. Проект «Я маленький хозяин Земли» дал возможность 
не только организовать процесс обучения ребенка и сохранения 
его психологического здоровья, но и при условии соблюдения 
всех принципов проекта, ее комплексности позволил сохра-
нить и укрепить здоровье детей младшего школьного возраста, 
используя доступные для всех методы, что подтверждается ме-
дицинским мониторингом и отзывами родителей.

г. г. г. г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Физическое развитие школьника и пути  
преодоления вынужденной гиподинамии

Заздравных Диана Николаевна,
классный руководитель

Образование детей – это главная цель любой средней шко-
лы. В школе дети не только получают знания, но и развивают-
ся физически. Отличное здоровье, крепкое и закаленное тело, 
сильная воля, формируемые в процессе занятий физкультурой, 
являются хорошей основой для интеллектуального и умствен-
ного развития. Достигнуть высокого физического совершен-
ства, избавиться от недостатков формы можно лишь путем 
правильного и систематического использования упражнений.

Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ре-
бенка. Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего 
возникает дефицит мышечной активности и увеличиваются 
статические напряжения. Растущий организм особенно ну-
ждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная 
активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и 
интенсивности физическими нагрузками приводит к разви-
тию целого ряда заболеваний.

Дети с повышенным двигательным режимом лучше своих 
сверстников успевают в школе. Кроме того, у школьников, 
активно занимающихся физическими упражнениями, возрас-
тает устойчивость к простудным заболеваниям.

Одним из ведущих механизмов, формирующих общие ха-
рактерные особенности организма при отклонениях в состоя-
нии здоровья, является сниженная двигательная активность – 

гиподинамия. Она может быть как в форме недостаточности 
общей суммы активности, так и в виде ограниченности ин-
тенсивных нагрузок развивающего характера.

Малая двигательная активность ослабляет все функции ор-
ганизма и является общим условием для развития большинства 
заболеваний, особенно отрицательно она сказывается на ра-
стущем организме. У детей и подростков в условиях их роста и 
развития она приводит к отставанию в физическом развитии, 
гипоэволюции всех органов и систем (сердца, печени и др.)

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное 
явление, возникающее у обучающихся при продолжительном 
и напряженном умственном труде – это активный отдых от 
школы и организованная физическая деятельность.

Двигательный режим школьника складывается в основном 
из утренней физзарядки, подвижных игр на школьных пе-
ременах, уроках физической культуры, занятий в кружках и 
спортивных секциях, прогулок перед сном, активного отдыха 
в выходные дни. Полноценное и режимное питание, правиль-
но составленный распорядок дня.

При систематических занятиях физической культурой и 
спортом происходит непрерывное совершенствование органов 
и систем организма человека. В этом и заключается положи-
тельное влияние физической культуры на укрепление здоровья.

Цель проекта: формирование потребности обучающихся в 
физическом развитии и пути преодоления вынужденной ги-
подинамии. Программа рассчитана на три года.

Первый год – введение на уроках физической культуры 
тренажера-скакалки. Скакалка приносит огромную пользу 
здоровью, поскольку:

1. Она прекрасно развивает координацию движений, ведь 
без согласованной работы мышц успешно прыгать че-
рез нее затруднительно;

2. Прыжки развивают общую выносливость организма, 
укрепляют сердечно-сосудистую систему;

3. Прыжки со скакалкой позволяют снизить лишний вес;
4. Скакалка очень хорошо прорабатывает основные груп-

пы мышц: мышцы верхнего плечевого пояса, мышцы 
пресса, мышцы ног, ягодиц, икроножные мышцы.

И это далеко не все плюсы этого чудо-тренажера. Большим 
преимуществом скакалки являются ее доступность в плане 
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стоимости, минимальное пространство, кроме того, скакалка 
проста в освоении.

Далее решено было ввести домашнее задание по физической 
культуре. Чтобы данная форма занятий физическими упраж-
нениями была продуктивной, необходимо было постоянно от-
слеживать динамику развития физической подготовленности. 
Для этого были разработаны дневники домашних заданий. В 
них входили следующие разделы: памятка для родителей, по-
зволяющая оценивать выполнение домашних заданий ребен-
ком; дата выполнения задания; раздел, свидетельствующий о 
динамике результатов двигательного тестирования, простей-
ших функциональных показателей (пульс, частота дыхания в 
покое) и данных физического развития (масса и длина тела); 
содержание домашних заданий.

В состав домашних заданий включались такие физические 
упражнения, которые школьники могут выполнить самостоя-
тельно. К ним относятся кроссовый бег, сгибание рук в упоре 
лежа, поднимание туловища из положения лежа, бег в макси-
мальном темпе на короткие дистанции, упражнения со ска-
калкой и др. Задание ребенок может выполнять как в поме-
щении, так и на улице.

Второй год – организация и проведение урока «Бадминтон» 
в рамках третьего часа физической культуры. Игра в бадмин-
тон улучшает силу мышц не только верхней части тела, но и 
предплечья, бедер и икр ног, развивается спина. Профилактика 
заболеваний сердца. Бадминтон улучшает состояние сердечной 
мышцы и укрепляет ее. Регулярные занятия бадминтоном спо-
собны помочь школьникам с избыточным весом сократить вес 
и достичь оптимального для их роста и возраста веса. Бадмин-
тон способствует предотвращению депрессии, тревожности и 
стресса, а также усиливает чувство самоуважения. Сон стано-
вится крепче, что минимизирует вероятность проявления забо-
леваний, усугубляющихся в результате недосыпания.

Третий год – введение в урок физической культуры спор-
тивных национальных «Игр Боотуров». Движения не только 
укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают мотори-
ку и координацию, они обеспечивают непрерывный синтез 
белковых соединений в мышцах, способствуя нормальному 
росту. Поэтому было решено проводить спортивные нацио-

нальные «Игры Боотуров». Возможно, наши предки, не раз 
наблюдая на песке, глине и снегу следы птиц и зверей, снача-
ла просто подражали их действиям, а затем уже стали устраи-
вать и состязания, соревнования, чтобы помериться силами. 
Впоследствии все эти упражнения и игры перешли в систему 
физического воспитания. Школьникам очень нравятся эти 
игры, которые показывают их спортивную подготовку. Чем 
лучше получаются у них якутские прыжки, тем больше они 
хотят заниматься якутскими видами спорта.

Кылыы – выполняются одиннадцать безостановочных 
прыжков с разбега на одной ноге с приземлением на обе ноги. 
Ыстанга – выполняются одиннадцать попеременных прыжков 
с разбега с ноги на ногу с приземлением на обе ноги. Куобах – 
выполняются одиннадцать безостановочных прыжков одновре-
менно, отталкиваясь двумя ногами с места или с разбега.

В течение трех лет проводились профилактические беседы, 
классные часы, которые формировали у учащихся устойчи-
вую мотивацию на здоровый образ жизни, ответственность 
за состояние своего здоровья. Организовывались выходы в 
спортивные учреждения. Классный коллектив участвовал в 
различных спортивных школьных, городских и республикан-
ских мероприятиях. Ребята помогали учителям физической 
культуры, старшим вожатым, классным руководителям в ор-
ганизации и проведении школьных праздников, эстафет, игр, 
классных часов, пропагандируя здоровый и спортивный образ 
жизни. На каждом уроке проводились физкультминутки.

Физическое воспитание выступает как многогранный про-
цесс организации активной физкультурно-оздоровительной 
деятельности учащихся, направленной на укрепление потреб-
ности в занятиях физической культуры и спортом, осмысле-
ние их психофизиологических основ, развитие физических 
сил и здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических 
навыков, привычек и здорового образа жизни.
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Здоровьесберегающие технологии на уроках 
географии

Припузова Т.Г.,
учитель географии

Стандарт впервые определяет здоровье школьников в каче-
стве одного из важнейших результатов образования, а сохра-
нение и укрепление здоровья как приоритетное направление 
деятельности образовательного учреждения.

В создавшейся обстановке естественным стало активное 
использование педагогических технологий, нацеленных на 
охрану здоровья школьников.

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, позво-
ляющие педагогу добиться наибольшей эффективности обу-
чения с наименьшим причинением вреда их психическому и 
физическому здоровью. Данные технологии должны удовлет-
ворять принципам здоровьесбережения, которые сформули-
ровал Н.К. Смирнов.

«Не навреди!» – все применяемые методы, приемы, исполь-
зуемые средства должны быть обоснованными, проверенными 
на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя.

Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – все исполь-
зуемое должно быть оценено с позиции влияния на психофизио-
логическое состояние участников образовательного процесса.

Непрерывность и преемственность – работа ведется не от 
случая к случаю, а каждый день на каждом уроке.

Субьект-субъектные взаимоотношения – учащийся являет-
ся непосредственным участником здоровьесберегающих ме-
роприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах.

Соответствие содержания и организации обучения возраст-
ным особенностям учащихся – объем учебной нагрузки, слож-
ность материала должны соответствовать возрасту учащихся.

Комплексный, междисциплинарный подход – единство в дей-
ствиях педагогов, психологов и врачей.

Успех порождает успех – акцент делается только на хорошее.
Активность – активное включение в любой процесс сни-

жает риск переутомления.

Здоровьесберегающий подход в организации обучения ге-
ографиипомогает учащимся раскрыть самих себя и свои спо-
собности, заложенные от природы, научить адаптировать-
ся в быстро меняющемся мире и минимизировать действие 
стресса, в котором находится ребенок. Благодаря широким 
возможностям предмета можно научить ребенка различным 
моделям поведения, вхождению в образ в ролевой игре, по-
вышению уверенности в себе и своих силах, самоанализу, 
развивать творческие способности каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей.

Успеваемость детей напрямую зависит от их физического и 
психического здоровья. Чем лучше ребенок чувствует себя в 
процессе обучения, тем выше будет уровень его успеваемости.

Таким образом, учителю необходимо строить процесс об-
учения, основываясь на этих потребностях и использовать 
определенные технологии обучения, не только развивающие, 
но и позволяющие сохранить психическое и физическое здо-
ровье учащихся. Для того чтобы добиться наибольшей эффек-
тивности урока следует организовать урок с позиции здоро-
вьесбережения учащихся.

1. Правильная организация урока – это учет всех критери-
ев здоровьесбережения на рациональном уровне.

 y Различные виды учебной деятельности, их средняя про-
должительность и частота чередования. В идеале на уро-
ке должно прослеживаться от 1 до 7 видов деятельности 
с их продолжительностью не более 10 минут;

 y Распределение интенсивности умственной деятельности. 
Эффективность усвоения знаний учащихся в течение 
урока такова: 5-25-я минута – 80 %; 25-35-я минута – 
60-40 %; 35-40-я минута – 10%.

 y Виды преподавания (словесный, наглядный, аудиовизу-
альный, парная и групповая работа и т.д.). Во время уро-
ка используется не менее 3-х видов преподавания с их 
чередованием не позже, чем через 10-15 минут;

 y Наличие эмоциональных разрядок (за урок 2-3);
 y Наличие, место, содержание и продолжительность физ-
культминуток;

 y Место и длительность применения ТСО;
 y Психологический климат на уроке (преобладание поло-
жительных эмоций)
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2. Психолого-педагогические технологии здоровьесбереже-
ния. Я хочу представить те технологии и формы работы, кото-
рые я использую на уроках географии.

 y Снятие эмоционального напряжения. Доброе слово и улыб-
ка в начале урока уже снимает эмоциональное напряже-
ние. При изучении новой темы на этапе актуализации 
знаний или мотивации я использую видеофрагменты по 
теме. Так при изучении Кавказа я использую видеоролик 
с видами Кавказских гор под национальную кавказскую 
музыку. При изучении отдельных стран знакомлю ребят 
с интересными, иногда очень забавными фактами о них. 
Или же по изображениям каких-то известных достопри-
мечательностях, людях, объектах, событиях (иногда с пер-
вого взгляда и не относящихся к географии) учащиеся 
угадывают страну или регион, о котором пойдет речь на 
уроке. Уменьшению эмоционального напряжения способ-
ствует возможность выбора формы выполнения домашне-
го задания (например, презентация, реферат или доклад)

 y Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Как 
показывают исследования, наиболее опасным фактором 
для здоровья человека является его образ жизни. Следо-
вательно, если научить человека со школьных лет ответ-
ственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него 
больше шансов жить, не болея. Такие вопросы на уроках 
географии мы затрагиваем при изучении тем «Население». 
И чаще всего эти вопросы носят проблемный характер.

«Почему японцы являются мировыми лидерами по продол-
жительности жизни? Почему Японию называют нацией здо-
ровых людей, несмотря на неблагоприятную экологическую 
обстановку и очень высокий темп жизни?»

«Почему на Кавказе так много долгожителей?»
«Какими качествами должен обладать человек, чтобы до-

стойно представлять себя на рынке труда?»
Физкультминутки должны соответствовать возрастным 

способностям учащихся. И еслив начальных классах они име-
ют игровой характер, то в среднем звене и старших классах 
физкультминутки должны соответствовать теме урока.

При изучении темы «Азимут и ориентирование на местно-
сти» учитель называет стороны горизонта в разном порядке, 
учащиеся разворачиваются в данном направлении.

Для отдыха глаз играем с учащимся в игру «Да-нет» закры-
тыми газами. Учащиеся закрывают глаза, если они согласны с 
утверждением, то поднимают руку. В данном случае физкуль-
тминутка сочетается с первичным закреплением знаний.

Образовательные технологии здоровьесберегающей на-
правленности. К таким технологиям относятся личностно-о-
риентированные технологии, где в центр образовательной си-
стемы ставится личность ребенка, обеспечение безопасных, 
комфортных условий ее развития и реализации природных 
возможностей. Личность ребенка превращается в приоритет-
ный субъект, становится целью образовательной системы.

Проектные технологии, где темами проектов выступают 
вопросы ЗОЖ. Например, составление памятки как выжить в 
условиях пустыни или джунглей, или памятка путешественни-
ка по различным материкам. Так или иначе, в этих проектах 
будут вопросы, касающиеся безопасности здоровья человека.

Широко использую в своей работе такую здоровьесберега-
ющую образовательную технологию как технологию развития 
критического мышления человека (сокращенно РКМЧП).

Критическое мышление – это процесс соотнесения внеш-
ней информации с имеющимися у человека знаниями, вы-
работка решений о том, что можно принять, что необходимо 
дополнить, а что отвергнуть. Оноучит активно действовать и 
помогает понять, как надо поступать в соответствии с полу-
ченной информацией.

Критическое мышление – это способность ставить новые 
вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые продуманные решения.

Применение этой технологии развивает такие базовые ка-
чества личности, как критическое мышление, коммуникатив-
ность, мобильность, самостоятельность, ответственность за 
собственный выбор и результаты своей деятельности.

Кластер – это графический метод организации инфор-
мации, в которой выделяются главные смысловые единицы, 
фиксирующиеся в виде схемы с пояснением всех связей между 
ними. Проще говоря, это изображение, которое способству-
ет систематизации и обобщению учебного материала. В про-
цессе составления кластера у учеников формируются: умение 
ставить вопросы, находить главное в большом объеме учебно-
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го материала, устанавливать причинно-следственные и логи-
ческие связи, строить умозаключения, переходить от частного 
к общему, воспринимая проблему в общем виде, проводить 
аналогии, сравнивать и анализировать.

Например, раздел Хозяйство России, 8 класс. Практиче-
ская работа по теме «Состав топливно-энергетического ком-
плекса». Ученики составляют кластер или раздел «Хозяйство 
России», 8 класс. Практическая работа по теме «Состав агро-
промышленного комплекса».

Кластер содействует самообразовательной и самостоятель-
ной деятельности учеников, умению работать самостоятельно, 
активизирует учебную деятельность. Кроме того, у учеников 
есть возможность вносить исправления в готовые схемы.

В зависимости от уровня сформированности навыков само-
стоятельной работы можно варьировать задания от «Самостоя-
тельно составить схему», до «Продолжите составление схемы».

Еще один прием – «Концептуальная таблица», он направ-
лен на создание навыков рассматривать тему с разных сторон, 
анализировать и обобщать информацию, формирует сравни-
тельную систему суждений, способствует умению находить 
и анализировать отличительные признаки объектов.Таблица 
строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит 
сравнению, а по вертикали различные черты и свойства, по 
которым это сравнение происходит. Это педагогический ме-
тод, который направлен на создание сравнительной таблицы. 
Например, при изучении темы «Южная Америка» в 7 классе 
провожу практическую работу «Своеобразие природы Юж-
ной Америки». Задание: сравнить природу таких регионов как 
«Анды» и «Амазонская низменность».

Амазонская 
низменность Линии сравнения Анды

Географ. положение
Рельеф
Полезные ископаемые
Климат
Растительность
Животный мир 

Еще один пример: 6 класс, тема «Атмосфера». При прове-
дении практической работы «Облака» составляется концепту-
альная таблица «Виды облаков»:

Линии сравнения Кучевые облака Слоистые облака Перистые облака
Высота 
образования
Внешний вид
Осадки
Разновидности

Применение здоровьесберегающих технологий как отдель-
ных элементов урока по силам каждому учителю. Если это 
станет системой, и мы все поймем, что здоровье – самое цен-
ное, что есть у человека, наши дети будут здоровы и умны.

Формирование психологического здоровья 
ребенка посредством кружка 

 «Тропинка к своему Я»

Глущенко Светлана Ивановна,
учитель начальных классов 

Целью психологического и педагогического сопровождения 
по ФГОС является создание условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения. Внеурочная деятельность 
является одним из таких условий. Проблема формирования 
психологически здоровой личности в условиях обучения в об-
щеобразовательной школе в настоящее время является очень 
актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие между 
внешними требованиями и возможностями учащихся, слабая 
готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят 
к тому, что школа для многих детей становится источником 
стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школь-
ники, поскольку именно им необходимо быстро адаптиро-
ваться к непростым условиям школьной жизни при физиоло-
гической незрелости организма. Много лет веду кружок «Тро-
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пинка к своему Я», автор Хухлаева О.В. Сейчас использую во 
внеурочной деятельности, в разделе социально-психологиче-
ское направление.

Цель моих кружков – помочь младшим школьникам нау-
читься понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, 
учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни.

Кружок «Тропинка к своему Я» – это комплекс занятий в 
начальной школе направленных на формирование и сохра-
нение психологического здоровья младших школьников, т.к. 
способствует развитию интереса ребенка к познанию соб-
ственных возможностей, учит находить пути и способы пре-
одоления трудностей, способствует установлению атмосферы, 
благоприятной для развития школьника.

Методы, используемые на занятиях:
1. Игровые методы
2. Арт-терапия
3. Сказкотерапия
4. Создание личного портфолио занятий с продуктами де-

ятельности
Хочу поделиться опытом проведения занятий. Кружковое 

занятие «Мое будущее», 4 класс. Цель занятия: активизация 
представлений о себе в настоящем и в будущем, осознание 
своих интересов и желаний.

Задачи:
 y развивать самопознание, осознание собственной уни-
кальности и неповторимости;

 y развивать толерантность;
 y развивать навыки межличностного взаимодействия.

Наэтом занятии мы попытались заглянуть в свое будущее, 
представить себя в будущем в определенной социальной роли, 
определить свои жизненные цели, желания и условия, необ-
ходимые для их достижения.

 y Оборудование песня: проектор, диктофон.
Ход занятия.
 y Звучит песня «Прекрасное далеко». Музыка Е. Крылато-
ва. Слова Ю. Энтина

I. Разминка
1). Игра «Вместе хором». Водящий выходит из класса. Ре-

бята выбирают строчку из известного стихотворения(песни), 

затем делятся на группы по числу слов и определяют какая из 
групп, какое слово будет произносить. Когда водящий возвра-
щается, по сигналу ведущего ребята хором одновременно про-
износят свои слова. Водящему нужно узнать и воспроизвести 
эту строчку из стихотворения (песни).

2). «Рисование вслепую». Игра проводится по парам. Одна 
пара играет, остальные наблюдают. Одному из участников завя-
зывают глаза, затем его подводят к доске. Другой получает от ве-
дущего несложную картинку – дом, велосипед, солнышко и т.п.

Ему нужно давать инструкции товарищу, не называя само-
го предмета так, чтобы он сумел его изобразить на доске. На-
пример, если нужно нарисовать дом, то он предлагает сначала 
нарисовать квадрат, сверху к нему присоединить треугольник, 
затем внутри нарисовать маленький квадрат – окно и т.п.

II. Основное содержание занятия.
1. Игра «Взрослое имя».
Ведущий дает детям следующую инструкцию: «Закройте 

глаза. Попробуйте увидеть себя взрослыми. Как вы будете 
себя вести? Как сидеть? Как ходить? Во что будете одеты?

Напишите свое имя и отчество, вставьте в бейджик.
– Сядьте сейчас так, будто вы уже стали взрослыми. Как 

вы будете разговаривать? Как к вам будут обращаться другие 
люди? Наверное, по имени и отчеству? Теперь откройте глаза 
и давайте поиграем.

– Я буду вас называть по имени и отчеству. Тот, кого я 
назову, должен встать со своего места и походить по комнате, 
как ходят взрослые. Затем каждому из детей нужно подать 
руку и представиться, например: “Я – Мария Николаевна”, 
“Я – Игорь Викторович”».

 y Когда все дети побывают в роли взрослых, ведущий 
предлагает им поделиться своими впечатлениями.

– Понравилось ли им быть взрослыми и почему?
– Кому из детей лучше всего удалось справиться с ролью 

взрослого?
2. Игра «Я в будущем».
Один из участников в роли взрослого выходит к доске, а 

ведущий, обращаясь к нему по имени и отчеству, берет у него 
интервью:

– Юлия Павловна, кем вы сейчас работаете?
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– Как вам удалось добиться своей цели?
– Что можете посоветовать будущим выпускникам школы?
3. Встреча с одноклассниками в аэропорту через 10 лет по-

сле окончания школы.
Разыграть встречу. (Привет! Где живешь? Кем работаешь? 

Есть ли свой дом? Семья? Где проводишь выходные?
4. Игра «Хочу в будущем – делаю сейчас».
А) С детьми ведется беседа о том, что будущее начинается 

в настоящем.
– Как вы это понимаете? (Чтобы получить какой-то ре-

зультат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 
Что именно?)

Б) Игра
Я бросаю мячик, называя какие-либо факты будущего, а вы 

должны придумать, что для этого нужно делать в настоящем.
Например: «В будущем ты – директор фирмы» – «Сейчас я 

стараюсь хорошо учиться, не бояться трудностей» и т.п.
(Комментарии для ведущего).
Последнее задание обычно вызывает у детей трудности. 

Они с увлечением обсуждают, как станут директорами фирм, 
но с трудом связывают свои желания с требованиями к насто-
ящему. Ведущему следует оказывать детям помощь.

5. Мое счастливое будущее (мини-проект).
А). Разделить лист бумаги на несколько частей и нарисо-

вать рисунок «Мое счастливое будущее».Можно использовать 
условные знаки. Придумать себе девиз для достижения своих 
целей.

Б). Защита своего мини-проекта.
III. Рефлексия
На этом занятии мы попытались заглянуть в свое будущее, 

представить себя в будущем в определенной социальной роли, 
определить свои жизненные цели, желания и условия, необ-
ходимые для их достижения.

– Что вам понравилось? 
– Какие вопросы вызвали затруднение?
– Ваши пожелания себе в будущем.
 y Звучит песня «Прекрасное далеко». Музыка Е. Крылато-
ва. Слова Ю. Энтина.

В результате изучения данного курса на ступени началь-

ного общего образования у выпускников сформировывается 
внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учеб-
ной деятельности, включая учебные и познавательные моти-
вы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-
собность к моральной децентрации. Также, ученики приоб-
ретают умения учитывать позицию собеседника (партнера), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 
с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-
редавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен-
тами которых являются тексты.

Сбережение и укрепление здоровья  
школьников на уроках физкультуры  

с помощью скандинавской ходьбы.

Кривогорницына Аграфена Прокопьевна,
учитель физической культуры

Северная или финская ходьба (англ.-Nordicwalking) –это 
новый высокоэффективный и совершенно безопасный вид 
физической активности, который позволяет решать задачи 
общего развития и укрепления здоровья учащихся школы. 
В некоторых странах практикуются занятия скандинавской 
ходьбой на уроках физкультуры. Например, в отдельных шко-
лах Франции, Польши и Германии, вместо бега по стадиону 
школьники сдают нормативы ходьбы с палками. Такой подход 
очень разумен. Кроме бега дети разбиваются на пары и вы-
полняют различные упражнения с использованием все тех же 
скандинавских «опор». Тренировка по интенсивности лучше 
бега, езды на велосипеде и занятий с гимнастическими палка-
ми, а травмоопасность меньше.

В условиях развития нашего общества наблюдается резкое 
ухудшение состояния здоровья детей. Причин этому множе-
ство: ухудшение экологической обстановки; несбалансирован-
ное питание, насыщенное ГМО; информационно-психологи-
ческие перегрузки; снижение двигательной активности. Данная 
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проблема существует и в МОБУ СОШ №9. Например, с первой 
группой здоровья детей – 189 (31%), второй – 291 (47%), тре-
тьей – 128 (21%), четвертой (ОВЗ) – 5 (0,8%), пятой (дети-ин-
валиды) – 3 (0,4 %). В 2019 году школа №9 им. М.И. Кершен-
гольца заключила договор с Якутским региональным отделе-
нием федерального проекта «Трезвая Якутия» (Лыткин М.И.)

В 2020-2021 учебном году провожу секцию для учащихся 5-7 
классов и на уроках физической культуры использую третий час 
для занятий скандинавской ходьбой. Особенность скандинавской 
ходьбы еще заключается в том, что дети, освобожденные от урока, 
тоже могут заниматься северной ходьбой. На мой взгляд высо-
кие учебные нагрузки и малоподвижный образ жизни оттесня-
ет потребность в движении физических упражнениях на второй 
план. В результате продолжительная и напряженная умственная 
работа приводит к истощению нервной системы, что отражается 
на здоровье детей различными заболеваниями. Единственная воз-
можность защитить здоровье и поддержать оптимальное развитие 
обучающихся – это уроки физкультуры и различная двигательная 
нагрузка вне школы. Именно поэтому так важно, чтобы спортив-
ные занятия приносили максимальную пользу для всего организ-
ма и исключали возможности любых травм.

При регулярных ежедневных тренировках заметно улучша-
ются такие качества как: концентрация и память, общая вы-
носливость, нервная система, что предотвращает развитие у 
детей различных стрессов. Используя палки во время занятий, 
мы задействуем более 90% мышц, активно работает так же 
верхне-плечевой отдел. В результате нагрузка на мышцы рас-
пределяется равномерно, нет излишнего давления на суставы, 
укрепляется позвоночник, выравнивается осанка, снимается 
напряжение в плечах и шее. Тренировки в ходьбе с палками 
на свежем воздухе, улучшают общее состояние школьника. 
Благодаря работе почти всех мышц тела и активного притока 
кислорода увеличивается сердцебиение со 120 до 150 ударов в 
минуту. К внутренним органам начинает поступать повышен-
ное количество наполненной кислородом крови, благодаря 
чему улучшается работа внутренних органов.

Занятия проходят на улице и в спортивном зале школы. 
Их продолжительность 35-40 минут, структура трехэтапная 
(вводная, основная, заключительная части). Основное пра-

вило скандинавской ходьбы – все движения должны быть 
функционально естественны. При ходьбе с палками движе-
ния рук, ног, туловища осуществляется ритмично и похожи 
на движения при быстрой ходьбе, но более интенсивные. Ам-
плитуда движения рук вперед-назад регулирует ширину шага 
отталкивание палкой заставляет делать более широкий шаг. А 
чем слаженнее работают руки и ноги, тем эффективнее уча-
ствуют в движении суставы, мышцы бедер, грудного отдела, 
шеи и плеч. Техника скандинавской ходьбы с одной стороны 
близка естественному типу движений при обычной ходьбе, с 
другой – технике ходьбы на лыжах, что обеспечивает участие 
мышц всего тела в процессе занятий. Движения рук позволя-
ет увеличить эффективность тренировки на 40%. Скандина-
вская ходьба не требует больших усилий, но приносит боль-
шую пользу. Дети после занятий бодры, жизнерадостны у них 
улучшается настроение и самочувствие.

Важными достоинствами скандинавской ходьбы, как фи-
зической активности для детей, является:

 y Это высокая эффективность:повышает общую вынос-
ливость, улучшает общее психофизическое состояние и 
дает отличный профилактический эффект в отношении 
разных заболеваний: избыточный вес, простудные забо-
левание, заболевания сердца, опорно-двигательного ап-
парата, укрепление иммунитета;

 y Безопасность и отсутствие травм:даже ослабленный ре-
бенок может принимать участие в занятиях ходьбы, так 
как палки обеспечивают необходимую опору;

 y Универсальность:этот вид спорта позволяет занятия на 
свежем воздухе в любое время года, как на уроках физ-
культуры, так и вне урока вместе с родителями;

 y Для всех:ходьба необходима детям с любым уровнем 
спортивной подготовки, что дает возможность сильнее 
сплотить ребят в ходе совместных занятий на уроках 
физкультуры и семейных прогулках;

 y Привлекательность:не требует особой экипировки (удоб-
ная обувь и обычная одежда для спорта), необычность и 
новизна ходьбы способна стать хорошим стимулом для 
повышения интереса учащихся к занятиям физической 
культурой и спортом. С помощью этого вида ходьбы наши 
уроки можно сделать увлекательными и интересными.
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Таким образом, скандинавская ходьба является одним из 
эффективных и современных и оздоровительных видов фи-
зической нагрузки для школьников по укреплению их здоро-
вья, коррекции недостатков физического развития, а также 
увеличения двигательной активности. Рекомендуем учителям 
физической культуры, использовать современный, доступный 
вид оздоровления на своих уроках.

Технологическая карта урока здоровья

Бахарева Ирина Андреевна,
учитель начальных классов

Предмет: Окружающий мир
Тема урока: «Почему нужно есть много овощей и фруктов» 

1 класс, А.А. Плешаков
Тип урока: урок открытия нового знания.
Актуальность работы заключается в том, что последнее вре-

мя, много внимания уделяется вопросу здорового питания, а 
у детейнедостаточная осведомленность о пользе витаминов в 
организме в зимне-весенний период

Цель: формировать представление о разнообразие овощей 
и фруктов, их значение в питании для здоровья человека.

Прогнозируемые результаты
Личностные:
 y проявлять мотивацию к изучению нового учебного ма-
териала;

 y способность к самооценке на основе критерия успешнос-
ти учебной деятельности;

 y понимать пользу витаминов для здоровья человека.
Метапредметные:
регулятивные:
 y понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
 y планировать учебную деятельность;
 y удерживать учебную задачу в течение урока;
 y отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке.

познавательные:

 y группировать (классифицировать) овощи и фрукты на 
основе выделения главных признаков каждой группы;

 y находить информацию о витаминах в соответствии с за-
данием;

 y различатьзначение витаминов А, В, С в жизнедеятельно-
сти человека.

коммуникативные:
 y строить монологические высказывания;
 y работать в группах на основе приемов взаимодействия 
(распределение обязанностей, обсуждение разных точек 
зрения, умение договариваться в случае разногласий, 
пред ставление результата деятельности). 

Предметные:
 y иметь представление о разнообразии овощей и фруктов; 

 y называтьзначение овощей и фруктов в питании человека; 
 y называть пользу витаминов для здоровья человека; 
 y соблюдать правила гигиены при употреблении овощей и 
фруктов.

Дидактические средства: учебник, карточки с заданиями 
для групповой работы.

Оборудование: компьютер, проектор, цветные стикеры, ма-
териал для групповой работы, клей, карандаши, фломастеры, 
ватман.

Э
та

п 
ур

ок
а Виды работы, 

формы, 
методы, 
приемы

Содержание педагогического 
взаимодействия

Формируемые 
УУД

Планируемые 
результаты

Деятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся

М
от

ив
ац

ия
 к

 у
че

бн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Словесное 
приветствие

Приветствует 
детей, проверяет их 
готовность к уроку. 
Настраивает на 
активную работу.

Прозвенел уже 
звонок.
Начинаем наш урок.
– Добрый день!
Вы готовы к нашему 
уроку?

Организовывают 
рабочее место.
Здороваются с 
учителем.

Личностные: 
управление своим 
настроением, 
умение выражать 
эмоции.
Мета предметные:
организовывать 
рабочее место, 
настраиваться на 
познавательную 
деятельность.

Организовать 
детей.
Проверить 
готовность к 
уроку.
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Утренняя 
гимнастика, 
дыхательная 
гимнастика.

– С каким 
настроением вы 
пришли на урок?
– Те, у кого хорошее 
настроение, 
пусть встанут. 
Улыбнитесь друг 
другу.
– Начинаем наш 
урок с традиционной 
утренней зарядки. 

Выполняют 
упражнения, 
обмениваются 
позитивными 
репликами.

Коммуни-
кативные:
умение слушать 
товарища; 
рассказчику 
полно и точно 
выражать

Создать 
позитивное 
настроение.

Зарядку сегодня 
проводят Игорь и 
Кристина.
– А теперь давайте 
выполним вместе 
со мной несколько 
упражнений 
дыхательной 
гимнастики.
Упр. Дышим тихо, 
спокойно и плавно
Цель:учить детей 
расслаблять и 
восстанавливать 
организм после 
физической нагрузки 
и эмоционального 
возбуждения. 
Исходное положение 
– сидя, спина ровная, 
глаза лучше закрыть. 
Медленный вдох 
через нос. Когда 
грудная клетка 
начнет расширяться, 
прекратить вдох и 
сделать паузу, кто 
сколько сможет. 
Затем плавный 
выдох через нос 
(повторить 5-10раз).
Упражнение 
выполняется 
бесшумно, плавно, 
так, чтобы даже 
подставленная к носу 
ладонь не ощущала 
струю воздуха при 
выдыхании.

свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для интересной 
передачи 
информации.

А
кт

уа
 ли

за
ци

я 
зн

ан
ий

Игра ,беседа Организует проверку 
знаний прошлого 
урока. Предлагает 
поиграть в игру 
«Верно/Неверно».
Подводит микроитог 
данного этапа.

Принимают 
участие в игре, 
анализируют 
свою работу

Личностные: 
развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.

Развивать 
способность 
анализировать 
свою 
деятельность.

– Для того, чтобы 
узнать, куда мы 
отправимся сегодня, 
давайте вспомним, 
о чем вы говорили на 
прошлом уроке. 
–Для этого я 
предлагаю вам 
поиграть в игру 
«Верно/неверно». 
Я буду читать 
утверждения, если 
оно правильное, вы 
хлопаете один раз», 
если утверждение 
ошибочно, вы 
топаете.(Сл.2)
Итак:
1. Чтобы отдохнуть 
и набраться сил, 
не нужно спать.
(Неверно)
2. Для того, чтобы 
хорошо выспаться, 
нужно правильно 
готовиться ко сну. 
(Верно) 
3. Перед сном можно 
много кушать. 
(Неверно) 
4. Перед сном надо 
чистить зубы и 
проветривать 
комнату. (Верно) 
5. Перед сном 
можно смотреть 
ужасы, детективы. 
(Неверно) 
6. Перед сном можно 
читать. (Верно) 
7. Можно играть 
в активные игры. 
(Неверно.)
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– Ребята, я 
наблюдала за вами, 
вы не сделали ни 
одной ошибки, 
значит вы 
знаете, как нужно 
готовится ко сну и 
как сон важен. 
Микроитог: 
Действительно, сон 
важен для человека, 
ведь когда мы спим, 
мы набираемся 
сил, наш организм 
отдыхает, и после 
сна мы полны сил и 
энергии.

Постановка 
учебной задачи
Просмотр видео

Формули-
рование темы 
и целей урока 
(фрон тально)

Организовывает 
просмотр видео, на 
основании которого 
дети должны 
сформулировать 
цель, задачи и 
актуальность темы. 
Проводит параллель 
с ранее изученным 
материалом.
– Итак, мы 
вспомнили с вами 
прошлую тему. 
Сегодня мы с 
вами продолжим 
путешествие по 
стране Здоровья.
– Ребята, сейчас мы 
с вами посмотрим 
видео, а после 
просмотра вы мне 
скажите, о чем мы 
будем с вами сегодня 
говорить. Во время 
просмотра видео 
спинку держим 
прямо, не забываем 
об осанке.
– Как вы думаете, о 
чем это видео? (Об 
овощах и фруктах).

Принимают 
учебную задачу.

Анализируют 
видеофрагмент
Называют 
тему урока и 
предлагают 
задачи урока.
Форму лируют 
тему и образова-
тельные цели 
урока.

Личностные:
проводят 
самооце нивание, 
определяют 
уровень 
своих знаний, 
формируется 
стремление к 
познанию.
Мета предметные:
учатся 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы, 
ставить цели 
познавательной 
деятельности.
Коммуни-
кативные:
умение слушать 
товарища;
рассказчику 
полно и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
адекватно 
использовать

Подтол-
кнуть детей 
к осознанию 
необхо-
димости в 
получении 
новых знаний.
Умение 
форму-
лировать 
цели и задачи 
урока.

– Итак, как вы 
думаете, какая 
тема нашего урока? 
(Почему нужно есть 
много овощей и 
фруктов).
– Какие задачи 
поставим перед 
собой?( Научится 
различать овощи и 
фрукты. Узнаем, что 
такое витамины.)  
– Проверьте свои 
предположения, 
прочитайте тему 
урока на с. 54 
– Молодцы, вы 
правильно ответили.

речевые средства 
для интересной 
передачи 
информации.

О
тк

ры
ти

е 
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о»
 зн

ан
ия Групповая 

творческая 
работа.

Физминутка

Первичное 
закрепление.

Повторение и 
включение в 
систему знаний

Подводит детей к 
целям групповой 
работы, организует 
групповую работу.
– Сейчас мы с 
вами разделимся 
на группы. Первая 
группа – это 
ученые, которые 
будут заниматься 
поисками витаминов 
в различных 
продуктах, а вторая 
группа-изучать 
овощи и фрукты. 
У каждой группы 
есть ватман, 
клей и карточки, 
которые помогут 
вам в вашей работе. 
Как только вы 
изучите материал 
внутри группы-
вам необходимо 
обобщить все 
на ватмане. 
Оформление 
цветными 
карандашами и 
фломастерами 
приветствуется.

Ставят перед 
собой цели, 
выполняют 
групповую 
работу по этапам.

Метапредметные: 
овладеть 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиском 
средств ее 
осуществления.
овладеть 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по родовидовым 
признакам, 
установлением 
аналогией и 
причинно-
следственных 
связей, 
построением 
рассуждений, 
отнесением 
к известным 
понятиям.
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– Сейчас, каждая 
группа, обсудите-
какую цель вы 
должны достигнуть 
вовремя этой 
работы. Это будет 
высшая ступенька на 
нашей лестнице (на 
доске). А ступеньки 
– это задачи, этапы 
работы.
-1этап – обсуждение.
-2 этап – творческое 
представление 
знаний.
-3 этап – 
выступление.
– Перед тем, как 
вы начнете работу, 
давайте настроим 
наш организм, 
зарядим его энергией 
и разомнем наши 
пальчики,чтобы 
работа получилась 
аккуратная, и глазки, 
чтобы они ничего не 
упустили.
Пальчиковая 
гимнастика.
Дождик, дождик 
целый день 
барабанит в стекла. 
Вся земля, вся земля 
от дождя промокла
Гимнастика для глаз.
Упр. близко-далеко.
Смотрим то 
на карандаш, 
расположенный 
перед носом, то 
переводим взгляд 
вдаль.
– А теперь я вклю чаю 
фоновую музыку, чтоб 
настроить вас на 
работу. У вас есть 7 
минут.

Выполняют 
пальчиковую 
гимнастику.
Работаю в 
группе.
Выполняют 
упражнения.
Готовят защитное 
слово.
Знакомят 
одноклассников 
со своей работой.

Личностные:
формировать 
уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
умение работать 
в группе и 
высказывать свою 
точку зрения.
Предметные: 
развить навык 
установки и 
выявления 
причинно-следс-
твенных связей 
в окружающем 
мире.
Коммуни-
кативные:
умение слушать 
товарища;
рассказчику 
полно и точно 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для интересной 
передачи 
информации.

– Время работы 
вышло. Сейчас 
давайте на 
физминутке 
поиграем в нашу 
любимую игру 
«Карлики и 
великаны».
Когда ведущий 
произносит слово 
«карлики» – 
вседолжны присесть, 
потому что карлики 
маленькие. Когда 
он произносит 
слово «великаны», 
грубым голосом, 
все должны встать 
и поднять руки 
вверх.Детей можно 
путать(говорить 
«карлики» и 
вставать). Побеждает 
тот, кто допустит 
меньше всех ошибок.
Организует 
обобщение 
материала каждой 
группой, помогает 
подготовить 
выступление.

– Теперь мы 
переходим к 
следующему этапу. 
Внутри команды вам 
нужно решить – кто 
будет рассказывать 
о вашей работе, и 
что бы вы хотели 
рассказать своим 
одноклассникам 
интересного и 
полезного. 3 минуты 
на обсуждение.

Отвечают на 
вопросы.
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Рефлексия 
учебной 
деятельности

Обобщение

– Я вижу все 
команды готовы. 
Приглашаю 1, а 
затем 2 команду с их 
работой.
(выступления – 
учитель помогает 
наводящими 
вопросами 
выступающим 
отразить их вопрос 
наиболее полно).
Задает вопросы на 
понимание темы.
– Приведите 
примеры овощей.
– Приведите 
примеры фруктов.
– Почему нужно 
есть много овощей и 
фруктов?
– Что такое 
витамины?
Какой витамин 
полезен при 
простуде?
Организует 
рефлексию, 
используя карточки,а 
так же подведение 
итогов урока.

– Наш урок подходит 
к концу. Давайте 
вспомним, какую 
цель мы поставили 
в начале урока? 
Достигли ли мы ее?
– Продолжите 
фразу:
я познакомился с ... 
было непросто ... 
мне запомнилось ... 
я попробую ...
– Теперь возьмите 
пожалуйста ваши 
сигналы светофора и 
оцените каждый сам 
свою работу.

Оценивают свою 
деятельность, 
подводят итог

Метапредметные: 
освоить 
начальную форму 
познавательной 
и личностной 
рефлексии.

Уметь 
оценить свою 
деятельность 
и деятельность 
своей группы, 
подвести итог 
и сделать 
выводы

Зеленый – вы своей 
работой довольны, 
вам было легко.
Желтый – вам было 
легко, но что-то 
осталось не до конца 
понятно.
Красный – вам было 
трудно, хотели бы 
поработать лучше.
– На этом мы 
заканчиваем 
наш урок. Вы 
большие молодцы. 
Я уверена, что 
теперь вы станете 
еще здоровее и 
расскажете друзьям 
и родителям, 
что нужно им 
кушать, чтобы 
быть здоровыми и 
сильными.

Реализация программы волонтерского  
движения «равный равному»

Макарова Ульяна Петровна,
педагог дополнительного образования

Формирование стандартов здорового образа жизни, при-
вычка заниматься спортом формируется у человека в раннем 
возрасте, в детстве, и это накладывает особую ответственность 
на систему образования. В настоящее время проблема здоро-
вья приобретает особое значение. К числу основных негатив-
ных влияний современной цивилизации на здоровье челове-
ка, можно отнести следующее:

 – снижение биологически обусловленного режима двига-
тельной активности при одновременном росте психоэ-
моциональных нагрузок;

 – несбалансированное по составу и избыточное по кало-
рийности питание;
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 – загрязнение окружающей среды;
 – вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания 

и т. п.);
 – нарушение режима учебы, труда и личной жизни.

В нашей школе №9 уделяется огромное внимание здоро-
вому образу жизни, дополнительной занятости детей и под-
ростков. Одним из направлений детской организации, поста 
ЗОЖ является деятельность волонтерское движение «равный 
равному». Данное движение было создано в 2006 году. С 2018 
года я провожу кружок «Здоровая жизнь» для учащихся 6-8 
классов. Набор в отряд волонтеров проходит на доброволь-
ной основе. Основной целью движения является пропаганда 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения и их 
родителей с использованием разных форм: беседы, лекции, 
игры, акции, викторины и др. Первостепенной задачей для 
достижения целей является обучение наших добровольцев. 
Исходя из этого программа включает в себе теоретическую и 
практическую части. В теоретической части волонтеры изу-
чают историю добровольчества в Республике Саха, России и 
мире, его направления, нормативные акты и документы, каса-
ющиеся волонтерской деятельности. Наши волонтеры разра-
батывают классные часы, акции, викторины, которые реали-
зуют в школе. За последние два года нашими добровольцами 
проведено свыше 50 уроков здоровья. Волонтеры организуют 
уроки, таким образом, чтобы охватить весь класс, используют 
разные интерактивные методы и принципы доступности, на-
глядности, сознательности и активности. Обучение по прин-
ципу «сверстник сверстнику» – явление не новое. Опыт ра-
боты показывает, что эта методика срабатывает эффективно, 
потому что только сверстник знает и понимает лучше своего 
ровесника. Помимо уроков здоровья наши волонтеры прово-
дят классные часы, посвященные Дню добровольца. Они зна-
комят обучающихся школы с волонтерским движением, их 
целью и добрыми делами. Занятия проводят в формате бесе-
ды и творчества. Движение волонтеров организовало более 10 
благотворительных акций: «Подари радость», «Краски добра», 
«От сердца к сердцу», «Скажи «спасибо!» и др. Активисты 
принимают участие в мероприятиях разного уровня, начиная 
от школьного до всероссийского. Посещают вебинары, слеты, 

выступают на научно-практических конференциях, пишут по-
лезные статьи в инстаграмешколы, участвуют в конкурсах по 
пропаганде здорового образа жизни. В сентябре 2018 и 2019 
годов активисты принимали участие в городском слете «Живи 
трезво! Делай добро!» по обучению и подготовке волонтеров 
движения по пропаганде ТЗОЖ.

В 2019 году приняли участие во Всероссийской акции «Здо-
ровое питание – активное долголетие, проводимой в рамках 
движения «Сделаем вместе!». Гиреева Ангелина, ученица 10 
«а» класса, совместно с руководителем волонтерского движе-
ния провели открытый урок «Я – то, что я ем». За 2019-2020 
год волонтеры движения «равный равному» награждены ди-
пломом IV степени в проект-конкурсе на лучшую организа-
цию работы по профилактике употребления психоактивных 
веществ и формированию трезвого, здорового образа жизни 
среди образовательных организаций городского округа «город 
Якутск» «Живо трезво! Делай добро!».

Опираясь на результаты и достижения, мы пришли к выво-
ду, что наше волонтерское движение не только пропагандиру-
ет и проводит уроки здоровья, но и помогает нашим волонте-
рам развиваться. Активисты отряда становятся более уверен-
ными, самостоятельными, творческими. 

Реализация проекта «Территория дружбы  
и здорового образа жизни»

Антонова Наталья Павловна,
классный руководитель 7 «б» класса

«Здоровый человек – самое драгоценное 
произведение природы»

Карлейль Томас

В настоящее время рост преступности несовершеннолет-
них и молодежи в современном мире – одна из самых ак-
туальных социальных проблем. Профилактическая работа с 
обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, про-
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должительный по времени. Специфическая задача школы в 
сфере предупреждения правонарушений заключается в прове-
дении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная 
структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение 
составляет семья, однако и она не всегда является надежным 
соратником в преодолении негативных проявлений характера 
своих детей. Основой ранней профилактики является созда-
ние условий, обеспечивающих возможность нормального раз-
вития детей, своевременное выявление типичных кризисных 
ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста.

Одним из приоритетных направлений в своей работе как 
классного руководителя считаю профилактику правонаруше-
ний среди обучающихся и пропаганду здорового образа жизни. 
Чтобы работа была эффективной, результативной реализовала 
проект «Территория дружбы и здорового образа жизни». 

Цель: Формирование нравственных качеств, обучающихся: 
умение дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе.

Задачи:
1. Раскрыть личностную и социальную значимость дружбы 

и товарищества как высших человеческих чувств;
2. Сплотить коллектив через развитие индивидуальных 

особенностей учащихся;
3. Профилактика правонарушений среди несовершенно-

летних;
4. Вовлечение обучающихся в интеллектуально-творческие 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
5. Пропаганда здорового образа жизни среди подростков;
6. Создать условия для творческого развития каждой лич-

ности;
7. Воспитание культуры человеческих взаимоотношений, 

чуткого отношения к окружающим. Уважения к взрослым, 
сердечной доброты и любви к близким, дружеского контакта 
со сверстниками.

Формы работы: 
 y Психолого-диагностическая деятельность.
 y Работа с семьей.
 y Ценностно-ориентированная деятельность.
 y Дополнительное образование.
 y Интеллектуально-познавательная деятельность.

 y Спортивно-оздоровительная деятельность.
 y Свободное общение.

В процессе работы школьники расширяют знания о друж-
бе, развивают умения аргументировать свою точку зрения, об-
учаются умению дружить, беречь дружбу, общаться в коллек-
тиве, учатся уважать друг друга.

Ожидаемый результат проекта – повышение степени спло-
ченности коллектива – участников проекта; формирование 
негативного отношения к употреблению ПАВ и положитель-
ного устойчивого отношения к здоровому образу жизни. 

Основой создания, укрепления и развития коллектива, уча-
щихся является их совместная деятельность, направленная на 
достижение общих целей: учение, общественно-полезная ра-
бота, производительный труд, деятельность по художествен-
ному творчеству, спорту и т.д. На всех стадиях развития кол-
лектива возникают, крепнут и сплачивают коллектив большие 
и малые традиции. Традиции помогают вырабатывать общие 
нормы поведения, развивают коллективные переживания, 
украшают жизнь. Традиционные мероприятия класса:

1. «Праздник рождения класса».
2. «Я пришел в этот день в этот мир» – поздравление уча-

щихся класса с днем рождения.
3. «День спорта».
4. Совместное КТД с родителями.
С целью сплочения коллектива проводятся следующие ме-

роприятия для учащихся:конкурс плакатов «Мир глазами раз-
умного человека», «Конкурс родительских комитетов», «Моя 
мама», «Мой лучший друг», «Город мастеров», «Кулинарный 
поединок», «Здоровье и болезнь», «Чистота – залог здоровья», 
интеллектуальная игра: «Наше здоровье в наших руках», «Я 
выбираю спорт», «Весне – физкульт-ура!», «Веселые старты», 
«Скажем наркотикам – НЕТ!», «Береги свое сердце!» и т.д.

Для активного вовлечения родителей в школьную жизнь 
ребенка проводятся тематические родительские собрания: 
«Что нужно знать родителям, если их ребенок пришел в 5 
класс?», «Нравственные уроки семьи – нравственные зако-
ны жизни», «Адаптация в 5 классе», «Посещение спортивно-
го кружка всем классом», «Физическое развитие школьника», 
«Положительные эмоции и их значение в жизни человека», 
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«На мир смотрите добрыми глазами», «Семья и свободное 
время», «Здоровье и болезнь», «Знаете ли вы своего ребен-
ка?», «Дискуссионный клуб с родителями», «Проблема вза-
имопонимания родителей и детей», «Права, обязанности и 
ответственность родителей». Совместно с родителями кон-
тролировали пропуски уроков без уважительной причины, так 
как важно, чтобы подростки не оставались бесконтрольно на 
улице, предоставленные сами себе.

Все эти мероприятия направлены на повышение педаго-
гической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 
семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, 
а также на привлечение родителей к воспитанию детей.

В результате работы над проектом, была создана комфорт-
ная психологическая атмосфера в классе. Ребята стали более 
терпимо относится друг к другу, проявлять такие качества, как 
доброта, отзывчивость, умение прощать, уступать, выслуши-
вать товарища, не навязывать свое мнение. Совместные уси-
лия школы и семьи по профилактике правонарушений и пре-
ступлений помогли ученикам выбрать правильные жизненные 
ориентиры, нести ответственность за сделанный выбор.

Лэпбук «Моя Якутия» как одна из форм  
профилактики правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних

Николаева Н.А.,
учитель начальных классов 

В последние годы наблюдается рост и ужесточение пре-
ступности среди детей. Дети становятся реальной угрозой 
здоровью, безопасности, жизни людей. Детская преступность 
одна из острейших проблем сегодняшнего дня. Уверенно идет 
процесс омоложения правонарушителей. В настоящее время 
существует значительное количество подростков, которые не 
имеют занятости в свободное от учебы время. Для этого име-
ется множество причин и условий. Подростки не заняты, а 
значит, все свободное время они проводят «впустую». Отсю-

да вытекают последствия не занятости, а значит, появляется 
больше возможности для совершения поступков, не одобряе-
мых обществом. В зависимости от того, как реализует себя ре-
бенок в социуме, зависит его будущее и будущее других. Очень 
важно уделять большое внимание ребенку и тому чем ребенок 
занимается, что его интересует, каковы его взгляды, способ-
ности, какого отношение ребенка к окружающему миру, что 
он хочет достичь в своей жизни. Поэтому родителям и школе 
очень важно заботиться о будущем своего ребенка, заботиться 
о том, чтобы ребенок получил профессиональное образование 
и смог реализовать себя в обществе. Важную роль в этом во-
просе играет дополнительное образование детей, занятость с 
раннего возраста.

В своей работе всегда стараюсь включать интересные про-
екты, чтобы заинтересовать своих учеников. Одним из таких 
проектов является ЛЭПБУК «МОЯ ЯКУТИЯ», который по-
зволяет учащимся самостоятельно добывать знания, обобщать 
и систематизировать собранный материал, развивает комму-
никативные навыки и главное, процесс работы дает сотруд-
ничество с родителями.

Новизна данного проектасостоит в том, что краеведение 
и метод проектов являются одним целым, а не отдельно су-
ществующими направлениями деятельности школьников. Все 
проекты, разработанные детьми, основаны на глубоких кра-
еведческих исследованиях.Данный проект отличается вариа-
тивностьюи творческой направленностью, является ориенти-
рующей моделью совместной деятельности учителя, учащихся 
и родителей, инструментом целевого формирования способ-
ности ребенка осваивать социокультурные ценности и разви-
вать свой творческий потенциал и влияет на положительную 
мотивацию школьников.

Работа по созданию лэпбука содержит следующую структуру:
 y Выбор темы;
 y Составление плана;
 y Создание макета лэпбука;
 y Оформление.

1) Выбор темы. Тема лэпбука соответствует общей теме 
работы. Выбрав тему, учащиеся определяются с целью своей 
работы.
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2) Составление плана. Чтобы полностью раскрыть тему 
проектной работы, необходим подробный план.Для этого ис-
пользую модель трех вопросов: 

1. Что вы знаете по этой теме?
Это информация по выбранной теме (Что я знаю по этой 

теме?). Эти разделы лэпбука являются повторением и закре-
плением изученного материала.

2. Что хотели бы узнать по данной теме?
Интересные факты по выбранной теме (загадки, послови-

цы, кроссворды, сказки, легенды, песни, игры и т.д.)
Этот раздел лэпбука будет носить творческий характер.
3. Что сделать, чтобы узнать новое по этой теме?
Данная информация подбирается из книг, энциклопедий и 

других источников. За этой информацией учащиеся отправ-
ляются в библиотеку. Помощь в подборе этой информации 
оказывают работники библиотеки.

Или воспользуются, интернет ресурсами для этого обратят-
ся за помощью к родителям. 

На этом этапе проходит изучение источников информации, 
осуществляется ее отбор и проведение исследований. Поэтому 
он занимает значительный отрезок времени. Эта работа про-
ходит во внеурочное время.

На данном этапе учитель или родители выступают в роли 
консультантов.

3) Создание макета лэпбука.Папка из картона А3 с кар-
машками или страничками на которых будет размещен со-
бранный материал.

После этого переходим к оформлению лэпбука. 
4) Оформление. Этот этап для учащихся начальных клас-

сов самый интересный и увлекательный. Для оформления лэ-
пбука подходит все: и цветная бумага; как вырезанные, так и 
нарисованные самостоятельно картинки или фотографии; ру-
кописные или распечатанные тексты, схемы, таблицы. Когда 
с оформлением окончено лэпбук готов.

Демонстрируется созданное «сокровище» одноклассникам, 
происходят спонтанные обсуждения и дискуссии, которые 
способствуют улучшению усвоения информации.

Работа с родителями. 
Создание лэпбука – это эффективное средство для привле-

чения родителей к сотрудничеству. 
Родители обеспечивают поддержку:

 – организационную (экскурсии, походы); 
 – техническую (фото, видео); 
 – информационную (сбор информации для лэпбука); 
 – мотивационную (поддерживание интереса, уверенности 

в успехе). 
Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет 

правильного или неправильного метода его создания, ведь все 
зависит от того, как ученик воспринимает заданную тему, ка-
кими средствами он пользуется для достижения своих целей.

Работая, казалось бы, над одной темой, одним заданием, 
учащиеся из разных пар и групп очень часто по-разному на-
ходят решения поставленных перед ними проблем. 

Необходимо отметить, что, работая над творческими зада-
ниями лэпбука, учащиеся часто открывают для себя темы сле-
дующих своих исследований. 

Наполнение и раскрытие данных вопросов и тем, будет за-
висеть от учеников, от того, как они видят проблему и от того, 
как они захотят ее решить. 

Врезультате данной проектной работы обучающиеся смо-
гутприменятьприобретенные знания и умения для самосто-
ятельного знакомства с историко-культурными объектами 
родной республики; ориентирования в своем городе, поиска 
нужной информации о родном крае, людях – внесших вклад 
в развитие и историю города Якутска.

В заключение хотелось бы сказать слова Пабло Пикассо: 
«Цель искусства – смывать с человеческой души пыль по-
вседневной жизни». За свои поступки отвечает сам человек! 
Помогите своим примером, своей любовью, не потерять, а 
приобрести уверенность в себе. Ибо, только слабые совер-
шают преступления: сильному и счастливому они ни к чему.
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Реализация программы «Все цвета,  
кроме черного» по профилактике  

аддиктивного поведения подростков

Максимова Марфа Даниловна,
классный руководитель 8 «а» класса

Как классный руководитель с 2019г. реализую на базе клас-
са программы, направленные на профилактику аддиктивного 
поведения: в 2019-2020 учебном году проводила кружок «Все 
цвета, кроме черного»; в 2020-2021 учебном году кружок «Здо-
ровье – наш выбор». 

Программа кружка «Все цвета, кроме черного» составлена 
на основе учебно-методического комплекта «Все цвета, кро-
ме черного» М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой, 
разработанного при содействии Министерства образования 
РФ в рамках федеральной целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования. Программа имеет социально-пе-
дагогическую направленность. Данный кружок направлен на 
развитие у подростков познавательных интересов, способности 
эффективно строить взаимоотношения с окружающими (в том 
числе сопротивляться негативному давлению), умения анали-
зировать свои чувства и переживания и т. д. Все эти свойства 
и качества обеспечивают подростку личностную устойчивость 
к любым внешним негативным влияниям, а значит, снижают 
вероятность его знакомства с наркотическими веществами.

Цель профилактической программы «Все цвета, кроме чер-
ного» – формирование у детей навыков эффективной адап-
тации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить 
вредные привычки: курение, употребление алкоголя и нар-
котиков. Для успешного достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

развитие представления подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости бережного отношения к нему;

 y формирование умения оценивать себя (свое состояние, 
поступки, поведение), а также поступки и поведение 
других людей;

 y формирование самооценки, развитие навыков регуляции 
своего поведения, эмоционального состояния;

 y развитие коммуникативных навыков (умения строить 
свои отношения с окружающими в разных ситуациях, 
избегать конфликтов);

 y формирование умения оценивать ситуацию и противо-
стоять негативному давлению со стороны окружающих;

 y развитие представления подростков о своих способностях 
и склонностях, расширение сферы их интересов, приоб-
щение к различным формам содержательного досуга;

 y формирование представления о неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для творческих, интеллекту-
альных способностей человека, возможности само¬реа-
лизации, достижения социального успеха;

 y включение подростков в социально значимую деятель-
ность, позволяющую им реализовать потребность в при-
знании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности.

Тематическое планирование. 7 «а» класс

№ п/п Название тематического модуля Количество
часов

1 Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! 1
2 Радуга эмоций и чувств 6
3 Как научиться понимать друг друга 5
4 Секреты сотрудничества 7
5 Как избежать конфликтов 7
6 Твоя будущая профессия 5
7 Итоговое занятие: Сильные духом. 2

Резерв 2
Итого 35

В 2019-2020 учебном году провела 35 занятий. Охват детей 
составил - 29 (100%). У всех учащихся были рабочие тетради 
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«Все цвета, кроме черного. Учусь владеть собой и сотрудни-
чать с людьми». На каждом занятии учащиеся активно при-
нимали участие в беседе, выполняли задания, тесты. Занятия 
направлены на включение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности. Несмотря на то, что занятия не носят прямо-
линейный характер профилактики против психотропных ве-
ществ, то есть напрямую не рассказывают о наркотиках, их 
классификации, о свойствах табака и алкоголя, подростки, 
научились понимать себя, окружающих, противостоять напо-
ру со стороны негативного влияния, могут адекватно подойти 
к этой проблеме, зная, что важнее всего – здоровье, как соб-
ственное, так и окружающих.

Положительным результатом внеурочной деятельности 
«Все цвета, кроме черного» считаю, повышение мотивации к 
обучению детей, снижение конфликтов внутри класса, умение 
находить общий язык друг с другом, забота о своем здоровье, 
желание заниматься спортом.

Для заметок
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