
Технология проектирования индивидуальной программы 

здоровьесбережения. 

Для реализации работы по проектированию индивидуального 

здоровьесберегающего маршрута я поставила для себя следующий задачи:   

•  забота о сохранении физического и психического здоровья ребенка; 

• постоянное  валеологическое сопровождение, мониторинг физического 

развития, волевых качеств личности учащихся 

•  предоставление возможности проявить себя в различных  спортивных 

областях, формирование развивающей среды (кружки, спортивные секции, участие в 

соревнованиях, беседы, волонтерство); 

Моя концепция по сохранению и укреплению здоровья строится на соблюдении 

принципов: 

• у каждого ребёнка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать; 

• здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять; 

• здоровье – это результат собственного творчества; 

Комплексно  реализую следующие  мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья учащихся: посредством инновационных технологий (программированное 

обучение, интегрированные уроки)  свожу к минимуму по возможности перегрузки 

учащихся;        

 провожу разъяснительную работу с целью вовлечения учащихся в кружки и 

спортивные секции, в которых они смогут отдохнуть от урочной деятельности и  

раскрыть свой творческий потенциал;   

  пропагандирую спорт и двигательную активность;      

 помогаю достичь высоких результатов  способным и одаренным детям;   

   с учащимися проводятся беседы о пользе соблюдения режима дня, о правилах 

рациональной подготовки и о наиболее плодотворном времени для выполнения 

домашних заданий. 

Все это готовит ребят к главной работе – проектированию индивидуальных 

программ здоровьесбережения. Постановка цели и составление программы проходит (со 2 

по 11 класс гимназии) в сентябре. Программа заверяется учеником лично и родителями.  В 

конце года ученик и родитель подводят итоги выполнения плана. Анализируют его, 

корректируют и ставят новые цели уже на следующий год. Компетентностный и 

предметно-деятельностный подход приводит к осознанному пониманию необходимости 

учеников. В своей программе дети ставят цели и задачи урочного и внеурочного  времени, 

выбирают тематику проектов, комплекс спортивных мероприятий, акций которые 

представляют для них интерес. 

Проект по созданию собственного маршрута здоровьесбережения включает в себя 

исследовательскую, поисковую, творческую, прикладную (практико-ориентированную) и 

ознакомительно-ориентированную деятельность. Проект носит концентрический характер. 

Это означает, что при подведении итогов работы над проектом дети вновь возвращаются к 

цели, которая была поставлена вначале, и убеждаются, насколько пополнились их знания 

и обогатился жизненный опыт. Затем проект выходит на более высокий уровень и 

начинается его новый цикл. Это влияет на положительную мотивацию в учении. Проект 

включает одобрение и оценку родительской стороны. Любой проект носит динамичный 

характер, имеет разумные временные рамки, учитывает возрастные особенности 

школьников, позволяет проводить самоанализ деятельности и самопроектирование 

образовательной деятельности. Проектная деятельность осуществляется в учебной и во 

внеурочной деятельности. Кроме самой программы здоровьесбережения, дети выполняют 

общественно-полезную индивидуальную или коллективную деятельность по 

продвижению ЗОЖ и двигательной активности. Этому способствует внеурочная занятость 

детей спортом. 



Организуя работу по здоровьесбережению, даю возможность учащимся составить и 

реализовать свой индивидуальный образовательный маршрут здоровьесбережения с 

учетом временных затрат и индивидуальных возможностей каждого. 

Мой опыт  работы в направлении развития потенциальных  спортивных 

способностей учащихся показывает, что положительных результатов можно добиться, 

только если рассматривать данную проблему в комплексе. Такой комплексный подход 

приносит свои положительные результаты: 

повышается мотивация обучения; 

наблюдается положительная динамика в обучении; 

через участие в спортивных конкурсах раскрывается креативный потенциал 

учащихся; 

растёт активность в творческой, проектной деятельности; 

повышается уровень самоанализа и самооценки -  она носит адекватный 

характер; 

вырабатывается умение работать в группе;   

развиваются коммуникативные навыки: уважительно относится к позиции 

другого, объяснять своё несогласие и пытаться договориться. 

  Многолетняя работа, направленная на создание  условий, обеспечивающих 

полноценное физическое развитие, формирует устойчивые познавательные интересы,  

развивает здоровьесберегающую культуру учащихся; повышает творческую инициативу, 

спортивную  и двигательную активность и самостоятельность в поисках решения 

различных задач, в т. ч. и проектных,  при этом в обязательном порядке учитываются 

индивидуальные личностные характеристики каждого учащегося.  

В конце года мы анализируем с классными руководителями сколько учащихся 

выполнили, частично выполнили, не выполнили свои обязательства из программы 

здоровьесбережения. Ответственность ребят за последние 3 года резко повысилась. 

Динамика показывает, в результате применения технологии построения  

индивидуальных программ здоровьесбережения ребята научились: 

 самостоятельно ставить цели; 

 ответственно подходить к проектированию собственной программы; 

 оценивать свою программу и коррелировать свою оценку с оценкой родителей 

и педагогов. 

Также отмечается устойчивое повышение мотивации учащихся, направленной на 

участие во внеурочной спортивно – оздоровительной  деятельности, активизации 

социальной позиции учащихся в сфере здоровьесбережения. Технология построения  

индивидуальных программ здоровьесбережения способствует консолидации усилий 

родительской, педагогической и ученической общественности по системному 

формированию здорового образа жизни и воспитанию физически здоровой и духовно 

богатой личности. Активно продвигая технологию проектирования здоровьесбережения и 

двигательной активности у учащихся, можно сделать вывод: осознанное моделирование 

ребенком собственной программы здоровьесбережения дает устойчивый положительный 

результат. 

   
 


