
Муниципальное методическое объединение социальных педагогов

ПРОТОКОЛ № 5
проведения заседания муниципальной ассоциации социальных педагогов 

банк - идей «Методика работы социального педагога с обучающимися и их семьями по 
формированию здорового образа жизни»,14.05.2021г.

(он-лайн режим)

Руководитель ММО: С.В.Дубакова. 
Секретарь ММО: А.В.Николаева 
Присутствовали: 10 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Активные формы здоровьесбережения школьников.
2. Социально-педагогическое воспитание как условие формирования социального здоровья детей и 
молодёжи.
3. Инновационная деятельность как путь к формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся в учебно-образовательной деятельности.
4. Практикум: разработать рекомендации по формированию здорового образа жизни у обучающихся.

По - первому вопросу «Активные формы здоровьесбережения школьников» слушали С.В.Дубакову 
социального педагога МБОУ СОШ № 6.
Она рассказала социальным педагогам здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, в 
воспитательном процессе, виды здоровьесберегающих технологий, приемы здоровьесберегающей 
технологии, >

Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе -  это организация учебно-воспитательного 
процесса, позволяющая достигать положительного результата без излишнего напряжения и переутомления 
учащихся и учителей. При этом речь не идет об избавлении от нагрузки вообще (без неё невозможно ни 
умственное, ни физическое развитие), но нагрузка должна быть индивидуализирована, рациональна, 
приводить к успеху без переутомления и утраты здоровья.

В целях охраны здоровья обучающихся в нашей школе применяются педагогические технологии, 
построенные с учетом не только учебно-познавательных, но и функциональных возможностей, зависящих 
от состояния здоровья детей.
Виды здоровьесберегающих технологий:
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: контроль за исправностью оборудования, 
соблюдением учащимися правил по охране труда и противопожарной безопасности, беседы о правилах 
поведения на перемене.
Экологические здоровьесберегающие технологии: озеленение учебного кабинета,
осуществление экологического образования на уроках окружающего мира.
Защитно -  профилактические технологи: выполнение СанПиНов.
Компенсаторно - нейтрализующие технологии: Продолжительность урока -  40 мин.
В связи с этим решена достаточнее сложная задача по интеграции оздоровительного процесса в учебный 
план в расписании занятий школы. В учебный план включены минутки здоровья с учетом возрастных 
особенностей детей. В основе этих курсов лежит формирование у учащихся мотивации на сохранение 
здоровья. В режим работы школы в обязательном порядке введены утренняя физзарядка и 
физкультминутки на уроках, эмоциональные разрядки и «минутки покоя», релаксационные упражнения; 
создание благоприятной атмосферы и ситуаций успеха.

Сохранение умственного здоровья, создание системы профилактики школьной 
неуспешности: использование опорных карточек, схем, алгоритмов правил, тематических модулей, фрейм 
проблем и кластеров; чередование видов активности. Не менее важным механизмом реализации 
сохранения и укрепления здоровья учащихся выступает содержание учебных предметов. Несомненно, 
каждая изучаемая в школе дисциплина в той или иной степени создает условия для осознания учащимися 
ценности здоровья и здорового образа жизни.

Сохранение физического и нравственного здоровья: Создание благоприятной пространственной 
среды, доверительной системы отношений.
В школе проведена корректировка общего подхода к образовательному процессу с целью снятия учебных 
перегрузок и сохранения здоровья учащихся без потери его качества. 
Увеличен объем двигательной активности.. Систематическое проведение физкультминуток, учет



особенностей учащихся; дифференцированный подход к детям; использование здоровьесберегающих форм 
учебного занятия (проектная деятельность, экскурсии, игры и др.) и оптимальных образовательных 
технологий; стимуляция внешней мотивации и внутренней мотивации.
К здоровъесберегающим образовательным технологиям обучения следует отнести соблюдение 
двигательного режима:
- зарядка до уроков;
- физминутки (не менее двух минут на 10 и 20 минутах);
- упражнения на снятия статического напряжения (эмоциональные разрядки и минутки «покоя»);
- гимнастика (пальчиковая, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний);
- прогулки с повышенной динамической активностью;
- тренинги;
- спортивные часы во второй половине дня;
- упражнения на снятия статической напряжения (изменение позы);
- элементы самомассажа;
- упражнения на рекласацию.
Использование учителями школы методов и приемов обучения, помогающих использовать 
здоровьесберегающие технологии: разнообразие и адекватность приёмов установления и поддержания 
контакта и педагогического общения; использование привлекательной мотивации (кроме оценок), 
способствующей активной самореализации учеников; выявление «зоны ближайшего развития» по теме, что 
послужит настройкой и позволит уточнить ориентированность учащихся в материале; формулирование 
цели урока вместе с учащимися, определение ими задач, которые следует решить для достижения цели; 
проверка домашнего задания в начале урока, сочетание ее с выявлением «зон ближайшего развития»; 
сообщение о домашнем задании перед изложением нового материала, либо в ходе обобщения, либо перед 
практическим материалом; использование работы в парах постоянного состава и в малых группах (по 2-4 
человека). Для всех групп может быть одно задание либо разные, дополняющие друг друга. Результаты 
работы представляет один ученик из группы, остальные отвечают на вопросы или дополняют; разрешение 
в некоторых случаях при выполнении заданий, ответах на вопросы, контрольных работах пользоваться 
вспомогательными средствами, например конспектом; гибкость структуры уроков в соответствии не только 
с целью урока и спецификой материала, но и с особенностями класса; подведение итогов урока на 
последних 4-5-й минутах, и лучше всего -  вместе с учениками; краткое напоминание учителя перед 
началом контрольной работы, какому разделу или теме посвящена работа, порядка ее выполнения. В ходе 
её выполнения -  оказание тихой индивидуальной поддержки; при сообщении о результатах работы -  
указание на общие итоги, разделы материала, в которых выявились недоработки, без обсуждения 
персональных оценок и ошибок; при появлении признаков утомления у учащихся -  изменение интонации и 
громкости речи, привлечение внимания учеников (например, неожиданным примером, проведением 
физкультминутки); использование папок достижений (портфолио) для учащихся.

Приемом здоровьесберегающей технологии является введение промежуточного оценивания 
самостоятельных работ, которое показывает, насколько успешно ученик осваивает изучаемый материал 
данной темы. Одновременно оно выполняет функцию обратной связи, когда ученик получает информацию 
о своих успехах и неуспехах. При этом у него есть время до итоговой работы, чтобы улучшить то, что в 
промежуточной работе оказалось выполненным недостаточно хорошо. Соответственно, любые, даже самые 
неудовлетворительные результаты промежуточной работы воспринимаются учеником как рекомендации 
для улучшения собственных результатов, так как оценки за них в журнал не выставляются. В журнал 
выставляются оценки только за итоговую контрольную работу.
Здоровьесбережение в воспитании

Внедрение здоровьесберегающих технологий является одним из основных направлений 
в воспитательной работе нашей школы является. Воспитательный и образовательный процесс в школе 
строится на основе личностно-ориентированного подхода с использованием современных методов и 
информационных технологий. Степень оснащенности школы новейшим оборудованием, в том числе и 
медицинским, наличие в школе целеустремленного и творческого педагогического коллектива, позволяет 
наладить работу всех структурных подразделений и служб на высоком научном и методическом уровне для 
системной организации по внедрению здоровьесберегающих технологий не только в воспитательную 
работу школы, но и в повседневную жизнь каждого ученика.

Технология формирования у  обучающихся активной позиции в отношении здорового образа жизни в 
ходе бесед, дискуссий, конкурсов творческих и исследовательских работ, руководства социальным 
проектированием.

Технологии овладения способами культурного самоопределения, самореализации.
Технологии работы с родителями по здоровьесбережению.



На своем опыте убедились, что если мы хотим достичь положительных результатов в решении проблемы 
сохранения здоровья учащихся, то, в первую очередь, нужно начинать с работы с родителями. Ведь 
родители наших в обучающихся в являются самым действенным примером для детей. И никакие наши 
интересные и занимательные формы работы с обучающимися не приведут к достижению запланированных 
результатов, если мы не уделим должного внимания работе с родителями. 
Результативность используемых здоровьесберегающих технологий.
Регулярная экспресс-диагностика состояния учащихся и отслеживание основных параметров развития 
организма в динамике (начало - конец учебного года), позволило сделать следующие выводы о влиянии 
здоровьесберегающих технологий на состояние здоровья учащихся:
Результаты опроса учащихся 5-9-х классов школы «Как ты оцениваешь свое здоровье?» показали 
уменьшение доли учащихся, оценивающих свое здоровье как плохое и очень плохое, в то же время 
увеличилось количество считающих свое здоровье отличным и хорошим.
2. Результаты анкетного опроса показали изменение отношения учащихся к здоровому образу жизни, 
спорту, правильному питанию. Все опрошенные признали курение вредным: сами не курят и рекомендуют 
своим сверстникам из других школ'отказаться от этой вредной привычки.
3. Отмечено снижение простудных заболеваний, пропусков уроков без 'уважительных причин как 
свидетельства высокой степени ощущения психологического благополучия в классах и в целом по школе. 
Данные положительные результаты в здоровьесберегающей деятельности школы можно отнести за счет 
системой работы по здоровьесберегающим технологиям всеми учителями школы. Изученные и 
используемые технологии обеспечивают сохранение здоровья, формируют заинтересованное отношение к 
своему здоровью. Определены и внедрены активные формы и методы использования здоровьесберегающих 
технологий.
Поэтому работу в этом направлении следует продолжать и расширять, более активно привлекая родителей 
учащихся, ведь семья - опора здорового воспитания учащихся

По- второму вопросу «Социально-педагогическое воспитание как условие формирования 
социального здоровья детей и молодёжи» слушали А.В.Николаеву, заместителя директора по УВР МАОУ 
СОШ № 17.

Социально-педагогическая деятельность - это разновидность профессиональной деятельности, 
направленная на оказание помощи ребенку в процессе его социализации, освоения им социокультурного 
опыта и на создание условий для его самореализации.

Всю свою деятельность по формированию здорового образа жизни социальный педагог проводит с 
учетом возрастных и индивидуальных морфофизиологических и психологических особенностей детей и 
взрослых. При этом особое внимание следует уделять таким возрастным этапам, как дошкольный, 
подростковый и юношеский, когда имеет место особенно интенсивный рост и перестройка 
функционального состояния всех систем жизнедеятельности развивающегося организма. Обязательными 
также являются научно обоснованные представления о стадиях полового развития девочек и мальчиков. 
Существенное значение имеет и правильная оценка психологической ситуации в семье, классе школы, 
неформальном объединении и клубе подростков.

Забота о здоровье подопечных - составляющая охранно-защитной функции социального педагога. К 
задачам социального педагога по защите прав ребенка на охрану здоровья можно отнести: социо- 
психолого-педагогическую профилактику укрепления и охраны здоровья, реализацию прав ребенка на 
здоровье, закрепленных в Конвенции о правах ребенка; щадящую корректировку индивидуальных качеств 
и контактов личности.
Основными требованиями к социально-педагогической деятельности в связи с реализацией задач защиты 
права ребенка на охрану здоровья являются следующие:
- профессионально-этическая ответственность специалистов за профилактику и охрану физического, 
психологического, социального здоровья личности;
- гуманность, проявление обнадеживающего сочувствия и бережного отношения к страдающим и больным 
детям, учет особенностей личности и индивидуальных черт характера, вариантов поведения, нюансов 
отношения к жизни, учебе и здоровью;
- способность педагога сохранять собственное здоровье и обучать этому детей;
-умение предупреждать собственные неврозы и устранять социо-психолого-педагогическими средствами 
причины, их вызывающие;
- позитивное отношение к личностному росту ребенка, поощрение в ребенке чувства собственного 
достоинства в деятельности и отношениях с людьми;
-учет возможностей природной и социокультурной среды, конкретного пространства жизнедеятельности; 
-сопряжение заинтересованных усилий педагога, врача и семьи с активностью самого ребенка в 
становлении его физического, психического, социального здоровья.



Определенные права в 'отношении защиты прав ребенка на охрану здоровья имеют 
несовершеннолетние, например:
- право на диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службе в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения;
- право на медико-социальную помощь и питание на льготных условиях;
- право на санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям несовершеннолетних, состоянию их здоровья и исключающих воздействие 
на них неблагоприятных факторов;
- право на бесплатную медицинскую консультацию за счет средств бюджета всех уровней при определении 
профессиональной пригодности;
- право на получение необходимой информации о состоянии здоровья в доступной для них форме; 
несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное информированное согласие на 
медицинское вмешательство или отказ от него.

Выделяют виды профилактической работы социального педагога по реализации права 
несовершеннолетнего на охрану здоровья:
-вовлечение детей в деятельность по охране своего физического, эмоционального и социального здоровья; 
-обучение культуре использования свободного времени с учетом возможностей и потребностей личности, 
количества часов, отведенных на тё или иные занятия, общего режима в школе и семье;
-целенаправленное обучение способам наблюдения за своим состоянием и его саморегуляция в 
деятельности и общении;
-формирование этнокультуры детей;
-пропаганда, в том числе и на личном примере, здорового образа жизни;
-информирование о возможных негативных последствиях вредных привычек, бездумного отношения к 
собственному здоровью.

Контроль и регулирование формирования и реализации валеологической культуры во 
внутришкольной жизни.

Из выше сказанного следует, что здоровый образ жизни молодого поколения является залогом 
здоровья нации в целом. Вот почему так необходима и образовательная и воспитательная деятельность 
школы в целом и социального педагога в частности по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

По-трепгьему вопросу «Инновационная деятельность как путь к формированию здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся в учебно-образовательной деятельности» слушали 
М.О.Сармантинову, социального педагога МБОУ ЗСОШ № 8.

Она рассказала,что в Российской Федерации провозглашен приоритет здоровья человека как 
основополагающий принцип государственной политики в области образования. На практике этот принцип 
может быть воплощен только усилиями отдельных школ и сообществами образовательных учреждений, 
через разработку программ и проектов, направленных на сбережение и приумножение здоровья 
подрастающего поколения. Таким образом, в настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 
образования и воспитания относятся вопросы, связанные с проблемой формирования у детей здорового 
образа жизни, через применение здоровьесберегающих технологии в образовательных учреждениях, как в 
первых институтах социализации детей.

Заниматься сохранением и укреплением социального здоровья детей, формированием навыков 
здорового образа жизни невозможно, не вовлекая в данный процесс всю семью, однако при отсутствии 
семьи или в асоциальной семье, школа зачастую вынуждена брать на себя замещающую роль, связанную с 
преодолением уже существующих дефицитов в воспитании.

В оздоровительных целях в нашем учреждении созданы условия для удовлетворения потребности 
учащихся в движении. Одним из мероприятий для осуществления двигательной активности является 
проведение динамических пауз, предполагающих проведение подвижных игр, спортивных часов, эстафет. 
Главная цель, дать возможность каждому ребёнку побыть в движении, почувствовать своё тело, показать 
значение двигательной активности. Для проведения динамических пауз используются игры, правила 
которых позволяют детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё в любое время. Корме того, 
в играх много познавательного -материала, способствующего расширению сенсорной сферы детей, 
развитию их мышления и самостотельности. Опыт работы показывает, что проведение динамических пауз 
необходимо, чтобы утомление не наступало слишком быстро, не было чересчур глубоким, чтобы отдых 
был более эффективным.

Для школьников основными составляющими элементами ЗОЖ являются рациональное питание, 
двигательная активность, общеукрепляющие и антистрессовые мероприятия, полноценный отдых, высокая 
медицинская активность.



Таким образом, в школе ведется интересная и разнообразная работа по формированию здорового 
образа жизни. Есть много положительных результатов, наблюдается хорошая динамика в плане здоровья.

Воспитывая у детей потребность, ежедневно двигаться, выполнять физические упражнения, быть в 
гармонии с собой и людьми, у них закладываются прочные основы хорошего здоровья.

Целеустремленная, терпеливая и последовательная работа позволяет решать задачи укрепления 
здоровья воспитанников, формирования у них устойчивых навыков здорового образа жизни.

По-четвертому вопросу «Практикум: разработать рекомендации по формированию здорового 
образа жизни у обучающихся» слушали С.В.Дубакову социального педагога.

С коллегами были разработаны рекомендации по формированию здорового образа жизни у 
обучающихся.

Заседание методического объединения сопровождалось мультимедийной презентацией. 
Социальным педагогам были выданы методические материалы.

РЕШЕНИЕ ММО:
1 .Принять заслушанную информацию к сведению.
2. Продолжать работу по использованию активных форм здоровьесбережения школьников.
3. Продолжить изучение технологии социально-педагогического воспитания как условие формирования 
социального здоровья детей и молодёжи.
4. Использовать в работе инновационные приёмы как путь к формированию здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся в учебно-образовательной деятельности.

Руководитель ММО 
социальных педагогов С.В.Дубакова

Секретарь ММО 
социальных педагогов А.В.Николаева




