
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тростянская основная школа 

 

Протокол №4 

ШМО классных руководителей от 14.01.2020 года 

 

Тема заседания:  "Реализация здоровьесберегающих технологий в школе" 

Форма проведения: круглый стол, мастер-класс. 

 

Присутствовало: 7 чел. 

 

   Повестка дня: 

1. Здоровьесберегающие технологии в школе. 

2. Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 

Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования 

здорового образа жизни. 

3. Здоровье - дело не только личное. 

4. Роль педагога в сбережении здоровья. 

5. Мастер-класс «Здоровьесбережение педагога». 

 

 

1. По первому вопросу выступила руководитель ШМО классных 

руководителей Токарева О.Д. В своем докладе Ольга Дмитриевна  раскрыла 

смысл понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», здоровьесберегающие 

технологии, здоровьесберегающая педагогика, здоровьеформирующие 

образовательные компетенции, отметила, что взрослые всегда несут 

ответственность за то, что происходит с детьми, находящимися под их опекой. 

Это касается и детского здоровья. Задача школы  - сохранить и укрепить 

здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. Поэтому главное 

действующее лицо, заботящееся о здоровье обучающихся в образовательных 

учреждениях, – педагог: именно на педагога возлагают профилактическую 

работу по сохранению здоровья учащихся. 

Токарева О.Д. отметила, что цель здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения - обеспечение школьника возможностью сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков здорового образа жизни, обучение использованию 



полученных знаний в повседневной жизни. В завершение выступления Ольга 

Дмитриевна предложила ряд технологий, реализация которых по силам 

педагогическому коллективу школы. 

2. По второму вопросу слушали Волкову О.Б. – учителя физической 

культуры, которая  рассказал о влиянии физического развития учащихся на их 

здоровье. Ольга Борисовна также  отметила роль физкультурно-спортивных 

мероприятий в пропаганде здорового образа жизни. 

3. По третьему вопросу выступила заместитель директора по УВР Царева 

З.В. Зоя Викторовнаотметила, что у человека должно быть сформировано 

отношение к своему здоровью как к частной собственности, от сбережения 

которой зависит всё его благополучие и сама жизнь. Не должно быть человека 

безразличного и нетребовательного к самому себе. Дети должны научиться 

правильно планировать свою трудовую, семейную и личную жизнь, нести 

личную ответственность за всё, включая собственное здоровье и 

благополучие. Каждый должен сам в себе преодолеть психологический 

стереотип "потребителя своего здоровья" и начать заботиться о себе.  

4. По четвертому вопросу выступила  руководитель ШМО классных 

руководителей Токарева О.Д. Ольга Дмитриевна затронула проблему здоровья 

не только детей, но и педагогов, которые будут работать с детьми разных 

возрастов, и остановилась на отношении учителей к своему здоровью. 

Учитель в период обучения занимает одно из центральных мест в жизни 

учащихся. Он олицетворяет для них всё новое и важное. 

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами. 

Среди этих качеств можно выделить высокий уровень профессионально-

этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; способность к 

формированию и развитию личностных креативных качеств; знания по 

формированию и функционированию психических процессов, состояний и 

свойств личности, процессов обучения и воспитания, познания других людей 

и самопознания, основ здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ); владение 

знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих 

технологий в учебных программах и мероприятиях; умение прогнозировать 

результаты собственной деятельности, а также способность к выработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

5. В заключение ШМО классных руководителей заместитель директора 

по УВР Царева З.В. провела мастер-класс «Здоровьесбережение педагога». 

Зоя Викторовна отметила, что по статистике наиболее важным, главным 

фактором, который влияет на здоровье, является психологическое 

благополучие, равновесие, которое взаимосвязано и с другими компонентами: 

 



- комплексы упражнений; 

 

- полноценное питание; 

 

- достаточный сон; 

 

- соблюдение правил личной гигиены; 

 

- уход за внешностью; 

 

- семейное благополучие; 

 

-организация рабочего места и другие.  

Все в комплексе они дают нам психологическое равновесие, что является 

залогом успешной профессиональной деятельности, в данном случае 

педагогической.  

Далее Царева З.В. предложила ряд упражнений по формированию 

здоровьесберегающего пространства с применением  здоровьесберегающих 

технологий. 

 

-Упражнение-звукоподражание. 

Психологи рекомендуют пропевать гласные звуки,  и оказывается, что 

- «Ее-ее-ее»   – тренирует горло; 

- Звук «м-м-м» снимает стресс и дает полностью расслабиться; 

- Звук «а-а-а» немедленно вызывает расслабление; 

- Звук «и-и-и» — самый стимулирующий звук. 3-5 минут произнесения этого 

звука стимулирует мозг, повышает активность организма, повышает 

настроение; 

- Звук «о-о-о» — горло лечит, средство мгновенной настройки организма; 

- Звук «ы-ы-ы» – лечит уши, улучшает дыхание; 

- Звук «э-э-э» – улучшает работу головного мозга. 

Участники МО тонируют на удобной для них ноте. (Этот мир придуман не 

нами…) 

Вывод: за короткое время все участники  сняли стресс, расслабились, 

полечили горло, уши, улучшили дыхание, работу головного мозга, улучшили 

настроение. 

- Упражнение «Поздравление». 

-Если вы хотите удвоить, усилить чувство радости – тоже пишите на бумаге. 

Пожалуйста, подойдите ко мне  и выберите себе открытку.  (Участники 



тянутся за открыткой вверх как можно выше.Открытки  подвешены  на 

зонтике  и  поднимаются в зависимости от роста человека). 

— Вы встали на цыпочки, потянулись, ещё раз потянулись,  тем самым 

заставили работать мышцы спины, «потянули» позвоночник. 

Такой прием позволяет предупредить нарушение осанки и возникновение 

сколиозов. 

- «Путешествие на облаке» 

–Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и 

выдохните. Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на 

белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились на этой 

большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако 

медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас 

в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть это 

место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно 

и счастливо. Здесь может произойти что -нибудь чудесное и волшебное. 

Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше место в 

классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас 

покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. 

Потянитесь, выпрямитесь, и снова будьте бодрыми, свежими и 

внимательными. 

Свое выступление Зоя Викторовна закончила словами: 

- Как приятно видеть Вас в хорошем настроении. Успех в работе 

повышает настроение!Благодарю всех за работу! Пожелание: 

Желаю Вам никогда не забывать о своем здоровье, беречь его и заботиться о 

себе! Будете здоровыми – будете счастливыми! 

 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию по теме «Реализация 

здоровьесберегающихобразовательных технологии в учебно – воспитательном 

процессе». 

2. Через применение в учебном процессе элементов здоровьесберегающих 

технологий предотвратить утомление школьников и активизировать их 

познавательный интерес. 

3. Формировать у учащихся практических навыков здорового образа жизни, 

способствующих повышению интереса к процессу обучения, снижению 

школьной тревожности для более успешного обучения. 



 

Руководитель  ШМО    классных руководителей                        О.Д.Токарева 


