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Аннотация: в данной работе раскрыты основные положения

организационно-педагогическое сопровождение школьников с

использованием здоровьесберегающих технологий. Приведены

факторы и условия, которые способствуют организации

сопровождения школьников, а также будут рассмотрены

направления работы с данным контингентом.



Актуальность выбранного для теоретического исследования

вопроса связана с возросшими требованиями к личности

молодого специалиста, сотрудника социальной сферы. В

современном образовании уделяется особое внимание

сохранению здоровья школьников. Использование

здоровьесберегающих технологий в образовании отражает

заботу о здоровом подрастающем поколении.



Самочувствие и здоровье ребенка зависит от совокупности
социальных, экономических, природных и генетических факторов. В
детстве закладывается фундамент физического и психического здоровья,
поэтому школа должна выбрать оптимальные пути совершенствования
оздоровительной работы и правильно организовать физическое
воспитание детей.

Начиная деятельность в направлении здоровья и ЗОЖ, необходимо
делать упор на здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе. В современном образовании выделяют технологии
регулирующие определенную область деятельности педагогов и учащихся,
к ним относятся: медико-гигиенические технологии (МГТ), экологические
здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), физкультурно-оздоровительные
технологии (ФОТ).



Конкретные здоровьесберегающие технологии опираются на

направление, которое способно реализовать деятельность

обучающихся и специалистов в определенных направлениях.

Так использование МГТ предполагает работу в направлении

знаний в области здоровья и ЗОЖ. Начиная просветительскую

работу со школьниками необходимо помнить, что для

полноценной реализации поставленных целей нужно подобрать

и преподнести материал в доступном и интересном формате.



Для полноценного усвоения знаний у школьников должно быть
стремление к обогащению уже имеющихся познаний. В этом случае
хорошо сработает ЭЗТ, благодаря данной технологии педагоги могут
приобщить обучающихся к деятельности по созданию
природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и
деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Данная
работа способна показать, что ценность сохранения и укрепления
имеющихся ресурсов способствует дальнейшему развитию. Обращение к
исходным побуждающим причинам поведения человека неизбежно
подводит нас к базовым образованиям, стимулирующим активность
человека и ее воспроизведение, являющимися составляющими
мотивационно-ценностной направленности – потребностям.



Потребности и мотивы побуждают человека к деятельности и

активности. В школе обучающиеся проявляют себя в различных сферах

деятельности, каждая из которых способна оказать благоприятное

воздействие на состояние здоровья учеников. Чаще всего для поддержания

стремления школьников участвовать в различных мероприятиях

используется ФОТ.

Здесь предполагается деятельность самого учащегося в освоении

разнообразия общения между людьми, в формировании опыта сохранения

здоровья, который накапливается через увеличение активности

обучающихся и их общение друг с другом.



Здоровьесберегающие технологии в школе способствуют

успешному решению ряда проблем. Осуществляя организационно-

педагогическое сопровождение школьников важно помнить о том,

что только комплексное использование здоровьесберегающих

технологий способно реализовать деятельность по сохранению и

укреплению здоровья учащихся школы.


