
       Выступление   на  городском  МО  по  теме: « Здоровьесберегающие 

                  технологии   при  изучении  предмета   ХИМИИ». 

                                                               

                                     « Если  нельзя   вырастить   ребёнка,  чтобы  он  совсем не         
болел, то,  во   всяком  случае,   поддерживать   его  высокий  уровень   
здоровья   вполне  возможно ». 

                                                               Н.М.Амосов   

         В  последнее  десятилетие  в  современном  обществе  центральной  

является  идея  сохранения  здоровья  подрастающего  поколения,  как   

основополагающего  фактора  будущего  благополучия  государства.                        

Анализ   состояния   здоровья   обучающихся   свидетельствует  о  росте  

заболеваемости  у  детей.   Ухудшение  здоровья   детей  и    подростков  

связано,  прежде  всего,  с  экологическим  и  социально – экономическим   

положением  в  стране,  отсутствие  специальных  здоровьесберегающих  

технологий  и  обеспечивающих  их  работу  технических  средств.   Вместе  с  

тем,  на  здоровье  школьников  оказывает  влияние  и  комплекс  

внутришкольных  факторов,  включающих   планировку,   благоустройство  и  

оборудование  учебных  помещений,  их  освещённость  и  микроклимат,  

общую  вместимость  учебного  заведения  и т.д.                                              .    

......Важная  роль  принадлежит  организации  учебного  процесса, учебной  

нагрузке.  Приведение  этих  условий  в  соответствие  с  санитарными   

нормами   и  правилами   абсолютно  необходимо.   Однако   педагогический  

аспект  решения  этой  проблемы  не  может  ограничиваться  только  

созданием  экологической  комфортности  образовательной  среды.   

Непременным   условием  также   является  обеспечение  определённого   

уровня   валеологической   грамотности   обучающихся,   формирующей   

культуру   здоровья  и   ЗОЖ.                                                                                           

……..Местом  формирования  здоровья   ребёнка  сегодня   являются :  семья,   

медицинские   учреждения,   занимающиеся  профилактикой  и  лечением  

заболеваний,  и,  конечно  же  система  образования.                                 …… 

……..Сегодня  нужны  такие  образовательные   учреждения,  целями  и 

задачами   которых,   является:   обучение   здоровью,   вырабатка  единых  

подходов  к  решению  вопросов   формирования,  сохранения  и  укрепления  

здоровья  всех   субъектов   образовательного   процесса.   Этот  подход  

должен  основываться  на  научном  обосновании  оздоровительного,   



воспитательно – образовательного  процесса,   организованного  с  учётом  

показателей    физического,  психического  и  социального   состояния  

здоровья   ученика. 

        Здоровье    обучающихся   слагается  из  следующих   составляющих               

/ уровней/:                                                                                              

       Мировозренческий   уровень:  духовное  совершенство /от  здорового  
духа  к  здоровому  телу/. 

       Психологический   уровень:   психическое  здоровье  /от  психической  
защиты  к  социальной  адаптации/. 

       Биологический  уровень:   физическое  здоровье   /от  физического  
здоровья  к  психологической  защите/. 

       Социальный  уровень:  соцальное  благополучие,  уверенность  в  себе,     
в  завтрашнем  дне. 

        Для   реализации  этих  целей  и  задач  необходима   программа.   В  

нашем   лицее  эта  программа  носит  название   « Лицей – территория  

здоровья».  Реализация  этой  программы  невозможна  без  объединения  

усилий  всех  организационных  структур  лицея: 

 Педагогического  коллектива 

 Медицинской  службы 

 Психологической  службы 

 Службы   социальных  педагогов 

 Родительской  общественности 

 Обслуживающего  персонала 

      Настоящая   программа   лицея  ориентирована  на  достижение   

среднесрочных  и   формирование  долгосрочных   целей  и  задач.  

Основная  цель  программы: разработка и  реализация  системы  

оздоровления,  наработка   комплекса  организационных  форм  и  

методов  деятельности  лицея,  направленных   на  улучшение  здоровья  

всех  участников  воспитательно – образовательного  процесса   в  свете  

концепции  модернизации  Российского  образования. 

      В  плане  реализации  этой  программы    мы – учителя  химии   входим  

в  состав  организационной  структуры – педагогический  коллектив.  

Каково  же  наше  место  в  реализации  этой  программы  и  какие  задачи  

мы  должны  решать  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  при  



изучении   предмета  химии?                                                                                  

……Одно  из  ведущих  звеньев  в  реализации  этой  программы  это  

выполнение  рекомендаций  по  соблюдению  основных    критериев     

здоровьесбережения: 

1. Наличие   кабинета  химии и  осуществление  контроля  за  

соблюдением   требований  САНПиНа: 

 учебная  мебель  и  её  соответствие  возрастным  особенностям  

обучающихся 

  температурный  режим  в  кабинете 

  освещенность 

 система  проветривания  и  вентиляции /естественной  и  

принудительной/    (по  сравнению  с  другими  кабинетами,  наиболее  

значимый  параметр) 

 звуковая  акустика 

 правильное  размещение  обыкновенной  и  интерактивной  досок 

 
2. Проведение    уроков  химии  с  обязательной    концентрацией  

внимания   на   Т.Б.  

 на   первом  уроке  химии – ознакомление  обучающихся  с  правилами  
поведения   в  кабинете  химии 

 перед   выполнением  практических   и  лабораторных  работ – 

обязательное  проведение  инструктажей  с  подробностями  

обращения  с  химически   опасными   веществами,  с  правилами  

использования  нагревательных   приборов  и  лабораторного  

оборудования,  так  же  правилами  оказания  первой  медицинской  

помощи   при  неблагоприятном  исходе 

 
3. Проведение   уроков  химии  с  обязательной  концентрацией  

внимания  при  изучении  тем,  касающихся  здоровья: 

*    кислоты /серная, азотная,  сероводородная,  соляная,  уксусная  и. др./,    

*    основания / щёлочи/,  соли         

     *    металлы /ртуть,  щелочные  металлы/ 

*    неметаллы /хлор, бром/ 

*    спирты  /опасность  для  здоровья  и  жизни,  алкогольная  
зависимость/ 



      *   жиры /высокоэнергетические  вещества,  опасность   ожирения,  что     
повлечёт  к  развитию  заболеваний  опасных  здоровья  и  жизни/ 

*    синтетические  моющие  препараты /правила  их  использования,    
способы  защиты  и  др./ 

     *   газообразные  вещества  /их  опасность  и  правила  проведения  их  
исследования/  (аммиак,  сероводород,   хлор,  пары  брома,  хлороводород,  
оксид  азота  (IV),  угарный  газ  и  др.) 

4.  Участие  учителя  химии  в  работе  по  сохранению   здоровья 

обучающихся: 

          Укрепление  здоровья,  потребности  быть  здоровым  у  меня  на  уроке  

и   во  внеурочной  деятельности  осуществляется   через: 

 продуманность  учебной  нагрузки  на  уроке   и  при  выполнении  

домашних   заданий 

 выбор  оптимального  режима  занятий  /№  урока  в этом  дне  занятий,  

распределение  и  порядок  структур  урока,  учёт  предшествующего  

урока  и  др./ 

 создание   благоприятной  психологической  атмосферы/ 

использование  разноуровневого   обучения,  коллективного  

взаимообучения,  использование  эксперимента,  опыта  и  др. 

 оздоровительные  мероприятия   на  рабочем     месте 

обучающихся/релаксация  органов  зрения,  активизация  мускулатуры 

(физ.  минутки    7 – 8 упражнений  по  4 – 5раз  каждое)  и  др./ 

 утренняя  зарядка  I – я  смена  за  5 мин.  до  1-го  урока 

 пропаганда  здорового  образа  жизни /в  соответствии  с  темой  урока/ 

 проведение  декад  химии  /выпуск  газет,  составление  сканвордов , 

кроссвордов,   приготовление   презентаций,  участие  в  проведении 

конференций,  и  др./ 

В  заключение   моего  сообщения  я  должна   сказать: «При  успешной   

комплексной,   согласованной  работе  всех  структур,  участвующих  в  

здоровьесбережении   у  обучающихся,  можно  добиться  значительных  

положительных  результатов.  Мир  СЧАСТЬЯ  и  ТВОРЧЕСТВА   там,  где  

созданы  комфортные  отношения  между  всеми  участниками  

образовательного  процесса».                                                                                     

 


