


Актуальное

Практическое

Доступное

Современное

Мультимедийное

Идея проекта



Актуальность проекта

Здоровье-
сберегающее

сопровождение 
воспитательно-

образовательного 
процесса

Работа школьных 
бассейнов

Соответствие 
ФГОС нового 

поколения



Образовательная

Выпуск компьютерного 
диска в DVD-формате 

«Реализация идеи 
здоровьесбережения в 
работе структурного 
подразделения ОУ 

«Бассейн»

Миссия и цель проекта



Оказание помощи 
образовательным 

учреждениям в 
организации работы 

бассейнов 
Интерес потребителей 

к компакт-диску и 
внедрение результатов 

проекта в других 
школах с бассейнами

Привлечение внимания 
руководителей ОУ с 

бассейнами к 
дополнительным 
возможностям в 
реализации идеи 

здоровьесбережения

Ожидаемые результаты



 Создание творческой группы и определение плана действий 

 Разработка проекта и проектной документации для участия в 
конкурсе 

 Представление проекта на конкурсе

 Создание блога «Подари себе здоровье» на Web сайте лицея

 Апробация в лицее №64 материалов, представляющих 
концепцию, содержание и структуру проекта

 Выпуск пилотного варианта печатного практического пособия по 
организации работы школьного бассейна

 Получение отзывов о проекте от учителей по физической культуре 
и руководителей ОУ с бассейнами, изучение возможности внедрения

 Выпуск мультимедийного практического пособия по организации 
работы структурного подразделения «Бассейн» в целях реализации 
задач здоровьесбережения в образовательном учреждении

Этапы реализации проекта



Наш бассейн

Открытие:  апрель 2008 г.

Малый бассейн
6х10м

Глубина 
60 - 80 см

Большой бассейн
25 м (6 дорожек)

Глубина 
165 - 195 см



Направления работы 
структурного подразделения 

«Бассейн» по здоровьесбережению

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

Нажмите на раздел , выбранный для просмотра

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ



Образовательное

• Еженедельные уроки физкультуры в

бассейне

• Работа секций плавания и водного

поло в отделении дополнительного образования детей (ОДОД)

• Образовательные услуги для населения микрорайона

(обучение детей и взрослых, аква-аэробика)

• Информационные беседы и консультации по валеологии

(сохранение и укрепление здоровья, гигиена и профилактика

болезней)

• Разработка программ и проведение обучающих семинаров и

открытых уроков для преподавателей и представителей ОУ с

бассейнами



Просветительское

• Работа информационных стендов

и сайта лицея в интернете по вопросам

здоровьесбережения

• Проведение ознакомительных бесед по валеологии и

гигиене

• Разъяснительная работа с родителями

• Проведение мастер-классов и открытых уроков для

учащихся и родителей

• Публикации, трансляции материалов телестудии лицея,

информация на сайте лицея и на страницах журнала

«Semper Felix»



Воспитательное

• Проведение соревнований и матчевых

встреч между командами учащихся

• Занятия в секциях отделения

дополнительного образования детей

• Проведение ежегодной лицейской спортивной недели

• Проведение совместных спортивных мероприятий с

участием педагогов, учащихся и родителей

• Беседы, советы и консультации по пропаганде здорового

образа жизни

• Проведение открытых уроков и мастер-классов

• Информация на сайте лицея, работа лицейской

телестудии, публикации в СМИ



Организационное

• Организация работы бассейна в соответствии

с СанПиН (расписание, режим ГПД и питания)

• Контроль за выполнением требований по

охране жизни и здоровья посетителей бассейна

• Проведение регулярных мероприятий по соблюдению

противоэпидемического режима в бассейне

• Организация спортивных мероприятий, мастер-классов и

профилактических акций по пропаганде здорового образа жизни

• Организация и проведение семинаров, конференций, методических

объединений по вопросам воспитания потребности в сохранении и

укреплении здоровья

• Организация и проведение мониторинговых исследований

эффективности работы структурного подразделения «Бассейн» по

здоровьесбережению



Методическое

• Разработка и апробирование

новых технологий проведения уроков плавания

• Разработка и внедрение новых программ для

спортивных секций

• Подготовка методического обеспечения для проведения

массовых спортивных мероприятий

• Разработка игровых технологий начального обучения

плаванию

• Обобщение опыта работы педагогов дополнительного

образования

• Разработка материалов для проведения мониторинга



«Наша цель – привлечь к занятиям физической 
культурой и спортом максимальное число 
граждан, сформировать и укрепить в обществе 
ценности здорового образа жизни»

В.В.Путин

Бассейн.mpg

