
Список Интернет-ресурсов 

по теме: «Здоровьесберегающая деятельность» 
№ 

п/п 

Название портала Адрес Аннотация 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Российская сеть школ 

здоровья 

 

 

 

http://school-forhealth.ru/ 

Сайт объединяет школы, 

содействующих укреплению 

здоровья, работающих по 

программам «Школа здоровья» в 

субъектах Российской Федерации. 

Работа РСШЗ направлена на 

объединение усилий 

здравоохранения и образования, 

других ведомств с целью 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

 

 

 

 

2. 

 

 

Общероссийская 

общественная 

организация содействия 

укреплению здоровья в 

системе образования 

 

 

 

 

http://www.zdorobr.org/ 

В представленных на сайте 

рубриках: новости, библиотека, 

мероприятия, документы размещена 

информация, отражающая 

деятельность организации по 

содействию реализации 

государственной политики в 

области сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения 

 

3. Всероссийский 

Интернет-педсовет 
pedsovet.org 

Представлен опыт работы 

педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в 

различных предметных областях 

 

 

 

 

 

 

4. Программа 

«Правильное 

питание» 

http://www.prav-pit.ru/ 

Сайт посвящен реализации 

совместного проекта компании 

«Нестле Россия», института 

возрастной физиологии РАО при 

поддержке министерства 

образования и науки РФ по 

реализации программы 

«Правильное питание». Программа 

состоит из трех частей: «Разговор о 

правильном питании» (для детей 6-

8 лет); «Две недели в лагере 

здоровья» (для младших 

подростков 9-11 лет), «Формула 

правильного питания» (для 

подростков 12-14 лет) 

 

 

 

5. 

Федеральный проект 

«Совершенствование 

организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

http://www.pitanie2007.ru/ 

Сайт посвящен реализации 

федеральной программы по 

модернизации школьного питания в 

регионах РФ 

 

 

 

 

6. 

 

Официальный сайт 

программы «Здоровая 

Россия» 

 

 

http://www.takzdorovo.ru/ 

Сайт министерства 

здравоохранения РФ посвящен 

различным аспектам здорового 

образа жизни. Представлены 

справочные статьи о здоровом 

образе жизни, комментарии 

экспертов, видеоматериалы и 

http://school-forhealth.ru/
http://www.zdorobr.org/
http://pedsovet.org/
http://www.prav-pit.ru/
http://www.pitanie2007.ru/
http://www.takzdorovo.ru/


сетевые конференции, онлайн-

калькуляторы и тесты 

 

 

 

 

7. Единое окно 
http://window.edu.ru/librar

y?p_rubr=2.1 

Размещены учебные, учебно-

методические, справочные, научные 

и др. материалы, нормативные 

документы по различным 

направлениям 

здоровьесберегающей деятельности 

в системе дошкольного, общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

8. 
Журнал здоровье 

школьника 
http://www.za-partoi.ru/ 

Представлена подборка публикаций 

журнала по темам: за партой, 

медосмотр, психология, после 

уроков и др. В рубрике 

«Учительская» размещен материал, 

отражающий различные 

направления здоровьесбережения 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

 

9. Издательский дом 

"Первое сентября" 
http://zdd.1septemb 

Представлен электронный архив 

публикаций журнала «Здоровье 

детей» по рубрикам: культура 

здоровья, час ЛФК, логопед в 

школе, особый ребенок, 

инклюзивное образование и др. 

 

 

10. Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

В рубрике профессиональных 

сообществ педагогов представлены 

материалы по здоровьесберегающей 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

 

11. 
Начальная школа nachalka.com 

Размещены материалы для учителя, 

детей, родителей по различным 

аспектам здоровьесбережения в 

системе начального образования 

 

 

 

12. 
Сеть творческих 

учителей 
http://www.it-n.ru/ 

В разделе сообщества 

«Здоровьесберегающие технологии 

в школе» предоставляется 

возможность обмена опытом и 

обсуждение методов и приемов 

здоровьесбережения обучающихся 

на уроках и во внеурочное время 

 

 

 

 

 

13. 

Здоровая Россия 
http://www.takzdorovo.r

u/ 

Портал создан при поддержке 
Минздрава России. Комплексные 
тренировки, диеты и правильное 
питание, справочные материалы по 
ЗОЖ, калькуляторы и тесты — здесь 
есть все, чтобы путь к здоровью был 
легким и увлекательным. А еще на 
сайте можно найти 
единомышленников, которые тоже 
хотят избавиться от вредных 
привычек, похудеть или начать 
заниматься спортом. Вместе 
веселее! 
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14. 

 
 
 
Спорт – детям! 

 
 
 
sportykid.ru 

Сайт обо всем, что касается 
детского спорта: виды детского 
спорта, детский спортивный 
инвентарь, спортивные игры для 
детей, информация о 
существующих противопоказаниях к 
спорту. При желании можно 
обратиться с интересующим 
вопросом к эксперту. 

    

 

http://sportykid.ru/

