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Введение 

Задача  государства  –  растить  здоровых  детей  и  продлевать  жизнь
своих  граждан. Сегодня  вопросам  сохранения  и  укрепления  здоровья
людей в России уделяется особое внимание, и они по праву включены в
приоритетный  национальный  проект  «Здоровье».  В  последнее  время  в
нашей стране  идет  активная  работа  по формированию здорового образа
жизни среди населения. 

Методические  рекомендации  разработаны   в  рамках  протокола
поручений от 4 мая 2016 года, данных Губернатором Белгородской области
на  заседании  Координационного  совета  при  Губернаторе  по  реализации
проекта «Управление здоровьем». Учитывая приоритетность мероприятия,
рекомендуется  проведение  для  обучающихся  общеобразовательных
организаций  области 1 сентября 2016 года тематических уроков «Здоровые
дети – в здоровой стране».

Методические  рекомендации  составлены  в  помощь  учителям  и
администрации  общеобразовательных  организаций  для  подготовки  и
проведения в начале 2016-2017 учебного года уроков «Здоровые дети – в
здоровой  стране»  для  обучающихся  1-11  классов.  Основная
направленность  рекомендаций  -  обеспечение  методической  поддержки
педагогов,  организующих  и  проводящих  занятия  по  формированию
ответственности  школьников  за  своё   здоровье  и  повышение  культуры
здоровья обучающихся в современном обществе.

Целью проведения уроков «Здоровые дети – в здоровой стране» в
муниципальных  образовательных  организациях  является  пропаганда
здорового и безопасного образа жизни среди детей и подростков. 

Организация  и  проведение  уроков  здоровья  в  образовательных
организациях  предполагает решение следующих задач:
-  создание условий, способствующих освоению обучающимися способов
сохранения и укрепления здоровья;
- воспитание ценностного отношения к здоровью; 
- формирование представлений о культуре здоровья и закрепление навыков
здорового образа жизни;
-  вовлечение  к    занятиям физической культурой и спортом; 
- обучение рациональному использованию свободного времени.

Вопросами  подготовки,  организации  и  проведения  мероприятий
уроков здоровья в образовательном учреждении занимаются заместитель
руководителя  образовательной  организации,  классные  руководители,
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учителя,  руководители  творческих  объединений,  педагоги  -  психологи,
медицинские работники, представители родительской общественности. 

УРОК «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – В ЗДОРОВОЙ СТРАНЕ»

Одной  из  главных  задач  образовательных  организаций  является
заложение основ,  направляющих развитие личности в сторону здоровья.
Это  довольно  трудоемкая  личностно-ориентированная  работа,  поскольку
важно, чтобы здоровое существование в мире имело для детей личностный
смысл,  стало их ценностью и определяло конкретный выбор и  текущие
мотивы, чтобы подрастающее поколение относилось к сохранению своего
здоровья осознанно и ответственно. 

В  процессе  подготовки  к   проведению  тематических  уроков
«Здоровые дети - в здоровой стране» рекомендуется определиться в выборе
тематики, формы и структуры построения данного урока.

При  подготовке  урока  необходимо  учитывать  возрастные
особенности школьников.

Обучающимся  младшего школьного возраста следует рассказать о
гигиене,  раскрыть понятия  «здоровье», «здоровый образ жизни», «режим
дня».  К  проведению  данного  урока могут  быть  привлечены  родители,
спортсмены,  врачи  и  другие  люди.  Основные  акценты  в  ходе  урока  в
начальных  классах  целесообразно  сделать  на  актуальность  здоровья
человека в современной жизни, приобщение к занятиям физкультурой и
спортом, формирование основ здорового образа жизни. 

В 1–4 классах рекомендуется включать  игровые формы проведения
урока,  так  как  именно  они  в  наибольшей  степени  вызывают
положительные эмоции у школьников. Это может быть урок-сказка,  урок-
выставка, урок-праздник. 

В  5-6  классах  содержание  урока  может  быть  направлено  на
формирование  у  учащихся  мотивации  на  здоровый  образ  жизни,  его
составляющих  (двигательной активности,  здорового питания,  отсутствия
вредных  привычек)  воспитанию  чувства  ответственности  перед
обществом. К уроку, или в ходе его учащиеся могут выполнить различные
творческие и проектные задания.

В  7-9  классах  целесообразно  ознакомить  с  гигиеной  человека,
рассказать о санитарной культуре, а также актуализировать у обучающихся
знания  о  ценности  жизни,  о  вреде  психоактивных  веществ,  алкоголя,
неправильного питания, о гигиене.
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В  10-11  классах  рекомендуется  уделить  внимание  физической  и
психологической  подготовке  к  взрослой  жизни,  осознанию  принципов
здорового  образа  жизни  и  воплощению  их  в  мотивацию  повседневной
деятельности, осознанному участию в занятиях физкультурой и спортом,
формированию  позитивных  отношений  между  членами  общества.  Для
старших  ребят  этот  урок  может  быть  проведен  на  основе  проектно-
исследовательской   деятельности  по  созданию  идеала  здорового  образа
жизни. 

Рекомендуется педагогам проведение  уроков различных видов: урок-
лекция, урок-практикум, урок-исследование, уроки-конференции,  уроки-
соревнования  или  уроки  дискуссии,  которые  предполагают  обсуждение
реального  опыта  выдающихся  людей,  в  которых  здоровый  образ  жизни
является нормой и основой их благополучия.

При  подготовке  урока  следует  учитывать  региональные  целевые
ориентиры  системы  образования  по  сохранению,  укреплению  здоровья
обучающихся и развитию физической культуры и спорта.

Дидактические  принципы,  положенные  в  основу  тематических
уроков,  должны  базироваться  на  системе  педагогической  деятельности,
основной  целью  которой  является  становление  субъектной  позиции
школьника, логике компетентностного подхода.
•  Принцип активной включенности школьников в освоение предлагаемой
информации  предполагает  субъектную  позицию  школьника  в
образовательном процессе, обращение педагога к личностному опыту
учащегося и обогащение его в процессе деятельности на уроке. 

Важной  составляющей  в  этом  случае  является  создание  для
школьников  условий  транслирования  информации,  полученной  в  ходе
урока, в принципы собственной деятельности.
•  Принцип  доступности предполагает  адекватность  предлагаемого
материала,  информации  возрастным  и  психологическим  особенностям
школьников,  отбор  содержания,  ориентированного  на  имеющийся
социальный опыт школьников.
•  Принцип  системности позволяет  учащимся  представить  картину
становления  истории,  идеологии,  философии  здоровья  человека   и
ценности  жизни  в  современном  обществе,  в  системе  образования
современной России.
•Принцип  рефлексивности предполагает  организацию  самостоятельной
познавательной деятельности школьников на  всех этапах урока с  целью
вовлечения  их  в  процесс  осмысления  полученной  информации,
соотнесения ее с имеющимся личным социальным опытом и включения
приобретенного  нового  содержания  и  способов  деятельности  в
собственную практику.
• Принцип открытости содержания образования предполагает достаточно
гибкое использование педагогом предложенной конструкции, не допуская
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при  этом  искажения  логики,  содержательной  точности  и  достоверности
информации. 

Педагог  может  варьировать  конкретное  содержание  и  методику
проведения уроков, опираясь на предложенные рекомендации и учитывая
следующие составляющие:

1)  возрастные особенности учащихся;
2)  уровень общей учебной подготовленности класса;
3)  предполагаемую  дальнейшую  воспитательную  деятельность

учителей в данном классе по избранной теме;
4)  уровень собственной подготовки к данному уроку.

Поскольку урок «Здоровые дети – в здоровой стране» является уроком
комбинированного типа, рекомендуется использовать различные методы и
приемы организации образовательной деятельности. 

Под  методом  обучения  мы  понимаем  определенным  образом
упорядоченную деятельность, обеспечивающую эффективное руководство
преподавателя работой обучающихся по овладению знаниями. 

Методы обучения определяются его целями и содержанием. Овладение
содержанием  обучения  во  многом  определяется  методами,  которые
применяет  преподаватель.  Поскольку  содержание  образования
чрезвычайно широко и сложно, то и методы усвоения этого содержания
чрезвычайно  многообразны.  Классификация  дидактических  методов
является одной из сложных проблем теории обучения. Делались попытки
классифицировать эти методы на основе самых разнообразных критериев.
Так,  на  основе  критерия  в  виде  источника  знаний  методы  обучения
подразделялись на  вербальные,  наглядные,  электронно-информационные,
предметно-  практические  и  т.д.  На  основе  критерия  характера
познавательной деятельности обучаемых дидактические методы делились
на  репродуктивные  и  продуктивные  и  т.п.  В  последнее  время  при
характеристике  общедидактических  методов  выделяются  те  из  них,
которые используются в изучении всех учебных дисциплин независимо от
их  специфики  и  характеризуются  определенным  своеобразием,
некоторыми собственными признаками. 

По  типу  урок  «Здоровые  дети  –  в  здоровой  стране»  является
комбинированным, соответственно и методы рекомендуются использовать
разные в их оптимальном сочетании. Перечислим их. 

Рассказ –  это  изложение  вопроса,  основанное  на  ярком  образном
фактическом  материале,  относится  к  словесным  методам  обучения.
Учитель как бы «рисует» словом живые образы действительности. Однако
рассказ содержит и элементы обобщений. Рассказ составляется учителем.
Обычно  он  включает  примеры,  взятые  из  жизни,  выдержки  из
художественных  текстов,  риторические  вопросы  и  восклицания,
обращение  к  слушателям.  Рассказ  требует  от  учителя  высокой
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эмоциональности и красочности, мимики, жестов. Это придает ему особую
силу воздействия на слушателей. 

Беседа –  вопросно-ответный  метод  обучения,  сочетается  слово
учителя и обучающихся, предполагает у последних наличие определенных
знаний.  В  зависимости  от  дидактических  задач  различают:  вводные,
повторительные, заключительные, закрепляющие, учетные беседы. Беседа
может  носить  эвристический  и  воспроизводящий  характер.  При
проведении  беседы  учитель  путем  логической  системы  вопросов  ведет
обучающихся от одного звена рассуждений к другому. Этот упорядоченный
разговор,  направляемый  учителем,  обмен  сведениями  и  мыслями
обучающихся,  в  итоге,  которого  происходит  обогащение  знаний,
формируются новые понятия и формулируются выводы. Ценность беседы
—  в  коллективной  мыслительной  деятельности  обучающихся.  В  ней
принимает участие весь класс, каждый ученик. Вопросы ставит не только
учитель, но и обучающиеся. Высокий образовательный и воспитательный
эффект  беседы обеспечивается  прежде  всего  содержанием и  характером
вопросов:  вопросительными  и  подсказывающими,  наводящими  и
полемическими, анализирующими и обобщающими и т. д. Эффект беседы
во многом зависит  также  от  умения учителя  правильно  и  разнообразно
формулировать вопросы, определить их логическую последовательность,
адресовать к обучающимся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Познавательные и вербальные игры – загадки, викторины, шарады,
ребусы,  кроссворды,  ситуативные  игры,  игры  в  угадайку  и  др.  —
усиливают занимательность обучения, развивают смекалку и находчивость,
воспитывают  любознательность  и  интерес  к  теме  и  предмету.
Используются в младших и средних классах. Они занимают на уроке 2-3
минуты и проводятся когда необходимо передышка, разрядка, облегчающая
восприятие сложного  материала.  В  поиск  и  составление занимательного
материала  могут  быть  вовлечены  сами  обучающиеся.  Это  повышает  их
активность в обучении. 

Метод  иллюстрации предполагает  показ  обучающимся
иллюстрированных  материалов,  пособий:  картин,  плакатов,  схем,
чертежей, изображения информации на учебной доске и пр.

Видеометод – с интенсивным развитием видеотехники он выделился
из  демонстрационного  метода  в  самостоятельный  вид.  В  основе  его  –
использование  экранных  источников  информации.  Использование
экранных  источников  информации,  видеоматериалов  помогает  за  очень
короткое  время  в  сжатом  концентрированном  виде  предъявить  большое
количество информации. Это один из мощных источников воздействия на
сознание  и  подсознание  человека,  особенно  детей.  Максимально
активизируя  наглядно-чувственное  восприятие,  видеометод  обеспечивает
более  легкое  и  прочное  усвоение  знаний  в  их  образно-понятийной
целостности  и  эмоциональной  насыщенности,  существенно  влияет  на
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формирование  мировоззрения,  стимулирует  развитие  абстрактно-
логического мышления, сокращает время на обучение. 

Дискуссия –  целенаправленный  и  упорядоченный  обмен  идеями,
суждениями,  мнениями  в  группе  ради  формирования  мнения  каждым
участником  или  поиска  истины.  Это  метод  обучения,  повышающий
интенсивность  и  эффективность  процесса  восприятия  за  счет  активного
включения обучаемых в коллективный поиск истины. Дискуссии относятся
к наиболее  широко известным в  истории педагогики методам обучения.
Исследования  показали,  что  групповая  дискуссия  повышает  мотивацию
участников в решение обсуждаемых проблем. Цель дискуссии – не столько
в  том,  чтобы  разрешить  проблему,  а  скорее  в  том,  чтобы  углубить  её,
стимулировать творчество и выработать решение проблемы посредством
активной совместной деятельности. 

Сочетание в рамках урока нескольких методов обеспечивает смену
видов деятельности, позволяет вовлечь в активную работу максимальное
количество  обучающихся,  повышает  эффективность  образовательной
деятельности. 

К  оборудованию  на  уроке  не  предъявляется  никаких  особых
требований, учитель может пользоваться тем, что есть в наличие – доска,
иллюстративный  материал  (по  возможности),  оборудование  для
демонстрации  видеоматериалов  (компьютер  с  возможностью  вывода
изображения  на  экран  или  телевизор  и  видеомагнитофон).  В  качестве
иллюстративного  материала  можно  использовать  плакаты,  открытки  по
тематике  урока.  В  использовании  видеоматериалов  учитель  может
использовать  мультипликационные  фильмы,  видеоматериалы  или  их
фрагменты по собственному усмотрению. 

Рекомендованные в  приложении разработанные планы уроков для
разных  возрастных  групп  обучающихся  являются  примерными,  носят
рекомендательный характер. Каждый учитель может изменить, дополнить
план  по  собственному  усмотрению  или  разработать  на  основе
предложенного  свой  план-конспект  урока.  Эффективность  любого  урока
напрямую зависит от того, насколько учителю интересен, близок материал,
который он преподает. 
Примерная тематика уроков  «Здоровые дети - в здоровой стране»
Начальная школа
1. Путешествие по стране «Здоровье»
2. Путь к доброму здоровью.
3. Правильное питание - залог здоровья.
4. Сотворим здоровье сами.
5. О, спорт! Ты - здоровье!
6. Если хочешь быть здоров!
7. Поговорим о здоровье!
Основная школа
1. Мы выбираем жизнь!
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2. Быть здоровым - жить в радости.
3. В здоровом теле - здоровый дух!
4. Движение - это жизнь!
5. Ты в борьбе за самого себя.
6. Здоровье - это здорово.
7.Здоровые дети - здоровая нация!
Старшая школа
1. Здоровье как мера жизни.
2.  Мы за здоровый образ жизни.
3. Физкультура и спорт - культура жизни.
4. Здоровье нации - безопасность государства.
5. Здоровье человека- путь к успеху.
6. Формула здоровья.

СЛОВАРЬ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация –  (от  лат.  Adapto  –  приспособляю)  -  приспособление
организмов к условиям существования. Адаптация глаза – приспособление
глаза  к  различным  условиям  освещения.  Адаптация  к  свету  в  норме
происходит  в  течение  50-60  сек.  Адаптация  глаза  в  темноте  в  норме
происходит  примерно  в  течение30-60  мин.  При  этом  происходит
повышение световой чувствительности глаза в 8-10 тыс. раз. У учащихся  с
нарушением  зрения  расстройства  адаптации  происходят  в  результате
заболевания  глаз  (пигментная  дистрофия  сетчатки,  атрофия  зрительного
нерва,  близорукость  высокой степени и  пр.)  у  учащихся  с  выраженной
интеллектуальной  недостаточностью  –  под  влиянием  поражений
центральной нервной системы.

Адаптирование –  обучающие  и  оценочные  стратегии,  разработанные
специально для адаптации особых потребностей учащегося так, чтобы он
или она  смогли  достичь  результатов  по  данному  предмету  или  курсу  и
продемонстрировать знание предмета.

Анализ риска - 1) исследование, состоящее из трех компонентов: оценки
риска,  управления  риском  и  распространение  информации  о  риске  и
проводящееся с целью установления природы нежелательных, негативных
последствий  для  жизни  человека,  его  здоровья,  собственности  или
окружающей  среды;  2)  аналитический  процесс  для  получения
информации, необходимой для предупреждения нежелательных событий,
процесс количественного представления вероятностей и предполагаемых
последствий для выявленных рисков (С.Новиков и соавт., 1998).

Анализ  риска  для  здоровья -  процесс  сбора,  анализа  и  сравнения
прогнозируемых  параметров  состояния  здоровья  отдельного  лица  с
параметрами стандартной возрастной группы, что позволяет предсказать
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вероятность  того,  что  у  этого  лица  может  преждевременно  появиться
какая-либо  проблема  со  здоровьем,  связанная  с  высоким  уровнем
заболеваемости и смертности в группе.

Анализатор –  (греч.  analysis  разложение,  расчленение)  —  термин,
введенный  И.  П.  Павловым  для  обозначения  нервного  аппарата,
обеспечивающего  восприятие  и  анализ  внешних  и  внутренних
раздражителей  и  формирующего  специфические  для  данного  А.
ощущения; каждый А. состоит из воспринимающего раздражения прибора
— рецептора, проводящего пути и центрального отдела в коре головного
мозга.

Анамнез – (от греч. «anamnesis» – воспоминание) – совокупность сведений
об  обследуемом  (больном),  получаемых  при  мед.  обследовании  путем
опроса самого обследуемого (т. н. субъективный А.) и/или лиц, знающих
его (т. н. объективный А.). А. включается в содержание истории болезни. В
последнюю  также  вписываются  сведения  о  состоянии  и  поведении
больного после установления диагноза, проведения лечения и выписки из
стационара (т.е. катамнез). 

Аутизм –  (от  греч.  auto  –  сам)  –  термин ввел  швейцарский психиатр и
психолог  Э.  Блейлер  (1857–1939)  для  обозначения  крайних  форм
нарушения  контактов,  ухода  от  реальности  в  мир  собственных
переживаний,  где  аутистическое  мышление  подчинено  аффективным
потребностям,  его  произвольная  организация  нарушена.  А.  традиционно
связывается с психическими нарушениями при шизофрении. Термин «А.»
употребляется  также  в  неклиническом  смысле:  для  обозначения
индивидуальных  особенностей  человека,  состоящих  в  повышенной
ориентации на внутренние переживания и в большей зависимости мысли
от  аффективных  тенденций  (по  сравнению  со  среднестатистической
нормой) – при сохранности произвольности все это находится в границах
нормы. 

Врожденные  пороки  развития -  стойкие  морфологические  изменения
органов,  выходящие  за  пределы  вариации  их  строения,  возникающие
внутриутробно или (намного реже) вскоре после рождения ребенка.

Гимнастика –  (греч.  Gymnastike)  —  система  физических  упражнений,
составленная  из различных комбинаций движений с регламентированной
амплитудой,  скоростью  и  темпом,  а  также  дотированным  мышечным
напряжением.

Гимнастика коррегирующая – (лат. correctio поправка, исправление) —
лечебная гимнастика,  направленная на исправление или предупреждение
дальнейшего развития деформаций опорно-двигательного аппарата.

Гимнастика лечебная – гимнастика, используемая в качестве лечебного
или профилактического мероприятия; является основной формой лечебной
физкультуры. Гиперкинезы – насильственные непроизвольные движения,
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характерные  для  гиперкинетической  формы  детского  церебрального
паралича. Возникают непроизвольно, уменьшаются в покое и усиливаются
при движении и волнении, усталости и эмоциональном напряжении. 

Генотоксичность -  свойство  химических,  физических  и  биологических
факторов оказывать  повреждающее действие на генетические структуры
организма.

Генотоксиканты  включают  в  себя  мутагены  -  агенты  различного
происхождения,  вызывающие наследуемые изменения  в  геноме  (генные,
хромосомные  и  геномные  мутации).  Ряд  авторов  относит  к
генотоксикантам  морфогены,  вызывающие  ненаследуемые  генетические
изменения  (морфозы)  на  уровне  реализации  признака  в  онтогенезе.
Термины  «генотоксиканты»  и  «мутагены»  часто  используются  как
синонимы.  Термин  «мутация»  следует  использовать  только  для
наследуемых генетических  изменений  на  фенотипическом  уровне  и  для
лежащих  в  их  основе  изменений  ДНК.  Результаты  тестов  на
генотоксичность используют как индикатор истинно мутагенных эффектов.

Гигиена –  «искусство  или  знание  сохранять  здоровье,  оберегать  его  от
вреда» (В.И.Даль).

Гигиена  окружающей  среды -  1)  согласно  определению  Европейского
Бюро  ВОЗ  -  наука,  занимающаяся  теми  аспектами  здоровья  человека,
включая  качество  жизни,  которые  определяются  физическими,
химическими,  биологическими,  социальными  и  психосоциальными
факторами  окружающей  среды.  Она  также  разрабатывает  теорию  и
практику оценки, корректировки контроля и предупреждения воздействия
тех факторов окружающей среды, которые потенциально могут наносить
неблагоприятный эффект здоровью настоящего и будущих поколений; 2)
один  из  разделов  медицинской  науки,  разрабатывающий  медицинские
аспекты  охраны  окружающей  среды  как  научной  основы  профилактики
неблагоприятных  воздействий  окружающей  среды  на  население.  Целью
гигиены  окружающей  среды  является  научное  обоснование  общих
принципов  и  подходов  к  оздоровлению  условий  жизни,  труда,  быта  и
отдыха  и  укреплению  здоровья  населения  в  непрерывно  меняющихся
условиях  окружающей  среды  (Г.Сидоренко  и  соавт.);  3)  область
деятельности в здравоохранении, в рамках которой выявляют, определяют,
контролируют  и  управляют  физическими  и  социальными  условиями,
воздействующими на здоровье групп населения,  рабочих на заводах или
людей,  проживающих в  той  или  иной местности.  Гигиена  окружающей
среды изучает прямое воздействие патогенных химических, радиационных,
физических и некоторых биологических агентов, а также (часто косвенные)
эффекты  от  состояния  физической,  психологической,  социальной  и
эстетической среды.
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Гиподинамия -  нарушение  функции  организма  (опорно-двигательного
аппарата,  кровообращения,  дыхания,  пищеварения)  при  ограничении
двигательной активности

Здоровье -  правильная,  нормальная  деятельность  организма,  его  полное
физическое  и  психическое  благополучие.  2.  То  или  иное  состояние
организма (Толковый словарь Ожегова).

Здоровье  для  всех -  достижение  всеми  людьми  мира  такого  уровня
здоровья, который в социальном и экономическом отношении позволит им
вести экономически производительную жизнь.

Индикаторы  развития -  традиционные  экономические  индикаторы
развития, включая долю валового национального продукта на человека и
другие  показатели  экономического  развития.  Существует  большое
количество других индикаторов, влияющих на здоровье, образовательные и
другие  измерители  социального  прогресса,  достигнутого  страной,
используемых для сравнения с аналогичными показателями других стран.
Они  используются  такими  международными  организациями,  как
Всемирный банк, ВОЗ, ЮНИСЕФ. Список таких показателей включает в
себя:  смертность,  особенно  младенческую,  детскую,  материнскую,
смертность  от  дыхательных  и  диарейных  болезней,  а  также  показатели
развития  экономики,  уровень  образования  и  др.  Примером  ежегодного
сборника, использующего эти показатели, является «Здоровье детей мира»
(UNISEF).

Инфантилизм –  (от  лат.  infantilis  –  детский)  –  задержка  в  развитии
организма.  Характерный  признак  И. –  сочетание  физического  и
психического  недоразвития.  У ребенка  задерживается  рост,  сохраняются
детские пропорции тела, половые органы недоразвиты, вторичные половые
признаки отсутствуют или недостаточно выражены. Психическое развитие
ниже  возрастного  уровня.  Особенность  И.  –  обратимость  симптомов  и
полная  компенсация  психического  развития  детей  в  дальнейшем.
Некоторые формы И. имеют генотипическую обусловленность. Причинами
И. могут   быть  перенесенные  в  раннем  детстве  инфекционные
заболевания,  интоксикации,  длительные  кишечные  расстройства,
авитаминозы.  В  ряде  случаев  И.  обусловлен  повреждением  плода,
патологией его внутриутробного развития или родовой травмой.

Канцероген -  фактор,  воздействие  которого  достоверно  увеличивает
частоту  возникновения  опухолей  (доброкачественных  и/или
злокачественных)  в  популяциях  человека  и/или  животных,  и/или
сокращает период развития этих опухолей (В.В.Худолей, 1999).

Канцерогенез - процесс возникновения злокачественных новообразований
в  результате  действия  канцерогенных  факторов,  или  процесс
возникновения  опухолей  под  влиянием  канцерогенных  факторов
(независимо  от  механизмов  их  действия),  который  выражается  в  более
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частом  и/или  более  раннем  появлении  опухолей  в  популяциях  человека
и/или животных (В.В.Худолей, 1999).

Ксенобиотик  -  чужеродное химическое вещество,  не присутствующее в
норме в окружающей среде, например, пестициды или диоксины.

Международная  классификация  болезней  десятого  пересмотра,
Клиническая  модификация  -  МКБ-10-КМ  -  система  упорядочения
заболеваний, травм и причин смерти с учетом этио-патогенных механизмов
и внешних воздействий.

Мета-анализ - количественный анализ объединенных результатов эколого-
эпидемиологических исследований по оценке воздействия одного и того же
фактора окружающей среды.

Мониторинг -  целенаправленная  деятельность,  включающая
перманентное  наблюдение,  анализ,  оценку  и  прогноз  состояния  объекта
(процесса, явления, системы).

Моторика –  (англ.  «motorics»)  –  вся  сфера  двигательных  функций  (т.е.
функций  двигательного  аппарата)  организма,  объединяющая  их
биомеханические, физиологические и психологические аспекты. 

Общественное  здравоохранение -  совокупность  учреждений  и  служб,
обеспечивающих зону первого контакта  пациента с  профилактической и
лечебной  помощью.  В  более  широком  смысле  это  -  наука  и  искусство
предотвращения  болезни,  продления  жизни,  поддержания
психологического,  физического  и  социального  здоровья  и
профессиональной  реабилитации  через  организованные  эффективные
усилия общества на разных его уровнях.

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) – любая утрата психической,
физиологической  или  анатомической  структуры  или  функции  либо
отклонение  от  них,  влекущие  полное  или  частичное  ограничение
способности  или  возможности  осуществлять  бытовую,  социальную,
профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые
считаются  нормальными  для  человека  при  прочих  равных  возрастных,
социальных и иных факторах. 

Ограничения жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять деятельность способом или в
рамках,  считающимися  нормальными  для  человека.  ОЖД отражает
расстройство на уровне индивида, его способность осуществлять основные
компоненты повседневной деятельности, социальные функции и навыки, а
также сложные виды интегративной деятельности.  

Охрана  здоровья -  система  государственных  и  общественных  мер,
направленных  на  пропаганду  здоровья,  профилактику  заболеваний,
реабилитацию и на деятельность по поддержанию и укреплению здоровья.
Охрана  здоровья  подразумевает  существование  комплексного
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межсекторального  подхода,  для  чего  объединяются  усилия  всех
министерств и ведомств для укрепления здоровья.  В целом под охраной
здоровья  можно  понимать  обеспечение  условий  для  нормального
физиологического  и  психологического  функционирования  человека  как
индивидуально,  так  и  в  составе  группы.  (В  США  функции  охраны  и
укрепления  здоровья  относятся  к  системе  общественного
здравоохранения).

Оценка  риска -  1)  процесс,  который  включает  следующие  элементы:
идентификацию опасности, оценку воздействия, оценку зависимости «доза
- ответ» и характеристику риска; 2) научная оценка токсических свойств
химического  вещества  и  условий  его  воздействия  на  человека,
направленная  на  установление  вероятности  того,  что  экспонированные
люди  окажутся  пораженными,  а  также  на  характеристику  природы  тех
эффектов,  которые  у  них  могут  возникнуть;  3)  оценка  вида  и  степени
выраженности  опасности,  создаваемой  агентом  в  результате
существующего  или  возможного  воздействия  на  определенную  группу
людей,  а  также  существующий  или  потенциальный  риск  для  здоровья,
связанный с данным агентом (С.Новиков и соавт., 1998).

Первичная  заболеваемость -  впервые  в  жизни  диагностированные
заболевания  в  течение  определенного  периода,  например,  года.
Заболеваемость выражается в виде коэффициента, например, число новых,
впервые диагностированных случаев бронхиальной астмы на 1000 детей за
данный год.

Порог -  доза или уровень экспозиции, ниже которой не обнаруживается
значительного  неблагоприятного  эффекта.  Канцерогены  являются
беспороговыми  химическими  веществами,  для  которых  не  существует
такого воздействия, которое могло бы рассматриваться как не обладающее
некоторым  риском  развития  неблагоприятных  эффектов  (С.Новиков  и
соавт., 1997).

Приоритеты  здоровья -  научно  обоснованная  область  проблемных
ситуаций  в  здоровье,  приводящих  к  наиболее  ощутимым  потерям
общества. Часть из этих потерь может быть предотвращена.

Продолжительность  жизни -  интервал  между  рождением  и  смертью,
равный  возрасту  смерти.  Продолжительность  жизни,  усредненная  для
поколения родившихся, - показатель демографической статистики, который
представляет  собой  обобщенную  характеристику  смертности.
Продолжительность предстоящей жизни понимается как интервал между
некоторым возрастом и возрастом смерти. В демографии используется ряд
сравнительных  характеристик  продолжительности  жизни,  которые
рассчитываются в рамках таблиц смертности. Наиболее распространенным
показателем  этой  группы  является  ожидаемая  продолжительность
предстоящей  жизни,  или  средняя  продолжительность  жизни,  равная
средней  арифметической  распределения  доживающих  до  некоторого
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возраста Х лет (по продолжительности остающейся жизни) в соответствии
с порядком вымирания, зафиксированным в таблицах смертности.

Профессиональное  здоровье  (общественное).  В  общем  виде  это  -
здоровье  профессиональных  групп,  обусловленное  влиянием
профессиональных  факторов  и  условий.  Это  также  область  теории  и
практики  общественного  здравоохранения,  занимающаяся  выявлением,
контролем  и  профилактикой  вредных  воздействий  на  здоровье  и
заболеваний,  связанных  с  профессиональной  деятельностью  и  рабочей
средой.  Включает  в  себя  пропаганду  и  укрепление  психологического  и
физического здоровья работающего населения.

Развитие здоровья -  процесс  непрерывного,  прогрессивного улучшения
состояния  здоровья  на  индивидуальном,  групповом  и  популяционном
уровнях.

Риск -  1)  статистическое понятие,  определяемое как  ожидаемая частота
или вероятность  нежелательных эффектов,  возникающих от  воздействия
данной опасности; 2) вероятность повреждения (травмы), заболевания или
смерти при определенных обстоятельствах (условиях). В количественном
отношении риск выражается в величинах, колеблющихся от нуля (вред не
будет  иметь  места)  до  единицы  (вред  будет  иметь  место);  3)  риск  -
вероятность,  что  неблагоприятный  эффект  будет  иметь  место  у
индивидуума,  группы  или  в  экологической  системе  при  воздействии
определенной дозы или концентрации опасного агента, то есть он зависит
как от степени токсичности опасного агента, так и от уровней воздействия
(С.Новиков и соавт., 1998).

Риск для здоровья - возможность возникновения вредных эффектов для
здоровья  данного  человека  или  группы  людей  при  наличии  какой-либо
опасности.

Реабилитация  инвалидов –  в  соответствии  с  приложением  к
Постановлению-Приказу Минтруда и соцразвития РФ и Минздрава РФ от
29.01.97 №1/30), понимается как система медицинских, психологических,
педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на
устранение  или  возможно  более  полную  компенсацию  ограничений
жизнедеятельности (ОЖД), вызванных нарушением здоровья со стойким
расстройством  функций  организма.  Целью  реабилитации  является
восстановление здоровья,  трудоспособности,  личностного и  социального
статуса  инвалидов,  достижение  ими  материальной  и  социальной
независимости, интеграции (или реинтеграции) в обычные условия жизни
общества.

Реабилитация – восстановление (или компенсация) нарушенных функций
или  структур  организма,  а  также  Абилитация  –  развитие  у  ребенка
функций,  изначально  у  него  отсутствующих  или  нарушенных,
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предотвращение  появлений  у  ребенка  с  нарушениями  ограничений
активности (жизнедеятельности) и участия в жизни общества. 

Скрининг –  (от  англ.  «to  screen»  -  просеивать)  –  быстрый,  доступный,
приблизительный метод обследования с целью выявления нуждающихся в
более точной диагностике или помощи

Службы  гигиены  окружающей  среды. По  определению  европейского
Бюро  ВОЗ,  это  такие  службы,  которые  проводят  в  жизнь  политику  в
области  гигиены  окружающей  среды  посредством  мониторинга  и
контролирующих  действий.  Они  также  выполняют  свою  роль  путем
улучшения  параметров  окружающей  среды  и  поощрения  позитивных  и
здоровых технологий и деятельностей.

Укрепление здоровья - процесс, позволяющий каждому человеку и всей
общине  усилить  контроль  за  факторами,  определяющими  здоровье,  и
таким образом улучшить здоровье. Это одна из определяющих концепций
современного здравоохранения, указывающая на центральную роль самого
человека  в  создании  потенциала  для  укрепления  здоровья  и  долголетия
путем отказа от вредных привычек и общего оздоровления своего образа
жизни. Материальными предпосылками для укрепления здоровья являются
создание  условий  для  правильного  питания  (оздоровление  продуктов
массового  потребления),  санитарный контроль  за  чистотой  окружающей
среды,  запрещение  курения  в  общественных  местах,  улучшение
психологического климата в  семье и на производстве  и другие способы
ограничения факторов риска.

Факторы  риска -  факторы,  которые  повышают  вероятность
возникновения  различных  нарушений  здоровья,  в  частности,  развития
заболеваний.

Физ ческая  культ раии уи  (греч. phýsis,  природа  +  культура)  —  сфера
социальной  деятельности,  направленная  на  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  психофизических  способностей  человека  в  процессе
осознанной  двигательной  активности.  Это  часть  культуры,
представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и
используемых  обществом  в  целях  физического  и  интеллектуального
развития  способностей  человека,  совершенствования  его  двигательной
активности  и  формирования  здорового  образа  жизни,  социальной
адаптации  путём  физического  воспитания,  физической  подготовки  и
физического развития (Википедия)

Эпидемиологический  надзор -  непосредственное  наблюдение  в  целях
обнаружения  ранних  признаков  заболевания  без  вмешательств.
Подразумевает  проведение  систематических  наблюдений  и  при
необходимости принятие соответствующих мер.

Эпидемиологическое исследование заболевания - изучение клинической
картины заболевания и его распространения среди населения.

17

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Эпидемиологическое  обследование -  обследование  для  выяснения
степени  распространенности  заболевания,  частоты  случаев  и
закономерности  развития  изучаемого  заболевания.  Выявление  больных
является одним из результатов таких обследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Методическая   разработк  а урока по
воспитанию культуры здоровья обучающихся

           
Автор разработки урока Гуреева Светлана Викторовна
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Место работы, должность МОУ    «Бориспольская начальная 
общеобразовательная школа»    Ракитянского 
района Белгородской области,   учитель

Предмет начальные классы

Класс  1

Автор УМК Программа  «Этика: азбука добра»:  раздел 
«Культура внешнего вида»  

Раздел  «Гигиена»

Тема урока «Основные правила Мойдодыра»

Цели   урока расширять кругозор детей о предметах            
гигиены, о чистоте и аккуратности;
способствовать развитию мышления на 
основе коррекционно-развивающих 
упражнений;
способствовать воспитанию аккуратности и 
потребности в личной гигиене.

   
Планируемые результаты: 

 Предметные:  научатся  объяснять  понятия:  гигиена,  правила  личной
гигиены, предметы личной гигиены;

 Метапредметные:
-  регулятивные: целеполагание –  ставить  новые  учебные  задачи  в
сотрудничестве с учителем; прогнозирование -  предвосхищать результат;
оценка –  устанавливать  соответствие  полученного  результата
поставленноё цели.
-  познавательные: знать  понятия:  гигиена,правила  личной  гигиены,
предметы личной гигиены, анализировать иллюстрации, сопоставлять их
со  словесным  описанием  в  тексте,  реконструировать  приавила  и
предметы личной гигиены по картинкам, презентации.
-  коммуникативные:   планирование  учебного  сотрудничества  –
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности.

 Личностные: самоопределение  –  осознают значимость  правил личной
гигиены,  проявляют чувство уважения  к себе и окружающим.

 Оборудование:  мультимедийная презентация,  карточки (мытьё рук), 
шаблоны кистей рук,  ножницы,  предметы личной гигиены.
Алдгоритм внеурочного  занятия:

1. Организационный момент.
2. Введение в тему занятия. 
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3. Постановка учебной задачи 
4. «Открытие» новых знаний.

Физминутка.
«Открытие» новых знаний

5. Закрепление 
6. Итог урока. 
7. Рефлексия

Ход занятия
1.      Организация учащихся, настрой на занятие

(  Деятельность учителя:  настроить детей на занятие.
Деятельность учащихся:  слушают, выполняют задание учителя, отвечают
на вопросы)
 
-   Ребята,  давайте  посмотрим  друг  на  друга  и,  улыбаясь,  скажем
«Здравствуйте».
-  Какое пожелание передали мы друг другу? (Ответы учащихся)
-  Да, мы пожелали друг другу доброго здоровья. Что нужно делать, чтобы
быть здоровым?
-  А ещё нужно соблюдать правила личной гигиены. Что это за правила
такие?  Ребята,  а  что  произойдет,  если  мы  не  будем  соблюдать  правила
личной гигиены?
- Верно!   Мы будем с вами грязнулями.

2.      Введение в тему занятия
(  Деятельность учителя:  настроить детей на получение новых знаний.
Деятельность учащихся:  слушают, отгадывают загадку)

-  Сегодня мы отправимся в гости. А к кому, вы узнаете, когда вспомните о
ком эти строчки?
“Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой
Выбегает умывальник
И качает головой…”
Кто это?  
(Мойдодыр - слайд № 1)  

3.      Постановка учебной задачи
(  Деятельность  учителя:   настроить  детей  на  повторение,  построение
плана действий.
Деятельность учащихся:  слушают, высказывают свое мнение)

-    Мы отправимся  в  гости  к  Мойдодыру.  Только  Мойдодыр  не  любит
грязных и неряшливых ребят.  Чтобы попасть в гости к Мойдодыру, нам
нужно будет вспомнить  все предметы личной гигиены, а так же вспомнить
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как ими пользоваться. Вы будете работать в парах и группах. Чтобы все
задания выполнять правильно, нужно внимательно меня слушать. Желаю
всем успеха.
-  А кто знает, почему нашего героя  зовут - Мойдодыр?
В старину на Руси говорили, что вымыть чисто – значит оттереть до дыр
всю  грязь  так,  что  человек  светился.  Значит,  Мойдодыр  очень  любит
чистоту  и  следит  за  тем,  чтобы  все  дети  соблюдали  правила  личной
гигиены
 (Рассказы  учеников  о правилах личной гигиены).
-   Итак, оправляемся! В добрый путь!

4.      Работа по теме занятия.
(  Деятельность учителя:   учитель загадывает загадки;  настраивает детей
на полный ответ;  организует работу в парах, в группах; организует игры,
направленные на закрепление материла;
Деятельность  учащихся:   слушают,  отгадывают  загадки,   выполняют
упражнения по команде учителя, отвечают на вопросы, работаю в парах,
группах.)

Первый друг Мойдодыра – это… отгадайте кто?
Волосистою головкой
В рот она влезает ловко,
И считает зубы нам
По утрам и вечерам.
 (Зубная щетка – слайд № 2) 
А кто знает, как правильно надо чистить зубы?
Послушайте, сейчас я вам расскажу и покажу, как правильно чистить зубы.
(Слайд № 3)
-  А теперь – поиграем,  если я скажу неверное утверждение, то хлопок:

 Можно грызть зубами грецкие орехи.

 Надо полоскать зубы после еды.

 Не надо чистить зубы 2 раза в день.

 Посещай  зубного  врача  только  когда  заболит
зуб.

 Нельзя пользоваться чужой зубной щеткой.

 Не надо менять зубную щётку.

 Надо есть много конфет.
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-  Второй друг Мойдодыра…отгадайте загадку!
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.           
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.
 (Мыло – слайд № 4)
-  Мойдодыр приготовил задание. Вы будете работать в парах.
У вас на парте   таблички с надписями    последовательности мытья рук, 
составьте  алгоритм   «Я  мою  руки».   Нужно  расставить  таблички  по
порядку.

1. Сильно намочите руки.

2. Возьмите мыло.

3. Намыливайте руки с обеих сторон.

4. Намыливайте руки между пальцами.

5. Полощите руки чистой водой.

-  Встаньте те, кто легко всё сделал. Садитесь.

-  Встаньте те, кто испытывал затруднения. Ничего страшного, сейчас мы
ещё раз повторим правила мытья рук.
(Слайд № 5)

ФИЗМИНУТКА
- Третий друг Мойдодыра…это кто?
Два кольца, два конца,
По середине гвоздик.
 (ножницы – слайд № 6)
-  А для чего нам нужны ножницы?
- Итак!  Игровое задание: обстриги ногти.
(Дети  получают  ножницы  и  нарисованные  кисти  рук  с  выделенными
черным  цветом  ногтями.  Они  должны  не  торопясь,  аккуратно  обрезать
ногти, не задев пальцы.)

- Угадайте следующего друга Мойдодыра -
Лег в карман и караулит
Рёву, плаксу и грязнулю.
Им утрет потоки слез,
Не забудет и про нос.
 (Носовой платок – слайд № 7)
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 - Для чего он нужен?  Всегда надо иметь при себе носовой платок, нельзя
пользоваться чужим.
-  Почему нельзя пользоваться чужим носовым платком? 
(ответы детей)
-   Мойдодыр  предлагает  вам  украсить  носовой  платок.  (На  доске  два
ватмана,  две  команды по  очереди  маркерами украшают «платки» -  за  1
минуту – звучит музыка).

-    Следующего  друга  вы  узнаете,  когда  вдвоем   соберёте  мозаику
(изображение расчёски). (слайд № 8)
Работа  в парах.
-  Что  это?    Зачем нужна  расчёска?    Давайте  сравним  2-изображения
(Слайд № 9).
У кого  волосы выглядят красиво?
Так и каждый  человек, который аккуратно расчёсан и заплетён – выглядит
красиво, а человек, который ходит лохматый – выглядит не красиво.
-   Запомните - у каждого человека должна быть своя расчёска!

-   Отгадав эту  загадку вы узнаете еще об одном друге Мойдодыра.
Мудрец в нем видит мудреца,
Глупец – глупца, баран – барана,
Овцу в нем видела овца,
А обезьяна – обезьяну.
 (Зеркало-  слайд № 10)
- Для чего  нам нужно зеркало?
Правильно, зеркало нам нужно, чтобы следить за своим внешним видом.
-  А как можно назвать все эти предметы?
-  Все  эти предметы называются предметами личной гигиены!
-  Ребята, а зачем нам вообще все эти предметы нужны? 
(Они  нужны  нам,  чтобы  ухаживать  за  собой.  Мы  должны  выглядеть
красиво, опрятно.)
-  Вы молодцы, справились со всеми заданиями Мойдодыра.

6.      Закрепление.
(  Деятельность учителя:  настроить детей на закрепление  новых знаний и
выявление степени усвоения полученных знаний.
Деятельность учащихся:  слушают,  объясняют свой выбор.)

     У Мойдодыра  в саду растёт дерево Здоровья. На листиках написаны
правила  личной гигиены,  но  есть  и  лишние,  давайте  сейчас  все  вместе
прочитаем и уберём лишние листики.  (Слайд № 11)
     Мойдодыр  дарит вам каждому по расчёске, чтобы вы могли  всегда
привести в порядок свои волосы.

     
7.      Итог. 

30



(  Деятельность  учителя:   добивается  от  учащихся   полного  ответа,
выражения собственного мнения.
Деятельность учащихся:  дополняют предложение, выражая свое мнение,
свои впечатления.)
 
Итак, давайте подведём итог.
(слайд № 12  – дополни фразу)
На занятии  мы вспомнили….
Я узнал…
Мне было интересно…

7.      Рефлексия
(  Деятельность учителя:  выявляет  настроение каждого ребенка.
Деятельность учащихся:  выражают свои эмоции по поводу занятия.)

Давайте  встанем в круг.  Я дарю этот носовой платочек тебе и желаю…
(дети дарят друг другу платочки и говорят пожелания).
Мне понравилось, как вы работали на занятии! Всем спасибо!

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Методическая   разработк  а урока по
воспитанию культуры здоровья обучающихся

Автор разработки урока Даценко Татьяна Геннадьевна

Место работы, должность МБОУ «Ярская СОШ Новооскольский 
район»,   учитель
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Предмет Обществознание

Класс  7

Автор УМК Кравченко А.И., Певцова Е.А. 
Обществознание: Учебник для 7 класса – 
М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Раздел  «Образ жизни подростка»

Тема урока «Моя жизнь не черновик» 

Тип урока систематизация  и  обобщение  знаний
учащихся

Цели   урока способствовать формированию культуры 

здоровья школьников на основе  

понимания  важности  ведения  здорового
образа жизни, через позитивное включение в
материал  урока  (отсутствие  примеров  ярко
негативного  характера,  демонстрирующих
реальный вред неправильного образа жизни),
сохранению  и   укреплению  физического  и
психического здоровья обучающихся;

Задачи урока образовательные: формирование  понятий:
«Культура здоровья», «Здоровье»,  «Здоровый
образ  жизни»; знакомство   с  основными
составляющими  здорового  образа  жизни;
обеспечение практического обучения формам
и приемам здорового образа жизни.

развивающие: содействовать формированию
умений  устанавливать  причинно-
следственные  связи  в  области  культуры
здоровья,  обобщать  и  систематизировать
факты;  способствовать  развитию  умений
общения  в  познавательном  поиске  –
выслушивать оппонентов, правильно строить
речевые фразы, вести дискуссию и находить в
ней компромиссное решение;
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воспитательные: способствовать  принятию
ценностной  установки  физических   и
психических  упражнений,  как  способа
здорового образа жизни.

Планируемые результаты Предметные

Различать факторы, укрепляющие здоровье, и
факторы влияющие на него негативно;

знать правила здорового образа жизни.

Метапредметные

Понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять;

оценивать достижения на уроке;

структурировать материал;

работать индивидуально и  в  группах.

Личностные

Понимать  значимость  здорового  образа
жизни и стремиться ему следовать;

владеть  начальными  навыками  адаптации  в
мире и культурой здоровья.

Оборудование Основные ресурсы:

    1. Учебник;

     2.  компьютер; 

3. мультимедиа проектор; 

4. экран. 

Дополнительные ресурсы:
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1. Аудиозапись; 
2. видео-фильм «Жизнь не черновик»;
3. кейс-пакеты  с  документами  в  виде

раздаточного материала;
4. набор цифр «4» и «5».

Ход урока

Занятие  будет осуществляться в классе условно разделенном на две
зоны:  зона  релаксации  и  рабочая  зона.  Зона  релаксации  расположена  в
передней  части   класса  -  учащиеся  сидят  на  стульях,  расположенных
полукругом,  за  ней расположена рабочая зона,  состоящая из  столов для
работы по группам, на столах стоят таблички с названиями групп и лежат
кейс пакеты (папки с набором дидактических материалов).

I .  Организационный момент ( учащиеся сидят в зоне релаксации)

     Учитель:  здравствуйте, ребята! Я рада видеть ваши лица, ваши
улыбки,  и  думаю,  что  этот  день принесет  вам радость,  общение друг  с
другом. Сядьте удобно, закройте глаза и повторяйте за мной:

«Я в школе, я на уроке.
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Радуюсь этому. 
Внимание мое растет. 
Я как разведчик, все замечу.
Память моя крепка. 
Голова мыслит ясно. 
Я хочу учиться. 
Я готов к работе.
Я работаю» (стихотворение учитель читает на фоне музыки)

Итак, начинаем.

II. Актуализация опорных знаний

Учитель: ребята, скажите, какой раздел курса «Обществознания» мы
сейчас с вами изучаем? (ответы учащихся: образ жизни подростка).  Какие
темы мы с вами уже изучили? (ответы учащихся: проблема одиночества,
подросток в обществе риска, подростковая культура).

Сегодня мы продолжим нашу с  работу в этом разделе  и коснемся
очень  интересной  и  нужной  темы.  А   какой   вы  узнаете,  отгадав  мои
загадки и продолжив предложения.

 Лужайка в нашей школе, 
А на ней - козлы и кони. 
Кувыркаемся мы тут 
Ровно сорок пять минут. 
В школе - кони и лужайка? ! 
Что за чудо - угадай-ка! (Спортзал)

В овощах и фруктах есть. 
Детям нужно много есть. 
Есть ещё таблетки 
Вкусом как конфетки. 
Принимают для здоровья 
Их холодною порою. 
Для Сашули и Полины 
Что полезно? (Витамины) 

Худая девчонка – 
Жесткая чёлка, 
Днём прохлаждается. 
А по утрам да вечерам 
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Работать принимается: 
Голову покроет 
Да стены помоет. (Зубная щётка)

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней (Зарядки)

Наши верные друзья – солнце, воздух и (Вода)

Пешком ходить – долго (Жить)

Когда мы шутим, веселимся

И просто радостно резвимся,
То эти звуки издаем,
Каким их словом назовём. (Смех)

Отдай спорту время, а взамен получи … (Здоровье)

Учитель: итак, какая тема сможет объединить все ваши ответы на
загадки? (ответы учащихся: тема здоровья). Правильно тема нашего урока
будет действительно касаться здоровья.  Но назвала я ее нетрадиционно:
«Моя жизнь не черновик». Почему так, вы поймете чуть позже.

III. Создание проблемной ситуации. Целеполагание

Учитель:  Для  плодотворной  работы  вам  необходимо  перейти  в
рабочую зону. Перейти в рабочую зону, а также поделиться на группы  нам
поможет считалка. Ребята, выходите все в круг. У меня в руках две цифры
«4» и «5». Я знаю, что это ваши любимые отметки. Проговаривая считалку
вам будут доставаться эти цифры. Кому достанется цифра «4» занимает
правый стол и попадает в команду «Хорошисты», кому достанется цифра
«5» автоматически попадает в команду «Отличники». Игра начинается:

Катилась апельсинка
По имени Мальвинка,
Урок не доучила
Четверку получила.
А потом пошла гулять,
Получила цифру пять!
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Команды сформированы, заняли свои места за столами и как вы уже
поняли свою  работу  на  уроке  мы  будем  осуществлять  в  группах:
«Хорошисты» и «Отличники». Перед вами лежат кейс-пакеты. В них вы
найдете раздаточный материал к нашему уроку.  Цвет листа на котором
распечатаны  документы  определит  очередность  работы  с  кейс-пакетом.
Начинаем  работать  с  красных  листов.    В  них   находятся  интересные
факты,   прочитайте  и  проанализируйте  их  (учащиеся  читают  и
анализируют).

Учитель:  что  общего  в  этих  фактах,  какая  проблема  в  них
поднимается?  (Примеры  ответов  детей:  разный  образ  жизни,  который
выбирают  люди;  все  зависит  от  самих  людей,  от  их  взгляда  на  мир,
отношение  людей  к  своему  здоровью).   Исходя  из  темы урока  давайте
определим  цели  нашего  занятия.  Для  этого  откройте  данную  тему  в
учебнике.  Рассмотрите  название  разделов  (ответы  учащихся:
познакомиться  с  новыми понятиями «образ  жизни»,  «здоровье»,  узнать,
что значит вести здоровый образ жизни, соблюдать культуру здоровья).

Учитель: действительно  ваши цели  частично  совпадают  с  моими
целями.  Сегодня на уроке мы узнаем,  что такое «здоровье» и «культура
здоровья»; познакомимся с основными составляющими здорового образа
жизни,  рассмотрим  образ  жизни  современного  подростка.  Научимся
некоторым  практическим формам и приемам обучения здоровому образу
жизни.  В ходе нашего занятия вам необходимо  ответить на проблемный
вопрос: каким должен быть человек,  чтобы стать здоровым, куда можно
обратиться за своей «порцией» здоровья? 

IV. «Открытие» нового знания

Учитель: здоровое  общество  –  это  достояние  государства,  наше
колоссальное   богатство.  Оно  слагается  из  здоровья  каждого  члена
общества, из совокупности усилий отдельных людей, направленных на его
укрепление и сохранение. Так что же такое «здоровье»?  Прежде, чем мы
дадим с вами определение слова «здоровье»,  давайте попробуем составить
синквейн.  На  каждую  букву  слова  подберите   слова,  которые  имеют
отношение к здоровью, к  здоровому образу жизни.

Пример ответов детей:
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- З – зарядка;
- Д – диета;
- О – образ жизни
- Р – режим;
- О - осанка; (Обратить внимание на осанку учащихся).
- В – витамины;
- Ь - расслабиться;
- Е – еда.

 В  Уставе  Всемирной  организации  здравоохранения  сказано:
«Здоровье  это  состояние  человека,  которому  свойственно  не  только
отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое,
душевное и социальное благополучие».  Давайте вспомним, что же такое
культура?  (ответ  учащихся:  культура  -  это  все  то,  чего  достигло
человечество  в  материальном  и  духовном  плане  за  время  своего
существования.

Учитель: согласно данного вами определения не трудно догадаться,
что  означает  понятие    культура  здоровья  -  это  опыт,  накопленный
человечеством в области здоровья, причем не только здоровья тела, но и
духа. (учащиеся  записывают оба понятия в тетради).  Каким должен быть
человек,  чтобы  стать  здоровым?   Давайте  попытаемся  разобраться  все
вместе.

Для  выполнения  задания  возьмите  из  кейс-анкета  листы  зеленого
цвета.  Перед  вами  импровизированный  скелет  рыбы.  Используя   метод
«Фишбоу»,   вам  необходимо  выявить  положительные  и  отрицательные
факторы  образа  жизни,  влияющие  на  здоровье.  Голова  –  это  здоровье,
хорда  –  образ  жизни,  а  вы  дополняете  «ребра»  -  положительные  и
отрицательные факторы жизни, влияющие на здоровье человека. 

               +

 

               -
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(Ответы  учащихся:  +  занятия  физкультурой  и  спортом,  здоровое
питание,   здоровый  сон,  соблюдение  режим  дня,  отказ  от  вредных
привычек;

- вредные привычки (алкоголь, курение, наркотики), малоподвижный
образ  жизни,  чрезмерный  просмотр  телевизора,   компьютер,  тяжелая  и
ночная   работа, неправильное питание.

Учитель: ребята, а как вы думаете, какие из выше перечисленных
факторов   оказывают  наибольший  вред  вашему  здоровью  и   здоровью
ваших  сверстников?  (Ответы  учащихся:  малоподвижный  образ  жизни,
чрезмерный  просмотр  телевизора,  игры  на  компьютере,  использование
сотового  телефона,  курение,  алкоголь,  наркотики).  А  знаете  ли  вы,  что
существуют  простые  упражнения,  которые  помогут  вам   снизить
негативное  воздействие  на  организм  компьютера,  сотового  телефона,
малоподвижного образа жизни? Давайте все вместе попробуем испытать
их на себе. Для этого перейдите в зону  релаксации.   

Первое упражнение поможет вам снять напряжение с глаз, которые
очень  устают  от  работы  за  компьютером  и  длительного  просмотра
телевизора.

1)  Быстро  и  легко  моргайте  глазами   2  минуты. Это  способствует
улучшению кровообращения.

2) Крепко зажмурьте  на  3-5  секунд глаза,  а  затем откройте  глаза  на  3-5
секунд.  Повторите  7  раз. Укрепляет  мышцы  век,  улучшает
кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз.

3)  перемещайте  взгляд  в  разных  направлениях  (по  кругу  –  по  часовой
стрелке и против,  вправо – влево,  вверх – вниз,  восьмеркой).  Глаза при
этом могут быть открыты или закрыты, по желанию. Если глаза открыты,
то  при  движении  взгляда  обращайте  внимание  на  окружающие
предметы. Укрепляет мышцы глаз.

4) Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2
секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию
внутриглазной жидкости.

5)  Упражнение  «близко  -  далеко»:  посмотрите  4-5секунд  на  вот  эту
картинку, затем столько же на удаленный предмет за окном. Повторите 10
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раз. Это  снимает  утомление,  облегчает  зрительную  работу  на  близком
расстоянии.

Учитель: ребята,  мне  также  хочется  показать  вам  несколько
упражнений  на  эмоциональную  саморегуляцию  и  повышение
работоспособности.

1. Массаж ушных раковин

Захватите  ушную  раковину  полностью  и  делайте  круговые  движения
вперёд и назад. Уши горят? Значит, делаете всё правильно 8 раз. Делайте
это  в течение рабочего дня при усталости, напряжении.

2.  Сложите  руки  в  «замок»  за  спиной.  Напрягите  руки  и  спину,
потянитесь,  расслабьте  плечи  и  руки.  Сбросьте  напряжение  с  кистей.
Сложите руки  в «замок» перед собой. Потянитесь, напрягая плечи и руки,
расслабьтесь,  встряхните  кисти.  Во  время  потягивания  в  организм
поступает «гормон счастья» - эндорфин.

3.  Улыбнитесь!  Мир  вокруг  –  зеркало  нашего  к  нему  отношения.
Зафиксируйте улыбку на лице 10 секунд. Почувствуйте, как  расслабляется
ваше тело от улыбки!

Учитель:  видите,  как  все  просто.  Не трудно,  а  главное занимает
мало  времени  и  приносит  большую  пользу  нашему  здоровью.  Мы
отдохнули и можем продолжить наш урок. Переходим в рабочую зону.

Для дальнейшей работы возьмите из кейс-пакета  лист желтого цвета.
Перед вами вопросы к видеоролику «Жизнь не черновик», посвященный
образу жизни современной молодежи. 

1. Выскажите  вашу  точку  зрения,  почему  автор  дал  именно  такое
название этому фильму?

2. Внесите ваши предложения по изменению образа жизни подростков,
чтобы  сохранить  свое  здоровье  и  не  начать  деградировать  как
личность.

Внимание на экран. (просмотр видеоролика, работа в течении 2 мин. по
вопросам документа, обсуждение в группах).  

Учитель: итак,  давайте  сформулируем  наш общий вывод  (ответы
учащихся: современной молодежи необходимо поддерживать  друг друга,
помогать  окружающим людям и животным, найти любимое дело, вести
здоровый  образ  жизни.  Потому,  что  жизнь  не  черновик.  Где  можно
исправить и зачеркнуть все ошибки). 

40



V . Применение нового знания.

Учитель: а сейчас ребята, в ходе работы с оценочными листами вы
сможете применить полученные в ходе урока знания. Оценочные листы в
кейс-пакете  обозначены  белым  цветом  (работа  с  оценочным  листом,
обсуждение ответов учащихся).

VI . Рефлексия (итог урока). Выставление оценок 

Учитель: итак, ребята, наша работа на уроке практически подошла к
концу. Давайте вернемся к целям и проблемному вопросу урока и подведем
итог: 

1. Познакомиться   с  понятиями   «здоровье»,  «здоровый  образ
жизни», «культура здоровья»; 

2. познакомиться  с  основными  составляющими  здорового  образа
жизни;

3. рассмотреть образ жизни современного подростка;
4.  Научиться  некоторым   практическим  формам  и  приемам

обучения здоровому образу жизни. 
Проблемный  вопрос:  каким  должен  быть  человек,  чтобы  стать
здоровым, куда можно обратиться за своей «порцией» здоровья? 

 (ответы учащихся)

Учитель: завершить наш урок мне бы хотелось высказываниями 
известных людей:

1. Вместо жизни — здоровый образ жизни. (Михаил Жванецкий)

2. Если ты не  изменишь свой образ  жизни —  жизнь изменит твой.
(Анатолий Рахматов)

3. Кто-то ведёт образ жизни, а кто-то образ существования.

( Неизвестный автор)

4. Вести здоровый образ жизни – модно. (Михаил Мамчич)

5. Люди  должны осознать,  что  здоровый  образ  жизни  –  это  личный
успех каждого (В.В. Путин)
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Помните, ребята,  если вас что-то не устраивает в том образе жизни,
который вы ведете, никогда не поздно его поменять. Все в ваших руках. И
не забывайте, жизнь - не черновик.  Большое спасибо всем. Обе группы
были  очень  активны  (выставление  и  пояснение   оценок  отдельным
ученикам)  и  за  свою работу   получают памятку  «10  золотых заповедей
Здорового образа жизни». А сейчас похвалите друг друга за плодотворную
работу, сотрудничество и поддержку на уроке. Положите правую руку себе
на  голову,  погладьте  и  скажите:  «Ах,  какой  я  молодец!».   А  теперь
положите  руку  соседу  на  голову,  погладьте  и  скажите:  «Ах,  какой  ты
молодец!».  А  теперь  по  кругу  выскажите  свое  мнение  о  вашей
деятельности  одним  предложением,  выбирая  начало  фразы  из
рефлексивного экрана на слайде: 

- сегодня я узнал... 
- было интересно...
- было трудно...
- я выполнял задания...
- я понял, что...
- теперь я могу...
- я почувствовал, что...
- я приобрел...
- я научился...
- у меня получилось ...
- я смог...
- я попробую...
- меня удивило...
- урок дал мне для жизни...
- мне захотелось...

VII. Домашнее задание 

Учитель:  домашнее  задание  будет  дифференцированным.  Задание  под
красной точкой дополнительное,  по желанию и для сильных  учеников.

1. Параграф  23 (читать и пересказывать);

2. Найти и записать в тетрадь пять мудрых изречений или афоризмов о 
здоровье и здоровом образе жизни.

42



3. Создать собственный образ по теме урока и творчески отобразить его
в эссе или сочинении  по теме «Мое здоровье в моих руках».

Список литературы:

1. Баль Л.В, Барканов С.В., Горбатенко С.А. «Педагогу о здоровом
образе жизни детей»: книга для учителя. - М.: Просвещение, 2005

2. Борисова  И.П.  Обеспечение  здоровьесберегающих  технологий  в
школе//Справочник  руководителя  образовательного  учреждения.–
2005

3. Ривкин  Е.Ю.  Требования  ФГОС  к  управлению  уроком.  Проблема
обеспечения  здоровьесбережения  как  требования  стандарта.//
Управление современной школой. Завуч. №3, 2013 г.

4. Севрук  А.И.  Здоровьесберегающий  урок.  Школьные  технологии.–
2004.–№2

5. Смирнов Н. К.  «Здоровьесберегающие образовательные технологии
и психология здоровья в школе». – М.: Аркти, 2005.

6. Цабыбин С. А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе. – Волгоград: Учитель, 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Методическая   разработк  а урока по
воспитанию культуры здоровья обучающихся

Интегрированный урок
по физической культуре и биологии

в 10-в классе  (физико-математический профиль)

Автор разработки урока Латышева Л.И. учитель биологии; 
                     Ольховенко Л.В.,   Севидова В.В.,

                                                учителя физической культуры.
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Место работы, должность ОГАОУ «Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат»,   учитель

Предмет физическая культура

Класс  10

Автор УМК Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 
культура: Учебник для 10-11  классов – М.: 
Изд-во «Просвещение», 2008. 

Раздел  «Образ жизни подростка»

Тема урока «Сильное, здоровое тело»

Тип урока интегрированный

Актуализация

Современную эпоху развития нашего государства справедливо называют
эпохой перемен. Реформы произошли во всех сферах жизни нашего общества, в том
числе и в образовании. И мы в своей работе используем новые технологии, так как
этого  требует  время.  При разработке  нашего  урока  мы обратились  к  литературе,
изучив  “Энциклопедию  педагогических  технологий”  автора  А.К.  Калеченко
издательства  КАРО  г.Санкт  –  Петербург,  2002,  мы  определили  форму  урока  –
интегрированный урок. Составляя ход урока,  познакомились с  теорией кандидата
педагогических  наук,  доцента  Г.А.  Русских,  изучив  ее  “Дидактические  основы
современного урока” - Москва, Ладога – 100, 2001.

Очень часто мы, учителя, говорим о межпредметных связях при изучении
различных учебных дисциплин. И по-нашему мнению, особенно тесно связаны два
школьных  предмета  –  физическая  культура  и  биология,  а  точнее  физическая
культура  и  курс  анатомии,  физиологии.  По  утверждению  русского  анатома,
основоположника науки о физической культуре П.Ф.Лесгафта: “…анатомия является
естественно  научной  основой  физического  воспитания”.  Знания,  полученные  на
уроках биологии, помогают рационально распределять учебную нагрузку на уроках
физкультуры и анализировать результаты занятий.

 Целеполагание.

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления новой учебной
информации, применения знаний и умений в новых учебных ситуациях.

Содержательная  цель: раскрыть  роль  физических  упражнений  в  формировании
здоровья и  мышечной массы тела.
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Задачи:

а)  образовательная  –  формирование  у  обучающихся  убеждения
взаимосвязи  физической  культуры  и  биологии  на  примере   комплексов
упражнений оздоровительной аэробики под музыкальное сопровождение 

б)  развивающая  –  развивать  навыки  укрепления  костно-мышечного
аппарата на основе выполнения физических упражнений на основе раздела
«Оздоровительная аэробика».

в)  воспитательная  –  воспитание  чувства  эстетики  через  музыкальное
сопровождение урока.

 Методы:  репродуктивный,  объяснительно-иллюстративный,  частично-
поисковый.

Формы  организации  познавательной  деятельности  учащихся:  фронтальная  и
индивидуальная.

Средства  обучения:   мультемидийная  установка,  музыкальная  фонотека,
спортивный инвентарь:  скакалки, гантели 200гр, фитбол-мячи, секундомер.

Место проведения: спортивный зал

Время проведения: 45 мин.

Девиз: Человек - дизайнер своей души и скульптор своего тела.

ХОД УРОКА

Структура  
урока

Время Деятельность учителя Деятельность 
обучающегося
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Организационный
момент

Целеполагание и 
мотивация

Актуализация 
знаний, умений и 
навыков

2мин

1 мин

Звучит музыка (вход обучающихся в зал)

Учитель:

(Севидова В.В.) 

Добрый день! Мы рады приветствовать Вас на
интегрированном уроке физической культуры 
и биологии.

(Ольховенко Л.В.)

Тема нашего урока: «Сильное, здоровое тело»

(Латышева Л.И.)

Прочитайте девиз, который на протяжении 
урока будет нас сопровождать, и постарайтесь 
определить цель нашего урока

 Молодцы! Вы совершенно правы, цель урока: 

«Раскрыть роль физических упражнений в 
формирование здоровья и мышечной массы» 

(Ольховенко Л.В.)

В качестве физиолога-практиканта, сегодня 
выступает Гец Владимир.

Мы отправляемся в интересное путешествие 
познания своего тела и своего организма.  

Давайте посмотрим на экран и определим 
место измерения пульса.

Обучающиеся входят в 
зал. Построение в 
шеренгу полукругом.

Учащиеся аплодируют.

Обучающиеся читают 
девиз:

«Человек - дизайнер 
своей души и скульптор 
своего тела»

 и определяют цель 
урока.

Все учащиеся 
приветствуют 
физиолога-практиканта.

Обучающиеся 
просматривают модуль 
«Измерения ЧСС».

 Находят на запястье или
в области сонной 
артерии пульсирующую 
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Подготовительная
часть 

5 мин

И путешествие мы начинаем с того, что 
измерим пульс в состоянии покоя, так как ЧСС
– это один из показателей тренированности 
человека.

Самый низкий пульс у (Ф.И), самый высокий 
у (Ф.И).

  

Латышева Л.И.

В ходе урока данные этих учащихся будем 
фиксировать и пронаблюдаем, что же 
происходит с ЧСС во время выполнения 
физических упражнений.

 (Ольховенко Л.В).

 Итак, начнем наше путешествие с разминки

Латышева Л.И.

Сегодня на уроке, мы будем использовать   
элементы  оздоровительной аэробики.   
Давайте просмотрим видеофрагмент, который 
покажет, как правильно нужно координировать

вену и измеряют пульс 
за 6 секунд и умножают 
на 10. Представляют 
результаты.

Ходьба и бег с 
перестроениями со 
сменой темпа. 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений со 
скакалкой. Перестроение
по диагонали.

Обучающиеся 
просматривают 
видеофрагмент работы 
со скакалкой.
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Основная часть 

30мин

свое тело при выполнении упражнения. 
Упражнения через скакалку. 

 

Ольховенко Л.В. 

Перестраивает учащихся на выполнение   
упражнений.

 

Ольховенко Л.В.

 Измеряют  ЧСС после самостоятельной 
работы.

Учащиеся перестраиваются к проектору 
полукругом.

Выполнение  различных 
видов прыжков  со 
скакалкой под 
музыкальное 
сопровождение

(1часть)

Выполнение 
упражнений со 
скакалкой под 
музыкальное 
сопровождение

(2 часть) самостоятельно
2 мин.

Обучающиеся измеряют 
пульс за 6 сек.

При перестроении 
обучающиеся 
складывают скакалки.

Отвечают на вопросы 
учителя:

Помогают…

Улучшают…

Укрепляют… 
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Работа с 
интерактивным 

Ольховенко Л.В  .   

Упражнение со скакалкой выполняют 
несколько функций:

Помогают: 

Развивать гибкость, чувство равновесия

Улучшают:

 Координацию движений

Укрепляют:

 Мышечный тонус

 Латышева Л.И.   

Вы сейчас сделали упражнения, при этом 
работа осуществлялась с помощью органов 
опорно-двигательной системы. А теперь 
проанализируйте какие основные группы 
мышц были вами задействованы и покажите 
их на интерактивном плакате.

Севидова В.В.

Следующее интересное направление  
суперскульпт, где будем     использовать   
отягощения, а именно гантели. Давайте 
просмотрим фрагмент работы с гантелями. 

Обучающиеся 
показывают и называют 
основные группы мышц 
с помощью 
интерактивной 
программы

Учащиеся 
просматривают 
видеофрагмент

Учащиеся 
перестраиваются.

Упражнения выполняют 
на месте, в движении.
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плакатом (Перестроение в колонну по 3)

 

 Обучающиеся выполняют силовые 
упражнения с учителем под музыкальное 
сопровождение.

 

 По окончании работы гантели складывают на
исходное положение. Перестраиваются углом 
перед проектором.

Ольховенко Л.В. 

После интересной, силовой работы измерим 
пульс.

Латышева Л.И.  

Комплекс упражнений был направлен на 
работу мышц-антагонистов  и синергистов.

Вспомните, как называется мышца- сгибатель,
разгибатель?

(работа с интерактивным плакатом)

Севидова В.В.

Самый современный жанр  оздоровительной 
аэробики -  это фитбол-аэробика. Упражнения 
фитбол-аэробики способствуют  развитию 
вестибулярного аппарата, развитию 
координации движения. Просмотрите 
видеофрагмент и обратите внимание на 
быстроту и точность движения.

Измеряют пульс 
практикант, фиксирует.

Обучающиеся отвечают 
на вопросы и 
показывают на 
интерактивном плакате 
мышцы антагонисты,

синергисты.

Обучающиеся 
просматривают видео 
фильм.

Обучающиеся 
выполняют вместе с 
учителем упражнения 
под музыкальное 
сопровождение (1 часть).
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 Перестроение через центр в колонну по 3. 
Выполняют  упражнения с фитбол-мячом. 

Измеряем  пульс за 6 сек.

Выполняют упражнения на координационные 
способности под музыкальное сопровождение

Выполняют упражнения на восстановление с 
учителем.

Перестроение в колонну по1по кругу, затем 
перестроение полукругом   сидя на мячах.

Измеряют  пульс, сидя на мяче.

Результаты записывает 
практикант.

Обучающиеся 
выполняют вместе с 
учителем упражнения 
под музыкальное 
сопровождение (2 часть).

Учащиеся выполняют 
комплекс упражнений  
на восстановление.

Измеряет пульс 
практикант, фиксирует.

Обучающиеся  
показывают  на плакате 
группу мышц 
участвующую в работе.
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Релаксация

7 мин

 Латышева Л.И.

Комплекс упражнений был направлен на 
работу нижних конечностей, а основная 
нагрузка на ягодичные мышцы.

На интерактивном плакате найдите и 
покажите данные группы мышц.

Итак,  сегодня на уроке вы выполняли 
упражнения  оздоровительной аэробики.  
Физиолог практикант наблюдал за  работой  и 
сделал следующие выводы.   Предоставим ему
слово, и он поделится с нами со своими 
результатами

 ЛатышеваЛ.И.

В подтверждение к словам практиканта-
физиолога можно привести высказывание 
известного американского учёного Пола 
Дадли

«…если бы мы использовали свой ум и ноги 
больше, чем будильник и желудок, то меньше 
бы страдали от болезней сердца…»         

 ОльховенкоЛ.В. 

«А другой учёный подсчитал, что если 
посредством тренировки человек снизит 
количество ударов сердца в покое с 80 ударов 
в минуту до 60, то его сердце ежесуточно 

Выступает с выводами  
физиолог практикант. 
Демонстрируя 
графическое 
изображение работы 
ЧСС.

 

 

Ученики составляют 
Синквейн. «Здоровый 
человек»
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Работа с 
интерактивным 
плакатом

Заключительная 
часть 

Рефлексия

будет делать на 28000 ударов меньше, а, 
следовательно, будет больше отдыхать и 
дольше прослужит»

 

ЛатышеваЛ.И.

И заканчивая наше путешествие, давайте 
составим Синквейн на тему: «Здоровый 
человек»

 

СевидоваВ.В. 

Подведя итоги урока мы можем отметить  
обучающихся, которые грамотно и точно 
выполняли упражнения, четко отвечали на 
вопросы. Называются имена обучающихся.

Сильный, выносливый

Тренируется, закаляется,
правильно питается

Здоровый человек –
имеет сильное и 
красивое тело!

(см. Приложение)

Обучающиеся 
аплодируют, берут мячи 
и складывают в 
исходное положение под
музыкальное 
сопровождение.
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(выставляются отметки)

ЛатышеваЛ.И.

Домашнее задание: кроссворд на тему: «Быть
здоровым - это здорово».

 Мы желаем Вам огромный океан здоровья,

Ольховенко Л.В. это самое важное в жизни 

Севидова В.В. каждого человека!

 Севидова В.В. Перестроение  под 
музыкальное сопровождение. Выход из 
спортивного зала.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ 2015-2020 г.г.

1.  «Организация учебного дня школьника  с применением комплекса
здоровьеформирующих технологий»  («БУДЬ АКТИВЕН!»)

2. «Повышение уровня физической культуры подростков Белгородской
области  средствами  игровых  физкультурно-оздоровительных
технологий»

3. «Создание  и  организация  работы  Центров  культуры  здоровья
педагогов»

4.  «Создание  единого  регионального  образовательного  пространства
для детей, временно не обучающихся в образовательной организации
в связи с болезнью»

5. «Внедрение  в  школы  Белгородской  области  инновационных
технологий  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса»
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6. «Создание  и  внедрение  системы  профилактики  компьютерной
игромании у учащихся школ Белгородской области»

7. «Сетевое  взаимодействие  образовательных  организаций  в
воспитании культуры здоровья  детей и подростков» 

8.  «Физическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста  (от  6  до  7
лет)» («Навстречу комплексу ГТО»)

9. «Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная
палитра»)

10. «Профилактика  избыточной  массы  тела  у  детей  школьного  и
дошкольного возраста» («Стройный и здоровый ребёнок»)

11.  «Формирование  кадрового  и   методического  ресурса  начального
образования  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра  в
Белгородской области»
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