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ШКОЛЬНИКОВ 

Трубавина Е.А., Кизилова Н.В. 

 

 

149 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЕ 

Фальков Р.В., Чепурная О.В., Бондаренко Л.П., Новоселова Л.В. 

 

 

 

151 

ИДЕЯ ОЛИМПИЗМА КАК ОСНОВА В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

Филимонова А.Г., Митченко О.А. 

 

 

153 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ   

РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Филиппова Л.А, Лаврова Т.А. 

 

 

154 

ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Чаплыгина Т.А. 

 

157 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА 

Цвелодубова О.В., Ефремова О.В. 

 

160 

«ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» ШКОЛЬНИКОВ 

Шаламова И.В. 

 

162 

ПОЕКТИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦРР КАК УСЛОВИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

Шаповалова С.Н., Подбельцева Т.М., Шенкевич С.А., Иванова О.В. 

 

 

164 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Шатило В.В., Котляренко И.М., Ивакина Е.Н. 

 

 

166 
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ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ГЛАВНОЕ 

Щетинина М.К. 

 

168 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ НАЦИИ 

Юдакова  И. Н. 

 

171 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Юнкина  А.А., Клопышко С.И. 

 

172 

 

Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТЫВАМИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

 

HEALTH  EDUCATION  AND  BEHAVIOR 

John P. Allegrante  

 

175 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧИТЕЛЯМИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЦИКЛА ЛИЦЕЯ 

Акулова Ж.В. 

 

 

 

176 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Алексеенко Ю.Н. 

 

178 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ананьева Л.В. 

 

180 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ 

Андросова Т.А., Чернова Е.Н. 

 

 

181 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Арнаутова О.В., Соловьева В.А. 

 

 

183 

СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО 

НОРМАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ 

Бачурина Ю.Н. 

 

 

184 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Белоусова О.А., Белоусова А.Ф. 

 

 

 

187 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Береговая И.К. 

 

 

189 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Бородина Д.А. 

 

 

190 

УРОКИ–ПРАКТИКУМЫ В КУРСЕ БИОЛОГИИ И ХИМИИ КАК ФАКТОР 

ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЯ 

Бойченко С.В., Разинькова Е.А. 

 

 

191 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ И ХИМИИ 

Брызгунова И.Н., Гаркушова О.В. 

 

 

194 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Брянцева Л.Ф. 

 

196 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ХИМИИ 

Буравлева Т.Ф., Крючкова Н.В. 

 

198 

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  
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НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Водопьянова Т.А., Удалова Ю.И. 

 

199 

ПРИЁМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Выскребенцева М.П. 

 

 

202 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Галченко О.В., Сурженко Н.В., Цыпленкова Т.Ф. 

 

 

204 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКЕ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Гитоева С.И. 

 

206 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 

РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Говорова И.Г. 

 

 

207 

ДРАМАТИЗАЦИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 

УСТРАНЕНИЯ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО 

БАРЬЕРА 

Гончаренко Н.В.          

 

 

 

209 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ 

Гречихина Т.В. 

 

 

211 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Грудкова Г.В. 

 

 

213 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НА УРОКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Диденко Л.И.,  Муравецкая Н.В. 

 

 

 

215 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Денисова О.А., Шевцова Т.В. 

 

 

218 

ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В  УРОК – СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Долгих Л.Д. 

 

 

 

220 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ ФГОС 

Дронова И.А. 

 

 

222 

ИГРА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дьячкова Е.А. 

 

 

223 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ 

Есипова О.А. 

 

224 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ефанова В.В. 

 

 

226 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Жестовских Э.И., Петрова Е.В. 

 

229 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Журавлева Н.В., Чебанюк Е.И. 

 

231 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ 
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Колдарь Л.Е., Калинина Т.А.  233 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА ФИЗИКИ  

Корнилова Е.А. 

 

235 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Кравченко А.Ю., Силина Г.А. 

 

 

 

236 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПАМИ АГРЕССИИ  И УРОВНЕМ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

Кропанин Г.И., Кропанина Л.И., Михайлова Т.В. 

 

 

 

239 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УЧЕБНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

Кудинова Г.А., Кудинов Е.В. 

 

 

241 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Курганская Ж.А. 

 

 

243 

ВНИМАНИЕ: ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА 

Лактионова Е.Е., Скыбина Е.И., Сирота Н.Ю. 

 

244 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Легостаева М.Г. 

 

247 

РАБОТА ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Липовская И.В 

 

 

248 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ФИЗИКА 

Лисицына Г.П. 

250 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР – 

ДРАМАТИЗАЦИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Макаркина Н.З., Селезнева В.П. 

 

 

 

252 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК 

СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ И  СОХРАНЕНИЮ   

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Меньшикова М.В., Бубликова Е.В., Визирякина В.В. 

 

 

 

255 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Мирошниченко Г.Г. 

 

 

 

257 

СПЕЦИФИКА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В ВУЗЕ 

Михнева А.Г. 

 

259 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Мясникова Л.А. 

 

 

261 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ ОБЖ В 5-6 

КЛАССАХ 

Никульшин В.И. 

 

 

263 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В МЕЖШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ Г. БЕЛГОРОДА 

Носова О.В., Феоктистова Ю.С. 

 

 

 

265 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Овцынова О.В. 

 

268 
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КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Панкова И.И 

 

 

269 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пантыкина О.В. 

 

 

 

271 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Парфенова А.Е. 

 

 

274 

КОМФОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА УРОКЕ – 

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 

Пенская Л.Ф., Адонина О.В.  

 

 

275 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В ВОПРОСАХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Пермякова Н.В., Щеголева Т.Н. 

 

 

 

277 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАМКАХ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Поварова М.А. 

 

 

279 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ 

Рыжкова О.А. 

 

280 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Сапегина С.В. 

 

 

284 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Свинцова Е.Е., Елисеева Ю.А. 

 

 

286 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ О КУЛЬТУРЕ 

ПИТАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Серикова О.С. 

 

 

 

288 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Славгородская Е.Я. 

 

 

290 

РАСТИТЬ УЧЕНИКА ЗДОРОВЫМ 
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Раздел 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ 

В РОССИИ 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Шаповалов И.В.  

В Белгородской области здоровье населения, в том числе, здоровье 

подрастающего поколения рассматривается в качестве одного из  определяющих 

факторов дальнейшего экономического развития и социального прогресса региона, 

повышения качества жизни населения. В учреждениях и организациях  региональной 

системы образования ведется целенаправленная работа по формированию  у обучающихся   

культуры  здорового и безопасного образа жизни.  

Региональная политика в области обеспечения здоровья планомерно и 

целенаправленно реализуется программно-целевым методом. Подтверждением этому 

являются областные целевые программы, реализованные и реализующиеся на территории 

Белгородской области за последние 10 лет: 

• Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области (2002-

2008 гг.); 

•  Областная целевая программа «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 

2004-2010 годы»;  

• Программа улучшения демографической ситуации в Белгородской области    

(2006-2008 г.г.);  

• Областная целевая программа «Школьное молоко» (2006-2008 гг.);  

• Областная целевая программа  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» на 2010 – 2013 гг.; 

• Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области на 2010 

– 2012 годы»; 

• Областная комплексная целевая программа «Формирование здорового образа 

жизни у населения Белгородской области» на 2011-2012 годы;  

• Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области 

на 2011 – 2015 годы»; 

• Долгосрочная целевая программа Белгородской области «Доступная среда на 

2011 – 2015 годы»; 

• Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Белгородской области в 2011 – 2013 годах»; 

• Областная целевая программа «Оздоровление молодого поколения 

Белгородской области в возрасте до 25 лет на 2011 – 2013 годы»;    

• Долгосрочная целевая программа «Модернизация школьного питания в 

Белгородской области» на 2012-2014 годы; 

• Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Белгородской области на 2012-2015 годы»; 

• Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 

2014 – 2020 годы».  

Наряду с долгосрочными целевыми программами на территории Белгородской 

области реализуются проекты, направленные на обеспечение здоровья школьников и 

создание условий для сохранения здоровья детей: 

• Проект «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу академика 

В.Ф. Базарного в практику работы общеобразовательных учреждений Белгородской 

области»; 
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• Проект «Развитие новой школьной медицинской инфраструктуры через 

совершенствование школьных медицинских кабинетов»; 

• Проект «Организация школьных инновационных Центров здоровья на 

территории Белгородской области».    

С целью повышения профессиональной компетентности руководителей  и 

специалистов, диссеминации передового  педагогического опыта по проблеме сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся в 2011 г. было принято решение о создании 

региональной стажировочной  площадки по распространению моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

В результате успешного участия в конкурсном отборе региональных программ 

развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на 

поддержку реализации мероприятий ФЦПРО 2011-2015г.г. по направлению 

«распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей 

успешной социализации детей» в 2011, 2012, 2013 гг. Белгородской области 

предоставлялась субсидия из бюджета РФ на финансирование мероприятий региональной 

стажировочной площадки: 

 

Годы Бюджет 

Белгородской области 

Софинансирование  

из бюджета РФ 

млн. руб. млн. руб. 

2011 2,700 2,400 

2012 2,0948 2,125 

2013 2,526 2,240 

2014 2,526  

 

Средства, полученные из бюджета РФ, были израсходованы на приобретение 

современного диагностического оборудования. На основе регионального открытого 

конкурса приобретены 16 автоматизированных систем скринирующего мониторинга, 

произведена их установка, осуществляется мониторинг состояния здоровья школьников. 

Средства из регионального бюджета расходуются на повышение квалификации и 

мероприятия по диссеминации опыта. 

За 2011-2013 годы на базе региональной стажировочной площадки повысили 

квалификацию 942 слушателя (руководители и педагоги). 

В соответствии с планом реализации мероприятий региональной стажировочной 

площадки по распространению моделей здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на территории Белгородской области ежегодно проводятся: 

 областные инструктивно-методические семинары по проблеме обеспечения 

здоровья школьников для специалистов муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и для медицинских работников образовательных 

учреждений;  

 областные методические семинары для работников образования; 

 научно-практические конференции по направлению «Образование и здоровье»; 

 межведомственные Круглые столы по обеспечению здоровья детей и молодежи и 

формированию установок на здоровый образ жизни. 

Совершенствуется региональная система конкурсных мероприятий, как 

эффективных интерактивных форм работы по включению субъектов образовательного 

процесса в деятельность позитивной здоровьеориентированной направленности. 

Традиционными являются областные конкурсы: 

 авторских программ и учебно-методических материалов по формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 образовательных систем «Школа-территория здоровья»; 
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 конкурс «Учитель здоровья»; 

 групповых и личных достижений  школьников «Самый здоровый класс», «Самый 

спортивный класс», «Лучший спортсмен года». 

Основным итогом реализованных в 2011-2014 годах мероприятий по 

распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является внедрение инновационных образовательных и организационно-

правовых моделей здоровьесозидающей направленности в образовательных учреждениях 

Белгородской области. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

НА БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Кирий Н.В. 

Региональная стажировочная площадка по распространению моделей   

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Белгородской области представляет собой ассоциативное сетевое объединение 

учреждений образования, имеющих  соответствующие  материальные, организационные и 

кадровые ресурсы, реализующих единые задачи диссеминации передового опыта по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. В состав 

стажировочной площадки входят 16 общеобразовательных учреждений и ОАОУ ДПО 

БелИРО. Общий контроль над ходом реализации мероприятий осуществляет департамент   

образования Белгородской области. Координацию деятельности региональной 

стажировочной площадки осуществляет ОАОУ ДПО БелИРО через Совет стажировочной 

площадки.  

В настоящее время в системе образования Белгородской области получили 

распространение три модели формирования здорового образа жизни: 

– первая модель: «Формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни посредством системы здоровьесозидающей деятельности 

общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе»;  

– вторая модель: «Формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни посредством физической культуры, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе межведомственного 

взаимодействия общеобразовательного учреждения и социокультурных учреждений»; 

–  третья модель: «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу 

академика В.Ф. Базарного в практику работы общеобразовательных школ». 

Обоснование и апробация первой модели осуществлялись в ходе регионального 

эксперимента «Технология создания педагогической системы школы, содействующей 

здоровью» (научный руководитель д.п.н. Ирхин В. Н.). При этом педагогическая система 

рассматривалась в трех аспектах: управление, образовательный процесс, предметно-

пространственная среда. 

Предпосылкой реализации второй модели явились достаточно развитая спортивно-

оздоровительная инфраструктура в отдельных муниципалитетах и эффективное 

взаимодействие школы, спортивных и медицинских учреждений. Научно-методическое 

обеспечение, полученное в результате экспериментальной деятельности по проблеме 

«Совершенствование содержания занятий физической культуры на основе применения 

народных подвижных игр» (научный руководитель д.п.н. Собянин Ф.И.) позволило 

повысить эффективность реализации данной модели. 

Третья модель была апробирована в ходе широкомасштабного регионального 

инновационного проекта «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу 

академика В.Ф. Базарного в практику работы общеобразовательных школ». Результатом 
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проекта является оснащение необходимым оборудованием 255 классов в 100 школах 

области,  в обучение включены более 5000 обучающихся. 

В настоящее время апробируется четвертая модель - модель формирования 

здорового образа жизни обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках инклюзивного образования. 

Требования системы распространения передового педагогического опыта 

актуализировали необходимость   формирования  мотивационной готовности  педагогов  к  

здоровьесберегающей деятельности. Это обосновало создание региональной 

стажировочной площадки по направлению «Распространения моделей формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся общеобразовательных 

учреждений  Белгородской области» и усиление  практического компонента в системе 

повышения квалификации кадров, координации и интеграции профориентированных 

ведомственных воздействий  на основе  сетевого взаимодействия учреждений и 

организаций.  

Региональная стажировочная площадка создана с целью:  

• повышения профессиональной компетентности руководителей и специалистов 

общеобразовательных учреждений в сфере охраны  здоровья обучающихся,  

формирования  у детей школьного возраста культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

• диссеминации передового педагогического опыта образовательных учреждений  

по проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них 

культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Достижение поставленных целей решается путем выполнения следующих задач:  

1. Развитие ресурсного потенциала региональной стажировочной площадки по 

распространению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

2. Усиление практической подготовки и изменение мотивационных установок 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений к 

деятельности по пропаганде культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

3. Создание целостных систем формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни субъектов образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

области на основе передового педагогического опыта работы школ–субъектов 

стажировочной площадки. 

4. Повышение здоровьеформирующего потенциала и эффективности работы 

региональной системы образования в сфере здоровья, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализованный в 2011-2014 годах комплекс мероприятий по распространению 

моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

базе региональной стажировочной площадки включал меры по внедрению 

инновационных образовательных и организационно-правовых моделей 

здоровьесозидающей направленности, модернизации учебно-программного и учебно-

методического обеспечения, повышению квалификации  руководителей и специалистов  

системы общего образования.  

Повышение квалификации и стажировка слушателей ведется по программе 

повышения квалификации «Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в образовательном учреждении». Данная программа состоит из инвариантной 

части и проблемного модуля, который разрабатывается для разных категорий слушателей: 

директора ОУ, заместители директоров ОУ, учителя начальных классов, учителя-

предметники и классные руководители, социальные педагоги и психологи. 

Программа «Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в образовательном процессе» направлена на развитие у руководителей школ 
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и педагогов ценностей здоровьесберегающей профессиональной педагогической 

деятельности и овладение опытом проектирования собственной здоровьесберегающей 

деятельности.  

Задачи программы:  

1. Формирование у слушателей алгоритма деятельности по разработке проекта 

программы формирования здорового образа жизни обучающихся (выделение этапов 

проектирования, общих подходов, целей и задач применительно к особенностям 

конкретного образовательного учреждения). 

2. Уточнение и углубление представлений о здоровьесберегающем 

образовательном процессе, о здоровьесберегающих технологиях, о моделях 

формирования здорового образа жизни. 

3. Развитие экспертной позиции слушателей применительно к собственной 

деятельности. 

Реализация программы предполагает:  

 лекционные, практические и семинарские занятия слушателей;  

 самостоятельную работу (выполнение практических заданий);  

 стажировку на базе образовательных учреждений; 

 консультации в течение всего срока обучения; 

 защиту итоговых проектов в конце срока обучения.  

При этом стажировка слушателей составляет 24 часа (1/3 программы). В ходе 

стажировки слушатели знакомятся с нормативной базой, программными и методическими 

материалами, посещают уроки и мероприятия, участвуют в мастер-классах и круглых 

столах, разрабатывают модели здоровьесберегающего образовательного процесса, 

программы формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Выполнение заданий слушателями фиксируется в «Дневнике стажировки», разработанном 

членами совета стажировочной площадки. В дневнике ведется ежедневный учет 

выполненной работы, возникших проблем и записываются вопросы для консультантов и 

руководителей стажировки. Отдельно в дневнике формулируются предложения по 

совершенствованию работы. Дневник заканчивается отчетом по стажировке и 

заключением руководителя стажировки. 

Самостоятельное выполнение практических занятий слушателями в своих 

образовательных учреждениях позволяет использовать ресурсы, документы своих 

образовательных учреждений, включать в разработку проектов всех участников 

образовательного процесса. 

В 2014 году на базе стажировочной площадки внедрена новая модель повышения 

квалификации - обучение и стажировка школьных команд с целью разработки 

общешкольной программы по формированию здорового образа жизни обучающихся к 

концу обучения на курсах повышения квалификации. По этой схеме заканчивает обучение 

школьная команда МОУ «Майская гимназия», базовой площадкой стажировки является 

МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов». 

Всего за 2011-2014 годы на базе региональной стажировочной площадки повысили 

квалификацию 992 человека. 

Запланированные действия по реализации мероприятий стажировочной площадки 

включают создание и пополнение банка  видеоматериалов по здоровьеориентированной 

проблематике из опыта работы муниципальных общеобразовательных учреждений, 

входящих в состав региональной стажировочной площадки, и электронного банка 

авторских программ и учебно-методических материалов по формированию  культуры 

здорового и безопасного образа жизни, разработку методических рекомендаций по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, формированию 

здорового образа жизни обучающихся.  

Являясь носителями передового опыта в сфере педагогики здоровья, базовые 

учреждения региональной стажировочной площадки не останавливаются на достигнутом, 
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внедряют новые технологии и программы, повышают квалификацию педагогических 

коллективов. Ежегодно организуются методические семинары для администрации и 

педагогических коллективов базовых школ с привлечением ведущих ученых и 

специалистов в области педагогики здоровья, проводятся мастер-классы учителей-

новаторов. В 2013 году члены совета стажировочной площадки прошли стажировку в 

г.Саратове на базе федеральной стажировочной площадки по распространению моделей 

здорового и безопасного образа жизни.  

Диссеминация актуального опыта по обеспечению здоровья детей и формированию 

здорового образа жизни обучающихся осуществляется также за счет других мероприятий, 

многие из которых стали традиционными: региональные семинары, конференции, 

конкурсы. Педагоги и руководители базовых школ стажировочной площадки принимают 

участие во Всероссийских и международных конференциях и совещаниях, участвуют и 

побеждают во всероссийских конкурсах («Учитель здоровья 2013» -лауреат Чекалина 

О.Г., учитель МОУ «СОШ №» г. Строитель «Всероссийский конкурс программ 

формирования здорового образа жизни 2013 – победитель номинации МАОУ «СОШ №2 

г.Губкина»). 

Создание региональной стажировочной площадки предполагало включение в 

активную деятельность педагогов образовательных учреждений области. Учитывая 

региональные условия, в ходе реализации мероприятий была расширена целевая 

аудитория: проведены 12 семинаров для специалистов муниципальных органов 

управления образованием, курирующих вопросы сохранения здоровья; совместно с 

департаментом здравоохранения и социальной защиты населения проведено 2 обучающих 

семинара для школьных медицинских работников. В 2014 году запланирован обучающий 

семинар для специалистов школьных Центров здоровья, осуществляющих мониторинг 

здоровья школьников (с участием представителей завода-производителя 

диагностического оборудования «Тулиновский приборостроительный завод»).  

Залогом дальнейшей успешной деятельности региональной стажировочной 

площадки по распространению моделей формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся являются следующие факторы: 

 созданная региональная стажировочная площадка имеет в своем составе 

оптимальное количество образовательных учреждений с высоким материально-

техническим, кадровым, творческим и образовательным потенциалом; 

 в базовых учреждениях региональной стажировочной площадки созданы и 

функционируют целостные системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 сформированы эффективные механизмы взаимодействия учреждений 

стажировочной площадки, программы повышения квалификации педагогов включают 

стажировку слушателей непосредственно в общеобразовательных учреждениях. 

Планируется, что в ближайшей перспективе региональная стажировочная 

площадка расширит целевую аудиторию слушателей и станет активным секторальным 

ресурсом трансформации массовой общеобразовательной школы в направлении создания 

целостных образовательных систем формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  Тиражирование опыта  субъектов стажировочной площадки 

приведет к последовательным позитивным изменениям в системе образования области и 

здоровье обучающихся. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Музыка В.А. 

Региональная стажировочная площадка по распространению моделей 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся была создана в 

Белгородской области в 2011 г. в результате конкурсного отбора региональных программ 

развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на 

поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования 2011-2015г.г. по направлению «распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей». 

Основанием для создания и организации работы Стажировочной площадки 

являются следующие  региональные нормативные правовые акты:  

• Постановление правительства Белгородской области от 2 октября 2010г. №325-

пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие  образования Белгородской области на 

2011-2015 годы»;  

• Постановление правительства Белгородской области от 11 апреля  2011г. №138-

пп «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Оздоровление  молодого 

поколения Белгородской области  в возрасте до 25 лет» на 2011-2013 годы; 

• Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года  

№353-пп «О долгосрочной  целевой программе Белгородской области «Доступная среда 

на 2011-2015 годы».  

Основными базовыми линиями в данных программах  являются  

•  формирование единой здоровьесберегающей  образовательной  среды; 

• повышение  профессиональной компетенции   специалистов  системы 

образования  в  сфере  обеспечения здоровья школьников; 

• создание системы непрерывного обучения культуре здоровья и  здоровому 

образу  жизни.  

Финансирование деятельности региональной стажировочной площадки  

реализуется за счет средств областной долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2011-2015 годы» и субсидии, предоставляемой 

Белгородской области по соглашению с министерством образования РФ. Объемы 

финансовых средств, направляемых на обеспечение деятельности региональной 

стажировочной площадки, ежегодно уточняются. 

Координацию деятельности региональной стажировочной площадки осуществляет 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» через Совет стажировочной 

площадки. Непосредственную  еятельность Стажировочной площадки организует  

Рабочая группа  стажировочной площадки. 

Общий контроль над ходом реализации мероприятий осуществляет департамент 

образования Белгородской области.  

Управление дошкольного, общего и дополнительного образования департамента 

образования несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы:  

• формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Программы в   областной бюджет  на очередной финансовый год; 

• обеспечивает заключение соответствующих договоров о привлечении 

внебюджетных  средств финансирования  Программы; 

• обеспечивает привлечение средств из федерального и местного бюджетов на 

софинансирование Программы; 

• представляет в установленном порядке в департамент экономического развития  

области   отчет о ходе реализации Программы; 

• осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий. 
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Управление ресурсного обеспечения департамента образования области 

осуществляет: 

• финансирование Программы, контроль целевого использования финансовых 

средств, выделяемых на реализацию  программных мероприятий и   подготовку сводных 

отчетов о финансировании   мероприятий Программы; 

• проведение конкурсных торгов  на  медицинское,  учебно-производственное и 

другое оборудование для общеобразовательных учреждений – базовых школ 

Стажировочной площадки и его поставку, изучение конъюнктуры рынка.                                                             

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 

уточнение целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям, а также 

продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по 

предложениям субъектов Стажировочной площадки государственным заказчиком 

Программы. 

В Программе деятельности региональной стажировочной площадки определены 

стратегия и тактика создания и организации работы. Система программных мероприятий 

включает следующие направления:  

• «Правовые и управленческие механизмы создания и функционирования 

региональной стажировочной площадки»;  

• «Материально-технические и кадровые основы создания и функционирования 

региональной стажировочной площадки»;  

• «Образовательные ресурсы  региональной стажировочной площадки». 

Реализация мероприятий стажировочной площадки по распространению моделей 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на территории Белгородской области 

позволяет: 

• обеспечить нормативно-правовые, материально-технические, кадровые и 

учебно-методические условия для обучения руководителей и педагогов в форме 

стажировки по проблеме распространения моделей формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

• повысить информированность целевых групп и их профессиональные 

компетенции в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на основе сотрудничества школы, семьи и социокультурных учреждений; 

• распространить инновационный опыт работы образовательных учреждений – 

базовых школ Стажировочной площадки в сфере сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

школьников;   

• создать условия для проектирования собственной образовательной деятельности 

по направлению формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; 

• подготовить научно-методические и информационные материалы 

здоровьеориентированной направленности в помощь стажерам.  

В результате осуществленных мер по реализации Направления сформированы 

оптимальные правовые и управленческие механизмы создания и функционирования 

региональной Стажировочной площадки, позволяющие обеспечить ее целенаправленную 

и эффективную деятельность: 

 

Право-

устанавливающие 

документы и 

профессиональные 

органы координации 

и исполнения   

Положение о региональной стажировочной площадке 

Положение о порядке финансирования 

Программа создания и организации региональной 

стажировочной площадки на 2011-2015 годы 

План-график (сетевой график) выполнения работ на 2011-2015 

годы  
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 Ежегодный план работы Совета и Рабочей группы региональной 

стажировочной площадки  

Ежегодный план работы региональной стажировочной площадки 

Ежегодный график курсовой подготовки работников 

общеобразовательных учреждений Белгородской области  

Ежегодный график стажировки в базовых общеобразовательных 

учреждениях, входящих в состав региональной стажировочной 

площадки  

Состав Совета региональной стажировочной площадки с 

указанием  функциональных обязанностей его членов  

Состав Рабочей группы региональной стажировочной площадки 

 

За два года получили дальнейшее развитие материально-технические и кадровые 

аспекты стажировочной площадки. На основе регионального открытого конкурса 

приобретены одиннадцать автоматизированных систем скринирующего мониторинга, 

произведена их установка в подготовленные в общеобразовательных учреждениях 

помещения, осуществляется мониторинг состояния здоровья школьников. 

 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ТЕОРИИ ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ 

Ирхин В.Н. 

Анализ исследований в сфере отечественной педагогики здоровья позволяет 

выделить определенные направления ее развития на современном этапе. В первую 

очередь, речь идет о дальнейшем содержательном углублении и тематическом 

расширении валеологического подхода в образовании (или идей и принципов педагогики 

здоровья, что тождественно. Другое название, например, «здоровьесберегающий подход» 

– представляется некорректным, поскольку сводит его, по сути, к школьной гигиене и 

нацеливает только на одну задачу – сохранение здоровья). В настоящее время 

осуществляется процесс интенсивного взаимообогащения валеологического подхода с 

методологическими подходами общенаучного (системным, культурологическим, 

деятельностным, аксиологическим и др.) и конкретнонаучного (личностно-

ориентированным, акмеологическим, компетентностным, контекстным, модульным, 

технологическим и др.) уровней методологии. Так, в последние два десятилетия в 

российской теории педагогики здоровья были предложены и получили развитие 

концепции Л.Г. Татарниковой, Н.П. Абаскаловой, В.Н. Ирхина, Т.Ф. Ореховой,                   

А.Г. Маджуга и др., в которых обосновывался механизм решения проблемы 

формирования, сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса. 

Например, концепция личностно-ориентированного образования в валеологически 

направленных педагогических системах Л.Г. Татарниковой основывается на 

индивидуальном стиле восприятия знаний, самоанализе и принципе самопознания; 

раскрывает сущность валеологического образования как личностно-ориентированного; 

показывает валеологические доминанты и основы самообразования и саморазвития 

человека. 

На основе системного подхода строится концепция формирования ЗОЖ субъектов 

образовательного процесса в системе «школа-вуз» Н.П. Абаскаловой. Автор предлагает: 

разрабатывать образовательные программы по ЗОЖ, индивидуализированные технологии 

педагогического воздействия; вводит модель мониторинга «школы здоровья»; указывает 

на необходимость профессиональной подготовки студентов и учителей по программе 

«педагогики здоровья». 
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В.Н. Ирхин обосновывает концепцию развития здоровьеориентированных 

педагогических систем, раскрывает методологические основы, компоненты, функции, 

этапы, закономерности, противоречия, управленческие механизмы, количественные и 

качественные показатели их развития. 

Т.Ф. Орехова строит концепцию формирования ЗОЖ субъектов педагогического 

процесса в образовательной системе в контексте культурологического подхода, 

акцентируя внимание на культуре физической, физиологической, психологической и 

интеллектуальной. Механизмом становления здоровья учащихся, автор представляет 

здоровьетворящее образование; раскрывает особенности здоровьетворящих 

педагогических технологии. 

Акмеовалеологический подход к формированию индивидуальной стратегии ЗОЖ 

субъектов образовательного процесса предлагает А.Г. Маджуга. По его мнению, развитие 

здоровья субъектов образовательного процесса и создание здоровьесозидающей среды, 

обеспечивает процесс акмеологизации в семи основных валеоакмеологических 

пространствах: ценностно-мотивационном, рефлексивно-оценочном, эмоционально-

чувственном, когнитивном, поведенческом, этнофункциональном, 

энергоинформационном, степень сформированности которых свидетельствует об уровне 

развития здоровья личности. 

В последние годы внимание исследователей привлекает компетентностный подход 

(Н.П. Абаскалова, А.Ю. Зверкова и др.). Углубляется понимание специфики дошкольной, 

школьной и вузовской педагогики здоровья. Происходит не только дифференциация 

методологического сознания исследователей в сфере педагогик и здоровья, но и поиск 

новых способов валеологической деятельности, осмысление исторического, зарубежного 

и современного отечественного опыта сохранения, укрепления и формирования здоровья 

человека. Все шире в научной литературе представлено физкультурно-оздоровительное, 

рекреативное направление (Х. Х. Гросс, В. Б. Коренберг, Т. В. Скобликова), исследования 

в области образовательной кинезиологии (В.Н. Ирхин, О.В. Польщикова). Отдельное 

направление педагогики здоровья составляют работы по гендернойпроблематике (Д.Н. 

Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон, Л.Г. Татарникова др.). Прослеживается тенденция 

заимствования идеи, наработок из смежных научных направлений (гигиена, психология, 

физиология, физическая культура, реабилитология и др.) с последующей их 

педагогической аранжировкой для решения здоровьетворческих образовательных задач. В 

области школьной гигиены исследования направлены на выяснение оптимальной 

предметно-пространственной среды образовательной организации, здорового питания, 

организация режима труда и отдыха учащихся, разработку гигиенически обоснованной 

мебели и оборудования, организацию образовательного процесса с учетом динамики 

умственной и физической работоспособности школьников и т.п.  

На стыке педагогики здоровья, реабилитологии и лечебной педагогики 

разрабатываются способы педагогического сопровождения детей с ослабленным 

здоровьем (использование в образовательном процессе различных видов терапий: фито-, 

аромо-, музыко-, цвето-, физио-, минерало-, ипо-, арт-, смехо-, су ждок- и т.д. ). 

Осуществляется интенсивный поиск диагностических, мониторинговых методик. Идет 

поиск технологий коррекций различных психических функций, развития памяти, 

внимания и мышления и др. 

Вместе с тем, по-прежнему, наблюдается кризис валеологической методологии, во 

многом связанный с плюрализмом методологического сознания, с абсолютизацией 

субъективизма в противовес методологизму, с игнорированием и даже отрицанием 

научных методов исследования вопросов обеспечения здоровья человека. У многих 

исследователей валеологической проблематики прослеживается натуралистическая 

тенденция сглаживания различий между миром природы и миром культуры. Заявка на 

новый, интегральный подход к здоровью человека на поверку оказывается трактовкой 

постулатов из физиологии, профилактической медицины, гигиены с вкраплениями 
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психологии, нацеливая субъектов образовательного процесса на воспитание уважения к 

телу, а не на духовную составляющую здоровья. 

Однако в последнее время наметилась смена плюралистической тенденции на 

интегративную, когда разнообразные направления (позитивистские, экзистенциальные, 

религиозные идеи), в определенной мере дополняют, а не исключают друг друга в 

контексте многоплановости человеческого здоровья и факторов, его определяющих. 

Одним из примеров может быть векторно-контекстуальный подход (А.А. Вербицкий,  

А.Г. Маджуга, И.А. Синицина, В.А. Ясвин и др.), в котором сделана попытка 

интегрировать контекстный подход, физический феномен «вектор», показывающий 

направление действия силы и идеи обеспечения личностно – смыслового включения 

субъекта в различные образовательные и кросскультурные контексты [2, с. 176]. 

Таким образом, в развитии современной педагогики здоровья наблюдаются 

диалектические процессы интеграции и дифференциации, характерные и для научного 

познания в целом. В переломные эпохи, когда происходит пересмотр и крушение 

существующих ценностей, перед отечественной педагогикой здоровья встает проблема 

обоснования не только сложившихся форм и методов здоровьеориентированной 

образовательной работы, но, в первую очередь, осознания ее смысла, предназначения 

здоровья человека. И здесь развернулась борьба за две ключевые модели воспитания 

здорового человека. Одна из них связана с идеями англо-саксонской, «Западной 

цивилизации», в традициях которой утвердился прагматический взгляд на педагогику 

здоровья, с его локковским лозунгом воспитания здорового джентльмена, который должен 

быть успешным в жизни. Это путь воспитания «Плотского (телесного) человека», 

который ставит выше всего в жизни влечение своей плоти. 

Другая модель базируется на вековых русских традициях воспитания «Духовного 

человека», в котором духовная сторона его природы направляет всю его жизнь и 

руководит другими сторонами его природы (душевной и телесной). Ориентация на эту 

модель, на наш взгляд, существенно обогащает научную педагогику здоровья, поскольку 

опора на народные традиции, веками формировали у детей трудолюбие, кротость, 

милосердие, терпение, сердечную чистоту, стремление к правде, идеалы доброты, 

бескорыстности, служения на благо Отечества. Такой подход дает возможность выстроить 

гуманистический ценностно-смысловой ряд воспитания здоровой личности. 

Перспективы развития рассматриваемого научного направления видятся в 

интеграции идей, принципов научной педагогики здоровья и национальных традиций, 

опыта воспитания здорового человека. Взаимопроникновение этих двух направлений, на 

наш взгляд, является непременным условием создания современной теории и практики 

воспитания здорового человека, способной достойно ответить на вызовы времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Смирнов Д. В. 

Результаты научных исследований последних лет позволяют констатировать, что в 

общеобразовательных организациях России в начале XXI века динамика основных 

показателей состояния здоровья, обучающихся является крайней неблагоприятной, с 

отрицательными показателями. У обучающихся за период их обучения школе с 1 по 11 

классы отмечается прогрессирование острых заболеваний в хронические, увеличивается 

общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья, резко уменьшается 

количество юношей годных к службе в армии по состоянию здоровья. Более того 

обществом отмечается рост числа школьников, ведущих не только не здоровый образ 

жизни, но бравирующих в подростковых микросоциумах «культом» вредных привычек и 

асоциальным поведением. 

Научно-педагогическое сообщество в Российской Федерации, по мнению 

академика РАН, академика РАМН, доктор медицинских наук Колесникова С.И., «пришло 

к осознанию объективной необходимости внедрения в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, поскольку сегодня как никогда обучение детей и их 

здоровье взаимосвязаны и взаимообусловлены» [1, С.20]. 

Колесников С.И. отмечает, что, в «регулировании» этих процессов участвуют 

понятные игроки – школьный учитель, педагог дополнительного образования, врач, 

психолог, семья, государство (как регулятор), общество, неформальное объединение 

сверстников и, как правило, часто забываемый в этом процессе, собственно сам ребенок. 

В общеобразовательных организациях и большинстве организаций 

дополнительного образования детей в России и зарубежных странах на постсоветском 

пространстве, основная забота педагогических коллективов по формированию здорового 

образа жизни, и, собственно по укреплению здоровья школьника осуществляется, как 

правило, на уровне оптимизации физиологической работы регуляторных систем, с учетом 

ранних стадий формирования отклонений в работе этих систем. Исследования, 

выполненные Колесниковым С.И., позволяют утверждать, что эти стадии формирования, 

так называемой психосоматической патологии, а также о реальных изменениях 

физического развития ребенка имеют чаще всего обратимый характер. Таким образом, 

мы, педагоги, можем активно воздействовать на процесс формирования культуры 

здорового образа жизни, и, собственно укрепление здоровья школьника в 

образовательном процессе. Необходимо только педагогически целесообразно 

организовать социокультурную среду образовательного процесса. 

Педагоги, психологи и медицинские работники на уровне общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей школы не занимаются 

проблемами болезней обучающихся (воспитанников), так как это не является их 

функциональной обязанностью (собственно - социальным заказом), это функции 

медицинских учреждений. И хотя основная задача образовательных организации - не 

лечебная, не профилактическая, не оздоровительная, на них возложена не менее важна 

функция обучить и воспитывать детей и подростков, не подменяя функции медицинских 

учреждений. 

Социокультурная среда образовательных организаций оказывает за 10-11 лет 

обучения ребенка неизгладимый след, прежде всего в сформированности культуры 

здорового образа жизни, навыка не только декларации ни реального воплощения этой 

культуры в повседневной жизни подрастающего поколения. Мы естественно не умаляем и 

роль естественно семьи, ближайшей социальной среды, СМИ и масс-медиа. 

Анализ данных официальной статистики последних лет позволяет утверждать об 

увеличении количества населения, в том числе среди детей, подростков и студенчества, в 

России и Республике Казахстан, стремящегося внедрить в повседневный режим своей 
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жизни активную двигательную деятельность, построенную на основе комплексного 

применения физических упражнений, закаливания, правильного питания и других 

составляющих здорового образа жизнедеятельности. Мотивы, которые побуждают их к 

этому, различны: от повышения стоимости услуг условиях реформирования системы 

здравоохранения, неблагоприятных условиях труда и внешней среды; потребности в 

сохранении своего здоровья и бодрости; желания уменьшить массу жировой ткани; мода в 

молодежной среде на увеличение массы мышечной ткани и стройность фигуры; 

требования работодателей по укреплению здоровья в трудовых коллективах до 

непринятия «вредных привычек».  

Образовательным организациям, прежде всего организациям дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности сегодня, как показывают 

наши исследования в России, Республике Казахстан и Украине, целенаправленно в 

программах реализуются функции формирования культуры здорового образа 

жизнедеятельности, для чего создаются определенные условия, прежде всего 

«уникальная» по степени эмоционального воздействия на ребенка социокультурную 

среду.  

В современных исследованиях социокультурная образовательная среда 

рассматривается как система ключевых факторов, определяющих обучение, воспитание, 

развитие, социализацию и профессиональное самоопределение человека. Этими 

факторами являются - люди, которые непосредственно влияют на образовательные 

процессы; общественно-политический строй страны; природная и социокультурная среда 

(включая культуру педагогической среды); средства массовой информации; случайные 

события. 

Рост личностного потенциала школьников в общеобразовательных организациях, к 

сожалению, сегодня не обеспечивается активным использованием различных 

дидактических систем, в том числе применяемых для эффективного решения вопросов 

развивающего обучения и воспитания Личности, формирования культуры, в том числе 

здорового образа жизни, как части общей культуры. Эти дидактические системы входят в 

образовательную среду школы и организаций дополнительного образования и наряду с 

традиционными формируют специфические модели обучения. Однако, результативность 

традиционной и инновационной моделей обучения в современных общеобразовательных 

учреждениях России, как показывает ряд исследований качества образования                     

(Г.И. Горская, В. В. Давыдов, А.З. Зак, В. И. Зверева, Г.А. Иващук, Э.В. Ильенков, В.А. 

Караковский, В.Н. Леви, В.П. Панасюк, С.Е. Шишов и др.) существенно ниже по 

сравнению с ожидаемой. Возможность разрешения этого противоречия, по нашему 

мнению, находиться в плоскости активного использовании средового подхода в 

образовательных организациях, а также задействования ресурсов взаимодействия 

формального и неформального образования, наиболее полно обеспечивающих 

эффективность процессов обучения, воспитания, развития, социализации и 

профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

Категория «среда» имеет широкое употребление в науке, тем не менее, он не имеет 

четкого и однозначного определения. В самом общем смысле «среда» понимается как 

окружение. Причем в научном обороте активно используется еще ряд других категорий: 

«среда человека», «среда людей», «человеческая среда», «окружающая среда», 

«жизненная среда», «человеческое окружение» и т.п. 

«Среда человека» охватывает совокупность природных (физических, химических, 

биологических, пространственно-предметных) и социальных (образовательных, 

информационных, межличностных, архитектурных) факторов, которые могут влиять 

прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность людей.  

Под образовательной средой (средой образования) В.А. Ясвин понимает систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 
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для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении 

[2].  

Таким образом, в структуре образовательной среды дополнительного туристско-

краеведческого образования необходимо акцентировать ее значение, связанное с 

процессом формирования личности и ее культуры, в том числе культуры здорового образа 

жизни обучающегося по определенному образцу.  

Структура образовательной среды дополнительного туристско-краеведческого 

образования включает в себя (по Ясвину В. А.), три базовых компонента: 

- пространственно-предметный, т.е. пространственно-предметные условия и 

возможности осуществления обучения, воспитания и социализации школьников, 

- социальный, т. е. пространство условий и возможностей, которое создается в 

межличностном взаимодействии между субъектами учебно-воспитательного процесса 

(обучающимися, педагогами, администрацией, родителями, психологами и др.), 

- психодидактический, т.е. комплекс образовательных технологий (содержания и 

методов обучения и воспитания), построенных на тех или иных психологических и 

дидактических основаниях. 

В соответствии с этими базовыми компонентами, как правило, и проектируется и 

моделируется (конкретизируется) для каждой образовательной организации, класса или 

объединения дополнительного образования образовательная специфическая «среда» как 

система возможностей, отвечающих потребностям познавательного и личностного 

развития обучающихся (воспитанников). 

«Развивающая предметная среда», в концепции С.Л. Новоселовой, рассматривается 

как система материальных объектов деятельности ребенка или подростка, которая в свою 

очередь моделирует содержание его духовно-нравственного и физического развития. 

Новоселова С.Л. рассматривает «предметную среду» в узком смысле - как средовое 

пространство заполненное атрибутами и предметами образовательной организации или 

объединения, например неформального объединения - туристской походной группы. В 

этой материальной и информационной среде (мебель и стенды учебных кабинетов, 

учебно-наглядные пособия, дидактические материалы, учебные фильмы, оборудование, 

оформление рекреационных помещений, школьный краеведческий музей, выставки 

творческих работ и спортивных достижений школьников, туристские полигоны, 

скаладромы, тренажѐры, туристского полевого лагеря, поляны соревнований, походной 

палатки, пространства бивака, природные ландшафты и пр.) обучающиеся с помощью 

педагогов и осваивают окружающий мир, познают самих себя. 

Предметно-пространственная среда дополнительного туристско-краеведческого 

образования рассматривается нами как совокупность предметов и ландшафтов, 

представляющих собой наглядно воспринимаемую форму существования социальной 

культуры и природного пространства и отражающуюся эмоционально и физически на 

психофизическом состоянии обучающегося (воспитанника). В каждом объекте - предмете, 

на каждом ландшафте, с которым повседневно соприкасается школьник в 

образовательном учреждении, школьном музее, на экскурсии; а участник похода в 

туристском путешествии, запечатлен социальнокультурный опыт, знания, вкусы, 

способности и потребности предыдущих поколений людей и история развития природных 

ландшафтов, объектов - памятников. Задачей современного педагога – руководителя 

детско-юношеского туристско-краеведческого объединения образовательной организации 

является создание такой социокультурной и развивающей образовательной среды в 

которой присвоение обучающимся (воспитанником) общественно-исторического опыта 

человечества будет безусловно являться условием его полноценного психического, 

физического и духовно-нравственного развития, формирующего культуру здорового 

образа жизни [3].  

Социокультурная образовательная среда дополнительного туристско-

краеведческого образования нами рассматривается как система ключевых факторов, 
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определяющих педагогически целесообразно организованный, гносеологически 

развивающийся и интегрированный процесс обучения, воспитания, развития 

социализации и профессионального самоопределения подрастающего поколения, когда 

количественные воздействия педагога, социального окружения сверстников, природных 

ландшафтов, собственные эмоционально яркие переживаний и ощущения восприятия Со-

бытия реальной действительности переходят в качественные изменения. Такими 

факторами являются: 

- люди, прежде всего педагог – руководитель туристско-краеведческого объедения 

детей, которые влияют на образовательный процесс и социализацию личности;  

- общественно-политический строй страны;  

- природная и социокультурная среда (включая культуру педагогической среды, 

культуры разновозрастного походного туристского коллектива);  

- средства массовой информации (в том числе медиа ресурсы);  

- случайные События. 

Условия формирования здорового образа жизни подрастающего поколения в 

конкретной социокультурной образовательной среды дополнительного туристско-

краеведческого образования зависят по нашему мнению от системности организации: 

- осуществления учебно-воспитательного процесса;  

- особенностей и характера организации самой учебной, учебно-исследовательской 

и творческой деятельности детей; 

- изменениях в содержании всех предметных областей; 

- методиках и технологиях обеспечения субъектности обучающегося в обучении, 

воспитании, развитии и собственном оздоровлении;  

- модели управления социокультурной средой и укладом жизни разновозрастного 

коллектива;  

- социального партнерства со школой и с семьей, учреждениями здравоохранения, 

учреждениями культуры, организациями науки, физической культуры и спорта. 

Специфика педагогической профессиональной деятельности в дополнительном 

туристско-краеведческом образовании предполагает, что ее носитель – педагог 

(руководитель туристско-краеведческого объединения детей) постоянно находится в 

центре всех социальных событий, ситуации постоянного оценивания социумом – 

руководителем образовательной организации, родителем, детско-юношеским 

объединением и непосредственно ребенком. Так, в только туристском путешествии 

продолжительностью 7 дней педагог находиться в непосредственном взаимодействии с 

ребѐнком как минимум 112 часов (!) организуя и осуществляя как жизнедеятельность 

походного коллектива, так и процессы обучения и воспитания. А ведь это 

«взаимодействие» фактически превышает время учебно-воспитательного воздействия 

учителя физической культуры за учебный год в общеобразовательной организации. При 

этом следует констатировать, что по степени напряжения, прежде всего эмоционального, 

эффективности воспитательного воздействия на психофизические качества ребенка, на 

его личностное развитие, «продуктивность» педагога – руководителя путешествия 

несопоставимо выше, чем воздействие учителя физической культуры, в силу объективных 

преимуществ социокультурной среды дополнительного туристско-краеведческого 

образования – туристского похода! 

Потенциальные возможности занятий туристскими походами (путешествиями), как 

средства укрепления здоровья и профилактики возможных нарушений, формирования 

здорового образа жизни сегодня далеко не исчерпаны. Однако, к огромному сожалению 

недостаточно изучены закономерности оздоровительного воздействия средств физической 

культуры и активных форм туризма, в частности на формирование здорового образа 

жизни подрастающего поколения. 

Мы рассматриваем социокультурное содержание феномена «здоровье» прежде 

всего, как состояние целостности физического, душевного и социального развития 
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человека, которое необходимо ему для достижения личного и общественного 

благополучия (Ю.В. Науменко, Н.Д. Никандров, Ф.Х. Харисов). 

Таким образом, проектируя социокультурное содержание дополнительного 

туристско-краеведческого образования, мы проектируем, прежде всего, образ 

подрастающей Личности как Человека, способного не только к эффективному 

жизнепроживанию в рамках определенной социально-культурной общности (достижению 

состояния физического, душевного и социального благополучия, адаптации к социальной 

среде), но и готового поддерживать развитие данной общности своей непосредственной 

жизнедеятельности деятельностью.  

При этом мы опираемся на то, что социокультурный символ «здоровый образ 

жизни» предполагает процесс самостановления человека по законам природного и 

социального бытия, направленный на естественное самосохранение и проявление самости 

для позитивного самоутверждения в собственном теле, в ближайшем социальном 

окружении, в обществе в целом и в природе, воспроизводство здорового потомства и 

забота о его благополучии физическом и материально, но духовно-нравственном.  

Реализация дополнительного туристско-краеведческого образования детей 

предполагает готовность детей к участию в активных формах организации совместной 

деятельности детей и руководителя в автономных условиях в природной среде это - 

поход, экскурсия, экспедиция и др.  

Повторимся, что такие формы предполагают нахождение педагога в постоянном 

неформальном контакте с обучающимися в автономных условиях похода (путешествия), 

где педагог выступает еще и как объект подражания. Обучающиеся перенимают не только 

его внешний облик, манеры и поведение, но и стиль деятельности и общения, характер 

отношения к окружающему социальному миру и природной среде, к порученному делу, к 

другим людям, к самому себе, часто присваивают себе его гражданскую и духовно-

нравственную позицию, в том числе и социокультурный символ «здоровый образ жизни» 

педагога. И здесь крайне важно, чтобы перенимаемые «образцы» поведения и 

деятельности имели положительный вектор социальной ценности и духовно-нравственной 

направленности.  

Воспитывающая социокультурная среда дополнительного туристско-

краеведческого образования детей является пространством активного социального 

«развертывания» растущей личности, Подобная среда возникает в результате создания и 

поддержки культуры гуманистических отношений между субъектами дополнительного 

туристско-краеведческого образования, за счет проживания и переживания 

положительных эмоций, моделирования «ситуации успеха» в атмосфере:  

- обучения и воспитания с увлечением;  

- адаптация и освоение образцов социального взаимодействия в новых социальных 

и природных условиям;  

- сотрудничества субъектов в полисфеном дополнительном образовании, в сфере 

общекультурной туристско-краеведческой самодеятельности; 

- социально-профессиональных проб в системе должностно-ролевого 

самоуправления на основе близких духовных интересов и ценностей; 

- педагогической практики в различных походных (экспедиционных) ситуациях с 

установкой организаторов и исполнителей на сочувствие и помощь людям всех 

социальных категорий и др.  

Социокультурная среда воспитания отражает три аспекта духовного бытия 

человека:  

 социокультурное (выбор и осуществление культуросообразного образа жизни и 

поведения), 

 индивидуальное (самостановление субъектом культурного процесса),  

 сопричастное бытие вместе с значимыми Другими. 
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Выделим отличительные признаки дополнительного туристско-краеведческого 

образования детей: 

 передвижение в пространстве; 

 активное взаимодействие с окружающим миром; 

 высокая степень самодеятельности и познавательной активности  обучающихся 

(воспитанников); 

 сочетание умственного и физического труда; 

 содействие развитию качеств Личности: ответственность; самостоятельность; 

уважение прав человека; интерес к окружающим и к собственной стране; чувство 

привязанности к родному краю, его истории, природе, людям. 

Установленным фактом является то, что наряду с приобретенными навыками 

культуры поведения (позитивного или негативного, асоциального) существуют и 

врожденные, генетически детерминированные мотивации, являющиеся тем базисом, на 

котором выстраивается конструкция личностно ориентированного поведения всей жизни 

человека. Следовательно, педагогам для успешной работы по формированию здорового 

образа жизнедеятельности при реализации содержания дополнительного туристско-

краеведческого образования чрезвычайно важно знать и использовать в своей практике 

природные мотивации детей и подростков. 

Главная особенность воспитания направленного на формирование культуры 

здорового образа жизни — это формирование мотивационной сферы детей и подростков, 

т.е. поведенческих реакций, направленных на сохранение и укрепление собственного 

здоровья, как физического, так и духовного, потребности в физической активности. Эта 

мотивационная направленность должна доминировать в поведении детей, в их стремлении 

вести здоровый образ жизни, накапливать оздоровительный потенциал. Педагогу, 

необходимо всячески стимулировать и поддерживать данную мотивацию.  

В содержании программ дополнительного туристско-краеведческого образования 

необходимо опираться на методики оздоровительного воспитания. Для этого, педагогу 

необходимо прежде всего, иметь четкое представление о генетически детерминированных 

мотивационных основах детей и подростков различных возрастных периодов. Используя 

в своей педагогической практике врожденные свойства характера детей, педагог сможет 

естественным образом формировать поведение детей не только в области здорового 

образа жизни, но и в любой других сферах деятельности, например межличностной 

коммуникации, профессиональной ориентации, учебно-исследовательской деятельности, 

творчестве и др. 

При оборе содержания программ дополнительного туристско-краеведческого 

образования следует использовать комплексную оценку поведенческих реакций детей, 

генетически обусловленных мотивацией: 

- самосохранения; 

- подчинение этнокультурным требованиям; 

- подчинение микросоциуму (стиль поведения «Все как один»); 

- стремление лидировать среди своих сверстников; 

- карьерные устремления; 

- сексуальная направленность. 

Например, установлено, что дошкольники от 3 до 7 лет переживают период 

доморального уровня нравственности. Мотив деятельности им не осознается. Их главным 

воспитателем является страх, они постоянно бояться наказания — реального или 

гипотетического, воображаемого. Педагогу достаточно сказать воспитаннику - 

дошкольнику: «Эти ягоды ядовиты, съешь их - отравишься и можешь погибнуть», и 

ребенок принимает указание к исполнению. Самосохранение — это главная мотивация у 

дошкольника, помогающая ему избегать многих неприятных инцидентов, которые могут 

ухудшить его здоровье. 
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Педагогу, работающему с дошкольниками, необходимо реализуя дополнительное 

туристско-краеведческое образование подкреплять и усиливать данную поведенческую 

реакцию посредством игровой деятельности, особенно в ролевых играх, осваивая 

социальные роли, например санинструктора, повара, физрука, массовика затейника и др. 

В дошкольном возрасте у детей слабо развито мышление, поэтому только в конкретной 

педагогически целесообразно организованной игре (в том числе туристско-

оздоровительной направленности) ребенок очень быстро усваивает определенный, 

воспитывающий вид поведения, который будет в дальнейшем определять его морально-

нравственный, культурный и коммуникативный уровень, навык межличностного общения 

и взаимодействия. 

Особое значение в дополнительном туристско-краеведческом образовании 

необходимо уделять созданию предметно-игровой среды, особенно для воспитанников 

начальной школы и младших классах основной школы, так как основным видом и формой 

деятельности ребенка и подростка является игра (учебная, творческая, продуктивная, 

развивающая, ролевая и др.). Влияние игры на разностороннее развитие личности 

воспитанника туристско-краеведческого объединения, в том числе и уже старшеклассника 

трудно переоценить. Понятие «предметно-игровая среда» является составляющей 

«развивающей образовательной среды», и, соответственно социокультурной 

дополнительного туристско-краеведческого образования. 

Игровая деятельность имеет самоценность сама по себе как интересный и 

захватывающий процесс, в котором каждому участнику – туристской группы, приходится 

реагировать на то, как складывается ситуация на том или ином этапе развития игры как в 

процессе занятий в городском социуме, так и в походной туристской деятельности. 

Педагогу при реализации содержания программ дополнительного туристско-

краеведческого образования или внеурочной деятельности необходимо поддерживать 

стремлением детей установить на занятиях, в своих играх, удобный для них 

очеловеченный (одушевленный) порядок, сложившийся в предметной среде - в мире 

вещей, событий и явлений, приспособить вещи и организовать ситуации «под себя», под 

свою индивидуальность [4]. 

В процессе такой «предметно-игровой среды» в игровых формах на уроках и во 

внеурочной деятельности (в коллективном творческом деле, экспедиции, в туристской 

прогулке, в туристском походе или на экскурсии в школьном музее и др.) выявляются и 

развиваются личностные (индивидуальные) особенности подрастающего человека в тех 

или иных сюжетно-ролевых ситуациях, раскрываются личностные качества, 

вырабатываются и постигаются определенные морально-нравственные ценности и 

социокультурные традиции. 

При этом педагогу образовательного учреждения открывается возможность 

воздействовать на результаты деятельности школьников одновременно в 

социокультурной и развивающей образовательной среде по нескольким направлениям 

(каналам) [5]: 

1) организация социального действия через изменение структуры 

самодеятельности обучающихся; 

2) включение новых культурных норм (например, оформление продуктов игры в 

специальных созданных обучающимися продуктах собственной деятельности поделках, 

презентация, фотографиях, стенных газетах, видеороликах, коллекциях, инсценировках и 

т.п.); 

3) порождение новых «очагов» культуры в виде сообществ единомышленников 

увлеченных одной идеей (целью) - юных путешественников, юных исследователей, юных 

краеведов, клуб туристов, активистов школьных музеев, юные спасатели, юные 

тимуровцы и т. п.; 
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4) приобретение социального опыта через реализацию социально-

профессиональных проб в системе должностно-ролевого туристско-краеведческого 

самоуправления. 

Дошкольники в силу специфики протекания психологических процессов являются 

прагматиками. Они уже знают, что жизнь на земле для них не вечна, она когда-то 

закончится, но они стремиться прожить отведенное им время счастливо. В возрасте от 3 

до 7 лет дети находятся на конвенционном соглашательском уровне нравственности, они 

подчиняются этнокультурным требованиям социального окружения. Это их главная 

мотивация в вопросах сохранения собственного здоровья, формирования элементарных 

навыков здорового образа жизни и освоения образцов культуры поведения. Дошкольники 

на примере, прежде всего своей семьи – родителей, видят, и перенимают образцы режима 

труда и отдыха, занятий утренней гимнастикой, соблюдением гигиены, занятиями 

физической культурой и спортом, искусством и творчеством и т.д., они копируют эти 

поведенческие реакции, не совсем осознанно, но, тем не менее, соглашаются с поведением 

взрослых. 

Задача педагога при организации формирования социокультурной среды 

дополнительного туристско-краеведческого образования с дошкольниками состоит в 

тесном взаимодействии с семьей, с родителями, с бабушками и дедушками, ибо они 

(родители) — являются главным и основным пример для подрастающего поколения. 

Естественно, и образ жизни самого педагога отражается в основе будущего поведения 

детей. Если педагог обучает культуре поведения, приема пищи, ношения одежды, говорит 

о пагубности курения, употребления алкоголя и т.п., а сам в это время небрежно одет, 

отмечает, что он опять опоздал на обед, а в перерыве между занятиями курит на глазах у 

детей или даже появляется в нетрезвом виде — никаких положительных условных 

рефлексов, а следовательно, позитивных поведенческих реакций и мотиваций у ребенка 

не вырабатывается. Напротив, дети, видя негативный пример со стороны родителей, 

педагогов и подражая последним. Таким образом, дошкольники будут именно так себя 

вести, как они наблюдали из наглядного примера окружающих их взрослых людей. 

У дошкольников развито образное мышление, поэтому на занятиях при 

формировании культуры здорового образа жизни педагогам следует использовать 

продукты киноискусства как абстрактное отображение действительности.  

Уровень нравственности у подростков 10—14 лет остается конвекционным, но они 

(подростки) уверены, что будут жить вечно. Это период полового созревания и 

сложнейшей психогормональной перестройки всего организма и разбалансировки ряда 

функциональных систем. В подростковом возрастном периоде обучающиеся 

(воспитанники) могут быть раздражительны без видимых причин. Следует учитывать что, 

у подростков недостаточно развита пространственная ориентация и нарушается 

координация движения связанная с физиологическими и психомоторными имениями в 

организме. Педагогам при реализации содержании программ, особенно при выборе форм 

и средств дополнительного туристско-краеведческого образования, следует учитывать, 

что подростковый возраст является особенно травмоопасным, это период различных 

ссадин, синяков, ушибов.  

Примером для подражания для подростков становятся не столько взрослые, 

сколько их сверстники, неформальные лидеры - старшие товарищи. Особенно педагогу 

необходимо обращать внимание, что в подростковом социуме принят стиль поведения 

«Все, как один». Все поступки в подростковом возрасте выражают мотивации этого стиля 

поведения. 

На подростка особенно сильное воспитывающее воздействие оказывает 

социокультурная среда сверстников неформальных объединений – компаний. Подросток 

является проводником стиля поведения своего неформального объединения, и воспитать 

положительные мотивационные установки на здоровый образ жизни возможно, только 

показав наглядный пример другой группы сверстников неформально оказавших влияние 
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на подростка. Педагогу совместно с родителями необходимо приложить максимум усилий 

для того, чтобы ориентировать подростка на дружбу, совместную деятельность в 

социальном окружении с позитивно настроенными сверстниками. Для этого необходимо 

учитывать закономерности морфофункционального развития подростка, вовремя 

направить их на путь созидательной, творческой деятельности. Причем здесь уместно 

акцентировать афоризм «Природа не терпит пустоты». 

Формы и средства дополнительного туристско-краеведческого образования 

должны обеспечивать «конструирование» здоровья и делать акцент на обучающихся 

(воспитанников) этого же возраста (сверстников) и более старших, при организации 

туристской походной самодеятельности. Для подростка важно создавать условия его 

успешности, для самовыражения и самоутверждения прежде всего среди сверстников, на 

занятиях, соревнованиях и т.д. Они должны сами осознать чего они достигли, а 

следовательно, что они могут достигнуть сами, в том числе и утверждаться на примере 

здорового образа жизни и позитивных поведенческих навыков своих сверстников и даже 

более старших по возрасту детей. 

Формы и методы формирования здорового образа жизни старшеклассников, их 

мотивации более разнообразны. Педагогам следует учитывать, что в этот период главная 

мотивация — самосохранение — еще не становится значимой. В то же время старшие 

подростки и юноши уже начинают задумываться о своей будущей профессии и у них 

начинает доминировать автономный уровень нравственности. Тем не менее поведение 

старшеклассников пока еще определяется микросоциумом (например, друзей, чаще 

неформальных объединений.), но они уже более самостоятельны в принятии решений. 

Старшеклассники (старше 14 лет) уже освоили многие социальные роили и законы 

социального общежития, им известно, что здоровому человеку легче получить 

образование и сделать карьеру. Мотивацией старшеклассников на ведение здорового 

образа жизни становиться в том числе карьерные устремления. 

В связи с этим педагог на занятиях дополнительного туристско-краеведческого 

образования обязан особо обращать внимание на вопросы укрепления здоровья как 

самоценность жизни, формирования культуры здорового образа жизни. 

В возрасте старше пятнадцати лет, как правило, большое место в жизни молодого 

человека занимают проблемы взаимоотношений в системе «ты и я», юноши и девушки. 

Мотивированное поведение на осознанное формирование культуры здорового образа 

жизни в возрасте от 15 до 20 лет можно характеризовать как сексуальное. 

Старшеклассники стремятся (мотивированы) быть привлекательными, быть любимыми, а 

для этого необходимо сформировать потребность и навык быть не только сексуально 

привлекательными, но и физически, нравственно здоровыми. Поэтому при организации 

педагогической деятельности в дополнительном туристско-краеведческом образовании 

необходимо учитывать природные (генетические) мотивационные установки 

старшеклассников. Необходимо обращать внимание на гармоничное физическое развитие 

старшеклассников (силы, выносливости, ловкости, формирования красивой осанки, 

гигиены и эстетики одежды, медицинские аспекты профессиональной ориентации, 

престижа и безопасности, полоролевых отношений мужчины и женщины в целях 

продолжения рода – воспитания здорового потомства, т.д.). Особое место необходимо в 

программах дополнительного туристско-краеведческого образования отводить 

нравственности и здоровью, духовному здоровью, оздоровлению и т.д.  

Социокультурную среду дополнительного туристско-краеведческого образования 

мы также рассматриваем как пространство активного социального «развертывания» 

формирующейся и гносеологически развивающейся личности в процессе неформальных 

занятий туризмом и краеведением, охраной природы, учебно-исследовательской 

деятельности, межличностной коммуникацией, активным взаимодействием между 

различными поколениями (молодежь и ветераны) которые возникают в результате 

создания и поддержки культуры гуманистических отношений между субъектами, за счет 



32 
 

совместного творчества, проживания и переживания положительных эмоций в процессе 

самодеятельности и моделирования «ситуации успеха, социально-профессиональных проб 

в атмосфере: обучения и воспитания с увлечением, сотрудничества в общекультурной 

деятельности на основе неформальных близких духовных интересов и ценностей; 

установки организаторов и исполнителей на сочувствие и помощь людям всех 

социальных категорий и др. [6]. 

Социокультурная среда воспитания в дополнительном туристско-краеведческом 

образовании отражает три аспекта духовного бытия человека:  

 социокультурное (выбор и осуществление культуросообразного образа жизни и 

поведения); 

 индивидуальное (самостановление субъектом культурного процесса и 

самоценность возрастного этапа развития Личности, опора на еѐ потребности и 

возможности); 

 сопричастное бытие вместе с значимыми Другими. 

В тоже время, педагогу и руководителям образовательных учреждений, родителям 

детей, необходимо помнить, что человек остается здоровым не потому, что все органы и 

системы у него работают идеально (такого нет в определении здоровья Всемирной 

Организации Здравоохранения). Такого и быть не может. Человек здоров, если у него 

хорошо работают главные, интегральные системы регуляций. Регуляция в живой природе 

- это прежде всего всегда саморегуляция.  

В социокультурной среде дополнительного туристско-краеведческого образования 

педагогу необходимо сформировать у обучающегося (воспитанника) способность и затем 

навык саморегуляции своей психологической и физической деятельности, соблюдения 

здорового образа жизнедеятельности - непрерывного и противоречивого процесса. 

Саморегуляция как педагогическое средство формирования здорового образа жизни и 

оздоровления ребенка, непосредственно в туристском путешествии, по нашему мнению 

должна обеспечить сочетание многих факторов, таких как: 

- высокую учебную мотивацию; 

- благоприятный психоэмоциональный климат в семье; 

- адекватная двигательная активность; 

- субъектность обучающегося; 

- индивидуально рациональные методы и приемы учебной, тренировочной и 

творческой деятельности, осознанное их использование;  

- навыки эргономики умственного и физического труда;  

- навыки физической культуры; 

- опыт успешного преодоления стрессовых ситуаций активной деятельностью 

(самодеятельность) в разные видах творчества, физического труда в том числе в 

различных неформальных объединениях и кружках; 

- согласование жизнедеятельности с биоритмами; 

- навыки экологически безопасного, здорового стиля жизни, неприятие вредных 

привычек; 

- адаптивно-развивающее, индивидуально-дифференцированное образование; 

- координация, интеграция, преемственность учебно-воспитательного процесса; 

- комплексное медико-психолого-педагогическая сопровождение личностного 

развития ребенка и диагностика проблем индивидуального образовательного маршрута; 

- культура учебного труда и активного общественно-полезного и личностно 

значимого досуга. 

Социокультурная среда дополнительного туристско-краеведческого образования 

должна в итоге обеспечить формирование у обучающихся (воспитанниках) знаний о 

ресурсах своего здоровья, способах их сохранения и развития - оздоровления.  
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ИГРА «ЯДЖЕНТ» КАК ЦЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

Янко Павлис, Собянин Ф.И. 

«Яджент» - это совершенно новая спортивная игра, которую в 1986 году изобрел 

учитель технической школы Луциана Мушински (г. Темерин, Сербия) Янко Павлис. 

Название игры является производным от словосочетания «Я -джентльмен», потому что 

суть этой спортивной игры требует от игроков проявления благородства, тактичного 

взаимодействия в условиях соперничества. В содержание игры включаются элементы 

баскетбола, волейбола, футбола, подвижных игр. Проводится она на обычной 

волейбольной площадке (9х18м). Смысл игры заключается в том, чтобы команда (в ее 

составе 10-14 человек, включая девушек и юношей) попала волейбольным мячом в 

игроков команды соперника (юноши попадают только в юношей, девушки – в девушек). 

Выигрывает та команда, которая больше выбьет (запятнает мячом) большее количество 

игроков команды соперника. 

В 1993 году в Сербии (г. Темерин) был создан первый клуб по Ядженту под 

названием «JP-93». В том же году игра была представлена экспертам – профессорам 

факультета спорта и физического воспитания в г. Нови Сад. Она получила горячее 

одобрение экспертов и была рекомендована для применения в школах и вузах. Затем была 

проведена презентация игры для руководителей всемирной организации педагогов в 

сфере физической культуры – FIEP (Federation Internationale d Education Physique), которая 

также по достоинству оценила новую игру и взяла ее под свое покровительство. Сегодня 

Яджент развивается не только в Сербии, но и в Словакии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, 

России и некоторых других странах. В данной статье сделана попытка представить 

педагогическую ценность новой игры, благодаря которой она имеет большую перспективу 

для развития. 
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Ценность игры в плане обучения учащихся на занятиях по физической культуре 

очевидна – поскольку она включает двигательные действия многих видов спорта. Кроме 

того, она требует движений всего тела, многих звеньев, которые обязательно должны 

активно действовать во время игры. Следует также учесть, что игра включает фактически 

все основные естественные движения человека – ходьбу, бег, прыжки и метания. Все это, 

а также абсолютная доступность техники основных приемов игры, позволяет ее 

применять в среднем звене и старших классах, где учащиеся остро нуждаются в смене 

ощущений, новизне двигательной деятельности на занятиях. В содержание занятий 

следует вводить последовательно элементы техники игры в Яджент, усложняя их с 

возрастом и увеличивая физическую нагрузку при выполнении игровых действий. В 10-11 

классах дети уже должны играть в полную силу, участвовать в школьных соревнованиях. 

Следует инициировать детей к самодеятельной организации игры во время активного 

досуга, летнего отдыха, игры во дворах и т.п., чтобы закреплять умения выполнять 

технические действия и овладевать тактикой игры. Предполагается, что обучение игре 

Яджент будет способствовать положительному «переносу» освоенных игровых умений в 

другие спортивные и подвижные игры и упражнения. 

Очень большой потенциал имеет Яджент как средство воспитания. Это 

единственная игра, которая, во-первых, играется одной командой сразу на двух половинах 

площадки и требует тактичного обращения с партнерами и соперниками; во-вторых, в 

команде большая часть игроков перемещается в парах (юноша и девушка), причем 

попеременно парень должен защищать девушку от нападающих бросков соперников, а 

девушка – юношу. В правилах игры предусмотрены специальные наказания, карточки за 

сильный удар мячом, технические нарушения игры, жесткое обращение с соперниками, 

что позволяет регулировать поведение играющих в условиях соревновательной борьбы. 

Причем, повышение азарта в игре вызывает нарастающую напряженность действий и 

повышает требования к поведению игроков. В таких условиях воспитывается 

сдержанность, естественная потребность защищать партнера, оберегать его, не обижая 

при этом соперника, а целенаправленно и умно обыгрывая его за счет тактического 

командного взаимодействия и индивидуального спортивного мастерства. 

В развитии физических качеств Яджент универсален, как специфическое 

педагогическое средство. Фактически, воздействуя комплексно на уровень проявления 

всех физических качеств, особое значение игра имеет для развития быстроты реакции, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, выносливости. Влияет Яджент на психомоторику, 

имеет воздействие на развитие глазомера, внимания, простой и сложной двигательной 

реакции, мышления, двигательной памяти, а также специфических игровых ощущений, 

которые вырабатываются в результате продолжительного тренинга («чувство мяча», 

«чувство партнера», «видение игрового поля»). При этом у игроков во время игры 

нагрузка постоянно меняется, что позволяет быстро восстанавливаться, так как возникают 

эпизодические нагрузки скоростно-силового характера (быстрые перемещения, броски, 

передачи мяча, защитные действия, обманные движения), которые сочетаются с 

временным бездействием или пассивным перемещением. Такой умеренный режим 

двигательной деятельности способствует и умеренной физической нагрузке, 

благоприятной для оздоровления занимающихся и соблюдения оптимального 

двигательного режима. 

Указанные аспекты с точки зрения научно-педагогической являются первыми 

попытками анализа Яджента как перспективного педагогически содержательного 

средства. Впереди еще много работы, которая будет направлена на выявление новых 

возможностей Яджента для педагогики. Имеются все основания считать, что эта игра 

позволит реализовать человеческие возможности не только в рамках сферы физической 

культуры, но и за ее пределами, поскольку систематические исследования Яджента еще не 

проводились ни в условиях России, ни в зарубежных странах. Поэтому для педагогов-

исследователей открывается новая широкая перспектива для изучения теории и методики 
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игры в Яджент, а также ее прикладных возможностей с точки зрения использования 

нового эффективного педагогического средства в обучении, воспитании, всестороннем 

развитии и оздоровлении учащейся молодежи и многих других категорий населения. 

 

 

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВОЗМОЖНОЙ  ДИНАМИКЕ ВИДА HOMO SAPIENS  

Белогурова Л.М. 

Человек, живя в меняющемся мире, неизбежно меняется и сам. Но вот вопрос: 

влияет ли этнокультурная динамика на видовую динамику Homo sapiens? Вопрос этот не 

праздный и не отвлечѐнно-философский. Сегодня он актуально насущный, т.к. 

кардинально изменившиеся формы и способы познания, а вслед за ними меняющиеся 

источники, формы и средства производственных процессов удовлетворения потребностей 

общежития неизбежно приводят к переосмыслению, с одной стороны, место и роли 

человека в окружающем мире, а с другой – форм, способов и целей подготовки новых 

поколений к жизни. Конкретизируем формулировку вопроса: действительно ли имеют 

место актуальные угрозы существованию человеческого вида и создаваемых им 

цивилизаций? И какова в этом случае роль современного образования? Оговоримся сразу: 

размышления построены лишь на анализе особенностей развития цивилизации 

европейского типа с характерными для него познавательными, производительными и 

образовательными процессами.   

Современное образование в полной мере отражает сущность, характерные 

особенности, технический уровень общества, которое именуют то пост-индустриальным, 

то информационным. Не вдаваясь в здесь дифиниционную аналитику, согласимся с тем, 

что обе характеристики, отражая различные стороны общественного бытия современного 

уровня развития социума, вполне обоснованно могут быть отнесены и к отдельным 

системам данного социума. Конкретное воплощение в жизнь этих общих определений 

современного общества выражается прежде всего в компьютеризации всех сфер его 

жизни. Именно этот аспект изменений в жизни человечества суть предмет размышлений о 

роли образования в развитии человека.  

И второй аспект вопроса о коренных изменениях в нашей жизни – интернетизация 

всех еѐ сторон. Геополитический ракурс этого процесса выражается в том, что в общении 

людей исчезают все и всякие границы: географические, культурные, психологические, 

политические. Преодоление географических границ посредством интернета, с одной 

стороны, сближает людей независимо от места проживания, но, с другой стороны, создаѐт 

иллюзию общечеловеческого родства.  

Расширение культурных границ также неоднозначно: во-первых, мы получили 

возможность оперативно и общедоступно (читай – дѐшево) знакомиться с достижениями 

разных народов и стран и это плюс, но, во-вторых, бесконтрольность внешняя, как 

следствие бесконтрольности внутренней, приводит к тому, что масса людей 

освобождается от обретѐнного в организованном процессе образования и воспитания 

груза нравственности и общей культуры (в том числе и элементарной грамотности) и 

нередко проявляет себя в самых негативных красках. При этом не важно, что это 

происходит стихийно или агрессивно осознанно. Важен результат системного 

пренебрежения культурой человеческого общежития. Это минусовая сторона расширения 

культурных границ. 

Преодоление психологических границ в рамках интернета проявляется в 

абсолютизации принципа вседозволенности. Закрепляясь в сознании человека как норма 

поведения, это отношение к людям и обстоятельствам переносится и в реальную жизнь. 

Эмоциональная раскрепощѐнность личности, стимулируемая еѐ автономностью в 

интернете, будучи перенесѐнной в реальную жизнь, нередко оборачивается дискомфортом 

в общении.   
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О том, что в политике, благодаря возможностям интернета. в полной мере 

реализуется принцип «Кто хозяин, тот и прав», убеждают особенно наглядно 

разнообразные события последнего года.  

Инновационные тенденции в современном обществе являются одновременно и 

характеристикой всей образовательной системы. 

Учитывая, что сегодня (в 2014 г.) у нас учащихся общеобразовательных школ 13.5 

млн., ещѐ 2 млн. учащихся НПО, СПО, [1] учѐба которых пришлась как раз на период 

полномасштабного  оснащения российских школ современными техническими 

средствами, в той или иной мере ощутили на себе переход к новым информационным 

средствам и новым формам обучения. Кроме того не следует забывать и того 

обстоятельства, что компьютеризация школ стимулировала интенсивный процесс 

появления компьютеров и аналогичных приборов и в семьях школьников (игровые 

приставки, мобильные телефоны, смартфоны и т.п.). Следовательно, в наших школах 

сегодня примерно 11% населения страны (по существу всѐ новое поколение) в XXI веке 

активно и систематически приобщались к новым информационным источникам, новым 

формам и методам обучения, новым формам общения, и, что в нашем случае особенно 

важно, к новым способам восприятия окружающего мира. Собственно, это первое 

поколение, которое живѐт в принципиально новых условиях информационного, 

коммуникационного, познавательного и воспитательного характера. Некоторые 

иллюстрации к сказанному:  

- В школах Подмосковья в 2014 году на 100 учащихся приходится 15 компьютеров, т.е. 1 

компьютер на 6-7 учащихся. [2] Конечно, не все регионы имеют такие же характеристики. 

Но в целом средние цифры по стране немногим  отличаются от приведѐнных. 

- Россия занимает 14-е место в мире по пользованию сетью Интернет [3]. 

 Поскольку распространение компьютеров в странах современного уровня 

цивилизации вполне сопоставимо с российскими показателями, есть основание для 

обсуждения поднятой проблемы на сегодня как общечеловеческой. В США в школах, 

например, в 2011 году на десять учащихся приходился один компьютер. [4] По 

предварительным оценкам в мире сегодня используется в различных областях 

общественной деятельности до 2 миллиардов компьютеров. [5] На 1 января 2014 года 

численность населения Земли составила 7 млрд. 137 млн. 577 тысяч 750 человек. 6] Т.е. по 

компьютеру на 3.5 землян. Немалая доля компьютеров из них приходится на систему 

образования.  

Если учесть, что взрослая часть населения, сформировалась в интеллектуальном и 

коммуникабельном смыслах в условиях традиционной системы образования, то следует 

согласиться, что все новации в способах и формах работы с применением 

информационных компьютерных технологий  воспринимаются и осмысливаются 

сложившимся сознанием через сито наличествующих интеллектуальных и 

познавательных ресурсов личности. Т.е. никаких кардинальных ломок ни сознательная, ни 

подсознательная области человеческой психики не претерпевают. Сложившаяся личность 

новые способы, формы и орудия деятельности воспринимает (независимо от того, отдаѐт 

ли она себе в этом отчѐт) как новую ступень в развитии, и, следовательно как 

естественный этап перехода от унаследованного социального опыта к собственным 

трудом освоенному новому достижению. 

Другое дело поколение юных, растущее в среде, насыщенной цифровой 

информацией, нетрадиционной символикой, виртуальным общением с преобладанием 

разнообразной цифровой аппаратуры. «Можно констатировать качественное изменение 

мировосприятия и поведения, трансформацию человека как личности вплоть до самых 

глубинных слоѐв бессознательного. Информационная среда с еѐ сложнейшей фрактальной 

структурой и стремлением к самоорганизации способна сформировать множество 

виртуальных миров, заставив пользователя сместить осознаваемую им реальность с 

физического мира Земли в цифровые миры IT-технологий.» [7]. 
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Образовательный процесс, ориентированный на культ интерактивной педагогики 

тренингов, на заочное, дистанционное обучение лишает нас самого главного в вопросе 

преемственности культуры поколений. Нарушается основной принцип существования 

социального вида – сосуществование. Вне этой формы бытия не может быть 

человеческого общества. Образование, воспитание суть не что иное как организация 

разнообразных форм общения с одной единственной целью – передать каждому новому 

поколению предыдущий опыт организации социальной жизни. Вне общения этот процесс 

невозможен.  

Кто-то может сказать, что виртуальные способы передачи информации одна из 

современных форм общения, ибо последнее также подвержено динамике, как и все без 

исключения проявления социальной реальности. Здесь можно возразить – всякое реальное 

общение содержит в себе некоторые основные параметры: содержание информации, 

форма еѐ подачи, отношение к ней, сравнение с предыдущим, ориентир на будущее. 

Каждый из этих параметров информации несѐт в обязательном порядке фактор 

присутствия, взаимодействия участников общения, обмена информацией. Всѐ это вместе 

взятое создаѐт условия для дальнейшего развития членов социума. Для поколения 

воспитателей (в широком смысле – старшего поколения) обмен информацией о 

достигнутом в той или иной отрасли бытия, еѐ осмысление в процессе общения  

стимулирует развитие идей дальнейшего развития. Для растущего поколения информация 

в общении есть условие развития, гарантия подготовки к взрослой жизни, стартовое 

условие участия в общественном прогрессе, учитывая, что знание является духовной 

производительной силой.  

Образование сопровождает всеобщее условие обмена веществ между человеком и 

природой, само становясь условием человеческой жизни.  

Виртуальное общение в случае абсолютизации интерактивного обучения 

одномерное, обучаемый полноценно может быть обеспечен лишь содержанием 

информации. Суть и смысл образовательного процесса как именно воспитательного 

действа в виртуальном пространстве  изначально отсутствует, т.к. человек  в нѐм остаѐтся 

наедине с самим собой, ни о каком общении, тем более «обмене веществ» не может быть 

и речи. Общение здесь иллюзорно по той простой причине, что человек здесь общается с 

продуктом своего собственного сознания, выход вовне начинается лишь с нажатием 

кнопки отключения. Основное условие социального развития – полноценное общение в 

процессе образования-воспитания, в случае злоупотребления виртуальными способами  

обучения  не соблюдается. 

Специалисты анализируя влияние компьютера на личность, констатируют и 

частные формы негатива: компьютерная зависимость, игровая зависимость (средний 

возраст детей-геймеров снизился до 6 лет!), информационная зависимость, интернет-

зависимость, мобильная зависимость (зависимость от мобильного телефона 

выражающаяся в потребности постоянно звонить/принимать звонки, 

отправлять/принимать SMS, MMS…), информационный стресс. И, что того ещѐ хуже, 

интенсивное времяпрепровождение у компьютера вызывает отрицательное влияние на 

организм ребѐнка: синдром компьютерного зрения, туннельный синдром, гиподинамия, 

гиподинамия, боли в спине, сколиоз, остеохондроз и др [8]. 

Значит ли всѐ сказанное, что компьютер не нужен школе? Можем ли мы сегодня 

сделать вывод об опасности для человека новаций в современной технической, 

информационной и интеллектуальной областях общественной жизни?  

По первому вопросу: цифровые технологии суть весьма эффективный результат 

современного прогресса. Задел его был заложен ещѐ в XX веке (автоматизация 

производства и кардинальное повышение производительности труда). XXI век лишь 

подхватил эстафету достижений цивилизации, эффективность же и темпы возросли 

кратно. Школа естественно включена в процесс компьютеризации всей общественной 

жизни. Другое дело, что в качестве инструментария педагогической деятельности может 
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быть лишь вспомогательным средством формирования подрастающего поколения. Вряд 

ли  поощрительна с точки зрения социального прогресса и продуктивности  позиция «чем 

больше, тем лучше». Ясно одно – нужны исследования по вопросу оптимальности 

компьютеризации и интернетизации системы образования.  

По второму вопросу об опасности информационных технологий для человечества 

как био-социального вида? В. Уранов констатирует: «Косвенно о прекращении эволюции 

мозга свидетельствует и тот факт, что его размеры, неуклонно увеличивавшиеся у наших 

предков гоминид (человекообразных) на протяжении миллионов лет, у современного 

человека практически не изменяются за последние 40 тысяч лет.» [9]. Вряд ли 

сопоставимы 40 тысяч лет развития человечества и полвека компьютерных технологий. 

Да и вообще говорить о динамике человеческого мозга сегодня в какой-то категорической 

форме непродуктивно, пока нет к тому каких-то обоснованных научных доказательств. 

Хотя, наука признаѐт, что темпы развития человека возросли кратно по отношению к 

прошлым векам. И, тем не менее, у науки пока нет доказательной базы для обоснования 

негативного влияния на мозг человека, а значит и на вид в целом, компьютерных 

технологий. Заботы фантастики ужасов XXI века о будущем человечества оставим на 

совести авторов, далѐких от науки. Хотя, надо признать, научная фантастика прошлых 

веков либо «предугадывала», либо опережала творческую мысль человечества. И значит 

сыграла свою положительную роль в развитии человечества. 
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Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

UNITED KINGDOM - THE ECO-HOLISTIC MODEL  

OF THE HEALTH PROMOTING SCHOOL 

Carl Parsons, David Stears and Caroline Thomas 

The Eco-Holistic model of the health promoting school highlights the existence of, and 

demonstrates the relationship between, factors that influence the structure and development of 

schools as health promoting settings. Some of these factors are external to the school, others are 

internally generated . 

These areas of influence form a useful structural framework for enquiry, measurement 

and ‗valuation‘ of health promotion. For example, in the context of schools in Europe external 

factors  might be: 

• international influences such as the concept of the health promoting school held by the 

European Network of health promoting schools; 

• national sex or drug legislation and guidance on health education in schools; 

• regional nutrition and safety education policies and initiatives;  

• local health campaigns and education programmes. 

The key internal factors are: 

• allocation of roles within the school, such as health promotion / education coordinator; 

• links with the outside community, for example home-school liaison teachers, governors 

and parent associations; 

• the formal and contextual health education curriculum, in other words what is taught or 

learnt in the classroom and what negative or positive health messages are exemplified by 

practices and behaviours in the school; 

• the model of, or approach to health promotion adopted by the school for example a 

behavior change, self empowerment, or social change approach;  

• outcomes such as the feelings, attitudes, values, competencies and positive health 

behaviours of pupils and staff. 

Each of the six internal factors and four external factors  can be used as clear foci for the 

collection of data. In the context of evaluation research these may be identified as evaluation 

objectives and data is generated from the responses of interviewees to specific questions or 

indicators which relate to these 10 factors or influences. More specifically, these factors can be 

related to the criteria of national, regional or local health promoting school programmes. The 

compliance or level of agreement with specific criteria or objectives can be established by using 

a framework of indicators (questions) which underpin the objectives (criteria). 

This Eco-holistic model of the health promoting school has been the basis of an 

evaluation instrument developed by the Centre for Health Education and Research at Canterbury 

Christ Church University College for the European Network of health promoting schools. 

Reports on the use of this model and evaluation instrument in different European countries 

(Stears, 1998; Stears et.al. 1999; Stears 2000; Stears et.al, 2000) are available from the Technical 

Secretariat of the ENHPS, WHO Regional Office. 

 

 

PROMOTING MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH  

IN THE EUROPEAN NETWORK OF HEALTH PROMOTING SCHOOLS  

K.Weare, G.Gray,  

This project is part of the European Network of Health Promoting Schools (ENHPS), 

which is a joint and co-operative activity between the World Health Organisation, the 

Commission for the European Communities and the Council of Europe (1993). The approach 

adopted by the ENHPS forms the firm framework for this project, which is organised by staff of 
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the Health Education Unit at the University of Southampton with the support of the World 

Health Organisation Regional Office for Europe, and with the sponsorship of Johnson and 

Johnson.  

The aim of this project is to help participants take practical steps to improve the mental 

and emotional health of all who work in their schools. Mental and emotional health have always 

been central to the ENHPS philosophy, and were identified by those working in central and 

eastern Europe as essential priorities in their task of developing healthy schools. The sheer 

amount and accelerating nature of the change that these countries have experienced in a very 

short time has meant that issues concerning mental health, relationships, communication between 

generations, the management of stress and the management of change are seen as especially key.  

The activities and materials described in our manual were tried out in several countries, 

including Hungary, Poland, Czech, Slovakia, Slovenia and Estonia, and Promoting Mental and 

Emotional Health in the ENHPS modified as a result of the reactions of participants. Research on 

the needs and understandings of young people, based on the techniques described in section 3 of 

this manual, was carried out in these countries. The findings helped in making decisions about 

what should be included in training to promote mental and emotional health in schools.  

As a result of this consultation, the content of the courses and this manual currently includes:  

• building self esteem;  

• determining goals - defining mental and emotional health;  

• finding out where people are starting from - carrying out small scale research into 

young peoples' needs and understandings;  

• listening and responding effectively;  

• managing stress;  

• communicating effectively and being assertive;  

• managing change in schools.  

Several of the activities contain leaders notes and other illustrations based directly on the 

responses of participants at the workshops in the countries in which they were tried. At the heart 

of the ENHPS is a network of people: staff in schools, national co-ordinators and many others 

within the countries who support the work. The ENHPS project contains several strands, 

including a series of interlinked training events and accompanying materials intended to increase 

the level of understanding and skills of the people involved. These training events have included 

an approach to health education in its broadest sense, developed over a series of summer schools 

in Southampton, Montpelier and Edinburgh. These resulted in the manual 'Promoting the Health 

of Young People in Europe' (European Community 1993) which aimed to disseminate ideas and 

good practice about health education as a whole. This initiative included a sizeable input on the 

fostering of good relationships and effective communication in school health education, which 

participants appreciated and considered to have such key importance that they said they would 

like more training on this theme. Meanwhile the Mental Health Division of the World Health 

Organisation had set up a task force which attempted to promote specific work on mental health 

in schools. A consultation held in Utrecht in 1991 resulted in the book 'Mental Health Promotion 

and Prevention in Schools' (Bosma and Hosman 1991) which called for more emphasis to be 

placed on training to support the school based projects uncovered by the exploratory work of the 

task force.  

The time was therefore felt to be right for a special training initiative to promote mental and 

emotional health in schools, and this project is the result.  

In the ENHPS approach, the promotion of mental and emotional health has always been 

central to the idea of the health promoting school. As the World Health Organisation famously 

reminds us, health is more than physical: it has mental and social dimensions too. In practice it is 

impossible to disentangle these three dimensions. We are unlikely to be physically healthy unless 

we feel good enough about ourselves to look after ourselves, and live in an environment that 

makes it easy to make 'healthy choices'. So we cannot hope to teach young people to be 

physically healthy without considering their emotional and social needs.  
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For example, if we wish young people not to smoke, then giving them information about the risk 

of smoking to their physical health will probably not change their behaviour, as the risks are too 

far into the future to outweigh their immediate need to be accepted by their friends. Young 

people need to be taught to resist pressure, which includes teaching them the skills to say 'no' and 

the self-esteem to still feel good about themselves if their friends ridicule them. Similarly, if 

teachers wish to make the whole school environment healthier, they must have the confidence 

and self esteem to speak out and the skills to negotiate successfully with those who hold more 

power than they. This project therefore explores such key skills, and hopes that every school, and 

indeed every teacher, will be interested in addressing them.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

Андросова Т.А., Заложных Н.В. 

Сохранение здоровья детей и подростков является одной из главных задач, так как 

именно подрастающее поколение определяет будущее любого народа, развитие 

социально-культурного и экономического потенциала государства. Направленность 

личности на здоровый образ жизни – процесс, продолжительный по времени, 

начинающийся с детского возраста. В этой связи система образования является 

важнейшим механизмом в формировании практических умений и навыков сохранения и 

укрепления здоровья, мотивации человека на здоровый образ жизни.  

Современные требования, предъявляемые обществом к состоянию здоровья детей и 

подростков, обусловливают необходимость качественного улучшения процесса 

формирования здоровья подрастающего поколения.  

В последнее время обоснованную тревогу вызывает здоровье обучающихся. По 

данным НИИ Гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, около 

90 % детей школьного возраста имеют отклонения физического и психического здоровья. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте одна из основных проблем здоровья 

и развития детей – питание. Дети этого возраста приобретают свои предпочтения в еде, 

формируются неправильные привычки питания, сохраняющиеся в течение последующей 

жизни. Недостаточное получение питательных веществ в этом возрасте отрицательно 

сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, способствует 

развитию обменных нарушений и патологий. В подростковом возрасте фактор питания 

сохраняет свою актуальность: отмечается увеличение фаст-фудом, высококалорийными 

газированными напитками, которые способствуют увеличению массы тела.  

В связи с этим в настоящее время актуальной становится проблема повышения 

культуры питания. «Мы едим, что бы жить, а не живем, что бы есть» – это главное 

правило рационального питания человека. Понятие рационального питания включает 

соблюдение трех основных принципов: 

1) обеспечение баланса энергии, поступающей с пищей и расходуемой человеком в 

процессе жизнедеятельности; 

2) удовлетворение потребности организма в определенных пищевых веществах; 

3) соблюдение режима питания. 

Питание детей должно восполнить потребности быстро растущего организма, то 

есть не только покрывать энергетические затраты детей, а и обеспечивать их рост. 

Привычку к рациональному питанию следует воспитывать у человека с самых ранних лет. 

Ребенок должен испытывать удовольствие, употребляя в пищу свежие и полезные для 

здоровья продукты, должен осознавать, что и для чего он ест. В наших учебных 

заведениях большое внимание уделяется педагогической работе с детьми: беседы, игры, 

экскурсии, классные часы, участие в проектах о полезной и вредной пище, а также 

просветительская деятельность с родителями.  
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В настоящее время в дошкольном и, особенно в школьном возрасте увеличивается 

значимость влияния на состояние здоровья социально – гигиенических факторов, 

особенно образа жизни. Увлечение современными средствами развлечения (планшеты, 

мобильные телефоны, компьютеры и др.) распространяется на детей и подростков. 

Большую часть свободного времени занимает просмотр телевизора. Все это способствует 

переутомлению нервной системы, гиподинамии, ухудшению зрения, а также уменьшению 

времени пребывания на свежем воздухе. У современных детей большую часть досуга 

занимают компьютерные игры. К группе риска по нарушению здоровья относятся 

«геймеры», имеющие степень компьютерной зависимости. Малоподвижный образ жизни 

делает организм маленького человека беззащитным, наиболее доступным для различных 

заболеваний.  

Большое значение имеет образ жизни родителей, так как правила жизни, которым 

учат детей в школе, дома могут ежедневно подтверждаться или игнорироваться. Данные 

ряда исследований показывают, что для подавляющего большинства учащихся именно 

родители являются наиболее предпочтительным источником получения информации о 

здоровом образе жизни. В то же время многие родители в силу разных причин не уделяют 

достаточного внимания здоровому образу жизни ‒ как своему собственному, так и 

ребенка. Доказано, что дети усваивают образ жизни родителей, их отношение к жизни и 

их привычки. Пассивное курение сохраняет свою значимость для сохранения здоровья 

детей, негативное воздействие которого приводит не только к повышению 

заболеваемости, но и к изменению психики. В подростковом возрасте остро стоит 

проблема активного курения и употребления алкоголя. Для того, чтобы дети росли 

здоровыми необходимо правильное физическое воспитание, а также соблюдение 

здорового образа жизни.  

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь». Древнее изречение Гиппократа в наш век 

проникновения во все сферы деятельности научно-технического прогресса становится в 

высшей степени актуальным. В последние годы в общеобразовательных учреждениях 

ведется активная работа по организации физкультурно-массовых мероприятий: 

проведение Дней здоровья, соревнований по доступным видам спорта, спартакиад 

между  обучающимися, организация турпоходов, туристических поездок. Кроме того 

ведется пропаганда культурно-спортивного семейного досуга, семейных эстафет и т.д. 

Дети и родителя принимают участие в областных спортивных мероприятиях, проектах, 

направленных на формирование здорового образа жизни и борьбе с вредными 

привычками. В данный момент в регионе действует программа «Пропаганда здорового 

образа жизни среди молодежи», которая содействует формированию моды на здоровый 

образ жизни, популяризации  культуры   здоровья.  

Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья детей предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении 

детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание традиций семейного 

физического воспитания. Общеобразовательные учреждения выступают в роли 

своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, 

формирования у родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения 

и укрепления здоровья, как детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной 

целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена 

положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию 

на здоровый образ жизни. 
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УКЛАД ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Байдина Л.П., Дрокина Р.Н., Гурова Л.И. 

Уклад школьной жизни, исходя из положений Федерального образовательного 

стандарта, является одним из главных факторов воспитания, личностного развития и 

социализации детей. В отечественной педагогике вопросы организации и влиянии уклада  

на эффективность образовательного процесса неоднократно обсуждались в работах            

С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского, В.А. Караковского, Г.К. Селевко и др. Разные формы 

уклада школьной жизни школы были реализованы в практике работы А.С. Макаренко, 

Е.А. Ямбурга и других выдающихся ученых – педагогов.  

Каждый опыт практической деятельности школы, в которой во главу угла ставился 

уклад школьной жизни, является прямым доказательством возможности формирования в 

ней физически, интеллектуально, духовно здоровой, идеологически целостной, уверенной 

в правильности своего выбора личности. Следовательно, на основании изученного опыта 

ученых–педагогов и практиков уклад школьной жизни можно определить как внутреннее 

содержание воспитания.  

Т.П. Хренова утверждает, что  уклад школьной жизни может  воспроизводиться, 

деградировать или развиваться в рамках конкретного типа образовательной деятельности 

учреждения под действием  новаций, которые включаются в него, как в результате усилий 

отдельных педагогов, так и через систему общественных и государственных институтов и 

организаций [1]. 

Уклад жизни школы включает 3 основных компонента: образовательные, 

культурно – духовные, идеолого – политические ценности на основе их внутренней и 

внешней интеграции и дифференциации.  

Дифференциация обусловлена наличием различных типов образовательных 

учреждений, особенностями их образовательных программ и программ развития. 

Внешняя интеграция образовательного пространства определена требованиями ФГОС, 

нормативными документами, определяющими приоритеты воспитательной деятельности 

в учреждениях образования, возможностями сетевого взаимодействия с ресурсными 

центрами.  Интеграция  внутри школы обеспечивается наличием:  

- школьных стандартов содержания и организации образовательного процесса, 

разработанных на основе федеральных;  

- аксиологических приоритетов школы, на основе образовательных запросов 

участников образовательного процесса, возможностей учреждения.  

В начальном звене обучения особенно важным является привнесение в сознание 

обучающихся идеи о наличии в школе особого уклада, который не только объединяет всех 

участников образовательного процесса единой целью, определяет смысл совместной 

деятельности, но и делает их частью общего дела, служит средством интеграции 

педагогического и ученического коллективов, способом формирования команды, 

определяя смысл совместной деятельности и становясь основой сплочения школьной 

организации вокруг единых целей и  подходов. 

Возвращаясь к вопросу о том, что уклад – содержание воспитания можно добавить, 

что если, в его основе будут лежать принципы здоровьесберегающей педагогики, то и 

внутреннее ценностное содержание воспитания будет реализовано на основании 

положений о здоровье и сохранении жизни как наивысшей ценности. В такой школе, 

безусловно, будут созданы комфортные и безопасные условия для обучения. 

Таким образом, школьный уклад, являясь механизмом реализации воспитательной 

деятельности школы, способствует реализации всех форм получения обучения и 

воспитания.  
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РАЦИОНАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  УРОКА  КАК  ЧАСТЬ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ 

Болотова О.И. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. И это 

богатство надо сохранять и укреплять с самого начала жизненного пути человека. Но 

результаты обследований последних лет свидетельствуют о том, что здоровье детей с 

каждым годом ухудшается. По данным статистики 80% детей младшего школьного 

возраста подвержены различным заболеваниям. Например, 16,8 % детей имеют 

заболевания лор - органов, 9,1% - органов чувств, гастритом болеют 17% детей, 69 % 

детей имеют хронические заболевания, среди которых распространены плоскостопие, 

сколиоз, остеохондроз, резкое снижение зрения [2]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одно из самых 

перспективных систем ХХI века, и как совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерии ее воздействия на 

здоровье учащихся [1]. 

В данной статье я рассматривала подходы к организации главной составляющей 

образовательного процесса - урока, способам оценки его качества с точки зрения 

здоровьесбережения.  

Работая в школе 14 лет, проанализировав причины школьных болезней, я пришла к 

выводу о необходимости решить эти проблемы в области здоровьесбережения 

комплексно.  

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это рациональная 

организация урока. Показателем рациональной организации учебного процесса 

являются:  

- Объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий;  

- Нагрузка от дополнительных занятий в школе;  

- Занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные мероприятия и т.п. [2]. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного статического 

напряжения, я провожу физкультминутки. Физкультминутки являются обязательным 

элементом здоровьесберегающей организации урока в соответствии с современными 

требованиями. На первом уроке достаточно одной физкультминутки на 22 - 24-ой минуте 

урока, на втором и третьем уроках — по 2-3 физкультминутки, на четвертом — 3 

минутки отдыха. Длительность физкультминуток составляет 1-2 минуты и включает 

комплекс из 4-5 упражнений (ходьба на месте, потягивание с подниманием рук вверх, 

приседания, наклоны и повороты туловища), каждое из которых повторяется 4-5 раз. В 

результате выполнения нескольких несложных упражнений работоспособность учеников 

повышается в несколько раз [3].  

Мы используем специальные стишки, произнося которые, дети выполняют 

упражнения. В подобных случаях важно, чтобы содержание текстов увлекало детей 

своей образностью, переносило их в мир добра, красоты, юмора. Заучивание и 

разыгрывание таких стихотворений способствует развитию памяти, эмоций, несѐт 

воспитательное значение. 

Физкультминутки  мы  проводим, учитывая специфику предмета, зачастую с 

музыкальным сопровождением.  В состав упражнений для физкультминуток я включаю: 

упражнения по формированию осанки,  укреплению зрения,  укрепления мышц рук, 

отдых позвоночника,  упражнения для ног,  потягивание, упражнения, направленные на 

выработку рационального дыхания. Физкультминутки провожу в светлом, чистом, 
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хорошо проветренном помещении. Обязательное условие эффективного проведения 

физкультминуток – положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со 

скучающим видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого результата не 

даст [3]. 

Кроме того, определяю и фиксирую психологический климат на уроке, провожу 

эмоциональную разрядку, строго слежу за соблюдением учащихся правильной осанки, 

позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение урока.  

Часто на уроках применяю игровые технологии. Использую в практике 

нестандартные уроки: уроки - игры, уроки – соревнования, уроки – конкурсы, уроки - 

экскурсии и другие.  Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими 

приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение 

предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей.  

Хорошо дидактически проработанный урок – самый здоровьеориентированный для 

всех его участников. Здоровый ученик с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и 

педагогами [1]. 

Перегрузка учащихся на уроке, которая вызывает повышение уровня  

утомляемости и невротизации, зависит не столько от количества, сколько от качества 

работы. Если процесс получения знаний интересен и мотивирован, то усвоение 

материала не создаст эффекта перегрузки. И наоборот, то, что вызывает у учащихся 

отторжение или кажется бессмысленным и бесцельным, приводит к перегрузке даже при 

относительно небольших объемах материала. Поэтому нужно учитывать возрастные 

психологические особенности своих учеников, продумывать число видов учебной 

деятельности на уроке, избегать однообразия, чтобы не наступило быстрое утомление.  

Правильная организация обучения даѐт возможность предотвратить перегрузки и 

усталость у школьников, а также помогает детям осознать важность сохранения здоровья.  

В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, хочется 

сказать: «Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым»[2]    
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РОЛЬ ПЕДАГОГА 

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Булыгина Т.В.,  Кулабухова Я.Е. 

Академик, хирург Н.М. Амосов говорил о здоровье: «Здоровье необходимо. Это 

базис счастья.… Добыть здоровье проще, чем счастье. Природа милостива: она 

запрограммировала организм с большим запасом прочности, и нужно много стараний, 

чтобы этот запас свести к нулю.…Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не 

болел, то, во всяком случае, поддерживать его высокий уровень здоровья вполне 

возможно». 

Отрадно заметить, что в настоящее время система образования повернулась лицом 

к проблеме сохранения, укрепления и формирования здоровья подрастающего поколения. 

Задача школы и педагогов заключается не в том, чтобы ученика, как сосуд, наполнить 

знаниями и выпустить его за порог школы, радуясь, что наконец-то доучили. Основная 

задача заключается в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни, 

сформировать успешную личность, готовую полноценно жить, работать, растить свое 



46 
 

будущее поколение. Без здоровья это недостижимо.  Поэтому фундамент благополучия 

будущих поколений, который закладывает школа, должен основываться на охране 

здоровья школьников, на формировании и воспитании у них культуры здоровья. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, 

педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не 

значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто 

учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба 

здоровью школьников. 

Педагогу недостаточно получить в начале года листок здоровья класса от 

медицинских работников и использовать характеристики здоровья учащихся для 

дифференцирования учебного материала на уроках, побуждать совместно с родителями 

детей к выполнению назначений врача, внедрять в учебный процесс гигиенические 

рекомендации. Прежде всего, педагог должен быть примером для своих воспитанников в 

вопросах здоровьесбережения. Когда здоровый образ жизни будет  нормой жизни 

педагога, тогда и ученики поверят и будут принимать педагогику здоровьесбережения 

должным образом. 

Целью использования здоровьесберегающих технологий является проблема 

преодоления «больного детства» [1]. Задачи, которые стоят перед современным учителем 

для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом:  

- выполняя образовательную функцию, содействовать оздоровлению учащихся; 

- вовлекать родителей в оздоровление детей; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

Одним из направлений работы педагога на уроке по решению первой задачи стало 

использование режима двигательной активности. На каждом уроке педагог следит за 

осанкой обучающихся, проводит физическую паузу с комплексом упражнений для глаз по 

методике офтальмотренинга, профилактике гипертонии, неврозов. Учитель по своему 

усмотрению физические паузы может проводить не в середине урока, а в начале, так как 

это помогает сосредоточить внимание детей, нацелить их на работу, снять напряжение. 

Также педагог может использовать различные упражнения, улучшающие кровообращение 

всего организма. После каждого урока необходимо проветривать кабинет [2]. 

Формами двигательной активности также являются ролевые игры на уроках, работа 

в группах, когда обучающиеся ходят по классу, пересаживаются во время урока. При этом 

немаловажную роль играет эмоциональный фактор, ведь, как правило, школьники садятся 

с тем, кто им симпатичен и приятен в общении. 

Во избежание усталости необходимо чередовать виды работ (самостоятельная 

работа, работа с учебником, творческие задания). Во время групповой или коллективной 

работы в классе необходимо помнить, что  обязательно найдется ребенок, который 

захочет работать только один. Для него также важно продумать и организовать 

индивидуальную работу.  

При решении второй задачи, необходимо установить связь школа-родители-школа. 

На школьных и классных родительских собраниях необходимо в доступной форме 

рассказывать о психологических трудностях, которые переживают их дети, показывать 

различные пути преодоления этих трудностей, предлагать возможные способы, как 

сохранить связь со своим ребенком, который становится «неуправляемым». Очень важно 

освещать вопросы комфортности и дискомфорта детей в школе, возрастные 

психологические особенности подросткового возраста, проводить анкетирования, 

позволяющие выявить, насколько родители знают своего ребенка. Для детей всех 

возрастов необходим родительский пример, поэтому нужно привлекать и родителей к 

совместным мероприятиям. Вовлекая детей в совместную деятельность, мы стремимся к 

их психическому благополучию.  

Каждый педагог должен помнить, что психическое здоровье напрямую зависит от 

микроклимата на уроке.  На своих уроках педагогу необходимо исключить или свести к 
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минимуму стрессовые ситуации, отношения выстраивать с уважением к личности 

ребенка. 

Зачастую школьники недостаточно осведомлены о здоровом образе жизни и его 

значении для здоровья и жизни человека в целом. Поэтому перед педагогами стоит задача 

– пропаганды здорового образа жизни. 

Большая часть современных болезней вызвана экологическими проблемами в мире. 

На своих уроках каждый учитель может выработать у ребят мнение, что для здоровья 

человека важны чистая вода, воздух и почва, и решение экологических проблем зависит 

от каждого из нас, в том числе и от них. С целью пропаганды здорового образа жизни 

можно провести огромное количество мероприятий. Это могут быть беседы с врачами-

педиатрами и наркологами по темам: « Здоровое поколение», «Скажи НЕТ вредным 

привычкам», «Ваше здоровье в ваших руках» и др.; брейн-ринг «Мы за здоровый образ 

жизни»; часы общения «Береги здоровье смолоду», «Молодежь и здоровье» и др. 

Пропагандировать здоровый образ жизни важно не только во внеурочной 

деятельности, но и на уроках. Каждый педагог, которому не безразлично пьянство, 

табакокурение, наркомания, на своих уроках сможет аргументировано показать вредное 

воздействие на организм этих привычек.  

Медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, 

сбалансированное питание, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни – 

все это будет влиять на улучшение их здоровья. 

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью 

учащихся. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

Педагоги в своей деятельности должны придерживаться следующих принципов: 

1. Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым - помогите ему в этом. 

2. Каждый урок должен оставлять в душе ребенка только положительные эмоции. 

3. Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и, безусловно, 

интерес к вашему уроку. Этому не научит ни один учебник, это осваивается 

самостоятельно. Это наш самостоятельный путь к мастерству. Он непрост, но наполняет 

смыслом жизнь педагога. 
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ЗДОРОВЬЕ – НАШЕ БОГАТСТВО 

Бугреева Н.В., Шатерникова И.В.  

Здоровье необходимо. Это базис счастья… 

Добыть здоровье проще, чем счастье. 

Природа милостива: она запрограммировала организм с большим запасом 

прочности, и нужно много стараний, чтобы этот запас свести к нулю… 

Если нельзя взрастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во всяком случае, 

поддерживать у него высокий уровень здоровья вполне возможно 

Н.М.Амосов 

Забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязанность школы, каждого 

педагога и самого ребенка. Здоровье – это основа формирования личности. Еще 

В.А.Сухомлинский говорил о том, что примерно у 85 % неуспевающих учеников одной из 

важных причин отставания в учебе является плохое состояние здоровья, недомогание или 
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заболевание.  И в наши дни это остается актуальным  вопросом в деятельности педагога. 

Ребенок должен понимать, что быть здоровым – это главное условие успешности. 

Здоровьесберегающие технологии в современной начальной школе должны помогать  

детям сохранять здоровье, давать необходимые знания, умения и навыки по ведению 

здорового образа жизни. В аспекте ФГОС  здоровьесбережение переходит на новый 

уровень. Впервые в требования к результатам образования включен критерий, как 

«способность к контролю и самоконтролю состояния здоровья».  

Учитель в состоянии создать условия для  сохранения и укрепления здоровья 

ученика. Для этого он должен постоянно шаг за шагом прививать мысль о важности 

собственного здоровья. 

Большое влияние на состояние здоровья школьников оказывает структура урока. 

Педагог в течение урока  наблюдает за функциональным состоянием детей и учитывает 

динамику  работоспособности.  В начале урока  (первые 3-5 минут) необходимо дать 

школьникам войти в работу. К середине урока (20-25 минут) нагрузка может быть 

максимальной. Затем ее следует снизить. А в конце урока учащиеся оценивают свое 

самочувствие с помощью различных рефлексивных приемов («Лесенка достижений», 

«Смайлики», «Солнышко»). 

Исходя из сказанного следует, что учитель должен наиболее продуктивную часть 

урока отводить изучению нового материала. 

При организации учебного занятия педагог должен учитывать:  дозировку учебного 

материала, индивидуальные особенности детей, соблюдение гигиенических требований 

(систематическое проветривание, освещенность, мебель, соответствующая росту детей, 

строго нормированное использование мультимедиа на уроке), психологическая 

комфортность учащихся (положительный эмоциональный настрой, создание ситуации 

успеха, способствующей повышению самооценки), проведение физкультминуток и 

динамических пауз на уроках (работа с офтальмотренажером), по утрам обязательная 

физическая зарядка. 

С 2011 учебного года мы работаем по системе здоровьесберегающей технологии 

В.Ф.Базарного, что позволяет нам еще  использовать дополнительные  приемы в работе: 

обучение учащихся в режиме смены динамических поз, работу с наглядным материалом, 

максимально удаленным от глаз ребенка; экологическое панно для расширения 

зрительных горизонтов и развития воображения детей; сенсорные кресты, сигнальные 

метки; работа за конторками с массажными ковриками, различные упражнения для глаз( 

«Полет бабочки») и т.д. 

Заботясь о физическом здоровье детей, учитель не должен забывать о 

нравственном здоровье своих воспитанников. В содержание здоровьесберегающих уроков 

включаем  «Этюды для души»: «Сотвори солнце в себе»;  «Поэтические минутки»; 

«Прекрасное вокруг»; «Зажги звездочку в душе». 

Здоровесбережение мы прослеживаем не только в процессе изучения учебных 

предметов, но  и во внеурочной деятельности. В нашем общеобразовательном учебном 

заведении реализуется программа «Этика: азбука добра».  

Так, на одном из занятий по теме «Уроки Мойдодыра» (1 класс) дети 

познакомились с нормами здорового образа жизни. Занятие проходило в интересной и 

увлекательной форме. С первых минут занятия дети были эмоционально настроены  на 

восприятие материала. В этом помогла притча о здоровье.  

На основе этой притчи ставится проблемный вопрос – что же главное в жизни 

человека. В ходе занятия со сказочным героем Мойдодыром  дети  отрабатывают навыки 

гигиены, правила здорового образа жизни, различают полезные и вредные привычки. 

Работая в группах,  выполняют задания на составление алгоритма правильной 

чистки зубов, редактируют  памятку по мытью рук, определяют последовательность 

режимных моментов. Для усиления эмоционального настроя учащиеся обыгрывают 

сценку «О микробах», проводится музыкальная физкультминутка.  
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В конце занятия проводится рефлексия «Цветок здоровья», где каждый ребенок для 

себя определяет, что он может сделать для своего здоровья. Дети  закрашивают лепестки 

цветка, на которых написаны:  успех в школе;  наличие верных друзей; занятия спортом;  

соблюдение правил личной гигиены; режим дня. 

Таким образом, дети приходят к выводу, что самое главное в жизни каждого 

человека – это здоровье. Слова  древнегреческого философа Сократа  о том, что «Здоровье 

– не все, но все без здоровья – ничто» становятся повседневным девизом их жизни. 

 

 

ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Буковцова Е.Н., Диденко Л.И., Круглянская Л.П. 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 30 VIII вида  города 

Белгорода занимается образовательной деятельностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих стойкое нарушение физического и психического 

развития, которое препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания.  Она  относится к разряду специальных образовательных 

учреждений с повышенным уровнем внимания к здоровью обучающихся, так как  многие 

воспитанники имеют сложную структуру дефекта, т.е. наличие нескольких 

сопутствующих заболеваний. Для таких детей особенно важно создание  

здоровьесберегающей среды: содержательных, организационных условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников, формирование у них потребности в здоровом образе жизни. Решение  этой 

проблемы требует совместных усилий и координации деятельности педагогов, 

медицинских работников,  родителей. 

С этой целью творческой группой авторов была разработана  программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Укрепление здоровья», 

которая заняла II место в конкурсе «Методическая копилка руководителя 

образовательного учреждения», проводимом Белгородским институтом развития 

образования. 

Это комплексная программа формирования  знаний, установок и норм поведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения  специальной образовательной 

программы. В ней применяется логика сознательного разумного превышения актуальных 

возможностей и потребностей ребенка: обучение «ведет» за собой развитие. Работа по 

данной проблеме осуществляется на основе личностно ориентированного подхода, 

учитывающего особенности психофизического состояния  каждого ребенка. Путем 

реализации программы раскрываются возможности образовательного учреждения в 

осуществлении здоровьесберегающей деятельности, пропаганде здорового образа жизни,  

формировании культуры здоровья воспитанников. 

Создание активной среды, в которой обучение ребенка происходит не за счет 

ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной коррекционной системы 

развития внутреннего потенциала школьника, является актуальной задачей  нашего 

образовательного учреждения. Обозначая цели и задачи деятельности образовательного 

учреждения по здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о 

фактическом психофизическом состоянии здоровья обучающихся,  о неблагоприятных 

для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в 

сфере здоровьесбережения. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с интеллектуальной недостаточностью  «Укрепление здоровья», а 
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также организация всей работы по еѐ реализации построена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи, решаемые  в процессе реализации программы, заключаются в следующем:  

- сформировать у ребенка с интеллектуальной недостаточностью основные 

представления о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации;  

- сформировать понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

-  сформировать умения поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами, умение включаться в доступные и показанные 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

- сформировать  умения следить за своим физическим состоянием и отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

- сформировать  стремления к максимально возможной для данного ребенка 

физической независимости;  

- сформировать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Для успешного  решения поставленных задач очень важен уровень компетентности 

педагога, поэтому предварительный этап реализации программы включает обучение 

самих педагогов в области здорового образа жизни и грамотного применения 

здоровьеразвивающих технологий. 

Консолидация усилий всех участников реализации программы «Укрепление 

здоровья» позволяет оптимизировать использование имеющихся ресурсов, определить 

наиболее эффективные формы работы и реализовать комплексный подход в 

формировании здорового и безопасного образа жизни. 

Главным результатом реализации программы явилось повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, развитие их физического потенциала, снижение 

показателя заболеваний и, как следствие, развитие познавательной и учебной мотивации.  

Всѐ это делается для того, чтобы выпускник школы освоил не только 

общеобразовательные предметы, но и получил навыки, необходимые для социальной 

адаптации в обществе, был конкурентоспособным и успешным во взрослой жизни, 

сохранив при этом своѐ здоровье. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ПРОФЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДНИИ 
Волкова О.Д., Ичева М.В. 

«Болезни происходят частью от образа жизни, частью от воздуха, который мы 

вводим в себя и которым мы живѐм» (Гиппократ). Здоровый образ жизни – категория 

общего понятия «образ жизни», включающая в себя благоприятные условия 

жизнедеятельности человека, уровень его культуры и гигиенических навыков, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и 

поддерживать оптимальное качество жизни. 

Здоровье —  один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. Именно здоровье людей обеспечит могущество 

страны. Если мы не будем, заботься о своем здоровье, — у нас не будет будущего. 

Будущее каждого народа — счастливые здоровые дети. ФГОС основного общего 

образования предусмотрена программа по формированию здорового образа жизни 

школьников. 

Формирование здоровья ребенка осуществляется в семье, школе, в кружках, 

секциях дополнительного образования, где опыт родителей и педагогов часто 

недостаточен. Одним из направлений работы областного центра медицинской 

профилактики является гигиеническое воспитание населения по профилактике факторов 

риска неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни. С этой 

целью ОЦМП разработана совместно с образовательными учреждениями комплексная 

целевая программа по формированию у учащихся, их родителей и педагогов потребности 

в здоровом образе жизни. В рамках данной программы работает постоянно действующий 

семинар для медицинских работников образовательных учреждений. Цель семинара: 

обучить медработников образовательных учреждений области приемам и методам 

формирования потребности здорового образа жизни у учащихся, педагогов, родителей. С 

нами сотрудничают коллективы Белгородского педагогического колледжа, Белгородского 

лицея № 9, МБОУ СОШ № 2 г. Строитель, Краснояружская МОУ СОШ № 2. По 

результатам проведенного нами анкетирования педагогов городских и сельских школ 

области 99,9 % педагогов обеспокоены здоровьем подрастающего поколения, считают, 

что решению данной проблемы помогут здоровьесберегающие технологии обучения, 

специальные курсы по формированию здорового образа жизни, привлечение населения к 

занятиям физической культурой и спортом, к участию в культурной жизни.  

В педагогическом колледже в группах будущих специалистов по информатике и 

документоведению сотрудниками ОЦМП были проведены занятия для студентов 

«Курильщик: взгляд с разных позиций». Занятия проводилось в форме деловой игры с 

учетом возрастных и профессиональных особенностей студентов. В обеих группах 

прошли оживленные обсуждения вреда и якобы «плюсов»  - мифов о курении. В итоге 

несколько студентов попросили сотрудников ОЦМП помочь им бросить курить.  

С целью формирования негативного отношения к курению занятие по данной теме 

проводилось в 7 классе Краснояружской МОУ СОШ № 2.  

Образовательная цель занятия: познакомить с последствиями курения для здоровья 

человека и  его окружения. 

Развивающая цель занятия: развивать потребность здорового образа жизни. 

Воспитательная цель занятия: воспитывать отношение к своему организму как к 

великой ценности. 

Форма проведения: деловая игра 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, презентация. 

Участники делятся на 4 группы: «Курить – это круто!», «Здоровяки», «Как хочу, 

так и живу», «Родители»  Из каждой группы по очереди вызывается по одному участнику, 
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ему на голову одевается ободок – название определенного персонажа: «Отличник», 

«Марсианин», «Нигилист», «Мисс Вселенная». Задача представителей каждой группы 

убедить персонаж присоединиться к их группе, аргументируя, почему они ему больше 

подходят. На этапе рефлексии школьники активно отстаивали позицию «Нет вредным 

привычкам!» 

Большой интерес у детей и педагогов вызвали открытые занятия «Формирование 

здорового образа жизни средствами сказкотерапии» в 1-б классе Белгородского лицея № 9 

и гендерном (одни мальчики) первом классе МБОУ СОШ № 2 г. Строитель. На занятиях 

присутствовали педагоги, заместители директора по начальной школе, медики. И детей, и 

взрослых увлекло путешествие в страну сказок. В работе были использованы материалы 

директора института сказкотерапии г. Санк-Петербурга Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 

Помогая сказочным героям, ребята формировали у себя понятие «Здоровый образ жизни». 

Образовательная цель занятия: на примере сказочных персонажей  показать 

основные  навыки здорового образа жизни.  

Развивающая цель занятия: развить навыки здорового образа жизни.  

Воспитательная цель занятия:  воспитать внутреннюю культуру своего здоровья.  

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, презентация, корзинка, 

альбомные листы, карандаши. 

На примере сказочных героев (Красной шапочки, ее бабушки, волка) дети 

объясняют, что нарушили персонажи сказки и навредили своему и чужому здоровью. 

Затем дети формулируют правила доктора Айболита, рисуют, что должно быть в сумке 

Красной Шапочки, когда она шла к больной бабушке. 

Правила Д.Айболита:  

1. Умывание. Закаливание.   

2.Физические упражнения.  

3. Полезная еда. 

4. Смотреть телевизор или играть на компьютере не более 30мин. в день. 

5. Улыбаться, радоваться жизни.  

Дети советуют сказочным персонажам (Бабе яге, Бармалею, Винни Пуху, Карлсону 

и др.), что надо делать, чтобы улучшить здоровье. 

Мойдодыр вместе со школьниками формулирует правила гигиены. 

На этапе рефлексии дети предлагают свою сказку, в которой главный герой учит 

других здоровому образу жизни.  

Сотрудники ОЦМП выступали перед учителями, на родительских собраниях 

«Нарушения опорно-двигательного аппарата у школьников», «Мы есть суть то, что мы 

едим. Фаст-фуд – вредная еда», «Стресс – монстр или помощник?» и др. 

В своих разработках сотрудники ОЦМП опираются на теорию А.Р. Лурии 

«Формирование коры больших полушарий», на эпигенетическую теорию Э. Эриксона, 

используют транс-персональную теорию Юнга –Ассаджиоли. 

«Все усилия благоразумного человека должны направляться не к тому, чтобы 

чинить и конопатить свой организм, как утлую и дырявую ладью, а к тому, чтобы 

устроить себе такой образ жизни, при котором организм как можно меньше приходил бы 

в расстроенное положение, а, следовательно, как можно реже нуждался в починке» 

(Д. Писарев). 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Гамова Е.Н., Овсянникова Л.Е., Моисеева Н.Н. 

Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера, в которой развивается 

ребенок, зависят от взрослых, отвечающих за его счастье и здоровье.  
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Сегодня на первый план выдвигаются задачи укрепления здоровья дошкольников и 

формирование у них ориентации на здоровый образ жизни. При этом в центре внимания 

оказывается профессиональная компетентность педагогов, так как в настоящее время 

можно с уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии сделать для здоровья 

современного ребенка больше, чем врач. Это не значит, что он  должен выполнять 

обязанности медицинского работника, просто должен работать так, чтобы обучение детей 

в  детском учреждении не наносило ущерба их здоровью, формировать потребность в 

сохранении и укреплении здоровья.  

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, 

позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими 

положительные педагогические результаты. Среди этих качеств можно выделить высокий 

уровень профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; 

способность к формированию и развитию личностных креативных качеств; знания 

формирования и функционирования психических процессов, состояний и свойств 

личности, процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания, 

творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа жизни 

(ЗОЖ); владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих 

технологий в учебных программах и мероприятиях; умение прогнозировать результаты 

собственной деятельности, а также способность к выработке индивидуального стиля 

педагогической деятельности.  

Профессиональные компетенции педагогов – это заданные социальные требования 

к готовности по реализации обобщенных способов действий, основанных на знаниях, 

умениях, ценностных отношениях, опыте, необходимых для осуществления  

профессиональной деятельности по развитию  здорового образа жизни ребенка.  

Ведь педагог ежедневно является свидетелем и участником процесса 

формирования людей будущего. Современные дети активные, подвижные, 

информированные, не похожие друг на друга. Чтобы соответствовать современным 

требованиям, педагог должен быть: активным, способным к изменениям, внимательным, 

компетентным.  

Компетентностный подход в образовании нацеливает педагога создавать условия 

для выявления и развития полноценного личностного ресурса каждого ребенка. 

Современный педагог должен в обучении детей использовать системно-деятельный 

подход. Он должен научить ребенка умению видеть задачу с разных сторон, 

анализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие, не просто 

вооружить его знаниями, а сформировать умение и желание учиться всю жизнь.  

Для того чтобы стать настоящим мастером своего дела педагогу необходимо 

постоянно учиться, учиться друг у друга. И лучшим побудителем для этого должен стать 

взаимообмен профессиональным опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование 

своей воспитательной и преподавательской деятельности. Педагогу недостаточно 

получить в начале года листок здоровья ребенка от медицинских работников и 

использовать характеристики здоровья воспитанников  для дифференцирования учебного 

материала на занятиях, внедрять в учебный процесс гигиенические рекомендации. Прежде 

всего, педагог должен быть примером для своих воспитанников в вопросах 

здоровьесбережения, только тогда дети  поверят,  и будут принимать педагогику должным 

образом.  

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здорового образа 

жизни коллектив учреждения  решает  три  проблемы:  

1. Изменение мировоззрения педагога, его отношения к себе, своему 

жизненному опыту в сторону, осознания собственных чувств, переживаний с позиции 

проблем здоровьесбережения. 
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2. Изменение отношения педагога к воспитанникам. Он  должен полностью 

принимать ребенка  таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его 

способности. 

3. Изменение отношения педагога  к задачам учебного процесса педагогики 

оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и 

развитие детей  с максимально сохраненным здоровьем. 

В МБДОУ д/с№9 разработана система работы по формированию здорового образа 

жизни участников воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающая 

благоприятные психологические условия образовательной среды:  

- демократичность и оптимальную интенсивность образовательной среды; 

- благоприятный эмоционально-психологический климат; 

- содействие формированию у воспитанников адекватной самооценки, 

познавательной мотивации.  

Профессиональная компетентность педагогов учреждения в обеспечении 

формирования здорового образа жизни воспитанников предполагает проведение системы 

мероприятий и мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Необходимыми условиями решения одной из главной задач МБДОУ д/с №9 по 

формированию здорового образа жизни воспитанников являются: 

- создание безопасной среды в учреждении; 

- осуществление комплекса  психолого-педагогической, профилактической  и 

оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния 

здоровья детей. 

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив МБДОУ д/с №9 

осуществляет по нескольким направлениям:  

- обеспечение психологической безопасности ребенка (комфортная организация 

режимных моментов, оптимальный двигательный режим, распределение физических и 

интеллектуальных нагрузок, доброжелательный стиль общения педагогов с детьми); 

- оздоровительная направленность воспитательно- образовательного процесса (учет 

гигиенических требований к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста, 

создание условий для оздоровительных режимов, учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей); 

- формирование валеологической культуры ребенка (знание о здоровье, умение 

сберегать, поддерживать и сохранять его).  

Данные направления и определяют пути повышения педагогического мастерства 

педагогов через первоначальное осознание собственных проблем и особенностей, их 

психологическую проработку и освоение на этой основе методов эффективного 

здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с воспитанниками.  

Деятельность ДОУ организована в тесном контакте с различными организациями и 

общественностью по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования безопасного образа жизни.  

В фонде методического кабинета – обширная библиотека, медиатека детской, 

научно-методической литературы, периодических изданий, информационных ресурсов по 

вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни. 

Весь материал систематизирован, проводится периодическое обновление 

информации, посвященной проблемам сохранения здоровья, на различных 

информационных носителях, на сайте учреждения. Разработан и реализуется план 

методических мероприятий, повышения квалификации педагогических сотрудников по 

различным вопросам развития ребенка, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и безопасность воспитанников, здоровьесберегающих технологий. 
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Педагогами разработан необходимый инструментарий мониторинга здоровья и 

физического развития  воспитанников учреждения. Ведется отслеживание динамики 

показателей здоровья воспитанников в рамках мониторинга состояния здоровья.  

В дошкольном возрасте дети восприимчивы и послушны, поэтому есть 

возможность для выработки привычек. Педагоги ДОУ стараются не только дать 

качественные знания детям, но и сформировать у них сознательную установку на 

здоровый образ жизни.  

Одним из важных аспектов деятельности образовательного учреждения является 

соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Педагоги ДОУ  анализируют  педагогическую ситуацию в условиях педагогики 

оздоровления, владея основами здорового образа жизни, устанавливают  контакт с 

коллективом воспитанников, наблюдают  и интерпретируют  вербальное и невербальное 

поведение, прогнозируют развитие своих воспитанников, моделируя  систему 

взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления, а также  личным примером учат  

детей  заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей. 

Все эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние на 

эффективность использования педагогами  средств, методов и приемов 

здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном процессе при работе с 

дошкольниками, вовлекая детей  в систему работы в условиях педагогики получить в 

начале оздоровления. 

Эффективность  способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников  

напрямую зависит от  взаимодействия и взаимопонимания,   как отдельных педагогов, так 

и  всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

В.А. Сухомлинский писал: «Не забывайте, что почва, на которой строится ваше 

педагогическое мастерство, — в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, 

педагогу.  Это — желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей». 

А вы забудьте - и станет легче, а вы простите - и будет праздник... 

Не огорчит вас недобрость речи, людей случайных, плохих и разных. 

А вы желайте - и вам удастся, и повторяйте, и возродится... 

Не поскупитесь - и вам воздастся, и вам вернѐтся, и наградится. 

А вы поверьте - и будут верить, начните сами - кругом начнѐтся... 

А вы откройте влеченью двери, а вы любите  - и вам зачтѐтся. 

Список литературы 

1. Журнал для руководителей ДОУ, старших воспитателей, методистов 

«Практика управления ДОУ» - 2012 - №02 

2. Журнал для руководителей ДОУ, старших воспитателей, методистов 

«Практика управления ДОУ» - 2014- №02 

3. Справочник педагога-психолога. – ЗАО «МЦфФЭР»,  2012- №06 

4. Управление качеством образования /Под ред. М.М. Поташника.- М.: 

Педагогическое общество России, 2004. 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Городков  А.В., Щелкунов Ю.А. 

С ростом требований к качеству образования в школе прямо пропорционально 

возрастают и требования к сохранению и укреплению здоровья школьников. По данным 

Минздравсоцразвития РФ от 19.01.2010г., две трети российских учащихся нездоровы. 

Рост заболеваний за последние 10 лет у школьников увеличился более чем на 9 %. В 
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условиях современного социума происходит: стремительный рост числа хронических 

болезней, снижение показателей физического развития, рост психических отклонений, 

нарушений в репродуктивной системе [1].  

Наглядно проследить увеличение количества отклонений в состоянии здоровья 

школьников можно по результатам медицинского обследования юношей при 

первоначальной постановке на воинский учет. Сегодня примерно десять процентов 

будущих призывников не имеют отклонений в состоянии здоровья, остальные имеют 

различные степени заболеваний. 

Основные причины такого положения дел известны. Это табакокурение, 

алкоголизм, наркомания и развивающиеся на их фоне СПИД, туберкулез, проблемы с 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системой. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, процент молодых людей, пробовавших курить, с возрастом 

увеличивается. Так, среди 11-летних детей на данный факт указали 15% опрошенных, 

среди 13-летних — 40%, а среди 15-летних — 62%. По возрастной динамике 

употребления подростками алкоголя: если среди 11-летних подростков доля еженедельно 

употребляющих алкоголь составляет 5%, то среди 13-летних их число достигает 12%, а в 

подвыборке 15-летних таких уже 29% [2]. 

Борьба с этими негативными явлениями может быть успешной, в том числе, при 

овладении школьниками суммой знаний о здоровье и здоровом образе жизни. Главное же 

заключается в том, что система знаний должна преследовать цель формирования и 

развития качеств личности с внутренней мотивацией к здоровью. 

В новые образовательные стандарты включены вопросы укрепления и сохранения 

здоровья. Так, например, предмет ОБЖ предусматривает изучение основ здорового образа 

жизни, основных инфекционных заболеваний и их профилактики, профилактики вредных 

привычек. Но сегодня совершенно очевидно, что не только ОБЖ и физкультура, но и все 

другие предметы должны вносить свою посильную лепту в формирование личности, 

нацеленной на здоровый образ жизни, сохранение здоровья.  Ведь ребенок большую часть 

времени проводит в школе. Важно уяснить, что сам по себе факт включения в программу 

вопросов ЗОЖ и сохранения здоровья мало что значит без внутренней мотивации каждого 

жить полноценной здоровой жизнью. 

Следует отметить, что в школах г. Белгорода проводятся мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья. К примеру, одной из составляющих здоровья 

является полноценное питание. Школьники города получают горячее питание, работает 

губернаторская программа по обеспечению детей молоком и мѐдом. В то же время 

подросток, получивший дополнительные калории должен их  куда то потратить. Наивно 

было бы думать, что вся энергия пойдет на усвоение знаний. Это далеко не так. Дети 

вкладывают ее в двигательную активность, которая проявляется не только на переменах, 

но и, порой, на уроках. И чем меньше возраст ребенка, тем выше его активность. Чтобы 

ликвидировать этот дисбаланс в школах увеличивается продолжительность перемен, был 

введен третий час физкультуры. Но, как оказалось, этого мало, положительной динамики 

не наблюдается. И это еще одна проблема. 

Время требует поиска новых подходов в сохранении и укреплении здоровья в 

общеобразовательной школе. Пришла пора подумать и о том, чем занять ребенка, кроме 

организации питания, на переменах.  

Наверное, следует подумать над тем, чтобы в коридорах школы появились 

безопасные динамические тренажеры, где ребенок смог бы «выплеснуть» накопившуюся 

энергию, сменить умственную деятельность на физическую, то есть действительно во 

время перерыва отдохнуть, восстановиться, подготовиться к усвоению новой суммы  

знаний. 

Наверное, следует более четко вести учет занятий школьников во внеурочное 

время, согласовывая свои усилия по укреплению здоровья с родителями. Здесь жизнь 

подбросила нам еще одну проблему: ученики выпускных классов после школы заняты 
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репетиторством, подготовкой к поступлению в ВУЗ и времени для отдыха практически не 

имеют. Значит следует возродить дворовую спортивную базу для занятий детей. Здесь 

должны быть не только детские площадки для младших, но и площадки для игры в мини-

футбол, баскетбол, волейбол как старших подростков, так и их родителей.  

Учителям, кроме пятиминутной утренней физической зарядки, не следует забывать 

о физкультурной минутке во время проведения уроков. У нас хорошо зарекомендовала 

себя практика занятий по основам военной службы, когда после доклада дежурного 

ученика о готовности к занятиям, учащиеся в обязательном порядке выполняют 

упражнение «подтягивание на перекладине». Ведется учет количества подтягиваний от 

урока к уроку. Это позволяет проследить динамику развития ребенка. Надо сказать, что 

ученики с удовольствием это делают. Никто не хочет быть хуже своего сверстника и часто 

сами дополнительно занимаются подтягиванием дома, в школьном зале, во дворах, где 

есть перекладина. Дух соперничества, состязательности помогает наращивать результаты 

от занятия к занятию, а, следовательно, укреплять здоровье, искоренять тягу к вредным 

привычкам.  

Важен и подход к системе оценки учащихся. Мы все разные, обладаем разными 

способностями. Одни хорошо бегают, другие подтягиваются, третьи делают хорошо то и 

другое. Поэтому здесь важно увидеть и оценить старание ученика, его направленность на 

физическое совершенствование. Если ученик начинает упражнение с нуля, а к концу 

полугодия подтягивается 5-6 раз, значит, ему можно смело, даже в нарушение всяких 

положений, поставить отличную оценку, потому что он старался и его труд не пропал 

даром. Смело можно сказать, что в дальнейшем он будет поддерживать и 

совершенствовать свою физическую форму. В этом случае мы, как учителя, можем 

поставить плюс себе, за то, что мотивировали ученика на здоровый образ жизни, а значит, 

внесли свою, пусть и небольшую, лепту в  укрепление здоровья нации.  

Конечно, здоровье нельзя сводить только к развитию двигательной активности и 

здоровому питанию, хотя они и составляют основу составляющей здоровья под названием 

«здоровый образ жизни». Кроме этого, приоритетными на сегодня остаются область 

духовно-нравственного воспитания и овладение специальными знаниями в учебных 

предметах: биологии, химии, физики, экологии. Укрепление и сохранение здоровья 

школьников в современной школе должно формироваться на основе включения понятия 

«здоровье» во все учебные предметные программы. Необходимо привить каждому 

ученику потребность бережного отношения к своему здоровью как к элементу общей 

культуры. А способствовать этому могут и должны межпредметные связи, формирование 

представлений о престижности здорового образа жизни, развитие личности, ее 

познавательных и созидательных способностей. 

Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному собранию РФ 

сказал: «Мы вместе обязаны преодолеть безответственное отношение общества к 

вопросам здорового образа жизни. Наряду с вопросами здравоохранения, больше 

внимания следует уделять сбережению здоровья. Только курение, наркомания, 

алкоголизм преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно. 

Важнейшее направление –  развитие физической культуры и спорта, особенно среди 

молодежи. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и 

оздоровительных мер для детей младшего возраста, именно в этом возрасте 

закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать» [3].  

В продолжение этих идей, выступая 24 марта 2014 года на заседании Совета по 

развитию физкультуры и спорта, проходившем в столице России, президент РФ В.В. 

Путин сообщил, что подписал указ о возрождении системы ГТО, «благодаря которому 

выросло не одно поколение активных здоровых людей». Причем сохранено старое 

название — «Готов к труду и обороне» — как дань традициям, нашей национальной 

истории.  
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Современный комплекс ГТО будет включать в себя общеобразовательное 

физическое развитие детей в школах. По словам Путина, в рамках обновленной системы 

предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах. Введение 

этого проекта в действие в России запланировано уже на 1 сентября 2014 года, но 

подготовку к этому необходимо начинать уже сегодня. 

Одной из основных задач президент определил «формирование и развитие 

ценностей здорового образа жизни» на основе «традиционных и инновационных 

подходов», что на практике означает движение вперед в решении проблемы здоровья с 

учетом накопленного опыта и поиска новых подходов. Собственно, у нас сегодня нет 

другого пути. Для того чтобы выжить в современном мире, мы должны решить эту задачу 

и тогда будет здоров не только отдельный человек, но и нация в целом. А страна будет 

могучей и процветающей. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОТ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ 

Денищиц Е.В. 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

 сделайте его крепким и здоровым.  

 Жан-Жак Руссо 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию 

физического и психического здоровья человека, особенно детей, начиная с самого раннего 

возраста. Охрана здоровья подрастающего поколения – одна из наиболее важных проблем 

российского образования. Создание благоприятных педагогических условий, 

способствующих укреплению здоровья детей, не является достаточно эффективной мерой. 

Общеизвестно, что осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами 

процесс воспитания ребенка позволяет значительно повысить его эффективность.  

Фундамент здоровья ребенка закладывается в семье. Здоровье детей напрямую 

зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры 

родителей и уровня их образования. Часто уровень знаний и умений родителей в области  

воспитания привычки к здоровому образу жизни невысок, а интерес к данной проблеме 

возникает лишь тогда, когда ребѐнку уже требуется психологическая или медицинская 

помощь. Большинство родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», 

рассматривая его только как отсутствие заболеваний, совершенно не учитывая 

взаимосвязи физического, психического и социального благополучия.           

Одна из важных задач семьи – растить детей здоровыми, крепкими, сильными. От 

образа жизни семьи полностью зависит их физическое развитие. Родителям необходимо 

создавать условия в семье для воспитания здорового ребенка. Именно семья организует 

рациональный домашний режим – выполнение домашнего задания, сон, оптимальный 

двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное 

и этическое воспитание.  

Особое значение имеет режим дня. Его соблюдение способствует нормальному 

функционированию организма его внутренних органов и физиологических систем, 

обеспечивает уравновешенное бодрое состояние, предохраняет нервную систему от 

переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 
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способность адаптироваться к новым условиям. Домашний режим школьника – одна из 

важных составляющих семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень 

работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление, рационально 

сочетать умственный и физический труд, умение правильно выбрать время и вид отдыха. 

Очень строго взрослым надо следить за тем, какое количество времени проводят дети за 

телевизором, компьютером, играют в игры на мобильном телефоне.  Непрерывное 

пользование этой техникой влияет на нервную систему детей, утомляет их, снижается 

работоспособность, нарушается сон. 

Не менее важное условие - оптимальный двигательный режим и двигательная 

активность. Л.А. Каменский отмечал: «чем больше ребенок что-либо делает: бегает, 

играет – тем лучше он спит, тем лучше работает его желудок, тем он быстрее растет, 

сильнее он становится физически и духовно». («Искусство быть здоровым» 1987г. стр.4). 

Оптимальный двигательный режим — важнейшее условие сохранения здоровья. 

Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, а 

это, в свою очередь, создает наилучшие условия для работы и восстановления.   

Во-первых, родители должны контролировать занятия утренней гимнастикой. Ее 

цель: ускорение перехода организма от сна к бодрствованию, к предстоящей работе и 

оказание общего оздоровительного воздействия. Гимнастические упражнения должны 

выполняться в хорошо провариваемой комнате, при открытом окне или форточке. 

Следует помнить, что поступление в помещение нужного количества чистого воздуха и 

удаление воздуха, загрязненного продуктами жизнедеятельности, важно и необходимо. 

Для сохранения здоровья и развития мужества имеют большое  значение общие 

игры, особенно на свежем открытом воздухе, походы, рыбалки, занятия спортом. 

Родители должны предоставить ребенку возможность заниматься гимнастикой, кататься 

на коньках, лыжах, в лодке, на велосипедах, приобрести спортивные атрибуты (мячи, 

скакалки и т.д.). С ребенком следует проводить прогулки пешком, экскурсии. Пример 

родителей побуждает ребенка самого заботиться о своем здоровье и заниматься спортом.  

Одним из условий хорошего здоровья  является рациональное питание. Оно 

должно быть разнообразным, с достаточным количеством витаминов. Пища должна быть 

калорийной, с разнообразием фруктов и овощей. Важно учитывать режим  питания. 

Важный элемент здорового образа жизни — личная гигиена. Он включает уход за 

телом, гигиену одежды и обуви. Важно приучать детей в семье с малых лет к 

чистоплотности, соблюдению элементарных гигиенических норм. 

Понятие здоровья тесно связано с понятием благополучия - умением жить в 

согласии с собой, родными, друзьями, Отрицательные эмоции (зависть, гнев, страх и др.) 

обладают огромной разрушительной силой, положительные эмоции (смех, радость, 

чувство благодарности и т. д.) сохраняют здоровье, способствуют успеху. Поэтому 

родителям необходимо создать условия  для психологического комфорта своих детей. 

Семья дает опору чувствам, мечтам, надежде, помогает осуществлению жизненных 

планов. Она готовит человека к жизни в обществе, учит трудиться, творить, любить свое 

дело, доводить до конца задуманное. 

Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день. 

Если у родителей есть возможность дойти до школы вместе с ребенком, не 

упускайте ее. Совместная дорога – это совместное общение, ненавязчивые советы. 

Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: «Какие 

оценки ты сегодня получил?», лучше задать нейтральные вопросы: «Что было 

интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Какие дела в школе?». 

Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент  его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. 

Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения 

окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения. 
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Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у 

человека с ранних лет, прежде всего внутри  семьи, в которой  родился и воспитывался 

ребенок. Задача  родителей -  создать условия жизни, помогающие сохранить и укрепить 

здоровье своего ребенка,  донести значение ежедневной заботы о здоровье до его 

сознания, обучить  искусству укрепления здоровья. Он должен осознать, что здоровье для 

человека - важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и 

каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Искусство это осваивается детьми в процессе совместной деятельности с родителями. 

Родителям необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по 

этому пути своим примером. И помнить, что здоровье детей в их руках! 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Долгополова З.И., Рогоза О.В. 

Необходимость внедрения в учебный процесс инновационных методик и 

передовых педагогических технологий, призванных обеспечить индивидуализацию 

обучения,  возникла в связи с переводом российской общеобразовательной школы в новое 

качество в рамках модернизации образования и направлена как на развитие 

самостоятельности учащихся,так и на  сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Что  же такое здоровье? 

«Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [1]. 

Под  общим понятием  здоровья понимаются две неотделимые составляющие: 

здоровье духовное и физическое. Чтобы достигнуть высокого уровня физического 

здоровья, человек должен рационально питаться, соблюдать правила личной гигиены и 

безопасного поведения, оптимально сочетать работу и отдых, физический труд и 

умственную деятельность, выполнять необходимый объем двигательной 

активности.Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления,  положения в 

обществе.  

Физическое и духовное здоровье должны  находиться в гармоничном единстве. 

―Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее 

больного короля‖[2]. Поэтому  возросло внимание и к здоровью школьников, так как 

состояние здоровья подрастающего поколения является  важнейшим  показателем 

благополучия общества и государства. Очевидно, что именно учитель может сделать для 

школьника в плане сохранения здоровья больше, чем врач. Для этого необходимо 

использовать здоровьесберегающие образовательные технологии, позволяющие работать 

без ущерба здоровью своим ученикам и себе в том числе. 

―…Забота о здоровье ребенка-это не просто комплекс санитарно-гигиенических 

норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Этопрежде 

всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества‖ [3]. 

Педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения 

МОУ Варваровская СОШпризнаѐт, что эффективность обучения детей во многом зависит 

от состояния здоровьякак учителей, так и школьников. Это позволяет быть человеку 

творчески активным, самостоятельным, работоспособным. Здоровьесберегающая среда в 

школе представляет каждому ученику  возможность получать полноценное образование, 

соответствующее его способностям,  потребностям и интересам. В нашей школе работа по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогических работников 

осуществляется на основе  реализации следующих видов деятельности: 
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- образование в области здоровья на уроках, во внеурочной деятельности, в системе 

дополнительного образования в тесном взаимодействии с семьями обучающихся, 

общественностью; 

- совершенствование уровня психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

- реализация целевых программ: «Чистая вода», «Школьное молоко», «Мѐд и его 

полезные свойства», «Школьное здоровое питание», «Здоровье», «Формирование у 

подростков негативного отношения к наркотикам, психоактивным веществам, алкоголю, 

табакокурению»; 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

Также в школе реализуется программа «Здоровье» (2013-2014 годы), которая  

способствует созданию благоприятных условий для сохранения и улучшения здоровья 

обучающихся. Ориентирована она на пропаганду здорового образа жизни, формирование 

устойчивой мотивации на здоровый образ жизни и достижение надежного уровня 

безопасности в школе. 

Программа «Здоровье» состоит из  блоков: 

1.Организационная и воспитательная работа 

2.Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

3..Профилактика школьного травматизма 

4.Инструктивно-методическая работа 

5.Медицинская профилактика 

Учитывая актуальность поставленных задач, Программа реализуется в течение 

всего срока обучения детей в школе. Инновационная составляющая деятельности школы 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и сотрудников связана с 

реализацией методической темы школы «Совершенствование форм и методов воспитания 

через повышение мастерства классного руководителя посредством использования 

системно-деятельностного подхода как условия качественного образования в условиях 

перехода на новые ФГОСы». В связи с этим основной задачей является разработка 

системы наблюдения изменений, происходящих на фоне введения инновационных 

технологий, использования современных методов и приѐмов образования. 

Особая роль в формировании культуры здоровья у обучающихся заключается в  

интеграции здоровьесберегающего компонента в базовых образовательных дисциплинах. 

Большое внимание уделяется  рационализации учебной деятельности обучающихся, 

направленной на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья органично вошла в общую систему 

работы школы, стала важной составляющей всех разделов плана учебно-воспитательной 

работы. Свою главную задачу учителя видят не только в том, чтобы дать учащимся 

определѐнную сумму знаний, но развить у них интерес к учению, научить учиться,  на 

своих уроках  они максимально используют игровые моменты и современные ТСО. Среди 

форм проведения уроков часто встречаются такие, как урок-викторина, урок-

соревнование, урок-путешествие и так далее. Большое внимание  уделяется строгому 

нормированию домашних заданий по предметам цикла для недопущения перегрузок. 

Таким образом, сохранение здоровья ребѐнка, его социальная адаптация является 

делом актуальным и сложным. Состояние здоровья подрастающего поколения – 

важнейший показатель благополучия общества и государства, который не только 

отражает настоящую ситуацию, но и даѐт прогноз на будущее. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРИЗИСОВ У МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

Дьяченко Г.С. 

В современных условиях социально-экономических преобразований все большую 

значимость приобретает проблема профессионального становления личности. Развитие 

системы педагогического образования акцентирует внимание на формировании 

профессиональной компетентности учителя общеобразовательной школы, способного 

адаптироваться к меняющимся условиям социума, продуктивно реализовывать 

инновационные педагогические технологии, осуществлять в профессиональной 

деятельности саморазвитие, самообразование, самопроектирование личности. Зачастую 

процесс профессионального развития сопровождается профессиональными кризисами. 

Неспособность преодолевать трудности и конфликты в профессиональной деятельности  

педагога может приводить к различным нарушениям. Профилактика  негативных 

последствий должна основываться на воспитании у педагогов осознанного отношения к 

своему здоровью, как физическому, так и психологическому. 

С проблемой профессиональных кризисов педагоги сталкиваются уже в начале 

профессиональной деятельности. 

Молодые учителя приходят в школу с хорошим настроением, с желанием работать, 

созидать, творить, с мечтой состояться в качестве учителя. Они теоретически владеют 

новыми педагогическими технологиями и психологическими знаниями. Каждый из них 

имеет различный  уровень подготовки к работе в школе, уровень культуры, у каждого 

свое понимание нравственных ценностей, свои ценностные ориентиры. Некоторые 

молодые учителя быстрее постигают опыт старших, другим это дается труднее.  

Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня 

работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и учителя с 

многолетним стажем, а учащиеся, родители, коллеги ожидают от них столь же 

безупречного профессионализма. 

Молодой учитель боится собственной несостоятельности во взаимодействии с 

учениками, их родителями и опытными коллегами, постоянно волнуется, что что-нибудь 

не успеет, упустит, забудет. Зачастую тревожность превращается в устойчивую 

личностную черту, страх становится привычным состоянием.  

Как показывает действительность и социально-педагогические исследования, даже 

при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация молодого учителя может протекать длительно и сложно, а 

чтобы этого не произошло, молодым учителям нужно целенаправленно помогать. 

Решение этой проблемы в нашей школе проходит через организацию работы 

Школы молодого учителя, которая действует в соответствии с разработанной  программой 

«Вектор успеха». (Викторопольской средней школы п. Викторополь, имеющий ник 

«Вектор», отсюда и  символичное название Программы.).  

Целевое назначение Программы: 

-поддержка молодых педагогов; 

-создание условий для их самореализации, самоактуализации и личностного 

развития; 

-содействие профессиональному становлению начинающих педагогов;  
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-повышение профессиональной квалификации молодых педагогов; 

-повышение престижа педагогической профессии. 

Реализации   данных  целей подчинены  следующие задачи: 

-оказание методической помощи в становлении молодого специалиста, как 

профессионала;  

-расширение диапазона профессионального общения молодых педагогов;  

-содействие в приобретении практических навыков, необходимых для 

педагогической  работы по занимаемой должности;  

-оказание помощи молодым специалистам в преодолении различных затруднений и 

ускорения процесса профессиональной и социальной адаптации;  

-разработка методических, информационных и других материалов, 

способствующих активизации профессиональной деятельности молодых педагогов;  

-помощь молодым учителям в освоении и внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий  в образовательный процесс; 

-стимулирование развития индивидуального стиля творческой деятельности, 

формирование потребностей в непрерывном самообразовании; 

-своевременное обеспечение молодых учителей актуальной информацией об 

изменениях, происходящих в сфере образования. 

Исходя из этого, реализация программы осуществляется по следующим 

концептуальным направлениям: 

-пропедевтическая адаптационная работа; 

-организация профессиональной коммуникации; 

-мотивация самообразования; 

-ориентация педагогов, имеющих среднее специальное образование на получение 

высшего образования; 

-планирование и организация работы по предмету; 

-контроль за деятельностью молодых специалистов. 

В профессиональном становлении молодых учителей принимает участие весь 

педагогический коллектив школы, но ведущая роль принадлежит педагогу-наставнику.  

Основополагающей в работе педагога – наставника Викторопольской средней 

школы является модель профессионального развития. 

В свою очередь модель профессионального развития определяет и модель 

взаимодействия молодого учителя с педагогом - наставником, которая на сегодняшний 

момент представляет собой совокупность: 

- общения-коррекции, которое направлено на выполнение диагностической 

функции педагогом-наставником. Общение-коррекция требует от учителя-наставника 

знания психолого-педагогической теории, владения приемами диагностического 

исследования, знаний специального характера в области технологии общения; 

- общения-поддержки, которое направлено на помощь молодому учителю в 

разрешении сложных ситуаций. От наставника требуется не только сумма знаний, но и 

мобилизация таких личностных качеств, как эмпатия, такт, чуткость и др. 

- общения-снятия психологических барьеров, которое направлено на владение 

педагогом-наставником умения установления психологического комфорта в обучении и 

сотрудничестве. 

Польза наставничества будет ощутима только тогда, когда эта работа ведется 

планомерно, системно и систематически и имеет конкретную практическую цель – 

подготовить высококвалифицированного специалиста для работы в образовательном 

учреждении. Такая работа позволяет молодому учителю стать субъектом собственной 

педагогической деятельности и определить цели личностного и профессионального 

развития. Решение проблемы психологической профилактики профессиональных 

кризисов у молодых педагогов через организацию работы школы молодого учителя 

позволяет не только повысить эффективность подготовки педагога, но и создать 
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мотивацию дальнейшего профессионального роста, активизировать их личностный 

потенциал, развить у них качества личности, позволяющие эффективно адаптироваться к 

изменяющимся условиям среды с наименьшими затратами. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Кириллова О.А. 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время 

можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии сделать для 

здоровья современного ученика больше, чем врач. Учитель должен работать так, чтобы 

обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 

Актуальным является и вопрос о состоянии здоровья педагогов, которые будут 

работать в начальных классах с контингентом детей младшего школьного возраста и об 

отношении учителей к своему здоровью. Может ли педагог быть примером для своих 

воспитанников в вопросах здоровьесбережения? 

Сущность педагогического обеспечения здоровья подрастающего поколения 

состоит в формировании с раннего возраста компетентности в сфере сохранения здоровья, 

индивидуального стиля здорового образа жизни, являющегося основой культуры здоровья 

личности [1]. Наиболее эффективно формирование здорового образа жизни происходит на 

основе личностно-ориентированного обучения и воспитания, включающих изучение 

своего организма, освоения гигиенических навыков, знания факторов риска и умение 

реализовывать на практике все средства и методы сохранения и приумножения здоровья 

[2].  

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, позволяющим 

генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими положительные 

педагогические результаты. Среди этих качеств можно выделить высокий уровень 

профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; способность к 

формированию и развитию личностных креативных качеств; знания формирования и 

функционирования психических процессов; состояний и свойств личности, процессов 

обучения и воспитания, творческого совершенствования человека; основ здоровья, ЗОЖ; 

владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих 

технологий в учебных программах и мероприятиях; умение прогнозировать результаты 

собственной деятельности, а также способность к выработке индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

Педагог должен уметь:  

- анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления; 

- владеть основами ЗОЖ; 

- устанавливать контакт с коллективом учащихся; 

- наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение; 

- прогнозировать развитие своих учащихся; 

- моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления; 

- личным примером учить учащихся заботиться о своѐм здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Все эти умения оказывают влияние на эффективность использования педагогом 

средств, методов и приѐмов здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном 

процессе, вовлекая учащихся в систему работы в условиях педагогики оздоровления. 

Педагог должен быть примером для своих воспитанников в вопросах здоровьесбережения. 
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В настоящее время в нашей школе реализуется компонентностный подход в 

образовании, а также воспитание направленности личности на ведение ЗОЖ. Воспитание 

направленности школьников на ЗОЖ, их подготовленность сохранению здоровья 

формирую на основе образовательных компетенций: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-позновательная информация, коммуникативная, социальная, 

личностная. 

Свою компетентность в формировании ЗОЖ школьников я рассматриваю в 

различных формах: в качестве степени умелости, способа личностной самореализации 

(привычка, способ жизнедеятельности, увлечение, итога саморазвития или формы 

проявления) 

Для эффективного внедрение в педагогическую практику идей ЗОЖ необходимо 

решение проблем: 

1. Изменение мировоззрения педагога, его отношения к себе, своему жизненному 

опыту в сторону осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем 

здоровьесбережения. 

2. Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен полностью 

принимать ученика таким, каков он есть. 

3. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики 

оздоровления, которое предполагает развитие учащихся с максимально сохранѐнным 

здоровьем.  

Данные направления и определяют пути повышения педагогического мастерства 

учителя через первоначальное осознание собственных проблем и особенностей, их 

психологическую проработку и освоение на этой основе методов эффективного 

здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися [1].  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ  

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Коваленко М.Л. 

Анализ теоретических и практических изысканий по вопросам здоровьесбережения 

позволил сделать следующий вывод: объективно назревший социальный заказ школе на 

воспитание здорового человека сформировал  потребность и актуализировал  проблему по 

разработке и внедрению в школьную практику целостной системы деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни. 

Школьная образовательная система лишь в определенной мере адаптируется к 

ребенку и окружающей микросреде. Однако неизменными остаются содержательные и 

ценностно-ориентированные аспекты в деятельности педагогов и школьников [1]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы в школе была создана и апробирована 

модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса, включающая в себя следующие компоненты: 

I блок здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

II блок рациональной организации учебного процесса; 

III блок организации физкультурно-оздоровительной работы; 
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IV блок просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

V блок организации системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями (законными представителями) обучающихся; 

VI блок профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья. 

Данная модель основана на применении здоровьесберегающих технологий, является 

действующей, развивающейся и совершенствующейся. 

 

Систематизация и упорядочение деятельности школы 

по решению проблемы здоровья участников образовательного процесса 

 

Построение внутренней 
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обеспечивающей 
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Рис. 1 Компоненты системной деятельности образовательного учреждения по 

решению проблемы здоровья 

Проблема управления деятельностью педагогического коллектива по формированию 

культуры здоровья, здорового и безопасного образа жизни постоянно находится в поле 

зрения руководства школы. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» с 01.09.2010 по 31.08.2013 года являлась 

муниципальной инновационной площадкой по теме «Педагогическая системы школы, 

содействующая здоровью школьников». С октября 2011 года на базе школы 

функционирует Центр содействия укреплению здоровья школьников. В 2013 году создан 

кабинет здоровья, пространство которого разделено на пять зон: 1) для учеников 

(начального, основного, среднего уровней образования); 2) для учителей; 3) для 

родителей; 4) информационная зона; 5) закрытая зона. 

Создание педагогической здоровьесберегающей среды в общеобразовательной 

школе, повышение информированности учителей, обучающихся, их родителей создают 

предпосылки для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса [2]. 

По нашим данным наиболее существенный эффект в деле сохранения и укрепления 

здоровья учащихся приносит применение педагогических средств. Сегодня учителя 

понимают, что от них, главным образом, зависит, какое воздействие на здоровье 

обучающихся оказывает образовательный процесс, осознают важность этой работы, свою 

ответственность не только за знания, но и за развитие и здоровье ребенка.  

По результатам анализа уроков с позиции здоровьесбережения можно сделать вывод, 

что психологический климат комфортный, учителя придерживаются личностной модели 

взаимодействия с обучающимися; используемые виды, формы, методы деятельности, 

длительность применения ИКТ соответствует требованиям, что позволяет снизить риск 

утомляемости школьников и стрессогенности учебных занятий [3]. 

Благодаря целенаправленной работе по развитию здоровьесберегающей среды 

отмечается улучшение физического здоровья и показателей воспитания и социализации 

обучающихся. Созданная в школе педагогическая система, содействующая здоровью, 

является прогрессивным инструментом совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего здоровье учащихся, нацеленного на достижение 
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максимального уровня развития активной, разносторонне развитой, нравственной, 

творческой личности, ориентированной на здоровый образ жизни.  
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МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Козловцева А.В. 

Проблемы здоровья населения России, и в частности, здоровья подрастающего 

поколения, являются причиной для беспокойства как государственных организаций, так и 

общества, самих граждан. Все чаще вспоминаются слова классика о том, что «Здоровье - 

это не все, но без здоровья все - ничто». Поэтому и обсуждать эти проблемы стали 

достаточно часто. 

Свою долю ответственности за сохранение здоровья учащихся несет и система 

образования. Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в 

школе, оказался одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния 

его здоровья, при том что именно эти годы проходят под постоянным контролем со 

стороны педагогов. И хотя традиционно считается, что основная задача школы - дать 

необходимое образование, может ли педагог бесстрастно относиться к неблагополучному 

и прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников?   

В целях совершенствования работы по укреплению здоровья и улучшению 

физического развития детей, подростков проводится мониторинг с целью получения 

информации, необходимой для принятия решений по укреплению здоровья учащихся. 

Медицинское обследование детей в МБОУ СОШ №28 организуется  ежегодно, и оно 

всегда начинается с доврачебного осмотра. Медицинский персонал детской поликлиники 

№4 проводят диспансеризацию и выявляют детей с отклонениями в состоянии здоровья.  

Сбор, хранение, анализ и использование полученной информации помогает нам в 

решении проблем здоровьесбережения. Наиболее трудным моментом остается 

систематизация и обобщение полученных сведений, их наглядное оформление и 

отслеживание какой бы то ни было динамики.  

Два года назад в нашей школе творческой группой педагогов был создан  «Дневник 

здоровья» каждого класса. «Дневник здоровья» является новой формой организации 

здоровьесберегающей деятельности школы, содержащей полные данные о состоянии 

здоровья детей. Основной целью создания «Дневника» является мониторинг здоровья 

учащихся и определение основных приоритетов дальнейшего развития деятельности 

школы в области здоровьесбережения. В нем накапливается информация по 

заболеваемости, пропусках занятий по болезни, ведется учет группы здоровья. На 

основании «Дневника Здоровья школьника»  формируются группы СМГ, формируются 

спортивные секции.   

Для сбора информации по физической подготовленности учащихся составляются 

таблицы возрастных оценочных нормативов для мальчиков и для девочек. К оценке 

динамики состояния здоровья учащихся необходимо подходить комплексно. Методика 

комплексной оценки здоровьесберегающей образовательной среды в образовательном 

учреждении включает: 

-тесты для оценки физического развития, двигательной подготовленности, 

напряжѐнности, школьной мотивации; 
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-анкеты для опроса учащихся об образе жизни, школьной мотивации, формах 

досуга; 

-анкеты для опроса учащихся об уровне знаний, навыков и умений в сфере 

здорового образа жизни; 

-анкеты для опроса педагогов (в том числе классных руководителей, руководителя 

образовательного учреждения); 

-анкеты для опроса медицинских работников школы о состоянии здоровья детей 

(на основании медицинских карт); 

-анкеты для опроса родителей о состоянии здоровья, условиях жизни, поведении 

детей.  

Ежегодно психологом школы  проводится сравнительный анализ мотивационной 

сферы, адаптационных способностей, определяется уровень тревожности и отражается в 

диаграммах  и таблицах. В мониторинг уровня комфортности входят вопросы по 

изучению организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

соответствию школьной мебели возрасту учащихся, правильности расстановки мебели, 

расположению классной доски, соблюдению техники безопасности, предупреждению  

травматизма. 

Одним из важных мониторингов, действующих в нашей школе, является кабинет 

диагностики. Основное направление деятельности кабинета: 

-проведение функциональной диагностики (для анализа физического развития 

учащихся оценивают длину, массу тела, окружность грудной клетки и могут быть 

дополнены измерением жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и кистевой динамометрии); 

-проведение психологической диагностики (аппарат «Психомат»); 

Собранная информация обсуждается на заседаниях методического объединения 

учителей физкультуры, совещаниях при директоре, педагогических советах, 

разрабатывается система мер по улучшению нормативных показателей и привлечению 

учащихся в систему физкультурно-оздоровительных мероприятий школы (спортивные 

секции, дни здоровья, соревнования, занятия в тренажерном зале, участие  в военно-

спортивной игре «Зарница» и др.). 

Далее совместно с заместителем директора, курирующим вопросы здоровья, 

составляется общая картина состояния здоровья детей и подростков и проводится анализ 

динамики заболеваемости детей за несколько лет и доводятся до сведения родителей.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩУЮ СРЕДУ 

Короченко О.Н., Чурсина Е.В. 

Жизнь ребѐнка – это процесс  взросления и формирования. На первом этапе  жизни 

реальный мир для ребѐнка – это в первую очередь его семья и школа. Основная задача 

образования - дать каждому ребѐнку тот уровень образования и воспитания, который 

поможет ему не потеряться в обществе, развить свои потенциальные способности, то есть 

на первый план выходит задача развития личности. Только здоровый человек может быть 

успешным  и уверенным  в своѐм будущем в современном мире. Здоровье является 

залогом полноценной и счастливой жизни, способствует выполнению замыслов, решению 

жизненных задач, личному счастью.  

В последнее время состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьѐзную тревогу родителей, администрации школы, специалистов других направлений. 

Отрицательные тенденции роста заболеваемости у учащихся повышают актуальность 

проблемы сохранения здоровья современных школьников [2]. 

В соответствии с  Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. По данным 

http://gimn3-prol.narod.ru/news.html
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Минздрава России, лишь 14% детей практически здоровы, более 50% имеют различные 

функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания [3]. 

Система здоровьесберегающего образования школьников представляет собой 

взаимосвязь трѐх подсистем, которые, будучи частью одного процесса, способствуют 

созданию необходимых условий  для формирования личности учащихся, содействуют их 

естественному физическому и психическому развитию, тем самым оказывая благотворное 

влияние на здоровье ребѐнка в целом. Этими подсистемами являются: 

1. Формирование здоровьесберегающей грамотности путѐм передачи знаний  и 

формирования умений и навыков сохранения здоровья на различных учебных 

дисциплинах. 

2. Здоровьесберегающий подход к учебному процессу, под которым 

подразумевается системная организация следующих элементов: обоснованное с точки 

зрения здоровьесбережения расписание учебных занятий, физиологически грамотное 

построение  и педагогически рациональная организация урока, использование активных 

методов обучения, обеспечение необходимых санитарно-гигиенических норм в учебных   

помещениях. 

3. Оздоровительная работа в учебное и внеурочное время, предполагающая 

реализацию практических  мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

и учителей Современная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности  обучающихся, то есть ключевые компетенции. Овладение ими позволяет 

решать самые различные проблемы  в повседневной, профессиональной, социальной 

жизни. К ключевым компетенциям относится и социальная компетенция – способность 

действовать в социуме с учѐтом позиций других людей [4]. 

Компетенции учащихся, в том числе и социальные, формируются не только в 

процессе обучения, но и зависят от всей социально - образовательной среды, в которой  

живѐт и развивается ребѐнок. На основе взаимодействия ребѐнка и с окружающим миром 

строится система работы по формированию здорового образа жизни всех участников 

социума [2]. 

При организации деятельности образовательного учреждения применяются такие 

формы: парламент, научное общество, рабочие и тематические линейки, дежурства по 

школе, столовой, пришкольной территории, участие в учебных и воспитательных 

мероприятиях различного уровня.  

Фундаментом здоровья являются нравственные качества. Необходимо развивать у 

школьников доброту, дружелюбие, выдержку, целеустремлѐнность, смелость, 

толерантность, ответственность, а также   формировать готовность и умение непрерывно 

учиться.  

Возможности для реализации задач образования в области здоровья достигаются на 

уроке с использованием активных форм и методов обучения. 

Внедрение таких технологий будет способствовать формированию 

самостоятельности учащихся, их саморазвитию, самореализации, достижению высокого 

уровня профессионализма в быстро меняющихся социально-экономических условиях, 

требующих от преобладающей части работоспособного населения умения 

перестраиваться, осваивать новый опыт. 

Компетентности формируются, проявляются и используются в деятельности, и 

поскольку все виды деятельности взаимосвязаны в потоке человеческой жизни, нельзя 

строго разграничить виды деятельности, а следовательно, и виды компетентности [3]. 

Именно такой подход помогает формированию личности, способной решать 

проблемы, возникающие в  жизненных ситуациях, с использованием знаний, жизненного 

опыта, ценностей и наклонностей личности, позволяющих как здоровье сберегающей 

среды. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Котельникова И.В., Стороженко О.В., Хакимназарова Ф.М. 

Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление  здоровья 

подрастающего поколения являются первоочередными задачами в системе образования 

Старооскольского городского округа.  

В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» образовательное учреждение 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в условиях образовательного процесса.  

На первый план в связи с этим выходит задача повышения качества 

образовательных ресурсов каждой организации. В  дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях Старооскольского городского округа разработаны и успешно реализуются 

комплексные образовательные программы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни.  

В образовательных учреждениях созданы санитарно-гигиенические условия 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН. В 

организациях  действуют медицинские кабинеты, в которых осуществляется лечебно-

оздоровительная работа. Меняется характер здоровьесберегающего оборудования. В контексте 

требований к здоровьесберегающей среде сформирована образовательная инфраструктура, 

включающая индивидуальные кабинеты  педагога-психолога и учителя-логопеда, помещения 

для сенсорного оборудования, комнаты психологической разгрузки; созданы безопасные зоны 

двигательной активности (спортивные уголки, тренажѐры);  холлы школ оборудованы с учѐтом 

укрепления детского здоровья. Более 20 общеобразовательных учреждений округа оснащены 

специализированными учебными местами (конторками), разработанными академиком РАН 

В.Ф. Базарным; спортивные залы укомплектованы специальным физкультурным 

оборудованием, в том числе и для детей с ОВЗ. 

На базе общеобразовательных учреждений округа функционируют 19 центров 

содействия укреплению здоровья школьников, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья учащихся. Работа центров 

осуществляется с целью повышения эффективности здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений в процессе преподавания уроков здоровья, 

интегрированных в учебный план, курсов естественнонаучного цикла, через систему 

практических занятий в кружках, секциях,  проведения досуговых мероприятий.  

В образовательном пространстве округа осуществляется системная  работа по 

повышению инновационной и научной работы по вопросам  охраны здоровья детей. 

Научно-ориентированная практика образования базируется на экспериментальных 

площадках. На базе 6 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа с 2010 по 2013 годы  проводилась 

опытно-экспериментальная работа по теме «Развитие творческих способностей ребенка в 

процессе использования нетрадиционных художественных техник в образовательном 

процессе» (научный руководитель Коротких О.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольной и 

коррекционной  педагогики   Елецкого   государственного   университета им. И.А.Бунина).  

http://gimn3-prol.narod.ru/health/health_of_schoolchildren.html
http://www.bestreferat.ru/referat-139699.html
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Изобразительная деятельность способствовала эмоциональному, эстетическому и 

психофизическому развитию дошкольников. В 3 общеобразовательных учреждениях 

реализуются программы региональных инновационных площадок по проблемам: 

«Осуществление здоровьесберегающего образовательного процесса в рамках 

функционирования Центра содействия укреплению здоровья учащихся» и  «Инклюзивное 

образование».  

Включение педагогических работников образовательных учреждений в активную 

инновационную деятельность, стимулирование их профессионального и научного роста 

способствуют участию в конкурсах профессионального мастерства по проблемам 

здоровьесбережения (конкурс методических разработок «Разговор о правильном 

питании», региональный конкурс «Школа — территория здоровья»). 

В перспективе развития здоровьеориентированного образования округа определены 

основные направления: совершенствовать систему здоровьесбережения в образовательных 

учреждениях, способствующую сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

активизировать участие руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений в конкурсах педагогического мастерства по проблемам формирования 

здорового образа жизни; оказывать содействие образовательным учреждениям в области 

организации работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, учащихся и 

педагогов во взаимодействии с центрами содействия укреплению здоровья школьников 

общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, на территории Старооскольского городского округа сложилась 

система здоровьеформирующего обучения и воспитания подрастающего поколения, 

которая направлена на осознание обучающимися ценности человеческой жизни, 

формирование компетентности в вопросах воспитания культуры здорового образа жизни.  
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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВАННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПРЕВЕНТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

Кий Н.М. 

В начале века уровень наркотизации российской молодежи перешагнул рамки 

медицинской проблемы - для поиска путей ее решения понадобились скоординированные 

усилия различных социальных институтов, в том числе, и образовательных. Проблема 

компетентности педагогов в сфере профилактики аддиктивного поведения учащихся по-

прежнему остается актуальной. 

Хорошо известно, какие необратимые последствия для физического развития 

ребенка может иметь употребление психоактивных веществ (ПАВ) в период интенсивного 

роста организма. Не менее серьезную травму опасное экспериментирование наносит 

личности, ведь именно в подростковом возрасте формируются жизненные ценности, 

убеждения, определяются планы на будущее. 

Несмотря на наметившуюся тенденцию снижение показателей в области 

употребления ПАВ молодежью, начиная с пикового 2006 года, уровень смертности от 

наркотиков в молодежной среде остается высоким. 

Тревогу педагогического сообщества вызывают данные статистики: 
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По данным учета  Минздравсоцразвития России (1): 

 - 20% наркоманов в России школьники; 

 - 60% молодежь в возрасте 16-30 лет; 

 - средний возраст приобщения к ПАВ 15-17 лет, увеличивается процент 

употребления наркотиков детьми 9-13 лет, приобщения к наркотикам родителями детей 5-

8 лет.   

По результатам исследования «Национального института здоровья»: 

 -  60% школьников приобрели и хранили наркотики в школе;  

 - 70% впервые употребивших алкоголь, взяли его дома или у друзей; 

 - 76% учащихся среднего старшего школьного возраста считают опасными  и 

разрушительными для здоровья только «уколы» и проявляют достаточно высокую 

осведомленность в способах употребления и видах психоактивных веществ.   

Вместе с тем, исследование показывает достаточную эффективность 

профилактической работы в семье и  школе - те учащиеся, с которыми она велась, на 42% 

реже экспериментируют с ПАВ.  

Употребление наркотиков российскими  подростками имеет свою специфику (4): 

 - отрицательное отношение к крепкому алкоголю и инъекционным наркотикам и 

толерантное отношение к наркотическим веществам,  употребляемым перорально, пиву, 

спиртосодержащим коктейлям; 

 - рост употребления синтезированных веществ (курительных смесей, солей, 

растворов), которые разрабатываются в нелегальных химических лабораториях, и, 

зачастую, не входят в списки запрещенных веществ - наркополицейские регистрируют 

появление все новых и новых синтетических веществ, изменяющих сознание человека;  

 - широкая распространенность среди детей мифов о «легких» наркотиках; 

восприятие «молодежных наркотиков»(«экстази», «травка») как части молодежной 

субкультуры;  

 -   быстрый переход к «тяжелым» интоксикантам от «легких»; 

 - стремление к экспериментированию разными веществами, или одновременное 

употребление алкоголя и психотропных веществ -  полинаркомания; 

 - значительное отличие в статистических показателях употребления ПАВ 

молодежью в разных регионах России; 

 - снижение возраста «первой пробы» (никотина с 15 лет в 1993 году до 11,6 в 2002; 

алкоголя с 15,8 до 13, наркотиков с 17,8 до 14) (2). 

Анализ мотивов употребления ПАВ среди подростков: «за компанию, легче 

достать, менее вреден для организма, дешевле, дает больше удовольствия, легче 

отвыкнуть, уже привыкли» (перечень дан по иерархии предпочтений)  показывает, что в 

подростковой среде сильны «мифы» о безвредности самого популярного у молодежи (81,5 

%) «натурального» наркотика из конопли, что отражается в распространенном среди 

молодежи слогане: «трава - не наркотик». Логично предположить, что компетентность 

педагогов и родителей в этом вопросе должна быть противопоставлена 

распространителям наркотиков, усиленно транслирующим в молодежную среду «мифы» о 

«натуральных и безвредных наркотических веществах.  

Анализ структуры подростковой и молодежной аудитории по частоте 

употребления ими наркотических веществ демонстрирует разброс от 70,2% никогда не 

употреблявших наркотик, до 1,5% употребляющих ежедневно (2). В промежутке между 

этими крайними цифрами употребление ПАВ на уровне «первой пробы», 

«экспериментирования», «эпизода», «игры». Этих ребят  «на границе» еще можно 

остановить, спасти и использовать их отрицательный опыт употребления и позитивный 

опыт преодоления вредной привычки в профилактической работе.  

Общеизвестно, что предупреждение любых недугов, в том числе и социальных, 

гораздо эффективнее, нежели лечение запущенной болезни. Именно профилактика по 
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принципу опережающего воздействия (5 лет раннее  «первой пробы») должна 

рассматриваться нами в качестве приоритетной формы превенции.  

Психоактивные вещества удовлетворяют в извращенной форме определенные 

потребности подростка: потребность в общении, в одобрении, в принятии и др. Но 

помимо этого существуют факторы-катализаторы вовлечения несовершеннолетних в 

употребление ПАВ: недостатки социокультурной сферы; влияние негативных образцов 

молодежной субкультуры; нейтральная или благосклонная к употреблению наркотиков 

среда. Именно на оказание помощи педагогам в нейтрализации этих факторов мы 

остановимся в нашей статье. 

Современной наукой дифференцированы 6 основных подходов, реализуемых 

превентивной практикой (3): 

1.    Организация саногенной социальной среды. 

2.     Информирование о последствиях употребления ПАВ. 

3.     Обучение социально важным навыкам. 

4. Организация деятельности, альтернативной рискованному поведению. 

5. Активизация личностных ресурсов, воспитание жизнестойкой личности. 

6.    Минимизация негативных последствий девиантного поведения. 

Определенную роль в реализации этих подходов на практике играет наглядная 

(визуальная) агитация в школе (стенды, уголки, видеоролики, слайд-шоу, фотовыставки, 

подборки периодики, устные журналы, конкурсы газет, листовок, плакатов и пр.), которая, 

несмотря на свою традиционность, по-прежнему обладает значительным превентивным 

потенциалом. 

В большинстве своем качество и подбор материалов, размещенных на стендах по 

профилактике в школах, отвечает современным требованиям. Вместе с тем, фиксируются 

методические и смысловые ошибки, которые в значительной степени снижают 

превентивный потенциал. В частности, материалы стендов могут провоцировать 

эмоциональную напряженность, дезориентировать учащегося, содержать скрытую 

рекламу ПАВ. 

Нами выявлены наиболее типичные ошибки, допускаемые педагогами и 

учащимися при оформлении стендов (уголков) по профилактике употребления ПАВ в 

образовательных учреждениях:  

1. Стиль изложения материала не учитывает закономерности возрастного развития 

детей и подростков: в большинстве своем он официальный, академический, 

нравоучительный. В оформлении стендов не используются рисунки, юмор, только текст и 

цифры. 

2. Стенд находится в неудачном месте – на верхнем этаже, либо в одной из 

рекреаций, где малая проходимость учащихся. 

3. В материалах, размещенных на стенде, содержится скрытая реклама ПАВ. 

Например, утверждения о массовом употреблении наркотиков молодежью во всем мире 

обладают эмоциональной индукцией и снижают барьер употребления ПАВ в виде 

эксперимента.  

4. В материалах, размещенных на стенде, содержатся сомнительные ценности. 

Например, утверждение, что употребление ПАВ «лишь временно улучшает общение и не 

поможет тебе стать общительным человеком», может сформировать мнение, что « нужно 

хотя бы на какое-то время почувствовать себя другим человеком, пусть и с помощью 

ПАВ». У подростков, особенно девиантов, временная перспектива очень ограничена, и то, 

что ПАВ дают эффект временной поддержки, является для них ценностью. 

5. Информация не мобильна: материалы размещаются на стенде на весь учебный 

год или редко обновляются. 

6. При оформлении стенда учащимся отводится пассивная роль.  

7. Материалы стенда не затрагивают важные для подростков ценности – друзья, 

любовь, референтный досуг, карьера. 
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8. Преобладание негативной информации запугивающего характера, вызывающей 

эмоциональное отторжение. 

9. Содержится мало информации, расширяющей спектр жизнедеятельности 

подростков: об интересных школьных новостях; о позитивных и актуальных для 

подростков видах досуга; о местах получения бесплатной анонимной квалифицированной 

помощи; о бесплатных кружках, спортивных секциях, туристических клубах; о 

возможностях трудоустройства; о деятельности молодежных городских организаций, 

акциях, праздниках, конкурсах и пр. 

10. На стендах не отмечено убедительных примеров, подтверждающих 

необходимость отказа от вредных привычек  - репортажей о сверстнике, однокласснике, 

земляке, человеке, на которого хочется быть похожим. 

Основным недостатком является преимущественное использование в наглядной 

агитации двух традиционных, но  наименее актуальных сегодня стратегий: 

информационной и стратегии запугивания.  

Эффективность информирования напрямую. зависит от уровня компетентности - 

когда о проблеме рассказывает специалист, «ловушки восприятия» не работают; 

профессионалам (врачам-наркологам, инспекторам наркококонтроля, полицейским) дети 

доверяют больше, значит, именно специалисты должны вести некоторые рубрики.  

Стратегия запугивания не способствует актуализации значимых позиций в 

личностной структуре ценностей подростка и препятствует формированию мотиваций к 

здоровому образу жизни. Эффект, который дает демонстрация «страшилок» краткосрочен, 

включающиеся психологические защиты вытесняют и нивелируют полученную 

информацию.  

Если в детстве у ребенка удалось сформировать мотивацию на здоровьесбережение 

и укрепление здоровья, если здоровье входит в структуру ценностей личности, то степень 

риска вовлеченности в химическую зависимость снижается. Поэтому на стенде должны 

быть представлены материалы, формирующие мотивацию к здоровью.  Формы выражения 

их могут быть самыми различными: рисунки, плакаты, листовки, информационные 

сообщения. В материалах, представленных на стенде, допустим и приветствуется 

шуточный, ироничный, доверительный тон, также возможна некоторая академичность. 

Совершенно недопустимы наукообразие, прямая дидактика, устрашения.  

При изготовлении профилактической наглядной агитации необходимо учитывать 

различия в восприятии информации учащихся разного возраста в зависимости от 

преобладающих мотивов к здоровому стилю жизни. Эти различия отражены в таблице. 

 

Мотивация к здоровью Восприятие ее детьми Возрастное своеобразие 

Самосохранение Я не буду делать ничего 

такого, что отнимет у 

меня жизнь и здоровье 

Подростки зачастую 

пренебрегают, лучше работает в 

начальной школе 

Подчинение 

этнокультурным 

требованиям 

Я хочу быть 

равноправным членом 

общества, в котором 

живу. В мире не уважают 

пьяниц, наркоманов, а я 

хочу, чтобы меня 

уважали. От моего образа 

жизни зависит жизнь 

близких людей 

Хорошо работает для детей 11-

12 лет, для подростков не 

работает 

Получение удовольствия 

от 

самосовершенствования 

 

Ощущение здоровья 

приносит мне радость, 

поэтому я делаю все, 

чтобы испытать это 

Сегодня у подростков эта 

мотивация растет (престижные 

виды досуга, требующие 

хорошей физической формы: 
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чувство ролики, сноуборд, спортивные 

танцы; здоровое питание, 

одежда из  одежду из 

натуральных тканей, уход за 

лицом и др.) 

Возможность для 

самосовершенствования. 

Я смогу подняться на 

более высокую ступень 

общественной лестницы, 

найти лучшую работу 

Характерна для подростка, но с 

учетом иерархической лестницы 

-  прежде всего в своей 

«тусовке» 

Способность к маневрам Я смогу изменять свою 

роль в сообществе, 

местонахождение; смогу 

менять профессии, 

города, страны. 

Чем старше подросток, тем 

значимей эта мотивация 

Сексуальная реализация Здоровье дает мне 

возможность для 

сексуальной гармонии 

Значима для старших 

подростков. 

 

Ситуации, когда семь мотиваций являются для человека одинаково значимыми, 

практически не встречаются.   Однако в течение жизни человек проходит через разные 

мотивации. В детстве это подчинение этнокультурным требованиям и получение 

удовольствия, в подростковом возрасте возможность для самосовершенствования и 

способность к маневрам. Актуальна для подростков и ориентация на сексуальную 

реализацию, поэтому сведения о том, как наркотики влияют на репродуктивную функцию 

человека, будут востребованы даже в виде академичной информации.  

         Очень важен принцип «запретной» информации, означающий необходимость 

полностью исключить сведения, способные провоцировать интерес детей к ПАВ, 

например рассказ о каких-то «привлекательных» свойствах или способах их изготовления. 

Например, плакат на стенде: «За сегодняшний крутой кайф ты когда-нибудь заплатишь!» 

является провокацией для подростка, так как он живет «здесь и сейчас» и длительная 

временная перспектива для него не актуальна.  

Не следует размещать информацию, отражающую аспекты наркотизации, которые 

не актуальны для данного возраста или социальной сферы, в которой живут 

несовершеннолетние. Не следует располагать слова «алкоголизм», «наркотики», 

«никотин» в центре стенда. Шрифт при их использовании должен быть более мелким, чем 

позитивной информации. Очень осторожно и дозировано необходимо использовать 

статистическую цифровую информацию. Надписи крупным шрифтом типа: «В мире более 

5 млн человек употребляют наркотики»  «По современным данным в Российской 

Федерации более 23%  молодых людей употребляют наркотики» - являются скрытой 

рекламой наркотических средств, так как снимают запрет, страх перед наркотиками по 

принципу «на миру и смерть красна». 

Содержание стенда должно способствовать решению четырех типов проблем: 

учебных, личностно-социальных, выбора профессии и рода занятости, 

психоэмоционального здоровья.  

При сборе и подготовке информации для размещения на стенде необходимо 

помнить о том, что подростки - это граждане с обостренным чувством юмора. Шутка 

быстрей доходит до их слухового и зрительного анализатора, чем окрик и страшилка со 

шприцом. Поэтому, представляя учащимся некоторые, вполне серьезные материалы, 

можно смягчить их доброй шуткой, комиксом, граффити.  

Материалы на стенде должны обучать, информировать, заставлять размышлять и 

действовать, хорошо, если в изложении материала присутствует дискуссия.  
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Важным является соблюдение принципа гедонистики – обучение через радость. 

Поэтому, как можно меньше размещайте на стенде черного шрифта, черепов и 

окровавленных шприцов, и как можно больше позитива. В видеороликах также должен 

соблюдаться принцип приоритета позитивной информации: дозированная объективная 

информация о последствиях должна предшествовать трансляции жизнеутверждающих 

позитивных ценностей. Эффективен прием контраста, но без навязчивых призывов о 

самостоятельном выборе, к которому инфантильный подросток часто не готов. Лучше, 

когда правильный выбор преподносится как предпочитаемый и соотносится с ценностями 

возраста.   

Педагогическая практика показывает, что наиболее высоким превентивным 

потенциалом обладают те стенды, которые инициируют деятельность как можно 

большего числа учащихся, когда из пассивных равнодушных созерцателей они 

превращаются в участников дискуссий, обсуждений, конкурсов и викторин, объявленных 

на стенде. Автору статьи довелось видеть «Стенку позитива» в главном коридоре школы, 

когда размещенные на ней планшеты с листками, карманами, рисунками, текстами, 

стихами, фотографиями перемежались с плакатными сюжетами на здоровьесберегающую 

тематику в стиле граффити, около которой все перемены толпились учащиеся. 

Администрация школы разрешила совету старшеклассников использовать самую 

длинную и освещенную стену коридора для своего творчества, справедливо полагая, что 

жизнестойкая, позитивная, коммуникабельная личность не станет зависимой, ведь она 

умеет расслабляться, получать удовольствие и «держать удары» без ПАВ. Не случайно 

«жизнестойкость» как личностный феномен звучит в современных образовательных 

программах.    

Мы отметили лишь общие тенденции при использовании наглядной агитации в 

профилактической работе - создание, выбор формы и содержания стенда (уголка, плаката) 

дело сугубо творческое. Рассмотрим лишь некоторые возможные варианты  рубрик: 

«Здесь тебе помогут»  - адреса центров, учреждений с перечнем предоставляемых 

услуг; кабинетов бесплатной анонимной психологической, правовой помощи; учреждений 

социальной, наркологической помощи и др. Это может быть карман, куда вставляются 

буклеты организаций и служб, которые могут прийти на помощь в трудной жизненной 

ситуации. Перед летними каникулами актуальная информация о возможности 

трудоустройства. 

«Спроси у профи»  - рубрика основана на ответах на вопросы учащихся разными 

специалистами: врачами, полицейскими, специалистами социальных служб и пр. 

Например на вопросы: «Куда пойти работать летом», «Десять самых 

востребованных профессий на рынке труда» - отвечает специалист службы занятости; на 

вопросы: «Как бросить курить», «Существуют ли «легкие» наркотики?» «Ставят на учет у 

нарколога при добровольном обращении к врачу?» -  врач-нарколог; на вопросы: «Могу 

ли я работать летом в ночное время?», «Могу ли я самостоятельно заплатить штраф?»  - 

отвечает юрист; на вопросы: «Куда я могу обратиться, если меня дома бьют?», «Что 

делать, если у меня вымогают деньги?»  - отвечает директор приюта и инспектор по делам 

несовершеннолетних  и пр. Для вопросов можно сделать на стенде специальный карман, 

они могут быть анонимными и на любую тему. Чтобы инициировать вопросы детей, 

можно начать «отвечать» на предполагаемые наиболее острые и актуальные вопросы для 

учащихся откровенно и профессионально.  

«С тобой говорит психолог», - это могут быть разные рубрики. В психологической 

интересна подача материала в виде гипотетических ситуаций, актуальных для подростков 

и требующих разрешения. Учащиеся могут написать варианты ответов и поместить их в 

специальный карман или ящик на стенде. Такая самодиагностика  вызывает интерес 

подростков и мотивирует на саморазвитие. В рубрике могут быть конкретные советы и 

рекомендации для подростков. Например, «10 способов снять стресс», «5 способов 
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улучшить настроение», «Если ты бросил курить», «Как познакомиться», «Как разрешить 

конфликт», «Чтобы не бояться экзаменов» и пр. 

«Кружки и секции нашей школы (района, города)»- адреса ДЮСШ, бесплатных 

секций, клубов, тренажерных залов, федераций экстремальных видов спорта.  

«Хочешь быть красивой?» - адреса кружков танца, секций гимнастики, 

художественных студий, общественных объединений финтеса, бодибилдинга, аэробики, 

хип-хопа, брейк-данса. Советы по снижению веса, коррекции фигуры, уходу за  кожей и 

волосами, комплексы упражнений, пропаганда полезных привычек и подчеркивание их 

связи с внешней привлекательностью и жизненным успехом. 

«Человек, на которого хочется быть похожим» или «Он учился в нашей школе», 

«Сверстник», «Наш земляк», «Наш кумир», «Ты тоже так сможешь» - портрет сверстника, 

выпускника, учащегося этого или другого образовательного учреждения, ведущего 

здоровый образ жизни и добившегося успехов, живущего интересной жизнью. Например, 

Терентьева Марина (кандидат в мастера по плаванию, многократная чемпионка 

Белгородской области и чемпионка ЦФО), Андрей Кожемякин (чемпион мира по пулевой 

стрельбе), Светлана Хоркина (чемпионка Европы, мира, олимпийская чемпионка), 

Шамиль Гаджимусаев (чемпион мира по кикбоксингу). 

«Говорит и показывает школа № ..» - интересные события школьной жизни 

исключительно с позитивной оценкой, представленные в яркой современной манере. 

«Твои права» - на жизнь, на имя, на свободу мысли, совести и религии, на 

воспитание в семье, на защиту закона; на получение медицинской помощи, на 

образование, на отдых и досуг. Параллельно рубрика «Твои обязанности» - соблюдать 

законы, уважать мнение других людей, почитать родителей, успешно учиться, вносить 

свой вклад в жизнь семьи и школы. 

«Афиша» - мероприятия центров внешкольной работы; сообщения о городских 

акциях и праздниках; спортивных соревнованиях, концертах популярных групп, КВН. 

Актуальны для учащихся старших классов сообщения о волонтерских акциях, городских 

квестах, фотокроссах, флэш-мобах и других массовых сборах молодежи, где можно найти 

новых друзей, пообщаться, весело провести время. 

«Внимание – акция!» - сообщения о различных акциях, проводимых в школе по 

сохранению здоровья детей. Например, «Кто правильно ответит на вопросы викторины -

  получает килограмм фруктов!», «Если хочешь бросить курить, тебя ждут в кабинете №3 

врач и психолог». 

Важно! Если стенд оформляют педагоги, то необходимо предварительное 

анкетирование, опрос или беседа с  учащимися с тем, чтобы учесть интересы и желания 

подростков. Стенд, оформленный без участия учащихся, может быть формальным и не 

отражать их ценности и интересы.  

Например, упоминание о модном музыкальном направлении, которое не является 

таковым для подростков, вызывает их иронию и недоверии к другим материалам стенда. 

Необходима полная компетенция в вопросах подростковой субкультуры, моды, 

возрастных ценностей и предпочтений. Одновременно с привлечением учащихся к 

созданию стенда, необходимо ненавязчиво контролировать информацию, «фильтровать» 

ее содержание. Предоставление инициативы и самостоятельности учащимся в выборе и 

деятельности сопряжено с педагогическим риском.   

Например, подростки в рубрике о досуге и кружках могут пожелать разместить 

информацию о популярных среди молодежи видов опасного экстрима (паркур, скейт, 

сноуборд, руферство, висение, зацепинг, диггерство), большинство из которых 

классифицируется психологами как разновидность нехимических аддикций, находящихся 

в одном смысловом поле с употреблением ПАВ. То есть, профилактика зависимости 

парадоксальным образом идентифицируется с  ее пропагандой.   В этом случае педагог 

должен ненавязчиво переключить внимание детей на иную сферу, либо на приемлемое 

увлечение (скейт, сноуборд, горные лыжи). Если этого не удалось, нужно представить 
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подросткам, купирующую интерес информацию. Это может быть интервью с успешным 

известным экстремалом, в котором он расскажет о необходимости серьезной физической 

подготовки, абсолютной недопустимости смертельного дилетанства и запрещении 

повторения трюков непрофессионалами. Подобного рода информация есть в интернете. 

Работу над уголком наглядной агитации (стендом) можно начинать, следуя 

примерному алгоритму: 

1. Выбор инициативной группы по изготовлению стенда, назначение 

ответственного редактора, заместителя. 

2. Выбор места, где будет висеть стенд. 

3. Выбор и обсуждение рубрик, назначение выпускающих редакторов каждой 

рубрики. 

4. Утверждения графика обновления материалов. Периодичность обновления 

может быть разной в зависимости от предпочтений детей. 

5. Изготовление макета. Супервизия материала специалистами (наркологом, 

психологом). 

6. Изготовление стенда. Можно выбрать традиционную форму одного планшета, но 

интересней смотрится серия разноцветных планшетов с разной информацией.  

Сейчас много говорится о новых формах воспитательной работы, и подчас, 

предаются забвению традиционные, проверенные педагогической практикой, формы и 

методы. Сегодня роль наглядности в образовательных учреждениях незначительна. 

Между тем красочно, с юмором оформленный стенд, может сыграть свою роль в 

ориентации ребенка на здоровьесберегающий стиль жизни,  в повышении мотивации к 

сохранению собственного здоровья.  

Мы убеждены, что творческое переосмысление и использование наглядной 

агитации, ориентированной на потребности учащихся, окажет определенную помощь в 

решении актуальных задач, связанных с поиском возможностей педагогического влияния 

на торможение саморазрушительных тенденций ребенка. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Ламанова И.Н. 

Мы уверены, что современная школа должна ребѐнка: «научить учиться», «научить 

жить», «научить работать и зарабатывать», т.е. научить ребенка быть успешным в 

обществе, уметь планировать, проектировать свою жизнь. Согласно ФГОС, успешность 

современного человека определяют ориентированность на умение использовать новые 

технологии, активную жизненную позицию, установку на рациональное использование 

своего времени и проектирование своего будущего, эффективное социальное 
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сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни на уровне метапредметной 

компетентности.  

Здоровье это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия. Феномен «здоровье» - это 

не одномоментное состояние человека, а жизненный процесс его самосовершенствования. 

Быть здоровым – значит самостоятельно справляться с проблемами, которые есть у 

каждого. Здоровье – залог успешности. Такое понимание очень важно заложить смолоду в 

каждом. И в этом большую роль играет школа, где ребенок проводит большую часть 

своей жизни.  

Психолого-педагогический и социологический мониторинги, проведенные в школе 

на протяжении последних 4 лет, показали, что запрос семьи и учащихся на формирование 

компетенций здоровьесбережения, саморегуляции и самообразования - наиболее 

востребован и актуален. 

Таким образом, мы определили,  что ключевым результатом деятельности школы 

является здоровье и здоровый образ жизни всех субъектов образовательного процесса и 

убедились в правильности выбранной в  2008/2009 учебном году программы по 

сохранению   и   укреплению   физического   и   психического   здоровья   младших 

школьников на основе создания активной сенсорно-моторной развивающей среды (по 

В.Ф. Базарному). Выбор этой технологии был обусловлен тем, что отличительными ее 

особенностями является непосредственное «встраивание» в учебно-познавательный 

процесс.       

Первопроходцами стали шесть педагогов. В настоящее время уже все 24 класса 

начальной школы оснащены необходимым оборудованием, учителя используют методики 

Базарного в учебном процессе. Согласия педагогов было не достаточно, очень важно 

согласие и понимание родителей. Чтобы убедить родителей, нужно самому искренне 

верить в результат. Была проделана огромная информационная работа с родителями, в 

реализации которой неоценимую помощь оказали члены Управляющего Совета школы. В 

этом же году достигли договоренности через департамент здравоохранения города о 

ежегодных внеплановых обследованиях детей специалистами детской поликлиники по 

показателям зрения и состоянию опорно-двигательного аппарата. Практически 

технология реализуется в школе с 2009/10 уч. г. 

Для реализации программы в школе были обеспечены необходимые элементы 

здоровьесберегающей среды: парты-контороки, обеспечивающие выполнение 

школьниками работы в режиме динамических поз (парты-конторки  расположены во всех 

кабинетах начальной школы), коврики для массажа стоп, схемы универсальных символов 

для профилактики зрения, перьевые ручки и др. Еще один элемент системы – раздельно-

параллельное обучение мальчиков и девочек. В школе уже 6 таких классов. Набрали без 

особых проблем. Знаю, что в других школах возникали трудности с набором в такие 

классы. Это закономерно. Наша ситуация несколько отличалась, поскольку по технологии 

В.Ф. Базарного мы работаем несколько лет и родители успели оценить преимущества 

инновационных процессов в решении вопроса здоровьесбережения.   

В условиях введения стандартов второго поколения, предусматривающих 

внеурочную деятельность школьников, появилась возможность внедрения таких 

элементов системы В.Ф. Базарного как хоровое пение, занятия лепкой для развития 

мелкой моторики рук, хореография.  

Анализ полученных данных позволил установить, что по сравнению с итогами 

первичной диагностики характеристика функционального состояния зрительной системы 

и опорно-двигательного аппарата существенно не изменилась. В основном наблюдаются 

стабильные результаты. Режим моторной свободы и динамических поз качественно 

улучшил ситуацию со становлением психической сферы: улучшается уровень 

психической активности, мотивационно-волевой сферы, проявляется достаточно высокий 

и стабильный уровень комфортности и низкий уровень ситуативной тревожности детей.       
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Таким образом, периодическое внесение в процесс урока сенсорного разнообразия, 

переключение ближнего зрения на дальнее, а так же активизация общего, в том числе 

зрительно-координаторного чувства с помощью интенсивных движений, смены 

динамических поз неизбежно будет способствовать   предупреждению утомляемости 

школьников,   поддержанию естественного хода развития структурных и функциональных 

характеристик зрительной системы. 

Ежегодно мы проводим социологическое исследование, направленное на 

выявление уровня удовлетворенности учащихся и их родителей организацией 

здоровьесберегающей среды в школе.  Проведенное в ноябре 2013 года мониторинговое 

исследование показало, что 85 % учащихся, с точки зрения родителей, чувствуют себя в 

школе комфортно, 90%  с точки зрения самих детей. 84% родителей, выражают  

удовлетворенность новой ситуацией обучения. 

Мы последовательно акцентировали внимание общественности на особенностях 

организации здоровьесберегающей деятельности в школе. В 2009 г. – школа стала 

победителем конкурса грантов главы администрации города, представив проект 

«Сохранение и укрепление здоровья младших школьников». 2009 г. – победители 

региональной ярмарки педагогических инноваций по теме «Сохранение и укрепление 

здоровья школьников на основе создания активной сенсорно-моторной развивающей 

среды». В 2011 г. школе присвоен статус региональная инновационной площадки и 

стажерской площадки БелРИПКППС по проблеме внедрения технологии В.Ф. Базарного в 

учебный процесс. Педагоги привлекаются к чтению лекций на курсах в БелИПКППС по 

вопросам организации здоровьесбережения школьников. В 2012 году школа стала 

победителем областного конкурса «Инновации в образовательном учреждении», в 

номинации «Здоровьесберегающие технологии в организации образовательного 

процесса». 

В 2011/2012 учебного года внедрение технологии В.Ф.Базарного является одним из 

элементов БИИС. Отрадно осознавать, что моя школа стала инициатором  этого 

масштабного проекта, распространившегося на уровне региона. 

Дальнейшие перспективы развития программы сохранения и укрепления здоровья 

школьников я вижу в создании  условий для внедрения технологии В.Ф.Базарного на 

ступени основной и старшей школы. Отсюда возникают проблемы, связанные с 

дальнейшим усовершенствованием материально-технической базы и повышением 

квалификации педагогических работников.  

Школа получила дорогостоящее медицинское оборудование, необходимое для 

проведения медицинских обследований школьников: кислородный коктейлей,  

концентратор кислорода,  комплект медицинского оборудования для автоматического 

скринингового мониторинга, комплект медицинского оборудования для оснащения 

«Центра здоровья». 

Здоровьесбережение в системе образования следует рассматривать как самый 

мощный резерв повышения его качества и престижа. Наиважнейшим ресурсом здесь 

выступает инициативный и творческий педагогический коллектив.  

 

 

СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Лебедева Т.М., Викторенко О.М., Анпилова Л.М. 

Как хочется, чтобы наши дети росли здоровыми, умели ценить данное им природой 

великое богатство – здоровье и жизнь. В современном обществе проблема сохранения и 

укрепления детского здоровья является чрезвычайно актуальной. Результаты научных 

исследований свидетельствуют о том, что около 40% выпускников школ по состоянию 

здоровья, ограничены в выборе профессии. На фоне этой неутешительной картины особая 

роль в решении проблем, связанных со здоровьем детей, отводится школе. 
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Здоровьетворящее образование - это инструмент достижения высокого качества жизни. 

Основным результатом такого образования должно стать обретение состояния гармонии, 

душевного равновесия и жизненных сил. Научить ребенка быть здоровым душой и телом, 

стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы и бытия – вот основная цель школьного образования на современном этапе 

развития. Моделируя здоровьесберегающую среду, мы стремимся к постоянному 

освоению комплекса мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития. Это, в первую очередь, предполагает организацию всего 

образовательного процесса в соответствии с принципом природосообразности, с 

санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, т.е. с соблюдением 

режима дня, включением двигательной активности учащихся, обеспечением их горячим 

питанием и медицинским обслуживанием.  В школе имеются все условия для создания  

адаптивного здоровьесберегающего пространства: 

- односменный режим функционирования школы; 

- соответствующая требованиям наполняемость классов; 

- укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами; 

- укомплектованность учебно-методическими пособиями; 

- наличие методического банка материалов: разработки уроков в аспекте 

здоровьесберегающего подхода;  внеклассных мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; комплексы  физминуток для релаксационных пауз; 

методические рекомендации по применению здоровьесберегающих технологий;  

- достаточный уровень обученности педагогического коллектива 

здоровьесберегающим методикам и технологиям; 

- наличие диагностического инструментария для организации мониторинга 

состояния здоровья обучающихся; 

- наличие медицинского блока, состоящего  из смотрового, прививочного, 

зубного кабинетов и изолятора; 

- высокая степень озеленения школьных помещений; 

- оптимальный тепловой режим; 

- рациональное расписание учебных занятий и циклограмма работы школы.  

Основная деятельность детей в школе – учение. Именно успешность в учении 

способствует благоприятному самочувствию ребѐнка в школе. Каждому ученику 

предоставляется реальная возможность получать полноценное образование, адекватное 

его способностям, склонностям, потребностям и интересам. Поэтому педагоги нашей 

школы используют технологии, формы и методы, позволяющие осуществлять 

индивидуализацию обучения. Принцип валеологизации и построения образовательного 

процесса реализуется через следующие направления: 

- применение образовательных технологий, ориентированных на личность 

ребѐнка (элементы модульного обучения и т.п.); 

- внесение дополнений в содержание урока, здоровьесберегающих моментов 

(использование различных комплексов упражнений, физминуток и специальных схем 

офтальмотренажа для снятии усталости и мышечного напряжении глаз, развития 

зрительно-моторной реакции и релаксации); 

- применение различных здоровьесберегающих методов, позволяющих 

безболезненно включать ребѐнка в учебный процесс, раскрывать и развивать резервы 

личности, стимулировать творческую активность, формировать мотивацию к обучению, 

приучать к самоконтролю, преодолению трудности общения, устранению агрессивности;  

- проведение валеологического анализа расписания уроков с целью 

оптимальных условий обучении. 

Перманентная взаимная адаптация возможностей ученика и образовательной среды 

является основой комплексной стратегии улучшения здоровья школьников.  
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Воспитательная деятельность осуществляется посредством организации 

профилактических, спортивно-оздоровительных мероприятий в школе и в классах, 

санитарно-гигиенической работой. Динамические паузы, утренняя физическая зарядка 

приобрели регулярный характер.  

Среди учащихся проводятся конкурсы по оформлению классных уголков здоровья, 

выставки рисунков, плакатов и газет «Твоѐ здоровье – в твоих руках», недели 

профилактики различных заболеваний, месячники по борьбе с наркоманией, 

токсикоманией, алкоголизмом и табакокурением, конкурс листовок «За здоровый образ 

жизни».  

Еще одной составляющей здоровьесберегающей деятельности является 

родительский лекторий, основная задача которого - повышение валеологической 

культуры семьи.  

Таким образом, педагогический коллектив школы стремится организовать 

образовательный процесс так, чтобы качественное обучение, развитие и воспитание 

учащихся было направлено на сохранение и укрепление их здоровья.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Полякова Д.О., Лейчуг Л.И. 

В качестве приоритетов российской образовательной политики на современном 

этапе выдвинуты всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом 

развитии и воспитании детей, обеспечение образовательных условий, способствующих 

развитию и сохранению физического, психического и нравственного здоровья нации. 

Наша творческая группа «Использование современных средств и методов организации 

учебного процесса, направленных на повышение уровня здоровьесбережения учащихся», 

являясь одним из звеньев программы по здоровьесбережению нашего лицея, ставит перед 

собой следующую цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Достижение поставленной цели мы видим через решение следующих задач: 

1 Обеспечение активного взаимодействия всех социальных структур, систем 

общественного и семейного воспитания в решении задач физического развития и 

оздоровления детей школьного возраста. 

2 Оптимизация средств и методов организации работы по охране здоровья 

обучающихся.  

3 Совершенствование психолого-медико-педагогического контроля над 

организацией физического воспитания, оздоровления детей и выполнением санитарных 

норм и правил  

4 Увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных 

формах физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы лицея; интеграция основного и 

дополнительного физического воспитания. 

5 Снижение уровня заболеваемости лицеистов через увеличение объема 

профилактических мероприятий. 

6 Формирование физической Культуры личности ребенка, повышение мотивации 

всех участников педагогического процесса к ведению и пропаганде здорового образа 

жизни 

7 Совершенствование медицинского обеспечения, здоровьесберегающей среды в 

лицее. 

8 Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы охраны репродуктивного 

здоровья. 
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Основные направления работы: 

 

 

УЧЕНИК                       УЧИТЕЛЬ                      РОДИТЕЛЬ 

 

1. Сохранение психического и физического здоровья школьников: 

1. Оптимизация средств и методов организации учебного процесса с целью 

повышения уровня здоровье сбережения учащихся в рамках эксперимента на уроках. 

2. Оценить психологическое состояние школьников перед началом учебных 

занятий и после их окончания. 

3. Выпуск санитарно-просветительных газет.                                                                                                                                                                                                                                        

4. Проведение ежедневных физкультзарядок перед первым уроком и ежемесячных 

Дней здоровья в лицее. 

5. Разработка классных часов пропагандирующих здоровый образ жизни. 

6. Проведение выставки творческих  работ учащихся пропагандирующих  здоровый 

образ жизни. 

7. Организация лекции при помощи старшеклассников для учащихся среднего 

звена «Береги здоровье смолоду». 

2.  Сохранение психического и физического здоровья учителей 

1. Оценка психологического состояния учителей в начале        рабочего дня и по его 

окончанию. 

2. Оценка физического состояния педработников по уровню артериального 

давления крови в начале рабочего дня и по его окончанию. 

3  Отслеживание тенденций заболеваемости учителей с учетом времени года, 

почасовой нагрузки, возраста и т.д.  

4 . Проведение тренинговых занятий по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов. 

3. Просвещение родителей. 

Проводить для родителей беседы и лекции на темы: 

- «Советы психолога  родителям первоклассников»; 

- «Проблема школьных неврозов»; 

- «Школьная тревожность»; 

- «Вред курения и алкоголя»; 

- «Профилактика  СПИДа  и наркомании». 

Составляющими (компонентами) психологического здоровья являются 

социальный, эмоциональный и интеллектуальный аспекты развития личности. 

Психологическая служба участвует в сохранении психологического здоровья участников 

образовательного процесса, актуализации ресурсов самого процесса и личностных 

ресурсов его участников. Деятельность педагога-психолога в школе, осуществляемая 

через взаимодействие с администрацией школы, классными руководителями, основана на 

идее сотрудничества, принципах личностно-гуманного подхода. 

Развивающая деятельность педагога - психолога ориентирована на создание 

социально-психологических условий для целостного психологического развития 

школьников. Развивающая работа в большей степени ориентирована на «психологически 

благополучных» школьников, уровень развития и актуальное состояние которых 

позволяет им решать достаточно сложные психологические задачи. 

Коррекционная форма позволяет работать с психологическими проблемами, 

которые выявлены в обучении, поведении, общении или внутреннем психологическом 

состоянии школьников. Она ориентирована на индивидуальную работу педагога-

психолога с ребенком. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы должно обеспечивать целостное 

воздействие на личность ребенка во всем разнообразии ее познавательных, 

мотивационных, эмоциональных и других проявлений. 

Эмоциональная составляющая отношения к здоровью полнее всего раскрывается в 

настроении, доминирующем у личности. Именно для  школьного возраста очень значимы 

факторы среды как источник риска нарушения психологического здоровья. 

Для сохранения психологического здоровья детей важно не только специально 

организованное воздействие на детей с целью снятия негативных эффектов депривации, 

но и психологическое просвещение педагогов и родителей с целью ознакомления их со 

способами правильного общения с детьми, оказание ими психологической поддержки, 

создания в семье и школе благоприятного психологического климата. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Лукашина Т.Н. 

Сегодня  проблеме здоровья нации уделяют большое внимание. Об этом говорится 

на всех уровнях власти, но особое внимание обращают на здоровье подрастающего 

поколения.  В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется не 

как отсутствие болезней и физических недостатков, а  как состояние «полного 

физического, психического и социального благополучия». Поэтому  особую роль в 

сохранении и укреплении разных видов здоровья: физического, психо-эмоционального, 

духовно-нравственного, интеллектуального, социального общество отводит образованию,  

так как у детей от 6 до 17 лет отмечается наиболее интенсивный рост и развитие организма,  

происходит формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь. И этот период совпадает с 

важнейшим социальным этапом развития - получением ребенком общего среднего 

образования. Таким образом, у нас возникает необходимость создания системы 

здоровьесозидающей среды в образовательном учреждении, так как известно, что 

состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которого ребенок 

проводит в школе. »Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во 

всяком случае, поддерживать у него высокий уровень здоровья вполне возможно» Н.М. 

Амосов. Такими словами мы руководствуемся, формируя систему работы по сохранению 

и укреплению здоровья школьников и воспитанников. 

В рамках школы полного дня  наши дети проводят в школе большую часть 

времени.  Они  здесь учатся, развиваются, формируются как личности.   Поэтому мы, 

педагоги нашей школы, стараемся максимально рационально организовать школьную 

среду.    Другими словами это: 

- создание оптимальных санитарно-гигиенических условий; 

http://festival.1september.ru/articles/579832/pril3.doc
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- правильная организация учебного процесса и режима учебной нагрузки; 

- формирование психологически здорового климата в школе; 

- организация трехразового  горячего питания обучающихся. 

Второй год в нашей школе реализуется программа «Наше здоровье – в наших 

руках!». Цель этой программы – сохранение и  укрепление здоровья детей в процессе 

обучения и воспитания в соответствии с возможностями нашего образовательного 

учреждения. 

Немалую  роль в воспитании навыков ЗОЖ отводится организации  физкультурно-

оздоровительной работы.     Воспитательный потенциал уроков физкультуры, спортивных 

секций, внеклассных мероприятий этого направления, огромный, потому что это  прежде 

всего: 

- воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

- укрепление организма; 

- формирование и сплочение классных коллективов; 

- воспитание товарищества, взаимовыручки, что положительно влияет и на 

здоровье психическое.  

Успешность реализации программы по формированию навыков ЗОЖ  во многом 

зависит и от того, насколько развита и стабильна система взаимодействия педагогов, 

администрации, родителей и других участников образовательного процесса. Во 

взаимосвязи в действиях всего педагогического коллектива по созданию 

здоровьеориентированной среды выделяются основные направления: 

- Организация совместных с родителями физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, организация школьных спортивных мероприятий: Дни 

здоровья, Веселые старты, спортивный лонг-моб «Сочи - 2014», соревнования по мини-

футболу среди мальчиков и девочек, соревнования по шахматам, по пионерболу.   

- Организация деятельности спортивных объединений в рамках 

дополнительного образования для обучающихся и воспитанников.  Во вторую половину 

дня нашим детям  предоставляется возможность посещать различные секции (футбол, 

плавание, тхэквондо, айкидо). Большой популярностью у наших детей пользуются 

танцевальные студии, студия  хорового пения. Тесная связь с учреждениями 

дополнительного образования,  позволяет не только решить проблему занятости детей, но 

и бороться с недостатком двигательной активности. 

- Участие в городских спортивных мероприятиях. 

- Классными руководителями выработана система классных часов по  

здровьесбережению, создается методическая копилка.  

- В фойе школы и на сайте работают информационные стенды. 

- Социальным педагогом в содружестве с заместителем директора по ВР 

проводится анкетирование школьников «Я и мое здоровье», изучается уровень 

сформированности навыков  здорового образа жизни. 

- Ежегодно на  базе школы работает  школьный  оздоровительный  лагерь. 

Благодаря  использованию  медицинского оборудования «Комплекс здорового 

ребенка» (который включает:  весовую  платформу ВМЭН-150 (предел взвешивания 150 

кг.); ростомер электронный (с пределом измерения до 2,20 м); калипер (электронный 

калипер для замера толщины жировых складок)  проводится  диспансеризации 

обучающихся, ведется  мониторинг здоровья школьников. 

Не последнюю роль в организации работы по формированию культуры здорового 

образа жизни играет и наша инфраструктура:  в комплексе работает столовая, 

оборудованная  техническими новинками, работают два  оснащенных спортивных  зала, 

бассейн,  баскетбольная и гимнастическая площадки, стадион. Это позволяет реализовать 

спортивные  и  физкультурные  мероприятия   не только в урочное время, но  и  во время  

внеурочных занятий, в группе продленного дня.  
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Укрепление и сохранение здоровья школьников невозможно без профилактической 

работы с педагогами, так  как именно он осуществляет  непосредственную работу по 

формированию здорового образа жизни, поэтому педагог-психолог нашей школы 

проводит с педагогами тренинги, практикумы по освоению технологии релаксации. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ УРОКА ИСТОРИИ 

Лукьянчикова Е.В. 

Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший показатель 

благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и 

дающий прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая 

стабильность, экономическое благополучие и морально-нравственный уровень населения 

непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи.  

От учителя — основной фигуры педагогического процесса — в наибольшей 

степени зависит, какое влияние на здоровье учащихся оказывает их пребывание в школе, 

процесс обучения, насколько здоровьесберегающими являются образовательные 

технологии и вся внутришкольная среда. 

На уроках и во внеурочной работе учитель истории решает 3 группы задач, 

связанных с проблемой здоровья учащихся: диагностические, коррекционные и 

формирующие, фиксируя при этом свое внимание не только на учащихся, но и на 

условиях проведения занятий. 

В начале урока необходимо оценить и в дальнейшем удерживать свое внимание на 

гигиенических условиях в классе: достаточна ли освещенность, не мешает ли шум, 

доносящийся из-за окон или из соседних помещений, хорошо ли проветрен класс, не 

слишком ли сухой воздух и оптимальна ли его температура. Для таких оценок не 

требуется приборов — вполне хватит органолептических возможностей учителя. Но 

пренебрежение этими требованиями приведет к более быстрому утомлению учащихся, а в 

дальнейшем скажется на их здоровье. 

Главный объект внимания учителя — его ученики. Если реализация традиционной 

технологии проведения урока фиксирует внимание учителя в основном на соблюдении 

дисциплины и успешности выполнения учащимися заданий, то для учителя, 

придерживающегося принципов здоровьесберегающей педагогики, не менее важно 

психофизиологическое состояние школьников и все, что так или иначе связано с влиянием 

на их здоровье. 

Объектом особо пристального наблюдения учителя на всем протяжении урока 

являются дети группы риска по здоровью, обусловленного повышенной невротичностью 

и физической ослабленностью подростков, например, после перенесенного заболевания. 

Именно к ним должны быть адресованы индивидуальные педагогические технологии, 

первый шаг в реализации которых — прицельная психолого-педагогическая диагностика 

таких учащихся на каждом уроке. 

Решать коррекционные задачи учителю истории также приходится в широком 

диапазоне действий, от почти автоматических — набросить во время перемены на батареи 

влажное полотенце при повышенной сухости воздуха, скорректировать неправильную 

позу ученика — до технологичных — изменить темп и ритм проведения урока, вовремя 

провести физкультминутку, разрядить напряжение шуткой, дать творческое задание, 

организовать микрогрупповую форму работы класса и т.д. Как всегда, результат в 

немалой степени зависит от формы выполнения задачи. 
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На уроках истории учитель формирует физическое, психическое (духовное) и 

социальное здоровье обучающихся. 

К воздействию на физическое здоровье во время урока истории относится, прежде 

всего, сохранение физических характеристик обучающихся: зрение, слух, осанка. Их 

сохранению способствует смена деятельности на уроке. Например, сначала устно 

обсудили какое-либо историческое событие, потом законспектировали в тетрадь, затем 

послушали учителя и т.д. Благодаря смене деятельности, урок, во-первых, проходит 

незаметно, быстро, потому что он интересен и многообразен, пестр по содержанию. Во-

вторых, это необходимое условие сохранения здоровья на уроке истории. 

Формирование психического здоровья на исторических уроках не менее важно. 

Здесь развивается мышление, память, нравственность, осмысленность и наполненность 

жизни, творческие отношения и гармония с собой и окружающим миром, Любовь и Вера. 

Все это достигается путем совокупности следующих компонентов: смена деятельности на 

уроке, эмоциональность, заинтересованность обучающихся, внутреннее спокойствие 

учеников, их стремление к познанию. Также  для развития благоприятен некоторый 

«нерв» на уроке, который позволяет поддерживать мобильность, собранность, 

дисциплинированность, аккуратность, интерес. 

Социальное здоровье также формируется на каждом уроке. К нему относится 

умение жить в обществе, коммуникативность, удовлетворенность социальным статусом. 

Это достигается посредством общения на уроке между учителем и учениками и 

учениками между собой, а также общественными событиями, знакомством с явлениями, 

известными личностями, на примере которых можно воспитать много положительных 

качеств у обучающихся. Обучающиеся, знакомясь с тенденциями становления и развития 

общества и государства, начинают лучше ориентироваться в социуме, реализовывать себя. 

Таким образом, здоровьесберегающий компонент на уроках истории необходим в 

современной школе с компетентностным подходом в обучении и гуманизацией 

образовательного процесса в условиях модернизации.   

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Лукичева Т.А. 

Укрепление и сохранение здоровья школьников и приобщение их к здоровому 

образу жизни - это одна из задач современной педагогики. В настоящее время в 

отечественной науке существуют разнообразные подходы к определению понятий 

«здоровье» и «здоровый образ жизни». В официальных документах Всемирной 

организации здравоохранения, под понятием «здоровье» понимается состояние 

физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических недостатков. 

Французский философ Мишель Монтень утверждает: «Здоровье – это 

драгоценность и притом единственная, ради которой действительно стоит не только не 

жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой 

жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной». Таким 

образом, каждый человек должен дорожить и сохранять свое здоровье.  

Известно, что основными факторами здоровья современного школьника являются 

генетические факторы, экология, условия проживания, материальный достаток в семьи, 

медицинская помощь. Сам человек должен иметь активную позицию по отношению к 

собственному здоровью и прикладывать  постоянные усилия для его сохранения и 

укрепления. Передать знания ребенку о здоровье и здоровом образе жизни учителю 

возможно лишь тогда, когда он сам владеет знаниями о здоровом образе жизни [5, с.3]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)- комплекс оздоровительных мероприятий, форм и 

способов повседневной культурной жизнедеятельности, который проявляется в 
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двигательной активности, закаливающих процедурах, соблюдении режимов питания, сна, 

труда и отдыха, отказе от вредных привычек, умении  управлять собой, своими эмоциями 

и своим здоровьем [3, с.179]. 

Здоровый образ жизни не может появиться сам по себе, он формируется у человека 

в результате определенного педагогического воздействия и влияния семьи. Поэтому надо 

больше уделять внимание профилактической работе с обучающими в плане пропаганды 

здорового образа жизни  и осознанного отношения учащихся к сохранению собственного 

здоровья.  

С переходом из класса в класс ухудшается здоровье школьников. Число здоровых 

детей за период обучения с 1 по 8 класс уменьшается в четыре раза. Если в первом классе 

обучается 25% здоровых детей, то в третьем их – 19%, в девятом 9 %, а в одиннадцатом- 6 

%. Обучающие страдают различными хроническими заболеваниями, повышенным 

давлением, нарушением осанки, наблюдается снижение зрения [4, с.4].  

Одна из причин этого: нездоровый образ жизни семьи, отсутствие режима труда и 

отдыха, неполноценное питание. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения и отдельно каждого ребенка- это комплексная проблема системы образования 

и отдельно взятой школы, ее грамотного взаимодействия с семьей и др. социальными 

институтами. Именно в школьном возрасте формируется база здоровья на всю 

дальнейшую жизнь и имеющие проблемы со здоровьем или вредными привычками могут 

быть успешно преодолены. 

В настоящее время особую опасность представляет гипокинезия (недостаток 

движения), которая влияет на работоспособность школьника, способствует росту 

заболеваниям, подрывает физические и духовные силы ребенка. Состояние человека 

зависит от многих факторов, среди которых – образ жизни. Занятие физической культурой 

и спортом - вот одно из важнейших слагаемых здорового образа жизни. Спортивные 

занятия помогают обучающимся снять утомление после интеллектуальной деятельности, 

что способствует физическому развитию ребенка и укреплению его здоровья  

Спорт и физические упражнения не только непосредственно влияют на растущий 

организм ребенка, но и приобретают особо важное значение в формировании привычек 

здорового образа жизни. Совсем непросто привлечь детей и подростков к регулярным 

занятиям спортом и увлечь идеей здорового образа жизни. Старые подходы решения этих 

проблем, основанные на принуждении, безвозвратно ушли в прошлое. Выходом из 

создавшей ситуации заключается в формировании у детей и подростков нравственных 

ценностей и идеалов культуры здоровья. Необходимо изменить подходы в организации 

оздоровительной работы с помощью первичной профилактики- формирования у 

школьников знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 

Для того чтобы  хорошо учиться и преодолевать все трудности школьной жизни, 

ребенок должен быть здоров. Поэтому, одна из главных проблем школьного современного 

образования состоит в том, чтобы помочь обучающемуся осознать, что здоровье – это 

главная ценность человека, которую надо беречь и ценить начиная с раннего возраста. 

Научить ребенка жить в гармонии с собой, справляться со стрессами и учебными 

нагрузками, не исчерпывая при этом ресурсы своего здоровья.  

Формирование основ ЗОЖ связано с духовно- нравственным воспитанием, 

личностным развитием воспитанника, культурой межличностного общения [1,с.38-39]. 

Быть здоровым- это стремление любого человека. Только духовно развитый и здоровый 

человек счастлив: он получает удовольствие от жизни, ценит ее, самосовершенствуется, 

достигая удовлетворения от учебы и работы. 

Необходимо обратить внимание на следующие факторы риска у детей и 

подростков: малоподвижный образ жизни, ожирение, курение. Потребность у младших 

школьников в среднем равна 21- 24 тысяч шагов в день. Активность у школьников 

начальных классов значительно меньше нормы, вследствие напряженной работы или 

длительного пребывания в неудобной позе за партой вызывают у ребенка неприятные 
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ощущения, которые проявляются в снижении дисциплинированности и повышении 

двигательной активности. 

Для того чтобы предупредить или снять утомление у детей и повысить 

работоспособность на уроке, необходимо проводить учителю физкультурные минутки и 

паузы. Сочетание физической и умственной активности снимет психоэмоциональное 

напряжение у школьников. Для того чтобы преодолеть двигательный голод, следует 

соблюдать режим дня, выполнять утреннюю гимнастику, совершать пешие прогулки, 

принимать участие в подвижных играх на свежем воздухе, принимать посильное участие 

в общественно- полезном труде.  

Особо следует обратить внимание на эмоциональный аспект здорового образа 

жизни ребенка. Данные технологии помогают воспитанникам поддерживать 

эмоциональное равновесие, умение контролировать свои эмоции.  
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА:  

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Маджуга А.Г., Синицина И.А. 

Весь ход исторического развития подвел философскую мысль к изучению уровня 

человеческого бытия. Древнегреческий мыслитель Аристотель предложил философские 

категории, обозначающие действительность и возможность: «actus» («действие») и 

«potentia» - («сила»), указывающие на источник движения, рассматриваемый не как 

внешний по отношению к вещи, а как, находящийся внутри. Согласно Аристотелю, в 

процессе развития происходит превращение возможности в действительность, 

осуществления последующих ступеней развития, имеющихся в настоящее время лишь в 

потенции. Но в природе превращение возможности в действительность происходит 

стихийно, а в обществе связано с сознательным преобразованием природной и социальной 

действительности, т.е. обуславливается целевым и действующим основаниями. 

Определения, рассматриваемые в научных изданиях, посвященных проблемам 

развития различного рода потенциала в обществе («человеческий потенциал», «потенциал 

действия», «образовательный потенциал», «творческий потенциал», «социальный 

потенциал», «здоровьесозидающий потенциал»  и т.д.), характеризуют «потенциал (от лат. 

potentia -  сила), как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определѐнной цели, 

осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, 

общества, государства в определѐнной области» [5, с.428]. 

В этой связи, несомненный интерес представляет рассмотрение понятие 

«потенциал» в концепции Л.С. Выготского о зонах актуального и ближайшего развития.  

Зона актуального развития – это настоящий в данное время уровень развития 

способностей индивида, а зона ближайшего развития выступает как потенциал развития, 

зона возможного роста. Согласно концепции Л.С. Выготского, для того, чтобы индивид 
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мог реализовать переход из зоны актуального развития в зону ближайшего развития 

необходимо наличие мотивации к развитию и сформированность внутренних функций и 

структур (физиологических, ценностных, коммуникативных и др.). Данные функции и 

структуры позволяют формировать ключевые компетенции личности, которая содержит в 

себе творческие и интеллектуальные потенции, реализует их в процессе 

жизнедеятельности, постепенно развивая интеллектуальные и творческие способности. 

Таким образом, потенциал рассматривается как ресурсы личности, данных 

каждому человеку от рождения, действие которых может быть актуализировано при 

определенных условиях, и обусловливать возможности развития, как на ближайшую 

перспективу, так и в отдаленном будущем. Отмеченное движение будет способствовать 

осуществлению главной цели человеческой жизни, состоящей «в развертывании сил 

человека согласно законам его природы» [16, с.1115], т.е. превращения возможности в 

действительность. Эта мысль объясняет стремление современного образования 

обеспечить условия для индивидуального развития каждого обучающегося, включая как 

одаренных детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо отметить, что ресурсное обеспечение здоровья человека с позиций его 

холистического понимания, связано с важным, но малоисследованным аспектом, а 

именно, какая взаимосвязь существует между здоровьесозидающим и интеллектуально-

творческим потенциалами. 

В целом, интерес к проблеме развития интеллектуально-творческого потенциала 

как проблеме актуальной обусловлен многими обстоятельствами. Главным является 

воспитание человека как субъекта активного действия, целенаправленно преобразующего 

мир. Такие свойства, как саморазвитие, саморефлексия, самореализация определяют 

сущность проблемы раскрытия  базовых характеристик личности в контексте осмысления 

еѐ способности к сохранению здоровья, осуществляемого в здоровьесозидающей 

деятельности. 

Обычно здоровье человека понимается и оценивается через наличный уровень ряда 

структурных и функциональных показателей. Однако, как с позиций культурно-

исторической теории, так и с позиций экзистенциально-гуманистической психологии, 

более показательным, чем наличное состояние, является потенциально возможный, 

актуализирующийся виртуальный уровень здоровья человека. Этот уровень «зоны 

ближайшего развития здоровья» можно описать через понятия «здоровьесозидающий 

потенциал» [13], который актуализируется в результате реализации человеком 

субъективной интенции заботы о себе. 

Анализ существующих теорий и концепций, отражающих активность личности в 

отношении своего здоровья, таких как: модель убежденности (Hochbaum, Rosentock, 

1960), теория защитной мотивации (R. Rogers, 1997), теория обоснованного действия 

(Ajzen, Fishbein, 1975), модель здравого смысла и саморегуляции (Leventhal, Brissette, 

2003), концептуальная модель самоменеджмента (D'Zurilla, 1996; Whitlock, 2002; Hill-

Briggs, 2003; Glasgow, 2006), когнитивно-социальная процессуальная модель здоровья  

(C-SHIP), разработанная Miller, Shoda и Hurley (1996), социально-экологическая теория 

(Glanz et al., 2002; Stokols, 2000), позволил нам выделить личностные образования, 

характеризующие здоровьесозидающую позицию индивидуума. К ним относятся: 

валеологическая установка, метакогнитивные способности и аффективная самоатрибуция. 

Каждое из образований динамично и имеет направление в своем развитии, то есть 

является вектором в наращивании здоровьесозидающего потенциала личности. 

Здоровьесозидающий потенциал – это совокупность условий для поддержания и 

укрепления личностью, человеком как субъектом собственного целостного здоровья. К 

внутренним условиям здоровьесозидающего (здравотворческого) потенциала можно 

отнести: а) физические (физиологические) факторы, такие как наследственность и 

существующий уровень эффективности функционирования организма; 

б) психологические компоненты – знания, мотивация и стремления, установки субъекта в 
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области здоровья. Внешние условия включают в себя социокультурные факторы, которые 

также можно разделить на две подгруппы: а) факторы материальной среды (воздействия 

или условия для укрепления здоровья: спортивные сооружения и пр.), а также б) 

общественная идеология, ориентированная здравосозидательно, нейтрально или даже 

негативно по отношению к здоровью. Актуализация здоровьесозидающего (или 

здравосозидающего) потенциала, как реализация намерения человека в указанных 

условиях, проявляется в феномене объективно и субъективно воспринимаемого здоровья 

человека. 

На основе такого понимания была разработана модель здоровьесозидающего 

потенциала личности, которая включает в себя три вектора – валеологическая установка, 

метакогнитивные способности и аффективная самоатрибуция [12]. Метакогнитивные 

способности характеризуют индивидуальные особенности личности (когниции второго 

порядка), позволяющие индивиду отражать, оценивать и осознанно (неосознанно) 

управлять собственной когнитивной системой личности при оценке результативности или 

построении прогностической модели здоровья. Валеологическая установка определяется 

нами как психологическое состояние предрасположенности субъекта к активной позиции 

в отношении удержания и наращивания объема собственного здоровьесозидающего 

потенциала. Аффективная самоатрибуция выступает как когнитивно-личностное 

образование, обеспечивающее эмоционально-энергетическое обеспечение процессов 

здоровьесозидания и атрибуцию возникающих психоэмоциональных состояний. 

Категория «вектор» здесь выступает как элемент психологического пространства 

личности, обладающий направлением и дихотомическими проявлениями – нарастанием 

или деструкцией. С психологической точки зрения именно движение по данным векторам 

и составляет сущность процесса реализации потенциала человека в области 

здоровьесозидания. 

Традиция применения векторного моделирования в психологии восходит к К. 

Левину с его топологической, полевой моделью психики, включающей взаимодействия 

личности и среды посредством векторных величин. Левин ввел понятие психологическое, 

или жизненное «пространство», как модель-репрезентацию окружающей среды с самим 

включенным в нее субъектом; в этом психическом различные объекты локализованы как 

цели, препятствия на пути к ним. Поведение человека в этом жизненном пространстве 

обуславливают «векторы», отражающие психологические силы (стремления, намерения и 

т.п.) и имеющие определенную направленность, величину и точки приложения, а также 

«валентность», то есть притягательную или отталкивающую силу для субъекта [11]. 

В последнее время снова возникают попытки обратиться к векторной модели в 

психологии. Например, Н.М. Амелькин разработал технику психологической помощи и 

самопомощи для работы с душевной и телесной болью на основе визуализации 

источников этой боли в форме противоборствующих векторов. Взаимная нейтрализация 

этих векторных сил обеспечивает искомый терапевтический эффект [2]. Таким образом, 

кроме чисто теоретического векторный способ представления психических явлений 

находит и вполне практическое применение. В частности, векторный способ отображения 

оказался весьма эффективным инструментом отображения здоровьесозидающего 

потенциала субъекта. 

Изначально описанные выше три вектора составляли, как было отмечено выше, 

самодостаточное трехмерное пространство здоровьесозидающего потенциала. Однако в 

дальнейшем стало понятно, что возможно добавить еще одно пространство, которое 

существенно дополняет имеющуюся модель, придавая ей еще большую объемность. Это 

пространство образовано совокупностью контекстов, в которых существуют и 

рассматриваются указанные векторы здоровьесозидающего потенциала личности. 

В последнее время понятие «контекст» все чаще используется как научный термин, 

означающий не только собственно-текстовое окружение изучаемого объекта (фрагмента 

текста), сколько расширительно-семиотически как знаковое окружение некоторого 
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объекта (также понимаемого как знак), задающее смысл этого объекта. В результате 

переосмысления феномена контекста в теории речевых актов, теории коммуникации и 

психолингвистике, к 1980 гг. оформилось понимание контекста как психологического 

понятия. Согласно классическому определению А.А.Вербицкого психологический 

контекст – это система внутренних и внешних факторов и условий поведения и 

деятельности человека как субъекта, влияющих на особенности его восприятия, 

понимания и преобразования конкретной ситуации, определяющих смысл и значение этой 

ситуации как целого и всех входящих в это целое компонентов [6]. При этом условно 

выделяют внешний контекст (предметной и социальной ситуации) и внутренний контекст 

(психической реальности). Во многом такое понимание контекста сходно с трактовкой 

среды как «внутренне-внешнего» психического феномена, отражающего как предметный 

и социальный окружающий мир, так и состояние организма человека и содержимое самой 

его психики. В этом отношении контекст выступает как среда для существующего в нем 

явления. 

Однако необходимо дополнение этого структурного понимания также 

функциональной трактовкой контекста как психологического явления. Это связано с тем, 

что, в отличие от традиционного лингвистического понимания психологический контекст 

– это не столько некоторая статичная структура (окружение) некоего объекта, сколько 

особый психический «механизм» репрезентации, чьи функции заключаются в 

структурировании всех когнитивных процессов человека за счет соотнесения данного 

объекта с совокупностью других. То есть контекст – это способ обозначения для 

некоторой совокупности интерпретационных психических «механизмов» (как 

когнитивных, так и эмоциональных), которые привлекаются для построения 

репрезентации того или иного объекта. В результате мы приходим к выводу, что 

психологический контекст – это, прежде всего, некоторая функциональная система, 

объединяющая все другие психические процессы в целях обеспечения соотнесения одного 

фрагмента информации с другими для придания им значения и смысла. 

На основе такого синтетического структурно-функционального понимания 

контекста можно развивать специфическую методологию психологического исследования 

– контекстный подход, который предполагает выделение системы актуальных для 

изучаемого явления контекстов, что обеспечивает его всестороннее (по-настоящему 

системное) описание и изучение [7]. Это относится и к процессам здоровьесозидания, 

которые обретают субъективный смысл во внутреннем мире человека лишь в 

определенных контекстах. 

Можно выделить несколько психологических контекстов, то есть направлений 

соотнесения потенциала здоровья человека с иными отраженными в его психике 

феноменами, относящимися к факторам здоровьесозидания личности. Во-первых, это 

социокультурный контекст, к которому относятся, прежде всего, традиционные для 

данного общества этнические способы организации жизнедеятельности, определяющие 

общие представления и принципы организации здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей среды. Данный контекст также включает в себя как нормативно-

ценностный, так и технологический компоненты отношения к здоровью, присущие 

данному обществу, культуре, этносу в конкретный исторический период. Тем самым этот 

контекст, представляет собой своеобразный «хронотоп» здоровьесозидающего потенциала 

субъекта, то есть более широкое психическое пространство, отражающее репрезентацию 

социокультурных феноменов в их соотнесении с собственно факторами 

здоровьесозидания. 

Кроме того, можно также рассматривать здоровье и вопросы развертывания 

потенциала здоровьесозидания человека в телесно-физиологическом, психологическом и 

духовном контекстах. Это отражает холистическое понимание здоровья и 

здоровьесозидающего потенциала. Известно, что здоровье, понимаемое холистически, 

охватывает не только телесный, но и психический, и духовный уровни человека. Сам 
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термин «холистический» происходит от греческого слова «holos», означающего 

«цельность», «целостность». Соответственно, холизм – это учение, рассматривающее мир 

как результат ступенчатой творческой эволюции, которая направляется нематериальным и 

непознаваемым «фактором целостности» (Я. Смэтс, Дж.С. Холдейн, А. Мейер-Абих, 

А. Леман). Психолог и философ А. Маслоу связывал холистический взгляд на мир с 

естественным, здоровым состоянием человека: «Мне кажется, что холистичный способ 

мышления и понимания совершенно естествен … для здоровых, самоактуализированных 

людей и, напротив, чрезвычайно труден для менее развитых, менее зрелых, менее 

здоровых представителей рода человеческого» [14]. 

Холистическое понимание здоровья стало междисциплинарной областью 

исследований и клинической практики, а также породило валеологию как науку о 

целостном здоровом человеке. Холистический подход к здоровью предполагает не только 

снятие противопоставления духовно-психического и материально-телесного начал в 

человеке. Он также акцентирует субъектность человека как носителя здоровья, его 

ответственность за состояние и развитие здоровья как жизненного потенциала. Напротив, 

нездоровье с позиции валеологии первоначально зарождается на ментальном, то есть 

ноологическом уровне, распространяясь затем на психическую, а точнее эмоциональную 

сферу, и, наконец, через посредство дисбаланса вегетативной нервной системы, 

локализуется на витальном (то есть физическом или телесном уровне), навязывая 

субъекту определенные ограничения его самореализации. Одной из последних 

современных отечественных холистических моделей здоровья является модель, 

предложенная Р.И. Айзманом. Она отражает постоянное и непрерывное взаимовлияние 

соматического, психического и духовного начал в отношениях с социальными и 

экологическими факторами [1]. 

Поэтому с позиций холистического понимания здоровья и здоровьесозидания 

необходимо ставить любой относящийся к данной проблематике фактор не только в 

контекст телесных процессов, но изучать их субъективную репрезентацию в когнитивных 

и эмоциональных формах, а также рассматривать духовное значение этих 

здоровьесозидающих факторов. Причем следует иметь в виду, что последовательность 

этих контекстов не случайна – каждый последующий трансцендирует (вбирает и 

преобразует) предыдущий. 

Прежде всего, это относится к взаимодействию биологического (телесного, 

физиологического) и психического контекстов. Как подчеркивает этолог Р.В. Дольник, 

для объяснения психических процессов «биологию человека нужно не только признавать, 

ее нужно знать. Игнорировать этологию, если занимаешься детским поведением, столь же 

чревато ошибками, сколь чревато ими игнорирование экологии в экономике» [9, с. 132]. В 

оригинальной психолого-семиотической концепции психологии телесности и сознания 

А.Ш. Тхостова (опирающейся на философию Р. Барта) телесные феномены представлены 

в сознании как знак. Механизм же претворения телесных явлений в психические 

следующий: «знак (означенное телесное ощущение), являющийся ассоциацией 

чувственной ткани и телесного конструкта, становится означающим в мифологической 

схеме болезни и, разворачиваясь вовне, превращается в симптом» [19, с. 4]. 

В дальнейшем это приводит к тому, что, наряду с собственно-телесными, 

физиологическими факторами на состояние здоровья приобретают существенное влияние 

психические репрезентации тела и болезни; эти отражения приобретают то или иное 

значение в контексте мифа (как вторичной семиотической системы в трактовке Р. Барта, 

где знак отрывается от означаемого объекта и становится означающим нечто иное) 

здоровья-болезни. Поэтому, человек, чья психика носит принципиально семиотический 

характер, свои телесные процессы осознает и интерпретирует с позиций разделяемого им 

мифа (магического, энергетического, научно-медицинского и пр.). Более того, «включаясь 

во вторичную семиотическую систему мифа, ощущения могут, как изменять свое 

качество, так и порождаться сверху самим мифом…» [19, с.5]. Следовательно, 
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воздействие на состояние здоровья человека (как в плане развертывания его 

здравосозидающего потенциала, так и в плане коррекции-лечения) с необходимостью 

предполагает воздействие с учетом этой мифической картины здоровья и его нарушений, 

существующей как психическая реальность. 

Таким образом, телесные процессы, отзывающиеся на то или иное воздействие в 

рамках физической культуры (не в смысле одних только физических упражнений 

«культуры тела» или «культуризма», а толкуемых расширительно, как забота о 

благополучии и развитии тела) непременно отражаются в тех или иных психических 

формах, а в результате этого приобретают позитивное или негативное духовное значение. 

Понятие «духовность» здесь означает процесс и результат преобразования человеком 

самого себя в процессе самотрансцендирования (превосхождения и включения в новый 

уровень) наличных ограничений своей телесности и психики посредством расширения 

ответственного самоотождествления со все более широкими сферами бытия [20]. 

Духовность есть потенция гармонизации, противостояния силам энтропии, потенция, 

заложенная в самом феномене жизни, и в человеке получающая свое наиболее полное и 

целенаправленное (сознательное) выражение. Такое понимание означает актуализацию 

потенциала человека, в том числе и в области здоровьесозидания, за счет раскрытия 

имеющихся и созидания новых возможностей проявления человеческой сущности в мире. 

Тем самым здоровьесозидание выступает проявлением подлинной духовной культуры 

человека и поэтому нередки случаи, когда человек, начиная с заботы о теле, приходил к 

осознанию необходимости в духовном развитии, в форме тех или иных западных или 

восточных духовных практик. 

Итак, контекстный подход дополняет векторную модель здоровьесозидающего 

потенциала новым пространством, углубляющим исходную модель, которую вследствие 

этого можно называть векторно-контекстуальной. Это означает, что векторы потенциала 

здоровьесозидания реализуются отнюдь не в вакууме, но в соответствующих контекстах, 

обеспечивающих благоприятные или неблагоприятные условия для этого процесса в 

самой психике человека. Следует также отметить, что ядром этой модели должно быть 

совершенствование именно потенциала здоровьесозидания, принадлежащего 

определенному субъекту, выступающему как самость (подлинное Я, в отличие от масок 

ложного Эго или предъявляемого другим имиджа, то есть сам субъект). 

Согласно К.Г. Юнгу, «…сознание и бессознательное вовсе не обязательно 

противоположны друг другу, но взаимно дополняются до целого – самости…», а 

«…самость есть вышестоящая по отношению к сознательному Я величина» и поэтому не 

может быть осознана самим человеком как «Я» полностью, ибо часть не может понять 

целое [21]. Юнг сравнивает Самость с солнцем в нашей солнечной системе, а Эго с 

Землей, центрированной относительно солнца. Самость находится в непрерывном 

процессе становления, понимаемом как трансцендирование, диалектическое снятие 

противоречий-оппозиций (мужское-женское, сознательное-бессознательное, хорошее-

плохое, свое-чужое, и т.п.), вершиной которого выступает обретение ею подлинной 

целостности – индивидуации [22]. 

А. Маслоу под «самостью» или «Я» человека подразумевает его сущностное ядро; 

соответственно, самоактуализация по Маслоу – это овладение способностью 

сонастраиваться со своей собственной внутренней природой, что и обеспечивает оптимум 

функционирования и здоровья человека – как телесного, так и психологического, и 

духовного [14]. Самоактуализация представляет собой также постоянный процесс 

раскрытия субъектом своих потенциальных возможностей, в том числе и в области 

здоровья, что опять-таки возвращает нас  к понятию потенциала здоровьетворения, 

который находит свое раскрытие исключительно в активном взаимодействии субъекта с 

миром как в форме собственной телесности, так и в формах социальных отношений и 

предметной деятельности. В психосинтезе Р. Асаджиоли этот процесс называется 

самореализация и понимаемся как самопознание и раскрытие потенциала, «переживание и 



95 
 

осознание  себя как синтезирующего духовного Центра» [4, с. 30], однако не обязательно 

должна включать собственно духовный уровень. 

В терминах создателя онтопсихологии А. Менегетти «онто-ин-се» или «ин-се» – 

это самость как бытие индивида само по себе (сущность в себе), взятое безотносительно 

его отношений с миром, это внутреннее позитивное ядро человека, его подлинное бытие, 

трансцендентное плану существования, тогда как сознательно-логическое «Я» – 

единственная осознанная психологическая инстанция психики человека, склонная 

отождествлять себя со всей психикой. Следовательно, как и в других направлениях 

экзистенциальной психологии, задача человека понимается как раскрытие позитивного 

потенциала своего бытия во взаимодействии с миром; успешная сонастройка я и «ин-се» 

есть основа эффективности практической деятельности и здоровья [15]. 

Таким образом, самость, – сверхличностный трансперсональный центр, 

отражающий глубочайшую и подлинную природу человека как сознательного субъекта и 

сравнимый, по словам С. Грофа, с индуистской концепцией Атмана-Брахмана как 

божественного «внутри». Самость предстает как активный субъект, обладающий не 

только различными потенциалами, но и некоторыми представлениями о себе и 

направленностью не только на внешний мир, но и прежде всего – на себя в процессах 

самопознания и самоосуществления. Этот субъект реализует свой здоровьесозидающий 

потенциал в форме заботы о себе. 

«Забота о себе» (греч. epimeleia), согласно французскому философу и «археологу 

знания» М. Фуко, является одной из важнейших характеристик человека, впервые 

осознанной и артикулированной в античности. Исследователь отмечает, что в учениях 

Сократа, Эпикура, Эпиктета, Сенеки, Марка Аврелия забота о себе стала сердцевиной 

античной философии, всегда стремившейся стать «искусством существования». Он также 

подчеркивает, что «по традиции, уходящей к истокам греческой культуры, забота о себе 

тесно связана с медицинской мыслью и практикой», а «Плутарх во вступлении к 

Наставлениям о здоровье заявил, что философия и медицина действуют в ―одних 

пределах‖« [20, с. 63]. Причем принципиального различия между заботой и врачеванием 

тела и души тогда не проводилось. Наряду с заботой о теле предполагалась также забота о 

душе – пифагорейская практика самоанализа – в формах «рассуждения о делах» и 

критического осмысления понятий; она получила широкое распространение в различных 

философских школах. Так, стоики разработали и схемы, показывающие различные стадии, 

точнее, возможные формы исцеления. Как пишет М. Фуко,   «Эти концепты и схемы, в 

равной степени пригодные и для медицины тела, и для терапии души, не только позволяли 

применять единый тип теоретического анализа к физическим расстройствам и к 

нравственной распущенности, но и предполагали как в первом, так и во втором случае 

один и тот же способ действий, вмешательство: и тем, и другим ―повреждением‖ 

следовало заняться, лечить его и по возможности добиться исцеления» [20, с. 64]. 

Швейцарский психиатр, психолог и философ Л. Бинсвангер исходил из 

экзистенциалистского представления о человеке как «проекте самого себя», при этом 

обусловленность прошлым, настоящим или собственным бессознательным является 

отчуждением свободной экзистенции. Основой для индивидуального стиля бытия-в-мире 

служит миро-проект человека, определяющий его представления о себе, о мире и 

типичные реакции. Другой экзистенциальный психолог – М. Босс, – как и Л. Бинсвангер, 

предлагает воспринимать личность в контексте ее представлений о будущем; только 

сужение восприятии будущего отсутствие смысла существования порождает 

психологические проблемы [18]. Следовательно, экзистенциальное понимание человека 

предполагает проектирование человеком себя, своей жизни и в том числе своего здоровья. 

Именно в таком самопроектировании проявляются потенциалы здоровьесозидания 

личности. 

В соответствии с таким холистическим пониманием, необходимо проектирование 

здоровья на основе раскрытия здоровьесозидающего потенциала на всех уровнях 



96 
 

целостного человеческого существа. При этом за основу процесса развертывания этого 

потенциала во времени можно взять модель виртуальной психологии и периодизацию 

психического развития, разработанную на этой основе Н.А. Носовым и Т.В. Носовой. 

Рассматривая развитие представлений человека о себе в онтогенезе с младенчества до 

взрослости, они выделили пять уровней такой само-реальности – «соби», в их 

терминологии, то есть виртуальной реальности (а с позиций экзистенциализма – этапов 

проекта «себя актуализируемого», понимаемых как своего рода «зона ближайшего 

развития» субъекта), посредством которой человек самоидентифицируется в разные 

возрастные периоды по разным основаниям. Все эти реальности (телесная, сознания, 

личности, воли, внутреннего человека) приобретаются человеком в результате 

последовательного перенесения акцента самотождественности при овладении на 

необходимом и достаточном уровне предшествующим способом самоидентификации [17, 

с. 74-100; 325-344]. 

Соответственно с этими этапами овладения собственной природой, формирования 

целостности человека (индивидуации) смещаются акценты и в заботе о себе и своем 

здоровье, проявляющиеся как специфические способы и направления реализации 

здоровьесозидающего потенциала. При этом следует особо подчеркнуть, что эти 

онтогенетические уровни как бы проходятся заново, уже сознательно, человеком, который 

стремится реализовать подлинную заботу о себе как здоровом человеческом существе. 

Следовательно, субъект должен первоначально реализовывать свой потенциал 

здоровьесозидания в области телесности (первый этап), затем – в области психики 

(второй-четвертый этапы), а в дальнейшем – в духовном плане (пятый этап). 

Одновременно можно говорить о проявлении этого потенциала в соответствующих 

контекстах – телесном, психическом и духовном. Кроме того, естественным фоном для 

этих процессов является социокультурный контекст, определяющий конкретные формы и 

приоритеты здоровьесозидающей деятельности субъекта. Графически отобразить 

получившуюся в результате модель можно следующим образом (Рис. 1). 

Предлагаемая векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала 

личности позволяет определить ориентиры для разработки и апробации специальных 

воздействий со стороны педагогов, родителей, администрации, обеспечивающих 

формирование культуры здоровья учащихся и их здоровьесозидающей личностной 

позиции.  Кроме того, разработанная и концептуализированная векторно-контекстуальная 

модель здоровьесозидающего потенциала личности, позволяет педагогу прогнозировать 

устойчивые качества самореализующейся творческой личности учащихся и уровни еѐ 

готовности к здоровьесозидающей деятельности в постоянно изменяющихся условиях 

общества и природной среды, что играет значимую роль в развитии интеллекта и 

творчества человека. 

Следует отметить, что включение человека в социокультурный контекст имеет 

существенные последствия для его тела, превращающегося из биологического феномена в 

явление социокультурное, приобретающего в дополнение к  врожденным задаткам, 

характеристики, вызванные социальными и культурными воздействиями. 

В связи с этим, при рассмотрении механизмов ресурсного обеспечения здоровья 

человека, определяющее значение имеет другой, не менее важный потенциал - 

интеллектуально-творческий. 

Структура интеллектуально-творческого потенциала может быть представлена в 

виде взаимозависимых объектов различного генеза: исследовательской установки, 

аффективной самоатрибуции, эмпатической фантазии, действующих в единстве с 

социокультурным, телесным, психологическим и нравственным контекстами, 

образующими единое контекстуальное поле во взаимодействии с которым, проявляется 

целостность интеллектуально-творческого потенциала и осуществляется его развитие. 

Исследовательская установка трактуется как активное отношение к среде, 

обусловливающее определенные способы поведения, направленные на поиск и 
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приобретение информации, необходимой для овладения новыми знаниями о мире, 

приобретения социального опыта и включения в различные виды деятельности. В этом 

плане исследовательская установка определяет динамику познания, позитивную 

социализацию, интенциональность. 

 
Рис.1 Векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала 

личности 

Аффективная самоатрибуция выступает как когнитивно-личностное образование, 

обеспечивающее положительное эмоционально-энергетическое состояние при 

взаимодействии с окружающим миром, которое приводит к трансформации ценностно-

смысловых образований и деятельностно-личного настроя человека. Эмпатическая 

фантазия определяется нами как творческая способность сознания визуализировать и 

создавать мысленные образы и новые «Я» на основе ярких эмоциональных 

представлений, возникающих в процессе общения с различными видами искусств. 

Рассматривая проблему развития человека, мы усматриваем однозначно 

обусловленную взаимосвязь между интеллектуально-творческим и  здоровьесозидающим 

потенциалами личности. На рис. 2 представлена структурная схема, отражающая 

основные взаимосвязи вышеназванных потенциалов. 
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Рис.2. Основные взаимосвязи интеллектуально-творческого и 

здоровьесозидающего потенциалов.   
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Каждый из потенциалов представляет собой совокупность имеющихся средств для 

оптимального задействования сил и резервов человека для его становления, как субъекта 

социального бытия. В этом случае, как интеллектуально-творческий, так и 

здоровьесозидающий потенциалы выступают механизмом самопознания, 

самооценивания, самораскрытия и саморазвития человека. Взаимосвязь эмпатической 

фантазии и метакогнитивных способностей заключается в том, что процесс 

фантазирования есть процесс создания новых образных идей, что объединено с 

мыслительной активностью, мыслительными операциями - анализом, комбинированием, 

исследованием, синтезом и т.д. Развитие эмпатической фантазии ведет за собой 

совершенствование метакогнитивных способностей, позволяющих индивиду отражать, 

оценивать и управлять собственной когнитивной системой при оценке результативности 

или построении прогностической модели здоровья. 

Взаимосвязь исследовательской и валеологической  установок заключается в их 

содержании, направленном на формирование готовности субъекта к активности в 

определенном направлении: поиску информации,  необходимой для овладения новыми 

знаниями о мире и  сохранению и наращиванию объема собственного 

здоровьесозидающего потециала. 

Аффективная самоатрибуция обеспечивает в обоих случаях положительное 

самовосприятие и самопознание «Я», понимание себя как особой целостности,   

позитивное  отношение к социуму, а также формирование созидательной  активности, 

которая позволяет человеку воспринимать окружающий его мир на основе механизма 

продуктивной обратной связи. Актуализация аффективной самоатрибуции как базового 

компонента-вектора ЗСП и ИТП позволяет воспитать не «человека знающего», для 

которого зачастую усвоенные им готовые формулы и утверждения не позволяют 

ориентироваться в реальных проблемных ситуациях, а «человека чувствующего», 

открывающего новые грани собственного «Я» и «человека целеполагающего»,  

способного самостоятельно формулировать проблемы и решать их. «Человек 

целеполагающий»- есть саморазвивающаяся личность, формулирующая в процессе своего 

саморазвития новые задачи и цели этого развития. 

Следует отметить, что ядром процесса амплификации интеллектуально-

творческого и здоровьесозидающего потенциалов выступит здоровьесозидающая 

деятельность, сопряженная с самоактуализацией и формированием здоровьесозидающей 

личностной позиции. При этом важными компонентами здоровьесозидающей 

деятельности являются: саморефлексия (состояние тела, духа и интеллекта); 

самоцелеполагание (обнаружение нового «Я» самого себя); самопрограммирование 

(разработка последовательности своих действий по реализации себя и поиск ресурсов в 

себе); самореализация (осуществление процесса выхода на новый образ «Я»). Итогом 

реализации здоровьесозидающего  и интеллектуально-творческого потенциала является 

положительная оценка достижений человека в социальной сфере, гармонизация 

психических процессов, ведущая к согласию, взаимопониманию, раскрытию 

интеллектуальных, физических и личностных резервов. 

Таким образом, актуализация каждого потенциала в отдельности даѐт возможность 

человеку интериоризировать опыт (здоровьесозидающей и интеллектуально-творческой 

деятельности) в различных жизненных контекстах и выработать эффективные механизмы 

управления своим здоровьем как ресурсом. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

Малахова В.Н. 

С давних пор люди разных стран в своих приветствиях  желают друг другу 

здоровья, понимая как это важно для успеха в разных сферах жизни. В Большой 

медицинской энциклопедии здоровье трактуется как «состояние организма человека, 
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когда функции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют 

какие-либо болезненные изменения»[1]. 

Однако практика показывает, что у большинства из нас либо отсутствуют 

необходимые знания о правилах сохранения здоровья, либо не воспитана потребность их 

выполнять. В результате незаметно, но постепенно человек наносит непоправимый вред 

своему здоровью. Какие составляющие входят в это понятие? Здоровьесоставляющие 

компоненты: физическое, психическое и душевное состояние человека. Физически 

здоровым считается человек, который редко болеет, у него хорошая иммунная система, он 

не нуждается в лекарствах, достаточно развит и закалѐн, стремится к соблюдению 

режима. Здоровье зависит от условий жизни, соблюдения режима труда и отдыха, 

хорошей иммунной защиты, отсутствия вредных привычек, сбалансированного питания и 

других факторов. Виновник ухудшения здоровья детей – система образования, а главным 

образом начальная школа, т.к. здесь происходит главный срыв детского здоровья. Наша 

задача – сохранить и преумножить здоровье детей в детских садах и школах. Важная 

составляющая часть здоровьесберегающей работы школы это рациональная организация 

урока. Показателем этого критерия являются: объѐм учебной нагрузки, включая затраты 

времени на выполнение домашних задании; нагрузка от дополнительных занятий в школе, 

занятия активнодвигательного характера: динамические паузы, уроки физической 

культуры, спортивные мероприятия.  

Группой ученых под руководством В. Ф. Базарного доказано, что способ сидения 

за столом со склоненной и фиксированной к крышке стола грудной клеткой может 

вызвать признаки стенокардии, а длительное пребывание в этой позе формирует 

искривление осанки. Кроме этого выяснилось, что неправильная поза сидения за столом 

первична, а близорукость вторична. Для снятия зрительной утомляемости на уроках 

сегодня широко используются тренажеры, разработанные В. Ф. Базарным: 

- введение в уроки физической культуры специальных комплексов упражнений для 

коррекции осанки и профилактики детского сколиоза; 

- контрастные коврики под ноги для профилактики плоскостопия и массажа стоп; 

-гимнастика для глаз с помощью офтальмотренажеров; 

-обучение учащихся в режиме динамических поз с использованием конторок; 

- режим движения наглядного материала [2]. 

Здоровьесберегающая образовательная среда имеет принципиальное значение для 

формирования гармонично развитой личности. Только, когда в школе будет создана такая 

среда, возможны полноценное сохранение и укрепление здоровья, обучение здоровью, 

формирование культуры здоровья, усвоение ее духовно-нравственных, эстетических, 

физических компонентов. Например, музыка несет в себе огромный 

здоровьесберегающий потенциал, который, к сожалению, не всегда используется в 

образовании. Регулярное включение в уроки физической подготовки игр позволяет 

направленно развивать и совершенствовать двигательные функции младших школьников, 

в результате чего повышаются физические возможности организма, формируется новый, 

более высокий уровень развития таких физических качеств, как быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, ловкость, осваиваются новые виды движений. В начальных 

классах подвижные игры желательно включать в каждый урок. В процессе игры важно 

контролировать и стимулировать действия учеников. Они должны знать, что любая игра  

требует от участников соблюдения определенных правил[1].  

Сложившаяся система школьного образования не формирует должной мотивации к 

здоровому образу жизни. Действительно, большинство людей знают, что курить, пить и 

употреблять наркотики вредно, но очень многие взрослые привержены этим привычкам. 

Никто не спорит с тем, что надо двигаться, закаляться, но большинство взрослых людей 

ведут малоподвижный образ жизни. Изложенное позволяет сделать вывод, о том, что 

«знания» взрослых людей о здоровом образе жизни не стали убеждениями, потому что нет 

мотивации к заботе о собственном здоровье. Образование будет выполнять функцию 
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укрепления здоровья подрастающего поколения в том случае, если здоровью будут не 

только учить, но здоровье станет образом жизни. Пример  в этом должны показать 

педагоги, родители, общественность. Если говорить о школе, то действия учителя должны 

быть направлены не на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять спиртные напитки 

и наркотические вещества, а на то, чтобы школьник не начал этого делать. Иначе говоря, 

главное - профилактика. 

На сегодня вопрос о вовлечении и приобщении детей к спорту стоит особо остро. О 

здоровом поколении педагоги заботятся на каждой ступени воспитания и образования  в 

целом. На Губкинской территории часто проводятся массовые спортивные мероприятия с 

вовлечением родителей, детей разного возраста и общественности. В школах города и 

района также проводятся Дни Здоровья с участием взрослых и детей. И для этого созданы 

самые благоприятные условия. 

Школа же сегодня должна и может стать важнейшим звеном социализации 

подрастающего поколения. Через школу проходит все население, и на данном этапе 

социализации личности формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего 

общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ КАК  УСЛОВИЕ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Мартынова Е.Н., Прохорова О.А. 

На современном этапе развития общества социально-экономическая ситуация 

негативно сказалась на социально-нравственном и физическом состоянии детей.  

Подростки  не приспособлены к условиям стрессогенной социальной действительности, а 

взрослые не имеют определенного уровня знаний и навыков для обучения  

подрастающего поколения таким моделям поведения, которые способствуют адекватному 

выходу из стресса. В связи с этим зачастую выбираются такие  пути выхода из  

стрессовых ситуаций, которые ведут неокрепший организм подростка к саморазрушению 

– употребление алкоголя, наркотиков, других психоактивных веществ. В таких условиях 

очевидно эффективным способом профилактики является формирование здорового  

жизненного стиля, способствующего стрессоустойчивости. 

По данным Всемирной организации здравоохранения 50% здоровья человека 

зависит от образа жизни, что говорит о его доминирующей роли. С другой стороны, 

сегодня сложилась такая социальная ситуация, когда у подростков  нет культурной опоры, 

которая обеспечивала  бы эффективную адаптацию к изменяющимся  условиям и решение  

повседневных  проблем и стрессовых ситуаций. По этому,  подросток вынужден 

использовать негативные  формы поведения, с помощью которых он пытается справиться 

с требованиями окружающей среды. Современный школьник  нуждается в знаниях и 

навыках, позволяющих ему эффективно решать жизненные задачи - выбор профессии, 

поиск своего жизненного пути, приобретение друзей, создание семьи, поиск собственной 

идентичности. 

Здоровый и безопасный образ жизни  основывается на факторах защиты от 

употребления ПАВ, к которым можно отнести разумное сочетание в семье моральных и 

материальных ценностей, качество оказания медицинских услуг, низкий уровень 

преступности, высокое развитие личностных качеств. Вместе с тем, условия социальной 

среды могут повысить риск приобщения к психоактивным веществам.  К таким условиям 

можно отнести  проблемы здоровья; высокий уровень семейного стресса; общение со 
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сверстниками, употребляющими ПАВ и отсутствие устойчивости к их давлению;  

личностные особенности подростка.  

Одним из инновационных подходов в области здоровьесбережения является 

внедрение и реализация программы формирования здорового жизненного стиля 

школьников, препятствующего употреблению психоактивных веществ. Реализация 

программы направлена на развитие личностных ресурсов, выработке стратегии защитного 

поведения.  В ходе реализации программы формируются устойчивая система знаний 

составляющих  здорового образа жизни с одной стороны и факторах,  разрушающих 

здоровье с другой.  

Работа по программе способствует формированию у подростков  навыков личного 

поведения, позволяющих управлять своей  жизнедеятельностью, вносить изменения в 

окружающую действительность.  

В ходе программы  от занятия к занятию, от этапа к этапу формируются   и 

развиваются такие  ресурсы личности школьника как адекватное положительное  

отношение к своему собственному «я» и способность  критически    оценивать  свои 

поступки и ошибки, поиск путей и  возможности исправления их; умение оценивать 

жизненные  ситуации и разрешать их,   способность управлять собой, ставить цели и  

обозначать пути их достижения; способность выражать  свои чувства;  толерантное 

отношение к другим людям, их эмоциям и чувствам, их состоянию;  умение принимать 

различные виды помощи и  поддержки, а так же оказывать помощь и поддержку другим 

людям. 

В процессе  работы  к обучающей деятельности привлекаются  педагоги школы, 

медицинские работники, родители. Формируются  группы волонтеров для  проведения   

профилактической  работы среди сверстников. 

Структура программы отвечает концентрическому подходу: на каждом этапе ее 

реализации с 5 по 9 класс циклы занятий  направлены на развитие личностных ресурсов и  

межличностных отношений; профилактику приобщения к ПАВ. Каждое занятие состоит  

из элементов, позволяющих сделать работу наиболее эффективной: разминка, 

актуализация субъектного опыта школьника, работа по теме занятия, домашнее задание, 

рефлексия.  

Одним из основных ожидаемых результатов реализации программы является 

устойчивое уменьшение  факторов риска употребления ПАВ  среди подростков; 

формирование адекватных   стратегий поведения и актуализация личностных ресурсов.   

Основная инновационная составляющая деятельности педагога в условиях 

реализации данной программы – это развитие системного подхода к профилактике 

приобщения к ПАВ. 

Для  контроля  за эффективностью реализации  программы проводится мониторинг 

личностного роста подростков по опроснику «Личностный рост», автор Д.Г. Григорьев. 

У школьников на каждом этапе работы по программе наблюдается развитие  

навыков противодействия,  решения жизненных проблем, принятия личной 

ответственности за поведение.    

Таким образом, сформированный здоровый жизненный стиль школьников 

оказывает  влияние на повышение уровня их  социальной компетентности,  эффективного  

преодоления жизненных стрессовых ситуаций, способности к эмпатии и толерантности, 

способности управлять своим поведением, поиск эффективного  решения социальных  

проблем, связанных с семьей, школой, общением со сверстниками. На основе этих качеств 

у школьников формируется устойчивая способность выбирать адекватную стратегию 

своего поведения, строить траекторию своего жизненного пути, соответствующих 

здоровому и безопасному образу жизни.  
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Маслова Т.Д., Калашникова Н.И. 

В стенах нашего образовательного учреждения формируют профессиональные 

компетенции будущие педагоги дополнительного образования и воспитатели дошкольных 

учреждений, которые заключаются не только в реализации на практике своих знаний, 

умений и навыков, но и в формировании у подрастающего поколения основ здорового 

образа жизни. Поэтому одной из главных задач преподавателей колледжа является 

создание здоровьесберегающего пространства, в котором студенты не только учатся 

сохранять, укреплять и развивать свое здоровье, но и изучают принципы 

здоровьесберегающей педагогики  и технологию их реализации [3]. 

В колледже создана специальная программа формирования здоровьесберегающего 

пространства. Ее задачи включают в себя: создание условий для профессионального 

обучения, сохраняющих и укрепляющих здоровье студентов; формирование у будущего 

учителя и воспитателя личной здровьесберегающей культуры; соблюдение 

здровьесберегающих технологий обучения. 

Основными направлениями данной программы являются: обеспечение санитарно-

гигиенических норм в образовательном процессе; использование в образовательном 

процессе современных образовательных технологий, направленных на привитие 

здоровьесберегающей культуры. 

Программа предусматривает следующие мероприятия: 

1. Приглашение врачей, сотрудников санэпидемстанции для проведения лекций, 

бесед, индивидуальных консультаций по вопросам соблюдения личной гигиены, 

профилактике инфекционных заболеваний и эпидемиологической обстановки города, 

района, области. 

2.Соблюдение здоровьесберегающих требований к составлению расписания 

учебных занятий. 

3.Проведение методических и психолого-педагогических семинаров по  изучению 

современных педагогических технологий и реализации здоровьесберегательных 

принципов. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации образовательного 

процесса. 

5. Увеличение  количества часов по охране  здоровья и профилактике вредных 

привычек в курсе дисциплин «Основы медицинских знаний», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

6.Применение в обучении нетрадиционных форм занятий, направленных на 

развитие умственного, психического и физического здоровья. 

7.Учет индивидуальных особенностей студентов и осуществление 

дифференцированного подхода в обучении. 

8.Использование на первых курсах обучения бригадно-индивидуального обучения, 

если велик разброс успеваемости и есть физически ослабленные студенты. 

9. Включение в структуру урока различных форм деятельности. 

10. Создание на уроке положительного психологического микроклимата и 

положительных эмоций, атмосферы взаимопонимания и личностной активности, 

воспитание мотивации достижения. 

11. Учет работоспособности обучаемых в ходе урока. 

12. Влажная  уборка  учебных аудиторий, коридоров, физкультурного зала. 

13. Проведение ежедневных физкультминуток на 6 и 8 часах занятий. 

14. Проведение ежегодных конкурсов плакатов «Мы за здоровый образ жизни», 

«Нет наркотикам». 

15. Проведение Дня  здоровья. 
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При изучении дисциплин медико-биологического цикла в каждой теме красной 

нитью проходят здоровьесберегающие условия в целях сохранения и укрепления здоровья 

детей. Работа преподавателя складывается из трех компонентов: формирование 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни, донесение до подростков необходимого 

объема гигиенических знаний и профилактических мероприятй [1]. 

Чтобы получить представление о реальных знаниях студентов о здоровом образе 

жизни, на первом уроке по основам медицинских знаний  им предлагается  сочинение на 

тему «Что такое здоровье?» Результаты показывают, что студентов интересуют знания о 

воздействии вредных привычек на здоровье людей, риске сексуальных отношений, 

рациональном питании. Поэтому в кабинете медико-биологического цикла на стенде 

имеется съемный материал «Здоровый образ жизни», который обновляется раз в месяц. 

Группы студентов занимаются социологическими опросами на актуальные темы по 

проблемам здоровья, которые затем обрабатываются и публикуются в студенческой 

газете. 

Проведение деловых игр в форме пресс-конференции «Гигиена и здоровье», ток-

шоу «На здоровье», ведение устного журнала «Мыза жизнь» способствует активизации 

познавательной деятельности студентов, расширению их кругозора, осознанию 

необходимости здоровья для реализации творческих планов и жизнедеятельности вообще. 

Одной из составляющей фигур образовательного пространства является 

преподаватель. Если он придерживается правил здоровьеориентированного поведения и 

соблюдает рекомендации ЗОЖ в повседневной жизни, то станет отличным примером для 

своих студентов.   

Комплексная реализация всех направлений здоровьесберегающей деятельности и 

системный подход к организации учебно-воспитательного процесса позволяет создать 

такую педагогическую систему, в которой студент становится полноправным субъектом 

здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивается сохранение и 

укрепление им своего физического и психического здоровья, формируются навыки 

реализации здоровьесберегающих принципов в своей дальнейшей педагогической 

деятельности[3]. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Михалева Ю.В. 

Здоровье ребенка является основой для его полноценного развития, хорошей 

учебы, способности противостоять различным вредным влияниям и, в конечном итоге, 

становления достойного члена общества.  

Как мы знаем, школа является основным местом активной деятельности 

школьника. Поэтому, каждое образовательное учреждение кроме решения педагогических 

задач должно рационально распределять  учебную нагрузку и методы преподавания с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, содействовать охране 

и укреплению их здоровья, образуя здоровьесберегающую образовательную среду, 

которая наилучшим образом влияет на здоровье детей [1]. 
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Так что же такое здоровьесберегающая образовательная среда. 

Здоровьесберегающая образовательная среда – это система условий и взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, основанная на разумном приоритете 

ценности здоровья и технологически обеспечивающая его реализацию в учебно-

воспитательной работе и содержании образовательных программ.  

Здоровьесберегающая образовательная среда способствует обучению детей  без 

конфликтов и стрессов, укрепляет и сохраняет их здоровье. Несомненно, применение в 

педагогическом процессе здоровьесберегающих технологий в совокупности с 

педагогическими режимами обучения, повышают мотивацию обучения, помогают 

привить принципы здорового образа жизни обучающихся [1].      

Для формирования здорового образа жизни с самого раннего возраста на уроках 

английского языка обучающиеся  изучают и на практике применяют знания по 

следующим темам: 

- «Соотношение работы и отдыха для правильной организации режима дня»; 

- «Климат и его влияние на здоровье человека»; 

- «Спорт и здоровый образ жизни»; 

- «Здоровое питание и влияние его на здоровье»; 

- «Экстремальные виды спорта»;  

- «Профилактика болезней»; 

- «Природная среда как фактор здоровья населения»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- «Проблемы выживания в современном мире»; 

- «Проблемы молодежи»; 

- «Здоровье и культура общения»; 

- «Труд, здоровье, долголетие»; 

Так, со 2-го класса дети учатся разговаривать о погоде, о том, нравится или нет им 

погода за окном, далее они начинают говорить, как погода влияет на их самочувствие, 

настроение. Одновременно проходит активизация в речи таких фраз как ―How are you?‖, ―I 

am fine, thank you‖, ―Who‘s  absent?‖, ―Why is he/she absent?‖, ―Because he/she is ill‖. При 

изучении темы повелительного наклонения дети изучают такие фразы, как ―Wash your 

hands!‖, ―Wash the fruit!‖, что способствует воспитанию элементарной санитарно-

гигиенической культуры у детей. Особенно широкое поле деятельности для привития 

детям правил гигиены и здорового образа жизни содержит языковой материал темы 

«Рабочий день», в рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с днем своих 

одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения режима дня, санитарно-

гигиенических правил для профилактики здоровья болезней и сохранения здоровья. 

Изучая тему «Питание» дети знакомятся с правильным режимом питания, назначения 

разных блюд, правилам гигиены, расширяют через игру свои знания об этикете, узнают о 

различной ценности продуктов. 

В организации образовательного процесса по английскому языку огромное 

внимание уделяется психологическому и эмоциональному здоровью обучающегося. Так, 

на начало урока дети занимают места в классе согласно физической конституции и 

особенностей зрения. Во время урока учителю следует использовать разные методы и 

приѐмы введения, закрепления и использования материала в речевой деятельности с 

учетом того, чтобы дети с визуальной, аудиальной и кинестетической системами 

мировосприятия одинаково хорошо освоили материал [3]. Домашние задания следует 

нормировать, уделяя внимание  на объем и сложность материала, для недопущения 

перегрузок. Основные пункты задания разбирать на уроке, а на дом оставлять повторение. 

У учащихся начальных классов особенно чувствительной является нервная 

система, поэтому особенно важной во время урока является смена учебной деятельности, 

режимов работы, проведение физических минуток, расслабления во время прослушивания 

песен. 
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Очень важно, чтобы ведущий урок учитель во время физкульминутки не оставался 

безучастным наблюдателем, а принимал активное участие в выполнении упражнений, так 

как это не только способствует  улучшению его собственного здоровья, но и повышает у 

учащихся чувство ответственности за выполнение упражнений. 

Применяя элементы здоровьясберегающих технологий на уроках английского 

языка можно с уверенностью сказать, что запоминание нового материала происходит 

гораздо быстрее в сочетании с двигательной активностью [2]. Поэтому введение и 

закрепление лексических единиц с учащимися начальных классов целесообразно 

проводить  в игровой форме. При изучении и драматизации диалогов, обучающиеся  

активно используют движения, то есть, они не просто рассказывают диалоги, а 

показывают их. Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию 

у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации 

внимания, воображения, а также познавательных и языковых способностей. 

Элементы театрализации на уроках являются прекрасным средством снятия 

психоэмоционального напряжения.  

Учащиеся средней и старшей школы уже более серьезно и основательно изучают 

темы, способствующие здоровьесбережению, такие как «Спорт и здоровый образ жизни», 

«Труд, здоровье, долголетие» знакомясь с проблемами взаимозависимости правильного 

питания и поддержания организма в хорошей форме, диетического питания и активности, 

профессионального и любительского спорта и его влияния на продолжительность жизни. 

Глубоко и всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи. Учащиеся  работают в 

парах, в  группах, проводят пресс-конференции, готовят проекты по этим темам, доклады 

и рефераты, находя и творчески перерабатывая информацию по интересующим их 

вопросам, что способствует воспитанию их творческих способностей, учебной 

компетенции и  формирует потребность в здоровом образе жизни. 
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ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Обидченко В.В., Казаренко Л.А., Быховец Е.А. 

В настоящее время в практику работы школы широко внедряются различные 

образовательные и оздоровительные программы, способствующие формированию 

валеологической грамотности, организации ЗОЖ, укреплению здоровья учащихся в сфере, 

как общеобразовательной учебной деятельности, так и физической культуры и 

воспитательной работы, ориентированной на ЗОЖ. 

В связи с этим значительно возросла роль школы, в рамках которых происходит 

духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной 

жизни. 

В нашей школе создана копилка физкультминуток на уроках, подобраны игры для 

подвижных перемен, созданы комплексы зарядок до уроков, каждую субботу – 

спартакиады между классами по параллелям. Ежемесячно проводятся в каждом классе 

лекции по спецкурсу «Здоровый образ жизни». Проводятся Дни здоровья,  классные часы, 

большое значение в школе уделяется научно-исследовательским работам на тему 

«Здоровый образ жизни».  

Классные часы в процессе внедрения ФГОС II поколения позволяют в полной мере 

инициировать духовную энергию ребенка, стимулируют выражения своего «Я»,  
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раскрывают творчество каждого ученика, выступая  путем активизации их познавательной 

деятельности. 

Формы деятельности обучающихся: индивидуальные, коллективные, групповые, 

парные, фронтальные. 

Использование всех методов активизации познавательной деятельности 

обучающихся:  

Эмоциональные  (поощрение, создание ситуаций успеха); 

Познавательные (выполнение творческих заданий, создание проблемных ситуаций); 

Волевые  (самооценка и коррекция своей деятельности); 

Социальные  (развитие желания быть полезным, создание ситуаций взаимопомощи). 

Работа учителя на пробуждение творческой активности обучающихся, на развитие 

их способности мыслить самостоятельно, на формирование эмоциональной 

восприимчивости школьников, на развитие их речи осуществляется с помощью разных 

видов проектов. Проектная деятельность учащихся – это одна из наиболее сложных форм 

самостоятельной работы.   

Виды проектов:  

1. Практико-ориентированный проект. Имеет целью решение социальных задач. 

2. Информационный проект. Разрабатывается для сбора информации о чѐм-либо с 

целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. 

3. Исследовательский проект. По структуре похож на научное исследование. 

4. Творческий проект. Предполагает создание альманахов, театральных постановок, 

фильмов, рисунков и т.п.  

5. Ролевой проект. Самый сложный. Учащиеся выбирают для себя литературных 

или исторических персонажей, вживаются в них и с их точки зрения пытаются ответить на 

проблемные вопросы в дискуссии или монологе.  

6. Языковой (лингвистический) проект. Направлен на формирование речевых 

умений и навыков. 

7. Игровой проект. Узкоспециализированный, направлен на изучение 

специфических терминов, профессиональное моделирование в выбранной сфере 

деятельности. 

Любое исследование начинается тогда, когда перед человеком возникает проблема. 

Именно поэтому проектная деятельность учащихся – это одна из наиболее сложных форм 

самостоятельной работы.  

Презентация продукта – это не только привычная электронная версия, но ещѐ и 

рисунки, плакаты, брошюры, буклеты («Здоровье - главное богатство человека»,  

«Волшебные точки», «Зрительная гимнастика»,  «Правила езды на велосипеде»),  

инсценировки.  Ученики сами делятся на группы, сами выбирают тему. Свой выбор они 

объясняют, отвечая на вопросы: почему они взяли именно эту тему? какая проблема в нѐм 

поднимается? как они разделяли обязанности? кого выбрали главным в группе и почему?   

Метод проектной деятельности помогает ученику стать живым участником 

образовательного процесса, что и отвечает требованиям нового стандарта. 

Темы проектов: 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Что способствует сохранению и укреплению здоровья. 

3. Правильное питание. 

4. Наркотикам - нет! 

5. Активный образ жизни. 

6. Отказ от вредных привычек. 

7. Доброта души. 

8. Ловушка для подростков. 

9. Какие бывают привычки. 

10. Девять заповедей здоровья 
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11. Советы психолога. 

12. Польза велосипеда для здоровья человека 

Педагоги нашей школы попытались составить обобщенный «портрет» психически 

здорового человека и получили следующее. Психически здоровый человек – это, прежде 

всего, творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и 

окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью 

принимает самого себя, и при этом признает ценность и уникальность окружающих его 

людей. Такой человек берет ответственность за свою жизнь, прежде всего, на самого себя и 

извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Он находится в постоянном развитии и, 

конечно, способствует развитию других людей. Его жизненный путь может быть не совсем 

легким, а иногда довольно тяжелым, но он прекрасно адаптируется к быстро 

изменяющимся условиям жизни. И что важно – умеет находиться в ситуации 

неопределенности, доверяя тому, что будет с ним завтра.   

Таким образом, можно сказать, что «ключевым» словом для описания психического 

здоровья является слово гармония или баланс. И, прежде всего, это гармония между 

различными аспектами самого человека: эмоциональными и интеллектуальными,  

телесными и психическими и т.п. Но также это и гармония между человеком и 

окружающими людьми, природой.  

  

 

ПОВЫШЕНИЕ  УРОВНЯ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГОВ  

ПО  ВОПРОСАМ  ОРГАНИЗАЦИИ  ШКОЛЬНОГО  ПИТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ          

СОХРАНЕНИЯ  И  УКРЕПЛЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Овсянникова Е.Н. 

Новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ставит 

перед системой образования актуальную задачу по сохранению здоровья детей и 

молодежи (статья 37) [1]. Важнейшим направлением  укрепления здоровья детей и 

подростков является организация качественного горячего питания школьников. 

В целях выполнения задач региона  по вопросу совершенствования школьного 

питания в январе 2013 г. приказом комитета образования и науки Курской области  была 

создана региональная стажировочная площадка «Организация школьного питания». 

Основная задача деятельности стажировочной площадки – повышение уровня 

компетентности руководителей образовательных учреждений, педагогических работников 

и специалистов школьных столовых по вопросам организации питания,  направленной на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

По результатам мониторинга, проведенного в  апреле-мае 2013 г., ответственными 

за организацию питания в ОУ являются различные категории работников школ. В 

сельских школах: директора – 37%, заместители директоров – 24%, учителя – 16%, 

завхозы и зам. директоров по АХЧ – 13% и другие лица (медсестры, лаборанты, 

делопроизводители, повара). В городских школах к данной деятельности привлечены в 

основном руководители ОУ и педагогические работники. Основную долю составляют 

заместители директоров по УВР (48%).  

На формирование компетенций педагогических работников, определенных 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по совершенствованию организации школьного питания [2], направлены 

курсы повышения квалификации  по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование и организация  питания в образовательных организациях». С целью 

методического обеспечения деятельности руководителей ОУ и педагогических 

работников по совершенствованию  питания специалистами  института  разработаны 

методические пособия «Организация здорового  питания обучающихся в школе», 

«Формирование культуры здорового питания».   
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На платформе дистанционного обучения сайта КИНПО(ПКиПП)СОО в 

программной оболочке Moodle размещены научно-методические материалы, 

необходимые для  освоения  программы курсов ПК.  

Средний балл входного тестирования в системе Moodle для педагогических 

работников, обучающихся на курсах повышения квалификации по программе 

«Совершенствование и организация  питания в образовательных организациях», составил 

6,58 из 10 возможных. В связи с этим были разработаны диагностические карты и 

проведено изучение профессиональных затруднений и  образовательных потребностей 

слушателей курсов по вопросам организации школьного питания. Анализ 

диагностических карт показал, что самыми проблемными направлениями деятельности 

ответственных за организацию питания  является знание основных нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней по организации питания  в 

общеобразовательных учреждениях, перечня и содержания локальных документов по 

организации питания, потребности в пищевых веществах и энергии обучающихся 

общеобразовательных учреждений, состава  и полномочий бракеражной комиссии.  

В рамках деятельности  региональной стажировочной площадки функционирует 

Клуб здорового питания. На заседания приглашаются ответственные за организацию 

питания в школе, слушатели курсов повышения квалификации. Большой интерес 

вызывают мастер-классы, которые проводят  специалисты комбината питания «Курский 

школьник».  

С целью выявления эффективных систем организации школьного питания в 

общеобразовательных организациях; стимулирования педагогов к поиску новых форм и 

методов работы с родителями по формированию здорового образа жизни детей и 

просвещению в вопросах здорового питания с 2011 года проводится региональный 

конкурс образовательных организаций   «На лучшую организацию школьного питания».  

Одной из форм диссеминации  опыта образовательных учреждений Курской 

области по организации школьного питания является организация  экспозиций 

методических и информационных материалов  победителей и призеров областного  

конкурса на лучшую организацию школьного питания в информационно-выставочном 

зале КИНПО(ПКиПП)СОО. Опыт общеобразовательных организаций по 

совершенствованию школьного питания представляется в публикациях  регионального 

научно-методического журнала «Педагогический поиск».  

Информационная деятельность стажировочной площадки осуществляется  

посредством размещения материалов на  VEB-странице  сайта КИНПО(ПКиПП)СОО   

http://www.kinpo.org. 

Таким образом, деятельность нашей региональной стажировочной площадки 

направлена развитие профессиональной компетенции в области совершенствования 

организации школьного питания руководителей образовательных учреждений и  

педагогических работников посредством реализации различных видов деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ 

Овчаренко С.Н.  

Развитие и состояние здоровья детей и подростков неразрывно связаны с качеством 

образовательного процесса, с объемом учебной нагрузки, способами организации 

процессов обучения и воспитания, а также с теми условиями, в которых они протекают. 

Среди факторов, влияющих на состояние здоровья детей и подростков (от 6 до 15% в 

начальной школе и от 20 до 26% к концу обучения), важнейшими являются условия  

формирования здоровьесозидающей образовательной среды. Поэтому в сложившейся 

ситуации здоровьесберегающая направленность, проводимая модернизацией 

современного школьного образования, сближает интересы педагогов, медиков и 

психологов. 

Коллектив школы считает  актуальным данный вопрос, поэтому с  2010 года 

образовательное учреждение включилось в реализацию  трехлетнего  муниципального 

системного эксперимента по теме  «Система здоровьесозидающей деятельности 

общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе». 

Мероприятия в рамках конструктивного этапа эксперимента включили: анализ 

педагогической теории и практики по проблеме исследования; сбор и систематизацию 

информации о состоянии здоровья педагогов и обучающихся, анализ образовательной 

ситуации, выделение «проблемных  полей», обоснование ведущих направлений развития   

системы здоровьесозидающей деятельности, определение внешних связей и 

здоровьесозидающего потенциала микросоциальной среды. 

Таким образом, задачу обеспечения здоровья молодого поколения следует решать 

образовательными (педагогическими) средствами. Концепци  в решении проблемы 

здоровья школьников базируется на  образовательных ресурсах школы. Опираясь на  

системный и  валеологический  подходы  к  обучению и воспитанию,   мы разрабатываем  

проект целостной системы здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного 

учреждения  

Структура управления  здоровьесозидающей деятельностью в школе представлена 

четырьмя уровнями управления и  определенными взаимодействиями между ними.  При 

этом  наличие  валеологической  цели школы, как системообразующего фактора,  

обуславливает создание  новых и  развитие  «старых» элементов всей системы управления 

и  на всех уровнях управления.   

Первый уровень – директор школы (он является координатором 

экспериментальной работы в школе), Управляющий совет, который содействует созданию 

и организации условий претворения валеологической программы в практической 

деятельности школы и педагогический совет (координационная деятельность). Этот 

уровень определяет стратегические направления здоровьесозидающей деятельности, 

организует  педагогический,   ученический и родительский  коллективы  на решение задач  

исследовательского проекта, несет ответственность за его реализацию.  

Второй уровень – заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, 

а также органы и объединения, участвующие в самоуправлении: школьный  

валеологический центр. Это тактический уровень нашей системы.   

Третий уровень – учителя, воспитатели, классные руководители, психолог, 

методические объединения учителей-предметников, творческие группы из числа 

педагогов. Они решают следующие вопросы: 

- по проблеме здоровьесберегающего подхода к учебному процессу; 

- по  проблеме здоровьесберегающего подхода к уроку; 

- по проблеме здоровьесберегающего подхода к внеклассному мероприятию; 

Данный уровень выполняет функции программно-технологического и 

содержательного обеспечения учебно-воспитательного процесса и управленческие 

функции по отношению к учащимся, родителям, детским объединениям, кружкам, клубам 
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в системе внеучебной деятельности, органам ученического самоуправления, включенным 

в здоровьесозидающую деятельность. 

Четвертый уровень – обучающиеся, органы ученического самоуправления 

валеологической направленности Центра «Росинка» (физорги, Совет старшеклассников, 

валеоинформаторы (юные учителя здоровья), волонтеры здоровья, постоянные и 

временные творческие объединения детей по проблемам здоровья и ЗОЖ  (спортивные 

секции,  Научные  общества, временные объединения по проведению коллективных 

творческих дел (КТД) валеологического профиля, участники клуба «Юный турист»). 

Выделение данного уровня подчеркивает субъектный характер отношений между 

педагогами и  учащимися. Ученик, являясь объектом взаимодействия,  в то же время 

выступает и субъектом  развития своего здоровья. 

Из приведенной иерархической системы взаимодействия видно, что каждый 

нижестоящий уровень субъекта управления является одновременно и объектом 

управления по отношению к вышестоящему уровню. Таким образом, все, без исключения, 

индивидуальные и совокупные субъекты управления включаются в работу по 

достижению главной цели ОЭР школы.  При рассмотрении управления как процесса нам 

необходимо определить цель управления. Цель управления взаимосвязанной  

здоровьесозидающей деятельностью субъектов валеологической системы школы мы 

рассматриваем как создание оптимальных условий для реализации системой 

социализационной, культурологической, профилактической, коррекционно-

реабилитационной функций и функции укрепления здоровья, направленных на 

достижение генеральной цели воспитания, обучения и развития здорового школьника. 

К оптимальным условиям создания и развития системы здоровьесозидающей 

деятельности общеобразовательного учреждения в целостном  образовательном процессе 

мы относим: кадровые,  экономические, материально-технические, научно-методические, 

социально-психологические, организационные.           

Содержание управления здоровьесозидающей деятельностью в школе включает 

следующие  функциональные компоненты:  анализ, планирование, организацию, контроль 

и регулирование, которые направлены на решение задач сохранения, укрепления и 

формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся.  

В спектр объектов валеологического анализа  включается  все организованные 

формы обучения: урок, другие формы учебных  и внеурочных занятий  по предмету,  

внеурочные воспитательные мероприятия, здоровьесозидающая работа школы за учебный 

год.  Анализируется работа  учителей, классных руководителей, психолога, социального  

педагога, медицинских работников, структурных подразделений школы, творческих 

объединений и т.д. по сохранению, укреплению и формированию здоровья, ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. 

Анализ здоровьесозидающей  деятельности целесообразно выстраивать, включая 

все его виды: 

- параметрический (ежедневно, еженедельно, ежемесячно,  по четвертям и за год, 

анализируются пропуски занятий по болезни учащихся); 

- тематический (например, анализ дидактической системы работы учителя по 

сохранению здоровья обучающихся в процессе  урока и других форм учебной 

деятельности; анализ работы по формированию компетенций у учащихся в сфере 

здоровья и здорового образа жизни; анализ работы классных руководителей по  

формированию мотивации  у учащихся на здоровый образ жизни); 

- итоговый (анализ состояния здоровья школьников, его динамика, комплексный 

анализ  деятельности  по  сохранению, укреплению здоровья, формированию здорового и 

безопасного образа жизни за учебный год).  

Содержание анализа должно предусматривать в школе достаточно широкий  

спектр   направлений.  

 Система планирования в рамках ОЭР  включает: 
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1) комплексное целевое планирование (КЦП) школы по реализации 

Программы ОЭР на 2010-2013 годы; 

2) годовой план  работы школы  (с насыщением его мероприятиями 

валеологического характера); 

3) подпрограмму «Будь здоров».  Все три вида   планирования должны быть 

скоординированы. 

Планирование опытно-экспериментальной деятельности должно органично войти в  

общую систему работы школы.   

Годовой план работы школы  на текущий  и последующие учебные годы  должен 

содержать мероприятия, направленные на  реализацию  Программы  и  Концепции ОЭР, 

Комплексной целевой программы школы. Содержание годового плана целесообразно  

распределять по   решаемым задачам. 

Функция организации в управлении системой здоровьесозидающей деятельности 

представляет собой этап создания организационных отношений, обеспечивающих 

движение формируемой нами валеологической системы деятельности. Под организацией 

понимается деятельность руководителей школы, учителей, медицинских работников,   

органов ученического самоуправления, направленная на выполнение намеченного плана, 

достижение поставленных задач, т.е. функция организации в управлении целостной 

системой валеологической деятельности. 

Организаторская деятельность директора школы в условиях осуществления ОЭР 

направлена на формирование коллектива единомышленников, реализующих программу 

ОЭР по созданию и запуску целостной системы здоровьесозидающей деятельностью 

школы. Организационными формами управленческой деятельности в школе являются  

координационный валеологический совет, педагогический совет, совещания при 

директоре, совещания при заместителях директора и оперативные информационные 

совещания, ученический комитет. 

С функцией валеологического анализа тесно связана функция  валеологического 

контроля в школе. Объектами валеологического контроля является валеологическая 

деятельность учителя, классного руководителя, психолога, социального педагога, 

медицинского работника, органов  ученического  самоуправления в целях оказания  им 

помощи. 

Валеологическому анализу подвергается фактический материал, который был 

получен в процессе контроля. Это обстоятельство подчеркивает, что содержание 

внутришкольного  валеологического  контроля и валеологического анализа составляют 

практически одни и  те же направления деятельности. В содержание  внутришкольного 

контроля  могут  включаться, например, следующие  направления: 

- работа педагогического коллектива (учителя, методического объединения 

учителей) по обеспечению требований к использованию компьютерных и  

информационных технологий и других аудиовизуальных средств; 

- деятельность учителей-предметников (учителя, методического объединения 

учителей)  по  формированию культуры здоровья обучающихся;    

- работа  учителей физической культуры  по внедрению режима индивидуальной 

двигательной  активности обучающихся; 

- деятельность педагогов (учителя, методического объединения учителей) по  

сохранению здоровья обучающихся средствами учебного предмета и др. 

Функция регулирования валеологической деятельности осуществляется приказами 

директора, положениями, решениями  общественных органов  управления, планами 

работы. Приказами директора школы в условиях проведения ОЭР должны быть 

урегулированы вопросы: 

1) включение  администрации школы, педагогических  и  медицинских работников, 

обучающихся в опытно-экспериментальную работу  по теме исследования; 
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2) создание модульных  нововведений здоровьесозидающего  профиля школы–

координационного валеологического совета школы, (валеологического Совета школы) и 

утверждение их составов; 

3) создание и утверждение состава  творческой группы  из числа администрации и 

других членов коллектива;   

4) создание и утверждение состава методического объединения учителей-

предметников, внедряющих здоровьесберегающий компонент; 

5) утверждение функциональных обязанностей работников школы с учетом  

здоровьесозидающей деятельности и другие  вопросы и др. 

В соответствии с валеологическим подходом корректируется деятельность 

директора школы, других работников. Руководитель общеобразовательного учреждения в 

своей управленческой деятельности ориентируется на условия и состояние здоровья 

участников образовательного процесса. Обозначенная статусная позиция руководителя 

школы требуют от него: 

1) качественных изменений в характере педагогической деятельности и пересмотра 

критериев ее эффективности,  

2) создания гуманистической и демократической среды в образовательном 

учреждении;  

3) включения педагогов, обучающихся и родителей  в творческую деятельность; 

4) необходимых  изменений  в иерархии ценностей руководителя школы, которые  

касались  бы как личностных, так и  управленческих стратегий.               

В основу результативности управления согласно Концепции  экспериментального 

проекта положена оценка динамики зрелости целостной системы здоровьесозидающей 

деятельности школы, включающая две основные группы показателей – количественные и 

качественные.  

Количественные показатели предполагают: 

- охват основных участников педагогического процесса валеологической 

деятельностью,  

- количественные изменения (простое расширение) валеологической системы: 

введение занятий по обучению детей культуре здоровья, института валеологов (учителей 

здоровья) и т.д., 

- количественные показатели здоровья школьников.  

- Качественные показатели характеризуются: 

- степенью оздоровления образовательной среды;  

- степенью  сформированности  валеологической  системы школы; 

- валеогенным изменением сознания педагогов и учащихся;  

- формированием их культуры здоровья и другими качественными показателями 

здоровья человека;  

- степенью создания условий для  формирования системы здоровьесозидающей 

деятельности общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе 

(кадровые, экономические, материально-технические, научно-методические, социально-

психологические, организационные).      

Организационно-педагогические условия формирования здоровьесозидающей 

образовательной среды в каждой школе должны формироваться, с одной стороны, исходя 

из условий функционирования школы, с другой – должны быть оптимальными, 

достаточными, чтобы обеспечить эффективное решение главной задачи 

экспериментального проекта – создание целостной системы здоровьесозидающей 

деятельности.      

 

 

 

 
Директор школы 

является координатором  

экспериментальной работы школы 
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Схема  адаптивной  модели муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Алексеевки Белгородской области по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся

Управляющий 

совет

Методический 

совет

Педагогический 

совет

Родительское 

собрание

Органы  ученического 

самоуправления:

совет старшеклассников;

центр «Росинка» ученического 

самоуправления;

валеоинформаторы;

участники клуба «Юный 

турист»;

спорткомитеты классов

Методические объединения 

учителей-предметников;

родительские комитеты;

творческие группы учителей

Медицинская 

служба

Психологическая 

служба

Социальная

служба

М
ед

и
к

о-
п

си
хо

л
ог

о-

п
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

ое

со
п

р
ов

ож
де

н
и

е 

Здоровьеориентированная управленческая 

деятельность

Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся в 

целостном образовательном процессе

Непрерывная система обучения школьников 
здоровью и его ценностям, формирование 

компетенций с сфере ЗОЖ

Семья;

школы города и района.

 дополнительное образование (МОУ ДОД 

«Детская школа искусств», ВОК «Волна»,  

МАУ «Спортивный парк «Алексеевский», 

МОУ ДОД ДДТ);

Алексеевское отделение Российский 

Красный Крест);

библиотеки

С
оц

и
ал

ь
н

ое 

п
ар

тн
ер

ств
о

Здоровьесберегающая дидактическая система работы 

учителя на уроке; рациональная организация учебного 

процесса, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; выбор адекватных возрасту форм и методов 

урока; применение  здоровьеразвивающих 

образовательных технологий;  профилактика нарушения 

осанки, зрения, плоскостопия; психологическая 

атмосфера  урока; подвижные игры на переменах и в 

ГПД, динамические паузы, прогулки на свежем воздухе в 

ГПД

Программы по внеурочной 

деятельности, 

обеспечивающие 

адаптивность, 

технологичность и 

эффективность внеурочной 

деятельности, 

способствующей развитию 

творческой инициативы и 

самореализации здоровой 

личности. Элективные 

курсы по предметам.

Внеклассные мероприятия 

здоровьеориентированой направленности, 

дни здоровья, социальные акции, спортивные 

эстафеты, Президентские спортивные 

состязания, конкурсы «Самый спортивный 

класс», «Самый лучший спортсмен», 

спартакиада школьников  др. Внедрение в 

систему школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и ЗОЖ. 

Психологические тренинги, проектная 

деятельность по конструированию ЗОЖ.

Учебный процесс Внеурочная деятельность Система внеклассной 

воспитательной работы

Система дополнительного 

образования

Занятия в объединениях 

физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой, 

художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой 

направленности и др. Занятия 

внеурочной деятельности в 

начальной школе..

Образовательный        процесс
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Организационная структура управления здоровьесозидающей деятельностью  

МОУ СОШ №2 г. Алексеевки Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

является координатором  

экспериментальной работы школы 

Педагогический совет 

контролирует и направляет 

валеологическую деятельность 

школы, утверждает локальные 

акты  

 

Управляющий совет 

содействует созданию и организации  условий претворения 

валеологической программы в практической деятельности 

школы, контролирует ее реализацию, утверждает локальные 

акты, связанные с данным экспериментом.  

Общественный 

уровень 

управления 

(1 уровень) 

Дополнительное 
образование (Школа искусств, 
спорткомплекс «Южный», 
ледовый дворец «Невский», 
Дом детского творчества) 
 Алексеевское местное 

отделения Российский 
Красный Крест 

 ГИБДД, ПДН при ОВД 
г.Алексеевка и КДН 

 Центральная районная 
библиотека 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

проводит воспитательную и 

просветительскую работу среди 

учащихся и их родителей (совместно 

с классными руководителями) по 

вопросам валеологического и 

экологического воспитания, создаёт 

условия для развития личностных 

ресурсов, способствующих 

формированию здорового образа 

жизни и эффективного поведения. 

Школьный валеологический центр 

осуществляет исследовательскую, 

методическую, учебную и 

оздоровительную деятельность в рамках 

валеологического эксперимента; 

разрабатывает валеологические проекты 

и программы,   осуществляет  поэтапную 

реализацию валеологического проекта в 

образовательном процессе; 

создаётздоровьеохраняющий режим в 

школе; проводит диагностическую, 

коррекционную и  профилактическую 

работу с целью оздоровления участников 

образовательного процесса и т.д. 

 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

являются координаторами  

экспериментальной работы 

школы по разработке и 

внедрениювалеологических 

проектов и валеологических 

программ в образовательный 

процесс, планируют и 

направляют исследования, 

участвуют в методической 

работе, 

способствуютвнедрению 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

 

 

Администра-

тивный 

уровень 

управления 

(2 уровень) 

 Учителя, классные руководители 

 Школьные методические объединения учителей-предметников  

 Социально-психологическая служба 

 Совет физкультуры (учителя физкультуры) 

 Фельдшер 

 Спортивный актив из числа учащихся школы 

Профессионально-

педагогический 

уровень 

(3 уровень) 

 Совет старшеклассников 

 Центр «Росинка» ученического самоуправления 
 Валеоинформаторы 
 Участники клуба «Юный турист» 
 Спорткомитеты классов 
 

 

Ученический 

уровень 

(4 уровень) 
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ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

И ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Пересыпкина А.В. 

В настоящее время состояние, в котором пребывает наше общество, можно, без 

преувеличения, назвать сложным. Ощущается массовое бескультурье, безнравственность, 

бездуховность, которые не столько окружают нас, сколько втягивают в бездну негатива и 

упадка во всех сферах жизни. Господство материальных ценностей над нравственными 

основами бытия, вот реальность нашего современного жизнесуществования. Подлинная 

культура теряет свою значимость. В реалиях нашей жизни мы сталкиваемся с 

губительными факторами по сохранению и поддержанию национального самосознания 

такими как алчность, жестокость, насилие, терроризм. Обесценивается человеческая 

жизнь, навязывается и пропагандируется чуждый образ жизни, культивируется 

разнузданное и циничное пренебрежение к нашей исконной культуре, традициям и 

обычаям.  

Восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». 

Развивая далее эту мысль, стоит привести высказывания о разрушительном бездуховном 

будущем России известных всему миру политических лидеров. «Будем вырывать 

духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем 

расшатывать, таким образом, поколение за поколением. Будем браться за людей с 

детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем 

разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, 

космополитов. Вот так мы это и сделаем». (А. Даллес) 

«По оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на 

территории СССР 15 миллионов человек». (М. Тетчер) 

«Россия - побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить: 

это была не Россия, а Советский Союз – значит бежать от реальности. Это была Россия, 

названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена... Россия 

будет раздробленной и под опекой». (З. Бжезинский) 

«Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн посредством атомной 

бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили сырьевой придаток… 

Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях, поэтому нельзя 

скупиться на расходы… Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, а …уже 

сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью… В ближайшее 

десятилетие предстоит решение следующих задач: расчленение России на мелкие 

государства путем межрегиональных войн» (Б. Клинтон) 

«…Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами 

благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят – шестьдесят миллионов 

человек». ( Д. Мейджер) 

Приведенные фрагменты велеречивых политиков находят свое частичное 

подтверждение в образе мыслей, культуре общения и поведения современных 

школьников. Наблюдается активное разрушение нравственных идеалов и духовных 

ценностей, моральная и физическая деградация личности, появление разнообразных форм 

антисоциального и социально-деструктивного поведения. 

Кроме того, в настоящее время в современном обществе ситуация усугубляется 

проникновением в среду подрастающего поколения «масскультуры» - культуры наиболее 

безнравственной, затрагивающей низменные инстинкты человека. Приходится наблюдать, 

что многие средства массовой информации не пробуждают добрые чувства в человеке, а 

открывают дорогу низменным запросам, агрессивности, лжи. Телевидение уделяет много 

эфирного времени на трансляцию фильмов, формирующих в подсознании стереотип 

героев ХХI века – хитрых, коварных и жестоких, таких, которые живут только ради себя 

самих, пренебрегая общественной моралью, для которых деньги превыше нравственных и 
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духовных ценностей, превыше чувств. Люди порой забывают, что рассудок, разум 

являются объективным условием и средством материального развития, а не наоборот. 

Не может не вызывать беспокойство факт появления новых религиозных 

движений, групп, сект, которые объявляют, что только у них можно спастись, познать 

истину, победить зло. Люди из этих сект часто останавливают нас на улице, пытаясь 

предложить свои листовки и брошюры, обходят квартиры в поисках возможных 

слушателей и последователей, устраивают массовые встречи на стадионах, приглашают 

на свои собрания. Человеку, который не обладает достаточной информацией, трудно 

выработать правильное отношение к происходящему, а школьнику, у которого не 

сформирована мировоззренческая позиция, не обозначена стратегия жизненного пути, 

немного шансов не быть вовлеченным в такую организацию. Существует множество 

фактов, свидетельствующих о том, как чреват неверный выбор непредвиденными, часто 

неприятными последствиями для доверчивого искателя истины. Поскольку представители 

новых культов не говорят о себе всю правду, можно предположить, что их истинные цели 

отличаются от тех, которые они декларируют. 

По последним статистическим данным, к приверженцам нетрадиционных религий 

причисляют себя 160 млн. человек. Достаточное количество есть информации только о 30 

новых религиозных движениях, постоянно обновляются сведения о более чем 200 новых 

религиозных движениях. В общем, в мире количество таких организаций измеряется 

пятизначными цифрами, тем не менее, абсолютное большинство из них – единичные 

малочисленные группы. Численность вовлеченных в новые религиозные движения в 

России, по некоторым данным, составляет 700 тыс. – 1 млн. человек, 70% из них 

молодежь. 

По мнению современного ученого В.Д. Зеркалова: «Духовная безопасность – одна 

из актуальных проблем нашего времени, одна из главнейших для человека, семьи, 

общественных институтов, государств, человечества и мира в целом. Эта проблема тесно 

связана с Церковью, деятельностью религиозных организаций. Безопасность в этой сфере 

является важным приоритетом национальной безопасности наряду с военной, 

политической, экономической, экологической и социальной». [1] 

Духовная безопасность включает в себя систему отношений между субъектами 

общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для созидательной 

духовной жизни и здорового социально-нравственного развития. Феномен «духовная 

безопасность» является неотъемлемой частью национальной и конституционной 

безопасности.  

К сожалению, наш город, наша область, как и вся страна, является ареной активной 

деятельности разнообразных сект и религиозных организаций.  

Ученые, исследующие проблемы распространения сектантства, отмечают, что 

обработка людей такими «специалистами» близка к манипулятивным механизмам, 

осуществляемым в отношении лиц, страдающих алкоголизмом. Люди не понимают, что с 

потоком многозначащих рассуждений, который вливается в их уши, одновременно в 

подсознании закладывается определенная ложная информация о некой «вере». Такое 

программирование уводит людей от осознанной жизни, от подлинного ее смысла и 

ценностей. В связи с этим не может не вызывать обеспокоенность за людей, подвергшихся 

и подвергающихся обработке, которые в поисках Истины попадают на обман. Причины 

откровенного вранья заключаются в элементарных правилах: во-первых, юридическая 

безграмотность населения, считающая, что Закон о свободе вероисповеданий позволяет 

сектантам заниматься своей пропагандисткой деятельностью. Во-вторых, современное 

общество, не имеющее четкой идеологической линии, не может создавать духовно 

здоровые силы, ибо велик соблазн разнообразных призывов и лозунгов, звучащих извне. В 

прошлом атеистическая среда пронизывала все сферы жизнедеятельности советского 

человека, поэтому граждане страны до сих пор остаются в определенной зоне влияния. В-

третьих, отметим значительное влияние среды, которая деморализует население, а 
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обездуховленность и криминализация общества дополняет картину жизни, подвергает 

забвению многовековые народные традиции.  

Вот как описывает процесс формирования тоталитарных сект в книге 

«Сектоведение» ученый-религиовед В.М. Чернышев. «Вначале нагнетается атмосфера 

страха. Адреналин. На этом фоне происходит запись. Талантливо придуманный сюжет и 

грамотная интонация проповедника - актера дают приток адреналина. Воздействие его 

реализуется, минуя собственную критику. И независимо от того, как к этой информации 

относятся окружающие, они получают запись.  

Когда человек приходит в секту, как правило, ему понятно, что догмы, постулаты – 

липовые. Но сильное волнение от устрашающих душу фраз о том, что «скоро конец 

света», а порой сплошной апокалипсический настрой внушают ужас, заставляют быть 

рабом чего угодно. Хотя в действительности счастье на лицах «братьев и сестер» - это 

игра, исполненная в честь неофита (новичка). Такие «специалисты» привлекали (и 

привлекают) многих и всерьез. От этого возникают дополнительные проблемы». [2; 318] 

Таким образом, становится все очевиднее, что без возвращения к нашим духовным 

истокам, культурным и историческим традициям мы не решим стоящих перед страной 

проблем. Когда в обществе превалируют материальные ценности и интересы, культ 

золотого тельца, пошлость, вседозволенность, культ силы, разврат, подрываются 

традиционные устои нашего общества. Растет поколение потребителей, неспособных на 

бескорыстные поступки, не уважающих свои традиции, религию, культуру, негативно 

относящихся к своей стране, истории. Все это представляет угрозу цивилизационному 

существованию народов России. 

В связи с этим, на наш взгляд, немаловажно осуществлять в школьных 

образовательных организациях информационное ознакомление педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с опасностями психологического, психического 

и духовного характера, которые угрожают человеку в современной жизни. Необходимо 

повышать образовательный и культурный уровень; смелее и активнее воплощать в жизнь 

нравственные традиции русского народа; прививать основополагающие принципы 

нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укреплять семейные 

узы; учить оказывать сопротивление деструктивному информационно-психологическому 

воздействию. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕДПГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Посохина Е.В. 

В условиях инновационного развития и вариативности образовательных программ, 

выбирая приоритетные направления своей деятельности, каждое образовательное 
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учреждение должно учитывать, как эти инновации повлияют на здоровье обучающихся. 

Задача педагогов школы – не дотянуть ребѐнка до последнего звонка, радуясь, что за эти 

годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить подростка к 

самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она сложилась 

счастливо. А без здоровья это не достижимо. Поэтому, обеспечивая охрану здоровья 

школьников, формируя у них самих культуру здоровья, школа закладывает фундамент 

благополучия будущих поколений.     

В настоящее время усилия системы образования сконцентрировались именно на 

влиянии школы на здоровье учащихся, еѐ возможностях организовать качественное 

обучение, развитие и воспитание подрастающего поколения без ущерба для физического 

и душевного здоровья. Реализация этой стратегии позволяет подойти к решению двух 

важнейших задач: воспитанию культуры здоровья школьников и сохранению здоровья 

педагогов. Всѐ это может быть достигнуто путѐм реализации в школах 

здоровьесберегающих образовательных технологий, которые использует 

здоровьесберегающая педагогика. 

Современные образовательные учреждения должны стать образовательно-

оздоровительными, а педагогика здоровья должна обеспечить высокий уровень 

образования при сохранении и укреплении здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Здоровьесберегающая педагогика не является альтернативой всем другим 

педагогическим системам и подходам (педагогическое сотрудничество, личностно-

ориентированная педагогика и др.). Ее главной отличительной особенностью является 

приоритет здоровья, то есть грамотная забота о здоровье как обязательном условии 

образовательного процесса. Это определяет необходимость последовательного 

формирования организационно-педагогических условий – здоровьесберегающего 

пространства, в котором все педагоги, специалисты, обучающиеся и их родители 

согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя 

ответственность за результаты [1].  

В педагогике здоровья данное определение можно представить в следующей 

конкретизации: здоровье – это такое психофизическое и духовное состояние 

обучающихся, которое обеспечивает им достаточно высокий уровень интеллектуальной и 

физической работоспособности, а также адаптированности к постоянно изменяющейся 

учебной, социальной и природной среде. 

Разработка здоровьесберегающих технологий, в рамках педагогики здоровья 

направленных на формирование здорового образа жизни и активное включение их в 

образовательный процесс, должны стать приоритетной для образовательной системы 

страны. 

Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

представляет собой довольно обширную работу. Одной из главных задач в учебно-

воспитательном процессе школы становится организация здорового образа жизни и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Обязательным требованием должно быть то условие, что определение приоритета 

здоровья образовательного учреждения, является той общей идеей, которая объединяет и 

сплачивает работу всех участников образовательного процесса и прежде всего, педагогов. 

Одним из аспектов здоровьесбережения в образовании является направленность на 

сотрудничество педагогов и обучающихся. Именно в рамках сотрудничества наиболее 

эффективно осуществляются позитивные изменения как с точки зрения развития, так и в 

отношениях с партнерами по образованию. 

Ценностные ориентации на здоровый образ жизни, устойчивые потребности в 

сохранении и совершенствовании здоровья, в использовании эффективных средств 

оздоровления, организации рационального режима труда и активного отдыха, занятии 
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физкультурой и спортом формируются при обеспечении условий управления 

здоровьесберегающим образованием.  

Под условиями мы понимаем обстоятельства, от которых зависит успешность 

управления здоровьесбережением в образовательном учреждении. 

Возрастающая потребность социума в воспитании здорового поколения 

наталкивается на недостаточную разработанность системы здоровьесбережения в школе, 

обусловленную низким уровнем профессиональной компетентности педагогов в привитии 

школьного интереса и развития потребностей в здоровом образе жизни.  

Управление здоровьесбережением в школе будет успешным при наличии 

соответствующей квалификации работников образования.  

Под квалификацией мы понимаем «интегративную способность не в ущерб 

здоровью людей содействовать развитию их образованности, профессионально 

ориентировать их и направлять образовательные процессы (учение, самообразование, 

обучение и др.) так, чтобы удовлетворялись личные и социальные потребности граждан в 

общем образовании».  

Однако, как ранее было отмечено, достижение и основная реализация 

образовательных и здоровьесберегающих задач в полной мере осуществляется на стадии 

педагогического мастерства. Таким образом, условием успешности управления 

здоровьесбережением в школе является построение системы позиционного (социально-

профессионального) роста педагогических работников. 

Под системой позиционного роста педагогических работников мы понимаем 

овладение ими технологиями социального здоровья и перевода со стадии управляемого 

(исполнительного специалиста) до направляющего (учителя – мастера). 

Pоль педагога заключается не только в том, чтобы создавать соответствующие 

условия, но и выявлять своеобразные границы для каждого ребенка, за которыми 

возможен ущерб здоровью. 

Профессиональная готовность специалиста предполагает наличие у него 

соответствующего уровня профессиональной компетентности, профессионального 

мастерства, а также способности саморегуляции, самонастроя на соответствующую 

деятельность, умения мобилизовать свой профессиональный (духовный, личностный и 

физический) потенциал на решение поставленных задач в соответствующих условиях [3]. 

Практическая готовность основывается на соответствующих умениях и 

представляет собой способность педагогических кадров реально на практике применять 

меры, способствующие обеспечению развития образованности и укрепления здоровья 

школьников в неразрывном единстве. Соответствующий компонент готовности 

базируется на имеющемся опыте осуществления здоровьесберегающих образовательных 

процессов, проявлении творческих качеств в их проектировании и др. [2]. 

Относительно готовности к здоровьесбережению компетентность означает наличие 

у педагога необходимых знаний, в объем которых входят; 

- сведения о здоровье, здоровье учащегося и его составляющих; 

- представления об образованности, ее составляющих и уровнях; 

- представления о соотношении здоровья и образованности; 

- представления о функциях работника образования в условиях 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

- представления о здоровьесберегающем образовательном процессе, его 

характеристиках и особенностях; 

- знания в области педагогики, психологии, валеологии, здорового образа жизни, 

частной методики, теории управления; 

- сведения о средствах, используемых в рамках здоровьесбережения, в том числе в 

преподаваемой дисциплине. 

Мастерство проявляется в хорошей сформированнюсти умений и навыков, которая 

имеет следствием высокую результативность и качество здоровьесберегающего 
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образовательного процесса. Главными характеристиками мастерства педагога будем 

считать: 

- умение и наличие профессионального опыта, достаточного для того, чтобы 

грамотно подобрать средства для конкретного предмета, темы, условий образовательного 

процесса; 

- умение грамотно структурировать средства (определять взаимосвязь между 

элементами); 

- умение четко определить функции всех этих средств таким образом, чтобы они в 

максимальной степени соответствовали задачам сохранения здоровья и развития 

образованности учащихся; 

- способность создания и внедрения своей собственной здоровьесберегающей 

технологии; 

уметь выстраивать эти технологии, осуществлять оперативную диагностику, 

моментально учитывать ее результаты, оперативно внося коррективы по ходу занятий 

Условиями такого эффективного управления являются:  

1. Повышение профессиональной компетентности и педагогическое 

мастерство учителей.  

2. Информированность об участниках и процессе образования.  

3.  Профилактическое мышление, как идеология всего образовательного 

процесса 

Первым условием управления здоровьесбережением в школе является наличие 

системы подготовки педагогических кадров в работе по здоровьесбережению 

обучающихся и самооздоровлению педагогов. 

Приступая к любой работе, педагог должен иметь представление об объекте и 

результате своего воздействия. Под этим мы понимаем второе существенное условие 

управления здоровьесбережением – информированность. 

Для осуществления функций управления в образовании необходима информация.  

Таким образом, для получения объективной информации необходимо 

функционирование в школе служб сопровождения – психологической, медицинской и 

службы функциональной диагностики, которые обеспечивают информированность об 

участниках и самом образовательном процессе, что является вторым существенным 

условием управления здоровьесбережением в школе. 

Важнейшим условием достижения цели является идеология дела. Для управления 

здоровьесбережением такой идеологией является профилактическое мышление. 

Мышление трактуется как способность человека, уясняя содержание явлений 

действительности, связывать, сопоставлять их и делать из этого выводы. Формирование 

профилактического мышления участников образования является составной частью 

позиционного роста педагогов и учащихся и информированности об образовательном 

процессе (мониторинг здоровья, мониторинг качества образования). Профилактическое 

мышление становится в современных условиях логическим продолжением принципов 

личностно-ориентированной педагогики. 

Эта твердая система взглядов, идей на образование как сферу здоровых, 

миротворческих отношений, определяет третье существенное условие управления 

здоровьесбережением в школе – формирование профилактического мышления участников 

образования. 

Таким образом, для эффективного управления здоровьесбережением в 

коррекционной школе необходима целенаправленная деятельность учителей на 

формирование ценностных ориентаций применительно к состоянию здоровья школьника, 

его потребностям и мотивациям на сохранение здоровья, на занятия физкультурой, на 

стремление самих педагогов и родителей обучающихся поддерживать здоровый образ 

жизни, объективно строить учебно-воспитательный процесс, исходя из возможностей 

обучающихся и их творческой активности как условия позитивной самоорганизации.  
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Однако, профессиональная подготовка учителя не заканчивается в стенах 

педагогического учебного заведения, она продолжается на протяжении всего периода 

профессиональной деятельности. Непрерывность профессионального образования 

учителя является необходимой предпосылкой развития его творческих способностей, 

интегративным элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития 

индивидуального педагогического опыта. В соответствии с планами повышения 

квалификации учителей они проходят специальное обучение в институте развития 

образования или на специализированных факультетах педагогических учебных заведений. 

Наиболее широкие возможности для формирования готовности к здоровьесбережению 

имеет методическая работа как одна из наиболее существенных составляющих 

профессиональной подготовки, становления и развития педагога. 

Актуальность формирования системы непрерывного профессионального 

педагогического образования определяется, прежде всего, тем, что инновационные 

процессы в сфере образования предъявляют новые требования к учителю. Эти требования 

охватывают большой спектр компетенций (Профессиональный стандарт): общих, 

специальных, профессиональных, общекультурных, информационно-коммуникационных 

и других.  

В содержании непрерывного опережающего образования наиболее устойчивыми во 

времени являются базовые профессиональные знания, обеспечивающие личности 

широкий кругозор, активность в профессиональной и других сферах деятельности; знания 

в области общенаучных и общетеоретических основ педагогики, психологии, теории 

управления; сформированные способности применять теоретические знания в 

практической деятельности в условиях образовательной организации.  

С целью эффективности подготовки управленческих и педагогических кадров была 

на базе Белгородского института развития образования  создается модель, в основе 

которой лежит трехуровневая структура подготовки кадров: региональный уровень, 

муниципальный уровень и уровень взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями. 

Инфраструктура данной модели подготовки кадров позволяет создать сетевую 

форму организации обучения и взаимодействия органов управления образованием, 

методических служб территорий, команд модераторов и тьютеров,  общественных 

органов и ведомств. 

Кроме базовых (опорных) школ, которые являются центром научно-методической 

работы с педагогическими кадрами и служат базой для группы закрепленных 

общеобразовательных учреждений (образовательного округа) создаются: стажировочные 

площадки; лаборатории перспективного опыта; педагогические мастерские; 

модераторские центры. Новыми элементами в сети являются временные структуры: 

проектные команды, формируемые для решения конкретной задачи или проблемы. 

Взаимодействие руководителей проектных команд с разными уровнями и 

функциональными подразделениями выстраивает новые сети горизонтальных 

коммуникаций, что позволяет оптимально использовать ресурсы образовательной 

системы. 

Названная система включает следующие основные компоненты: 

 образовательные программы, предназначенные для различных категорий 

педагогических и руководящих кадров; 

 образовательные учреждения, реализующие названные программы; 

 органы управления, обеспечивающие функционирование и развитие 

образовательных структур: органы государственной власти и общественно-

государственного управления, ответственные за развитие образования; 

 информационно-исследовательские центры, разрабатывающие 

теоретические основы и средства использования ИКТ в образовании; 
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 социально-развивающие службы (коррекционные учреждения, система 

дополнительного образования); 

 методические центры, разрабатывающие дидактические системы, 

ориентированные на особенности учащегося как субъекта учения; 

 просветительские учреждения и организации. 

Сетевое взаимодействие позволит построить управление и по вертикали и по 

горизонтали, охватив все структуры муниципальной образовательной системы;  

объединить муниципальное образование общей цепью, ресурсами и иметь единый центр 

управления подготовки и повышения квалификации кадров, обеспечить реализацию 

целостной политики образования и повысить качество образования.  

Тогда задачами сетевых объединений являются: 

-организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; 

-рецензирование учебно-методической литературы для педагогов; 

-информирование педагогических кадров о программных продуктах учебного 

назначения, их обсуждение. Создание базы данных по программным продуктам учебного 

назначения по профилю МО, направлению деятельности; 

-формирование современной электронной научно-методической базы; 

-оказание содействия в распространении методического опыта; 

- организация методической поддержки, повышение квалификации, 

переподготовки кадров, 

- обеспечение образовательных учреждений области информационными и 

аналитическими материалами, 

-развитие и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и 

т.п. 

Мы рассматриваем сетевое взаимодействие как систему связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования.  

Создание сети учреждений, реализующих инновационные образовательные 

программы (инновационных комплексов). Программы повышения квалификации должны 

максимально опираться на стажировки на базе образовательных учреждений (по проблеме 

здоровьясбережения), внедряющих инновационные общеобразовательные программы.  

Таким образом, организованная модель повышения квалификации педагогических 

кадров  в регионе позволяет: 

- комплексно решать проблемы формирования и развития компетентности 

управленческих и педагогических кадров в области педагогики здоровья и применения 

здоровьесберегающих технологий, объединяя процесс освоения профессиональных 

знаний в области предметных компетенций, практическом вовлечении знаний в  

технологический аспект деятельности и реализации когнитивных компетенций в 

практическую деятельность ОУ; 

- персонифицировать процесс обучения и дает возможность на основе мониторинга 

изменений в оценке компетентности практических действий оценить эффективность 

выбранных программ и технологий обучения для каждого участника проекта; 

- обладает достаточной информационной емкостью для сбора, хранения и 

аналитического обеспечения процесса принятия решений в области управления знаниями 

и развития компетентной управленческой среды на уровне ОУ, района и региона; 

- позволяет, с одной стороны,  использовать накопленный положительный опыт 

региона в развитии кадровых ресурсов системы образования, с другой стороны, модель 

учитывает специфику региона и обладает возможностью эффективного реагирования на 

изменения условий функционирования и развития. 
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Дополнительное профессиональное образование педагогов, прежде всего 

руководителей и специалистов, сегодня требует решения актуальных задач 

последовательного перехода к государственно-общественной системе непрерывного 

образования, располагающей разветвленной сетью образовательных учреждений, 

организаций, в т.ч. в новой институциональной форме. Реформирование системы ДПО 

педагогов предполагает создание гибкой и мобильной системы повышения квалификации 

и переподготовки специалистов, удовлетворяющей постоянно возрастающие потребности 

общества в совершенствовании и обновлении знаний.  
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Резниченко И.М. 

Здоровье детей в нашей стране является актуальнейшей проблемой и  отнесено к 

приоритетным направлениям социальной политики в области образования, т.к. школа 

является местом активной деятельности ребенка на протяжении 9-11 лет. Самые важные 

периоды наиболее активного развития детского организма, когда происходит 

формирование здоровья на дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим социальным 

этапом детства – получением ребенком общего среднего образования.  

По данным исследований Института возрастной физиологии РАО, за период 

обучения у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения, в 3 раза – нарушения 

осанки, а число детей, имеющих пограничные нарушения психического здоровья, 

увеличивается от 20 до 70%.  С момента поступления в школу общая двигательная 

активность ребенка снижается почти на половину, и степень этого снижения нарастает от 

младших классов к старшим [1].  

В прошлом дети много двигались: ползали, ходили, бегали, большей частью – на 

воздухе, на открытых природных пространствах.  В современной школе в течение всего 

урока дети практически обездвижены. Режим постоянного сидения приводит к 

близорукому узкоформатному зрению.   Главные факторы, разрушающие здоровье детей – 

это  их положение тела (поза), осанка во время сидения за столом или партой и условия, 

при которых происходит восприятие подаваемого материала во время учебного процесса 

(парты, освещенность, свежий воздух) [4]. 

За столами при письме  учащиеся находятся в напряженном неестественном  

согнутом положении с низко склоненной к тетради головой. При таком психомоторном и 

нейровегетативном закрепощении  ребенок в начальной школе, особенно во время  

контрольных работ уже через 10-15 минут испытывает нервно-психические нагрузки 

стрессы, сравнимые с теми,  что переживают космонавты при взлете.  Именно  во время 

контрольных работ младший школьник испытывает особенно сильное перенапряжение 

нервной системы, что приводит к  истощению гормональной системы [2]. 

В результате, это приводит к нервным расстройствам, ранней стенокардии, 

близорукости и нарушениям осанки; угнетается общий тонус организма, его энергетика, 
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генетические биоритмы и психомоторные функции, прогрессируют психосоматические 

заболевания. [2] 

Школьная парта: от истоков до современных дней 

При всей многогранности подходов к сбережению и укреплению здоровья 

школьников (питание, экология, психология, гигиена, профилактическая медицина, 

коррекционная педагогика) на первое место выходит всѐ же фактор двигательной 

активности и условия проведения образовательного процесса: рабочее место ученика. 

Рабочее место ученика – школьная парта. Дети по несколько часов каждый день 

сидят за письменным столом. Качество письменных столов и стульев для школьника 

оказывает огромное влияние не только на такие характеристики как работоспособность, 

успеваемость и поведение, но и на состояние здоровья  в целом.  

Ведь уже всем известно, что большинство школьников страдают сколиозом, 

искривлением позвоночника, и плохим зрением лишь от того, что сидят большую часть 

дня за неправильной партой [1]. 

Поэтому очень важно, особенно в современное время, когда нагрузки очень 

большие, чтобы ребенок сидел за правильной партой. 

Первым представителем школьной парты является стол эпохи Возрождения. Его 

крышку можно было зафиксировать под наклоном. Потом появились конторки и 

секретеры. Во второй половине 19 века выявили, что сидеть за неприспособленным 

столом вредно для здоровья, особенно для растущего детского организма.  

В 1870 году Федор Федорович Эрисман - русско-швейцарский врач-гигиенист; 

создатель основополагающих принципов общественной гигиены и социально-

гигиенического направления медицины, пионер гигиены в России, установил факт: рост 

числа близоруких детей и усиление степени близорукости среди учащихся по мере 

приближения окончания школы. Таким образом, Эрисман разработал гигиенические 

требования к освещению класса и сконструировал школьную парту, известную как парта 

Эрисмана.  

Она прекрасно знакома старшему поколению, у нее есть некоторые неудобства, но 

главное - она не портит осанку ребенка. И что особенно интересно, у этой парты есть 

перекладина для ног. Потом пошли новые парты, без перекладины, но оставалось главное 

- угол наклона столешницы. 

Потом прошло время  и эти парты ушли. Появились столы с горизонтальной 

поверхностью. Остеохондроз и близорукость стали профессиональными заболеваниями у 

школьников.   

В начале 60-х годов ХХ века, были изобретены парты на трубчатых металлических 

ножках с приставным стулом, который можно ставить вверх ногами на стол для удобства 

уборки в классе. Правда, от такой школьной парты многие гигиенисты были шокированы, 

увидев, как криво сидел за ней школьник. И сегодня в школах есть такие парты.  

Физиологические и ортопедические требования к парте для сохранения здоровья 

За исключением уроков физкультуры, пения и ряда практических занятий, 

учащиеся находятся в школе в сидячем положении. Необходимо обучать учеников такой 

посадке за партой, которая является наиболее удобной для занятий и наименее 

утомительной [1]. 

У младшего школьника  в результате его физиологических особенностей еще 

недостаточно сформирована мышечная масса. Самая крупная мышца тела – ягодичная и 

задняя поверхность бедра во время сидения принимает на себя основную нагрузку. 

Более 10 минут ребенок не может сидеть неподвижно. Он непроизвольно меняет 

позу, перемещаясь с левой ягодицы на правую, скатываясь с бедер на копчик и округляя 

спину. Плечи уходят вперед, и нижние ребра сжимают солнечное сплетение, печень, 

желудок  и поджелудочную железу – важнейшие органы и системы, обеспечивающие и 

поддерживающие энергообеспечение организма.  

http://kidsparta.ru/poleznye-stati/57-shkolnaya-parta-istoriya.html
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Сидение на твердом фанерном стуле приводит к передавливанию  области задней 

поверхности бедра, по которой проходит самый крупный седалищный нерв и меридиан 

мочевого пузыря. Постоянная блокировка и передавливание этого важнейшего меридиана 

может привести к заболеваниям мочеполовой системы, негативно влияет на область коры 

надпочечников, отвечающей за стрессоустойчивость [7]. 

Сколиозы  приводят к изменению положения и смещению внутренних органов и 

всей гормональной системы, отвечающей за энергетический потенциал организма,  а это, 

в свою очередь, приводит к ускоренному вымыванию  из организма  макро и 

микроэлементов, ослаблению иммунитета [2]. 

Поэтому всевозможные реакции психогенного характера: страхи, паника, 

повышенная агрессия у обучающихся, повышенная утомляемость – может быть 

результатом как обездвиженности и остеопатических нарушений осанки, так и нехваткой 

энергии в связи с  гормональной неостаточностью [7]. 

Какие же изменения необходимо внести  в современную парту? 

В первую очередь, сиденья  и спинка стула  парты должны иметь мягкую 

поверхность. Если в учебных заведениях до сих пор учащиеся сидят на твердых фанерных 

стульях  с опорой  на вогнутые фанерные спинки, можно использовать плоскую 

подушечку высотой 3-5 см из плотного  полиуретана или ватина. На таком стуле дети 

меньше устают и чувствуют себя комфортнее. Им легче дольше удерживать правильную 

осанку и не сутулиться. 

Если парта имеет спинку на уровне поясничного изгиба позвоночника и если 

форма спинки соответствует этой вогнутости, то ученик с удобством может использовать 

еѐ как опору. В этом случае центр тяжести тела находится над треугольником, 

образуемым тазовыми костями и точкой опоры позвоночника (спинка парты) [1]. 

Спинка парты  должна быть достаточно мягкая, чтобы не травмировать пояснично-

грудные позвонки. Слегка выгнутая вперед спинка помогает  сохранять естественный 

физиологический изгиб позвоночника  и сохранять внутренние органы в естественном не 

сдавленном положении. 

Одной из важнейших деталей парты является перекладина для ног. Она помогает 

приподнять колени и  не передавливать заднюю поверхность бедра. Но самое главное ее 

достоинство - возможность активизировать эндокринную систему организма [7]. 

Все знают, как животные после сна или неподвижного лежания встают и сильно 

прогибаются и  вытягиваются, потом резко сбрасывают это напряжение. Это не что иное, 

как стимуляция эндокринной системы, активизация всех внутренних органов.  

Так же и обучающийся при затекании мышц от неподвижного сидения  или 

мышечном напряжении может, упираясь о перекладину ногами и  слегка прогнув спину,  

напрячь мышцы на несколько секунд  и сбросить напряжение. В результате   снимается и  

мышечное и психическое напряжение [7]. 

Таким образом, парты с перекладиной (подставкой) для ног  могут  быть 

своеобразным тренажером нейрогормональной системы. 

При верно сконструированной парте правильная посадка создаѐт ряд удобств для 

учебных занятий ученика. 

Положение туловища будет являться устойчивым, затрата мышечной силы – 

наименьшей, если сидеть не на копчике, а на нижней части ягодичной мышцы и задней 

поверхности бедра. Поясница слегка прогнута, упирается в поясничный валик. При таком 

положении корпуса грудная клетка является распрямлѐнной, дыхание свободным и 

глубоким, брюшные внутренности не сдавлены  [7]. 

Устойчивое положение корпуса поддерживается конструкцией сиденья: если 

сиденье по профилю соответствует форме бедра и таза, имеет выемку или уклон назад, то 

сидящий школьник не сползает по скамье вперѐд, но имеет добавочный упор в сиденье и 

удобную устойчивую позу. Всѐ это способствует наиболее длительной работоспособности 

организма.  
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Центр тяжести головы находится в области лицевых костей черепа, т. е. 

значительно впереди точек опоры головы - сочленения черепа и первого позвонка.  

Прямая посадка, при которой туловище находится в вертикальном положении и  

положение головы, приближающееся к прямому,  является менее всего утомительной, так 

как при ней центр тяжести туловища находится прямо (или почти прямо) над точками 

опоры. Ещѐ менее утомительным является такое положение ученика, когда он может 

перенести часть тяжести тела на какую-либо добавочную опору, например, на спинку 

парты [8]. 

Наклонное положение крышки парты является весьма важным в отношении 

гигиены зрения и сохранения сил учащихся при занятиях. Известно, что человек лучше 

всего видит изображение, рассматриваемое им под прямым углом. Будучи расположено 

под косым углом к линии зрения, изображение видно глазу в сокращѐнном или даже 

искажѐнном виде. Не случайно при точных чертѐжных работах предпочитают настолько 

наклоняться над чертежом, чтобы видеть его прямо сверху [1]. 

Наклонное положение крышки парты позволяет ученику видеть учебник или 

тетрадь на парте под наибольшим углом при наименьшем наклоне головы. Парта имеет 

наклон в 12-15°, сам глаз может отклоняться вниз от горизонтальной линии на 35°;  

Чем менее ученик наклоняет голову при занятиях, тем расстояние от глаз до 

крышки парты будет при правильной посадке в пределах 30-40 см, т. е. соответствует 

нормальному, менее утомляются его мышцы шеи и спины. Наклонное положение крышки 

парты облегчает также аккомодационную работу глаз при письме и чтении [1]. 

При работе  же за горизонтальной плоскостью учащийся должен сильно согнуть 

спину и опустить голову, чтобы видеть книгу или тетрадь под достаточно большим 

углом.  При  горизонтальном столе расстояние от глаза до верхней строчки  значительно 

больше расстояния от него до нижней строчки. Таким образом, глазным мышцам при 

чтении приходится всѐ время приспосабливаться к меняющемуся расстоянию от глаза до 

читаемой строчки.  

При постоянной работе за горизонтальной плоскостью верхняя мышца глаза 

растягивается и постепенно ослабляется, а нижняя  сжимается, затвердевает и затем 

теряет эластичность, что приводит к заболеванию спазм аккомодации [3]. 

Таким образом, ввиду значительных преимуществ наклонного положения книги 

при чтении желательно, чтобы ученики при занятиях дома пользовались складными 

пюпитрами. Школа должна проводить в этом направлении работу с родителями и 

учениками  [7]. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ЕДИНСТВО 

ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ, ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Репринцева Г.А., Политова Р.И., Бок О.В. 

Сегодня реализация в России инклюзивного образования ставит для нашей страны 

вопрос о необходимости смены методологии внедрения интеграционных инноваций в 

систему образования. Инклюзивное образование требует системного подхода при 

решении проблем интеграции, то есть принятия во внимание и приведения в соответствие 

на государственном, региональном и муниципальном уровнях всех подсистем 

(образовательных, социальных, нормативно-правовых, экономических), прямо или 

косвенно связанных с интеграционными процессами. 

Понятие инклюзии по содержанию означает демократические в своей основе 

принципы и действия по включению индивида или группы в более широкое сообщество, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями, в общий поток образовательного 

процесса. Инклюзивное образование представляет собой стадию развития 

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, этап 

развития и форму реализации системы специального образования. 

Переход от интеграции к инклюзии означает воплощение в жизнь специально 

организованного взаимодействия педагогов с обычными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в пространстве общеобразовательного 

учреждения (Н.В. Борисова, М. Кинг-Сирс, И.И. Лошакова, Н.Н. Малофеев, 

Л.М. Шипицына, Е.Р., Ярская-Смирнова и др.). Отличие инклюзивного образования от 

интегрированного заключается,  

во-первых, в адаптации образовательной среды к индивидуальным особенностям 

ребенка, а не ребенка к образовательной среде;  

во-вторых, в доступности образования для всех, тогда как интегированное 

образование эффективно только для части детей, уровень психофизического развития 

которых соответствует возрасту или близок к нему;  

в-третьих, в использовании ресурса не только взросло-детской, но и детской 

совместной деятельности (взаимопомощь, взаимоподдержка, взаимообучение);  

в-четвертых, если при интеграции ребенку просто разрешается быть вместе со 

здоровыми детьми, то в инклюзии педагог строит особые действия, чтобы организовать 

совместную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и обычных 

детей [1]. 

Таким образом, инклюзивное образование требует обеспечения организационно-

педагогических и психологических условий. 

Организационно-педагогическая составляющая инклюзивного образования 

включает в себя нормативно-правой аспект, готовность педагогов к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях инклюзии, психолого-педагогическое и 

программно-методическое обеспечение инклюзивного образования, материально-

технические условия и кадровый потенциал.  
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К организационно-педагогическим условиям обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования относят: 

- соблюдение гарантированных законодательством прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопросов о выборе форм интегрированного 

обучения; 

- осуществление тесного взаимодействия в данной области муниципальных 

органов и учреждений системы образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения;  

- определение единых подходов в работе Центральной межведомственной 

психолого-медико-педагогической комиссии, зональных, территориальных ПМП-

комиссий, школьных ПМП-консилиумов по вопросам организации интегрированного 

обучения: диагностика проблем интегрируемых детей, разработка модели службы раннего 

выявления детей, требующих особого внимания, выбор форм и сроков интеграции, 

мониторинг успешности в усвоении программ и личностного, психофизического развития 

детей с ОВЗ; 

- создание адаптивного образовательного пространства (в том числе безбарьерной 

среды) с учетом потребностей детей; 

- предварительная подготовка всех участников образовательного процесса, 

включая просветительскую работу в педагогической и родительской среде, отражающую 

положительные стороны интегрированного обучения и воспитания; 

- установление эффективного сотрудничества образовательного учреждения с 

семьями детей с ОВЗ; 

- создание благоприятной атмосферы, обеспечивающей эмоциональный комфорт, 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья воспитанников; 

- учебное и программно-методическое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса в условиях интеграции; 

- обеспечение необходимыми специалистами коррекционной службы на разных 

уровнях; 

- создание на уровне муниципальных органов управления образованием 

нормативно-правовой базы: разработка Программы мероприятий по созданию в 

общеобразовательных учреждениях района условий для беспрепятственного доступа и 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, Положения об организации 

интегрированного обучения, локальных актов, регламентирующих различные формы 

интеграции, перевод ребенка на форму интегрированного обучения из специального 

(коррекционного) образовательного учреждения, из класса массовой школы, из 

дошкольного образовательного учреждения; 

- плановая и системная переподготовка и повышение квалификации работников 

органов управлений образованием, образовательных учреждений, специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий, психолого-медико-педагогических 

консилиумов, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов 

образования и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов; 

- создание в образовательном учреждении специальных условий: введение в штаты 

педагогов-дефектологов, приобретение специального оборудования, приспособлений, 

технических средств; разработка учебных планов по реализации соответствующих видов 

программ, учебно-воспитательных программ, охранительных режимов, расписания для 

индивидуальных занятий и др., а также предоставление психолого-педагогических, 

медицинских, социальных и иных услуг.  

Психологические условия инклюзивного образования призваны обеспечить 

психологическую безопасность обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной среде. Признавая значимость нормативно-правового, материально-
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технического и программно-методического обеспечения инклюзивного образования, 

необходимо особо отметить роль психологического климата в образовательном 

учреждении, роль социально-психологических факторов образовательной среды. 

Психологический анализ проблем взаимоотношений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и образовательной среды может быть 

продуктивен при использовании модели взаимодействия «Человек – Образовательная 

среда», предложенной В.В. Гребневой (2008). Мы согласны с еѐ мнением, что «в 

современную эпоху наибольшую эффективность в оздоровлении будут иметь модели, 

учитывающие универсальные законы развития, обеспечивающие включенность человека 

в построение общественных отношений и умение выстраивать систему управления 

жизнью» [2].  Исходя из теоретического анализа глобальных проблем образования, в т.ч. 

проблем экологии развития индивидуальности человека как системы, В.В. Гребнева 

формулирует теоретическую модель, отражающую целостность, экологичность психики 

человека и законы построения всех систем, включая четыре направления развития: 

развитие во времени, развитие в пространстве, развитие как обмен  энергией и 

информацией в процессе взаимодействия. Расширение системы взаимоотношений ребенка 

с образовательной средой по этим направлениям соотносится с реализацией наиболее 

полной инклюзии, с развитием безбарьерной образовательной среды. Описанные 

В.В. Гребневой типы отношений человека и среды («консервативно-аутентичный», 

«пассивно-неконгруэнтный», «активно-неконгруэнтный», «креативно-конгруэнтный») 

могут быть соотнесены, с определенной долей достоверности, с моделями интеграции, 

отражающими в свою очередь различный уровень включенности ребенка в 

образовательную и социокультурную среду [2].   

«Консервативно-аутентичный» тип характеризуется упрощенными отношениями 

между индивидуальностью и образовательной средой, когда устанавливаются «объект-

объектные» отношения, основывающиеся на высоком уровне сопротивляемости всякого 

рода изменениям. При этом индивид и среда существуют максимально независимо друг от 

друга, а их средовые ресурсы конгруэнтны друг другу только внутри замкнутой системы 

(психики, образовательной среды). Такой тип взаимоотношений ребенка с 

образовательной средой можно соотнести с эпизодической моделью интеграции, 

реализуемой в специальных (коррекцинных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

«Пассивно-неконгруэнтный» тип отражает «объектно-субъектный» характер 

взаимодействия, наблюдаемый как пассивное отношение человека к образовательной 

среде, сопровождаемое чувством обоготворения внешнего в ущерб индивидуальному, 

бессилия перед обстоятельствами, нормами среды, собственной незначительности и 

беспомощности и т.п. Данный тип взаимоотношений ребенка с образовательной средой, 

по нашему мнению, соответствует надомной форме обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

«Активно-неконгруэнтный» тип предполагает нарушение гармонии между 

индивидом и образовательной средой, обусловленное упрощенностью (пассивностью) 

образовательной среды, с одной стороны, и крайней активностью индивидуальности, с 

другой, свидетельствует о проявлении «активно-неконгруэнтного» (субъект-объектного) 

типа отношений пространственно временной организации взаимодействия в системе 

«Человек – Образовательная среда». Этот тип может быть соотнесен как с надомной или 

дистанционной формой обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, так и 

с организацией обучения в коррекционных классах при низкой инклюзивной культуре в 

образовательном учреждении. 

«Креативно-конгруэнтный» (гармоничный) тип отношений подразумевает наличие 

признаков высокой сложности развития индивидуальности и образовательной среды, 

результатом которого являются новые ресурсы психики и среды, характер взаимодействия 

«субъект-субъектный», «субъект-порождающий». Результатом взаимодействия в такой 
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среде является «новый продукт» (результат), в т.ч. рождение новой системы. Этот тип 

взаимоотношений соотносится с инклюзивным образованием и может рассматриваться 

как его результат.  

Обеспечение инклюзивного образования с учетом всех перечисленных выше 

условий (организационно-педагогических и психологических) позволяет создать основу 

для гармоничных взаимоотношений ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

других субъектов образовательного процесса. «Креативно-конгруэнтный» тип отношений 

предполагает формирование в образовательном учреждении инклюзивной культуры: 

создание безопасного, терпимого сообщества, разделяющего идеи сотрудничества, 

стимулирующего развитие всех своих участников, сообщества, в котором ценность 

каждого является основой общих достижений. «Креативно-конгруэнтный» тип отношений 

выстраивается в условиях «развития школы для всех», организации «поддержки 

разнообразия».  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Решетняк М.В. 

Сохранение и укрепление здоровья человека является одной из важнейших 

государственных задач, а проблема сохранения и целенаправленного формирования 

здоровья детей  – приоритетной в развитии образовательной системы современной 

школы. Однако наблюдения за работой педагогических коллективов, анализ результатов 

мониторинга показателей здоровья школьников, позволяют сделать вывод, что в 

современной системе образования имеет место чрезмерное нервно-психическое 

напряжение, отрицательно влияющее на здоровье учащихся и педагогов. 

Школьная среда должна быть гармоничной, для этого надо правильно и 

качественно организовать общение, познание, деятельность ребенка в комфортных, 

здоровьесберегающих условиях [7]. 

Изучению проблемы создания условий, при которых образовательная среда будет 

психологически наиболее безопасной, посвящены работы В.В. Авдеева, И.В. Дубровиной, 

Е.И. Исаева, Д.Б. Эльконина и др.  

Среди необходимых условий здоровьесберегающего образовательного процесса 

авторы интегрированного подхода (В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина) отмечают создание 

благоприятного психологического климата, объективную оценку продвижения и развития 

каждого ученика, доброжелательное и продуктивное сотрудничество обучающихся, а 

также учителя и обучающихся [3, 4], что, по мнению И.Ф. Исаева и В.А. Сластенина, 

способствует установлению гуманных или так называемых педагогически 

целесообразных взаимоотношений. 

Педагогически целесообразные взаимоотношения предполагают такое 

взаимодействие между педагогом и учащимися, которое подчинено достижению 

воспитательного результата и основано на добровольном признании учащимися 

авторитета, прав, знаний и опыта педагога, его лидерства [6].  

Приступая к организации совместной деятельности, педагог выдвигает 

определенные требования, от выполнения которых зависит ее успех. А. С. Макаренко 
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отмечал, что если «вы прямо, по-товарищески, открыто будете требовать», то ученик 

будет знать, что вы относитесь к нему, как к человеку [2].  

Однако требования педагога могут быть не только прямыми, но и косвенными. По 

эмоционально-психологической направленности А.Ю. Гордин разделяет косвенные 

требования на три группы: 

1) выражающие положительное отношение (просьба, одобрение, доверие); 

2) демонстрирующие отрицательное отношение (недоверие, осуждение, угроза); 

3) побуждающие к проявлению активности (совет, требование в игровой форме, 

намек, условное требование) [1]. 

Только педагог, имеющий в своем арсенале большой запас разнообразных 

косвенных требований, сумеет установить гуманные взаимоотношения с учащимися. 

Однако, педагогическое требование - это не единственный фактор, оказывающий 

влияние на установление педагогически целесообразных взаимоотношений.  

Важную роль в их создании играет также объективная оценка знаний и поведения 

учащихся, поскольку ошибки педагогов в такой оценке чреваты особо тяжелыми 

последствиями для их отношений с воспитанниками.  

Исследования показывают, что школьные требования подростки считают для себя 

в принципе выполнимыми, но не всегда справедливыми [7]. 

Следовательно, оценивая действия, поступки и поведение учащихся, учитель 

должен учитывать их мотивы, внешние обстоятельства и душевное состояние. 

Все это возможно лишь в том случае, если педагог хорошо знает возрастные 

особенности учащихся. Физиологическая перестройка организма в процессе перехода к 

подростковому возрасту характеризуется повышенной утомляемостью, которая ведет к 

увеличению так называемых немотивированных поступков. По наблюдениям А.В. 

Караковского,  на уроках, где учителя равномерно чередуют интеллектуальную нагрузку с 

физической, нарушений дисциплины почти в 2 раза меньше, чем на обычных уроках тех 

же учителей [5]. 

Необходимо также учитывать, что реакция подростков на воздействие педагога 

определяется тем ущербом, который может быть нанесен их положению в классном 

коллективе. Оценки по учебным предметам также являются для подростков лишь 

средством обретения уверенности и комфортности в коллективе.  

Таким образом, опора на формирующееся общественное мнение детского 

коллектива, является еще одним значимым фактором установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений с учащимися [6].  

Взаимоотношения в учебно-воспитательном процессе формируются на основе 

познания учителем и учащимися друг друга. Определяя, какое задание лучше дать тому 

или иному ученику, как заставить его поверить в собственные силы, педагогу необходимо 

учитывать самочувствие ученика, уровень его знаний и преобладающую мотивацию. 

Ученик, в свою очередь, должен знать, каковы истинные намерения и мотивы 

учителя, только в этом случае возможно избежать возникновения эмоционального 

напряжения, обиды. 

Именно эмпатия имеет большое значение в процессе установления 

взаимопонимания, как фактора успешного формирования педагогически целесообразных 

взаимоотношений учителей и учащихся.  

Соблюдение педагогического принципа меры в общении с детьми, умение выбрать 

к ним правильный подход – это слагаемые такого немаловажного фактора педагогически 

целесообразных взаимоотношений, как педагогический такт.  

В сложившейся на сегодняшней день системе общественных отношений мы с 

сожалением наблюдаем, что для учащихся не имеют значимости возраст и опыт учителя, а 

его положение само по себе не гарантирует уважительного отношения к нему со стороны 

школьников. Учитель, чтобы заслужить к себе такое отношение, должен обладать 

определенными качествами и вести себя определенным образом [6]. 
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Особенность поведения и действий учителя, владеющего педагогическим тактом, 

состоит в том, чтобы, предвидя возможные последствия применения тех или иных 

методов, выбрать стиль и тон, время и место педагогического воздействия.  

Опыт показывает, что не стоит игнорировать и фактор личного примера, поскольку 

роль учителя как источника информации снижается из года в год. Влияние же его как 

личности, напротив, возрастает. Поэтому в структуре личности учителя наибольшее 

значение приобретают его ценностные ориентации, в частности: являются ли для него 

ценностью личность учащихся; наука, основы которой преподает; профессия, средствами 

которой он служит обществу.  

 Таким образом, является очевидным, что такие факторы, как  выдвижение 

педагогически обоснованных требований; объективная оценка знаний и поведения; опора 

на формирующееся общественное мнение детского коллектива; взаимопонимание 

педагогов и воспитанников; педагогический такт и авторитет учителя, его личность 

играют немаловажную роль в процессе установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений между педагогами и воспитанниками, а недооценка на практике хотя 

бы одного из этих факторов может катастрофически сказывается на формировании 

истинно товарищеских, гуманных взаимоотношений. 

В настоящее время понятие «психологическое здоровье» становится одним из 

ключевых в плане создания здоровьесберегающей школьной среды, свободной от 

психологического насилия, негативных эмоциональных переживаний ребенка в учебном 

процессе [7], поэтому педагогам необходимо овладевать технологией установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Романенко И.Д. 

Умение вести здоровый образ жизни – признак высокой культуры человека, его 

образованности, настойчивости, воли. 

Именно в школе должны решаться задачи формирования ответственного 

отношения к своему здоровью в совокупности процессов обучения, воспитания и развития 

личности. И самая трудная, важная задача педагога – создание условий, при которых 

ребенок заинтересуется тем, как нужно заботиться о своем здоровье. Прямые призывы к 

ведению здорового образа жизни и запреты так называемых вредных привычек, угрозы и 

запугивание не только безрезультативны, но и вредны, так как вызывают скрытые 

http://www.rae.ru/forum2012/268/1441
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противодействия у детей. Формирование ценностных ориентаций, убеждений, активной 

жизненной позиции возможно при использовании педагогом таких методов и приемов, 

которые способствуют вовлечению учеников в активный процесс получения и 

переработки знаний. Происходить это должно в обстановке доверительных отношений 

между участниками образовательного процесса, в атмосфере сотрудничества и 

сотворчества. 

Макаренко А.С. говорил: «Здоровье – это не подарок, который человек получает 

один раз и на всю жизнь, а результат сознательного поведения каждого человека и всех в 

обществе». 

А если сравнивать городскую школу с сельской, то воспитательное пространство 

последней всегда более открыто. Характерной чертой сельского образа жизни является 

воспитание детей всем миром, т. е. забота о развитии ребенка лежит на плечах не только 

отдельных жителей села, будь то родители, родственники или учителя школы, но и 

сельского сообщества в целом. Ребенок связан со своими односельчанами тысячами нитей, 

которые как бы пронизывают его бытие и влияют на формирование его мировоззрения, 

интеллектуальных, духовно-нравственных и физических качеств. Педагоги нашей школы 

одной из первоочередных своих задач считают обогащение воспитательно-развивающего 

потенциала этих связей и отношений. Конечно же, здесь все зависит от степени сознания 

педагогами ответственности за судьбу каждого воспитанника, от умения находить 

союзников, единомышленников в окружающей школу среде, для которых небезразлична 

судьба и здоровье «своих» детей. 

Только школа не в силах привить детям здоровый образ жизни. Многое зависит и 

от того, в какой среде дети живут и воспитываются. Поэтому первостепенной задачей для 

нас стало привлечь и родителей и бабушек с дедушками и общественность к проблеме 

здоровья. И вот два года мы работаем по теме «Социальная составляющая культуры 

здоровья школьников». Перед тем как приступить к разработке программы по данной 

теме, мы для себя определили, во-первых: что подразумеваем под социальной 

составляющей и выделили две группы партнеров. 

Внутри системы это: 

-  администрация школы; 

- Учителя; 

- классные руководители; 

- другие работники школы; 

- учащиеся.  

И внешние социальные субъекты: 

- УДОД МБОУ «ДЮСШ Шебекинского района Белгородской области»; 

- Детская школа искусств с. Новая Таволжанка; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры; 

- МБОУ ДОД «ДЮЦ» Шебекинского района и г. Шебекино Белгородской области; 

- Администрация сельского поселения; 

- Детский сад «Белочка»; 

- Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий; 

- Предприятия, расположенные на территории поселения; 

- Родители обучающихся; 

- Общественность. 

Ведущая роль в социальном партнерстве отводится, конечно же, родителям, 

являющимся активными участниками образовательного процесса:  

- им делегированы полномочия в управлении школой – Управляющий совет 

(комиссии УС); 

- родительское собрание ОУ; 

- родительский комитет школы и класса; 

- комитет здоровья школы; 
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- совет профилактики. 

Разрабатывая программу деятельности, мы постарались охватить следующие 

направления воспитания: гражданско-патриотическое, спортивное, эстетическое, 

трудовое, экологическое, правовое, духовно-нравственное. 

Главным содержанием социального партнерства является интеграция 

возможностей как школы, так и окружающей социальной среды, в единое воспитательное 

пространство по формированию культуры здоровья школьников. Начинается этот процесс 

изнутри, при этом основное внимание уделяется организации деятельности детей по 

интересам через систему разновозрастных объединений. У нас в школе созданы условия 

для реализации практически всех потребностей ребенка. В школе насчитывается 27 

объединений дополнительного образования.. Направления объединений охватывают все 

модули программы: спортивные, предметные, эстетические, гражданско-патриотические, 

исследовательские, экологические, духовно-нравственные, оздоровительные (занятия 

ЛФК, СМГ),  т.д..  

Наряду со школьными преподавателями, дополнительным образованием детей 

занимаются педагоги Новотаволжанской школы искусств, от отдела культуры на базе 

нашей школы проходят занятия в спортивно-патриотическом клубе «Самсон». В тесном 

сотрудничестве со школой ведет свою работу сообщество «Святое Братство Белогорья», 

руководит которым отец Дмитрий, настоятель храма «Покрова Пресвятой Богородицы». 

Благодаря Отцу Дмитрию на базе школы организованы и проводятся занятия в 

секции по стрельбе из лука. На занятия ходят не только ученики школы, но и жители села 

и учителя. 

Волейбол – это вообще любимый вид спорта у наших детей и односельчан. На 

ежегодный турнир по волейболу, на приз Героя Советского Союза И.П. Серикова, помимо 

сельских 12 команд, приезжают команды из г. Шебекино, из Графовки, из г. Белгорода, п. 

Разумного. 

Входят в традицию соревнования по теннису и стрельбе из пневматической 

винтовки.  

Благодаря личному примеру и родителей и учителей и просто жителей села число 

учащихся нашей школы, занимающихся спортом, постоянно растет. Так, например, в 

2010-2011 учебном году это число участников составило 56%, в этом учебном году -72%.  

Не только занятия спортом благоприятно влияют на здоровье, но и занятия вокалом 

и хореографией. Хочется отметить руководителей, отдающих все свое время и талант 

детям, это Артеменко Виктория Владимировна (вокал). Под ее руководством ансамблю 

народной песни «Задоринка» присвоено звание народного. Ее воспитанники Аскерова 

Эльмира, Артеменко Владислав, Быков Илья и др. неоднократные призеры и победители 

международных и российских конкурсов.  Колесникова Людмила Михайловна 

(хореография). Это самое многочисленное объединение дополнительного образования в 

школе, на занятия к Людмиле Михайловне приходят в среднем 200 человек. 

Опять же хочется отметить, что вокалом и хореографией у нас занимаются не 

только дети, но и их родители и учителя. В школе создан ансамбль «Педсовет». 

Делая вывод, хочется сказать, сколько бы мы с вами не говорили красивых слов, 

какие бы замечательные воспитательные мероприятия не проводили с детьми по 

пропаганде здорового образа жизни, это ни что по сравнению с личным примером. Иногда 

ребенку достаточно увидеть, что его любимый учитель занимается баскетболом или 

танцами, и он обязательно последует его примеру. Если у учителя сформирована культура 

здоровья, он сможет ее сформировать и у учеников. 
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ДИНАМИКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ставцева В.В.  

Умственная работоспособность рассматривается в работах разных авторов                

(М.В. Антропова, А.В. Аюрова, Н.Б. Бушанская, С.А. Нетопина, Н.М. Попова и др.) в 

связи с возрастом, полом, состоянием здоровья, психофизиологическими 

характеристиками человека (силой, подвижностью нервных процессов, тревожностью, 

экстраверсией-интраверсией и т. д.), с физической, сенсорной, учебной нагрузкой, 

успешностью обучения.  

Исследованиями М.В. Антроповой установлено, что умственная 

работоспособность детей и подростков периодически изменяется в течение суток, недели 

и учебного года. Суточная периодичность работоспособности находится в тесной связи с 

суточной периодикой всех физиологических функций организма. Хотя в ходе эволюции 

суточный ритм физиологических процессов наследственно закреплен, он подвержен 

влиянию раздражителей, воздействующих на организм извне и из внутренней среды. 

Выявлено, что биоритмологический оптимум работоспособности у  детей школьного 

возраста приходится на интервал с 10 до 12 часов. В это время наблюдается наибольшая 

эффективность усвоения учебного материала при наименьших психофизиологических 

затратах организма [1,3]. В учебном процессе рекомендуется учитывать закономерности 

динамики работоспособности детей и подростков [4]. Рационально составленное 

расписание уроков как важный элемент школьного режима может предотвращать 

наступление переутомления учащихся, способствовать повышению их успеваемости и 

сохранению здоровья [2].  

Объектом исследования являлась умственная работоспособность учащихся разного 

возраста на уроках в течение учебного дня и недели. Цель исследования заключалась в 

выявлении особенностей работоспособности учащихся  средних и старших классов  на 

уроках.  

Умственную работоспособность определяли методом хронометража урока в 

течение учебного дня на протяжении учебной недели в образовательных учреждениях  г.  

Белгорода и Белгородской области в 2008–12 г.г. Основные исследования проведены в 

течение 3 – 4 недель октября, когда адаптация учащихся к учебной нагрузке после летних 

каникул достигнута. По результатам наблюдений вычисляли % активности коллектива. 

Анализировали результаты по каждому уроку, средние показатели для разных возрастов 

по урокам и дням недели. Достоверность разницы показателей рассчитывали по t-

критерию Стьюдента. Проведен хронометраж 1709 уроков. Динамика умственной 

работоспособности учащихся разных классов в течение учебного дня в разные дни недели 

представлена в табл. 1 и 2. У учащихся разного возраста изменения умственной 

работоспособности в течение учебного дня в разные дни недели различны при наличии 

определенной закономерности. 

Таблица 1 

Умственная работоспособность учащихся  на уроках в течение учебного дня    

(по сумме % учебной активности) (p ≤ 0.05) 

Урок Классы 

5,6,7 8 9 10 11 

1 70,5±  1,96 72,1± 1,72 67,1±  0,96 69,1± 1,16 72,7± 1,33 

2 73,2±  1,71 71,1± 1,58 67,9±  0,98 69,1± 1,27 79,2± 1,24 

3 62,9±  1,75 70,1±  1,16 67,4±  0,98 72,0± 1,14 76,7± 1,12 

4 68,4±  1,78 68,4±  1,76 61,5± 1,08 64,1± 1,34 74,5± 1,17 

5 58,1± 1,76 64,9±  1,86 61,1± 1,03 62,3± 1,28 69,5± 1,36 
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Таблица 2 

Снижение умственной работоспособности учащихся на уроках в разные дни 

недели (по % учебной активности) (p ≤ 0.05) 

Класс, 

возраст  

День недели, уроки 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

5(10 – 11) 4 3 и 5 5 5 3 3 

6(11 – 12) 4 3 и 5 5 5 3 3 

7(12 – 13) 4 3 и 5 5 5 3 3 

8(13 – 14) 4 4 4 4 3 3 

9(14 – 15) 5 5 4 5 4 4 

10(15– 16)  5 5 4 5 4 3 

11(16– 17) 5 5 5 5 4 3 

 

В динамике умственной работоспособности учащихся 11 – 13 лет отражается, что 

их организм с трудом мобилизует внутренние адаптационные резервы для достижения 

высоких результатов в процессе длительной напряженной работы, это связано с 

функциональным состоянием организма подростков, обусловленным гормональной 

перестройкой, характерной для названного возраста. Если в понедельник в средних 

классах (5–7) снижение работоспособности наблюдалось на 4 уроке, а пик 

работоспособности приходился на 2–3 уроки, то во вторник работоспособность была 

нестабильной – спад работоспособности происходил  на 3 и 5 уроках с подъемом на 4 

уроке. В среду и в четверг работоспособность удерживалась на стабильном уровне до 5 

урока, затем снижалась. В пятницу и субботу она понижалась уже на 3 уроке. Таким 

образом, наиболее продуктивными для обучения днями недели у школьников 5 – 7 

классов  являлись вторник и среда, в понедельник работоспособность была выше, чем в 

пятницу. 

В 8 классе по сравнению с 5 – 7 происходила некоторая стабилизация 

работоспособности: с понедельника по четверг ее спад наблюдался на 4 уроке, в пятницу 

и субботу – на 3. В 9 и 10 классах динамика работоспособности сходна, в разные дни 

недели ее снижение наблюдалось на разных уроках: в понедельник, вторник и четверг 

работоспособность снижалась на 5, в среду и пятницу – на  4 уроке, в субботу – на 4 и 3. В 

среду и пятницу наиболее  продуктивно учащиеся работали только на первых трех уроках. 

В 11 классе при более высоком уровне работоспособности, чем у школьников другого 

возраста, для учебного процесса благоприятна и ее динамика: с понедельника по четверг 

спад работоспособности происходил на 5 уроке, в пятницу – на 4, в субботу – на 3. 

Наиболее непродуктивными для учебной работы являлись пятница для учащихся 5 – 8 

классов и суббота для учащихся всех классов. На 6 уроке у школьников всех возрастных 

групп наблюдался достоверный спад работоспособности. 

Достоверность разницы работоспособности по учебной активности учащихся 

средних и старших классов между понедельником и вторником несущественна (p ≥ 0.05). 

Согласно нашим исследованиям, понедельник является днем высокой работоспособности, 

хотя по показателям учебной активности коллектива за учебный день первый урок в 

понедельник отмечался как урок врабатывания. Анализ динамики работоспособности в 

процессе урока показал, что на первом уроке период врабатывания длиннее, чем на 

последующих, но в дальнейшем учебная активность учащихся повышается и утомление 

наступает позже, за счет чего суммарная активность учащихся на первом уроке 

изменяется несущественно по сравнению со вторым и третьим уроками.  На втором и 

третьем уроках период врабатывания короче, учебная активность школьников выше. В 

6 57,1± 2,51 60,5±  2,03 60,2± 1,36 57,9± 1,66 71,6± 1,52 
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другие дни недели на первом уроке период врабатывания короче, чем на первом уроке в 

понедельник.  

Рассмотрим, как изменялась работоспособность учащихся разных классов в 

течение учебной  недели (табл. 3). 

  Таблица 3 

Работоспособность учащихся 4 – 11 классов на уроках в течение недели  

(по % учебной активности) 

 

День недели 

Классы 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Понедельник 

64,2± 

2,05 

73,1± 

1,65 

51,1± 

1,32 

52,1± 

0,98 

71,2± 

1,71 

64,2± 

0,77 

69,1± 

1,16 

74,7± 

0,98 

 

Вторник 

67,1± 

2,11 

69,8± 

2,24 

56,2± 

2,01 

60,6± 

1,13 

70,1± 

2,23 

68,9± 

1,68 

67,1± 

1,39 

72,8± 

1,73 

 

Среда 

60,7± 

2,46 

71,9± 

1,19 

65,1± 

2,21 

77,8± 

1,05 

70,5± 

1,39 

65,8± 

0,80 

67,1± 

1,14 

75,6± 

0,98 

 

Четверг 

51,5± 

2,40 

71,1± 

2,05 

56,1± 

1,57 

52,3± 

0,96 

71,9± 

2,51 

68,9± 

1,89 

65,8± 

1,44 

78,8± 

1,50 

 

Пятница 

67,9± 

1,93 

65,8± 

1,83 

58,8± 

0,96 

58,3± 

1,24 

65,1± 

1,45 

61,8± 

0,83 

61,1± 

1,30 

71,9± 

1,64 

 

Суббота 

  51,1± 

2,13 

52,1± 

2,03 

60,5± 

2,54 

60,4± 

0,92 

 

62,9± 

1,70 

77,2± 

1,63 

 

Как показывает таблица 3, у школьников 4, 6, 7 и 9 классов первый день недели 

отмечен как врабатывание в учебную деятельность, в то время как у учащихся 5, 8, 10 и 11 

классов понедельник являлся днем  высокой  работоспособности. Снижение учебной 

активности, следовательно, работоспособности у школьников 4, 6 и 7  классов 

приходилось на четверг, у учащихся 5, 8 – 11 классов – на пятницу.  

Неустойчивость работоспособности в  течение недели, как и в течение дня, 

наблюдалась у школьников 6, 7 и 9 классов, у них отмечены волнообразные колебания 

работоспособности.  У учащихся 6 и 7 классов пик работоспособности  наблюдался в 

среду, второй небольшой подъем в пятницу.  У школьников 9 класса колебания  

работоспособности в течение недели выражены в меньшей степени, выявлялись два ее 

подъема – во вторник и в четверг. Нестабильность работоспособности является 

отражением напряженности регуляторных процессов в организме подростков, 

свидетельствует о функциональном напряжении, возникающим под воздействием учебной 

нагрузки, о невозможности быстрого восстановления функций у учащихся названных 

возрастных групп.  

Работоспособность у учащихся 4, 5, 8, 10, 11 классов в течение недели закономерно 

изменялась без резких колебаний – удерживалась на определенном уровне в первой 

половине недели и снижалась во второй. Следует отметить более высокий, чем у других, 

уровень работоспособности учащихся 11 класса и некоторое повышение 

работоспособности у них в начале учебного дня  в субботу. В 10 классе 

работоспособность в субботу оставалась  на уровне пятницы, но она ниже, чем в 

понедельник. В других классах работоспособность в субботу значительно понижалась по 

сравнению с днем с высокой работоспособностью (от 11 до 33%) (p ≤ 0.05). 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

– дневная динамика умственной работоспособности школьников разных классов в 

разные дни недели различна. С увеличением возраста в связи с функциональным 

совершенствованием нервной системы работоспособность повышается, однако этот 

процесс не происходит плавно и равномерно. У школьников 5 – 7 и  9 классов 
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наблюдается нестабильность умственной работоспособности в течение учебного дня так 

же, как и в течение учебной недели; 

– в недельной динамике работоспособности у учащихся разных классов 

наблюдаются  различия.  У школьников 4 класса пик работоспособности приходится на 

вторник, второй подъем работоспособности наблюдается в пятницу. Наиболее 

продуктивными для учебы днями для учащихся 5 – 7 классов являются вторник и среда, 

однако при составлении расписания уроков во вторник следует учитывать неустойчивость  

работоспособности школьников в течение дня и чередовать уроки в соответствии с их 

трудностью.  Для школьников 9 класса наиболее продуктивными днями являются вторник 

и четверг, в среду можно рекомендовать  некоторое уменьшение учебной нагрузки, 

начиная с 4 урока. Для школьников 8, 10 и 11 классов дни с понедельника по четверг 

наиболее продуктивны. Увеличение учебной нагрузки рационально в первой половине 

недели (вторник или среда). В пятницу и субботу для учащихся всех классов необходимо 

обеспечить наименьшую нагрузку за счет максимального уменьшения в расписании в эти 

дни уроков с учебными дисциплинами высокой трудности. 

При организации образовательного процесса следует учитывать не только общие  

закономерности динамики умственной работоспособности учащихся, но и ее особенности 

у школьников разных классов. 

Учет особенностей динамики умственной работоспособности учащихся разного 

возраста при организации образовательного процесса, в частности, при составлении 

расписания уроков способствует предупреждению утомления и переутомления детей и 

подростков, сохранению их здоровья, повышению успешности обучения. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

Ситникова М.И., Дешина Н.А. 

Решение проблемы сохранения и развития здоровья детей требует, прежде всего, 

изменения качества образовательной среды в сторону повышения еѐ 

здоровьесберегающего и здоровьеразвивающего компонента. 

Здоровьесберегающая образовательная среда, концептуально направленная на 

сохранение имеющегося здоровья, его дальнейшее укрепление и развитие, профилактику 

острых и хронических заболеваний и контроль функционального состояния учащихся, а 

также формирование отношения к своему здоровью, ценности здорового образа жизни, 

мотивации здоровьесберегающей активности, воспитание культуры здоровья, использует 

в процессе своего формирования систему ресурсов, каждый из которых в отдельности не 

может справиться с поставленными задачами, а в системе, интегрируя свой 

здоровьесберегающий потенциал, даѐт требуемый эффект. 

Вопросы определения понятия «здоровьесберегающая образовательная среда 

школы» базируются на положениях о том, что  образовательную среду можно представить 

как часть социокультурного пространства, зону взаимодействия образовательных систем 
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и их элементов, образовательного материала  и всех субъектов образовательных 

процессов [1].  

Образовательная среда в широком смысле этого слова включает в себя семью, 

общение со сверстниками вне школы, мир массовых коммуникаций (пресса, радио, 

телевидение), субкультурную микросреду как внутреннюю, собственную культурную 

среду школьников, и многое другое. Таким образом, школа – лишь часть образовательной 

среды.  

На основе такого подхода можно вести речь и об образовательной среде региона, 

образовательной среде школы, образовательной среде урока, образовательной среде семьи 

и т.д. Границы и состав образовательной среды, по мнению В.И. Слободчикова, 

определяются двумя полюсами: предметностью культуры (в широком смысле) и 

внутренним миром, сущностными силами человека, то есть конфигурацией культурных 

содержаний образования [3]. Очевидно, что чем большее число содержательных 

фрагментов культурной деятельности будет преобразовано в образовательный ресурс, тем 

более богатой по составу будет образовательная среда.  

Образовательная среда представляет собой постоянно расширяющуюся сферу 

жизнедеятельности каждого школьника. Она включает в себя непрерывно возрастающее 

богатство связей учащихся с окружающим миром, раскрывает жизненное значение 

изучаемых объектов, учит детей постигать принципы собственных действий и 

руководствоваться ими в новых ситуациях, позволяет учителю выявлять подлинную 

индивидуальность личности школьника в естественных условиях [2]. 

Понятие «образовательная среда» может быть интерпретировано как 

«пространство и материал» для развития личности школьника. В таком случае ее 

целесообразно представлять как совокупность всех внутренних переменных модели 

образовательной дисциплины, которые модифицированы и приспособлены к 

удовлетворению образовательных потребностей каждого школьника. 

В этом аспекте целесообразно говорить о здоровьесберегающей образовательной 

среде, которая является результатом целенаправленной деятельности всех 

заинтересованных в ее создании субъектов образовательной деятельности: педагогов, 

психологов, социальных работников, медиков. Их взаимодействие обусловливается 

реальной, сложившейся в современных условиях ситуацией. Задача формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды и технологии управления ею предполагает 

создание непрерывной системы организованной жизнедеятельности школьника в 

образовательном пространстве, обеспечивающей все необходимые условия для 

сохранения его здоровья, развития личности. 

При этом в условиях здоровьесберегающей школы становится определяющим 

выбор оптимального, наилучшего для конкретного класса, учащегося пути обучения на 

основе педагогической диагностики, учета реальных учебных возможностей, подбора 

методов и приемов обучения под реальных детей и под реального учителя. 

Известно, что потребность в реализации присущих индивиду способностей и 

возможностей не может быть удовлетворена путем использования содержания, форм и 

методов только традиционного обучения. При такой форме организации учебно-

воспитательного процесса очень трудно, а иногда и невозможно, дифференцировать 

отношение школьников к тому или иному предмету в одном и том же классном 

коллективе, определяющееся их неодинаковыми психофизиологическими особенностями. 

Разные уровни интеллектуального развития, обучаемости и мотивации учащихся, разные 

степени обученности и усвоения знаний предопределяют вариативные, но не всегда 

оптимальные результаты обучения [2].  

Следовательно, целесообразно использовать такую форму организации учебно-

воспитательного процесса, в которой можно было бы реализовать дифференцированное 

обучение, основанное на идее разноуровневого преподавания в соответствующих группах 

учащихся. 
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В процессе поисков нами установлено, что необходимые перспективы для 

мобилизации способностей учащихся к творческой деятельности как способу их 

самореализации открывает идея предметно-урочной системы обучения, которая 

предполагает дифференциацию учащихся одной параллели классов по группам с 

гомогенным составом.  

При этом на первый план выдвигается индивидуализация, и учащиеся получают 

образование в соответствии со своими развивающимися способностями. В таком случае 

учителя ставят цели, отбирают содержание и методы обучения, приспосабливая их к 

индивидуальному развитию каждого ученика; много внимания уделяют сравнительному 

анализу успехов ребѐнка в свете его предыдущих достижений. При реализации 

предметно-урочной системы обучения начинает действовать механизм, стимулирующий 

учѐбу ребенка на уровне его возможностей в зоне его ближайшего развития; реализуется 

желание учащихся быстрее продвигаться в образовании; повышается уровень Я-

концепции, так как достижение учебного успеха становится реальностью вне зависимости 

от того, в группе с какой литерой обучается школьник; мотивация учения отличается 

большей устойчивостью. Предметно-урочное обучение адаптируется к особенностям 

различных групп учащихся и характеризуется щадящим психологическим режимом, так 

как в процессе возвращения к традиционному варианту расписания учащиеся попадают в 

привычные рамки классных коллективов. 

Рациональное, целесообразное внедрение предметно-урочной системы по 

отдельным дисциплинам в адаптивной школе – это путь к осознанию учащимися своей 

индивидуальности, неповторимого места в школьной образовательной среде. В данном 

случае школьникам предоставляется возможность самостоятельно выбирать как 

содержание учебного курса, так и способы обучения, что, несомненно, детерминирует 

достижение наилучших результатов. При этом создаются условия для развития 

творческого потенциала каждой индивидуальности и обеспечения наиболее полного 

удовлетворения ее потребностей [2].  

Реализуя предметно-урочную систему обучения в МОУ СОШ № 4 г.Алексеевка, 

мы пришли к выводу, что конструирование индивидуальных образовательных траекторий 

для различных микрогрупп позволяет решить ряд следующих задач: 

 введение в педагогическую практику такой организации образовательного 

процесса, которая позволяла бы ученику выбирать индивидуальную программу изучения 

предмета; 

 включение в учебный процесс групповых и индивидуальных форм его 

организации, стимулирующих активное продвижение школьников по индивидуальной 

образовательной траектории; 

 использование способов и приѐмов, педагогических техник и средств, 

способствующих свободному раскрытию потенциала учащихся. 

Образовательная траектория предполагает изучение одного или нескольких 

модулей (завершѐнных отрезков деятельности по предмету – темы, раздела программы) в 

режиме предметно-урочного обучения или по обычной классно-урочной системе. В 

процессе изучения того или иного модуля учащийся получает необходимую ему 

дозированную учебную помощь в форме консультации. 

Здоровьесберегающая  образовательная среда  обеспечивает условия для развития и 

раскрытия способностей учащихся, она учитывает их психофизиологические параметры, 

сложность их внутреннего мира, позволяет органично соединить социальное и личностное 

начала. При этом, чем она богаче, насыщенней и разнообразней, тем легче раскрыть 

индивидуальные возможности каждого ученика, опереться на них с учетом выявленных 

интересов, склонностей и разнообразия субъектного опыта ученика, накопленного им в 

семье, в общении со сверстниками, обучении, реальном взаимодействии с окружающим 

миром. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МОУ «ПРОЛЕТАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тарасова Н.Н., Геращенко Л.Л. 

Если спросить любого человека: - Что значит быть здоровым? Большинство 

ответят: - Не болеть. В наши дни общество предъявляет большие требования к здоровью 

учащихся и качеству образования. В школу дети приходят уже с  ослабленным здоровьем. 

Для успешной адаптации в образовательном и социальном пространстве, повышения  

качества образования общеобразовательные учреждения используют разнообразные  

здоровьесберегающие технологии.  

Школа является пространством, где происходит сохранение и укрепление здоровья 

человека. Здесь школьники проводят значительную часть времени под «присмотром» 

учителей и большая часть всех воздействий на здоровье учащихся осуществляется именно 

педагогами. Профилактическая задача школы - сохранение и укрепление здоровья своих 

воспитанников. Главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в 

образовательных учреждениях - педагог. 

Основой образовательного процесса является урок. Яркие, эмоциональные уроки с 

использованием физкультурных упражнений, с примерами из жизни, делают урок 

насыщенным, интересным, продуктивным и полезным.  Основная задача педагога - 

правильная организация урока, направленная на  усвоение  изучаемого материала и 

бережного отношения к здоровью детей. При обучении педагоги  учитывают каналы 

восприятия детей (левополушарные, правополушарные, равнополушарные люди, 

аудиалы, визуалы), что позволяет излагать учебный материал на доступном для всех 

учащихся языке, обеспечивая  процесс его запоминания. 

В реализации здоровьесберегающих технологий особое место в школе отводится 

медико-гигиенической технологии. Сюда входит контроль  за выполнением требований 

СанПиНа по обеспечению надлежащих гигиенических условий.  Обучение детей идѐт по 

рациональному расписанию. Педагогами соблюдается дозировка учебной нагрузки, уроки 

проводятся с учѐтом динамичности учащихся, их работоспособности. Во время занятий 

создаѐтся благоприятный эмоциональный настрой. Для всех учащихся организовано 

трѐхразовое (в группах продленного дня - четырѐхразовое) сбалансированное питание. 

Учащиеся школы регулярно проходят диспансеризацию, которая позволяет прослеживать 

состояние их здоровья. Кроме того, уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям в экологическом воспитании учащихся, что позволяет обеспечить высокий  

уровень здоровья, осознанное отношение  к растительному и животному миру, 

сформировать  бережное отношение к своему здоровью и природе.  

Физкультурно-оздоровительные технологии школы направлены на развитие 

физических качеств здорового человека. Физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа организуется с вовлечением учащихся в спортивные кружки и секции с учѐтом 

индивидуальных интересов. Основными задачами организации физкультурно-

оздоровительной работы является: 
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- обеспечение учащимся возможности заниматься физической культурой и 

спортом; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здорового образа жизни; 

- улучшение качества физического воспитания; 

- укрепление материально- технической базы для занятий  спортом; 

- содействие развитию сети спортивных объединений. 

Физическая культура и спорт развиваются  в образовательном учреждении по 

принципам: 

1. Доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и 

групп учащихся; 

2. Непрерывность и преемственность процесса физического воспитания; 

В образовательном учреждении функционирует Совет по физической культуре, 

который обеспечивает условия для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы. При Совете созданы комиссии: 

- по массовой физической культуре; 

- по проведению спортивных мероприятий; 

- по подготовке физкультурного актива; 

- по пропаганде и агитации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. 

В образовательном учреждении в режиме учебного дня организованы гимнастика 

до учебных занятий, динамические паузы, подвижные перемены, работа спортивных 

секций. Ежемесячно проводятся Дни здоровья и спорта. 

Информация о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 

активно пропагандируется через стенную печать, школьное радио, спортивные праздники, 

показательные выступления спортсменов. В фойе школы оформлены: уголок спортивной 

славы, стенд с фотографиями лучших спортсменов. В течение нескольких лет ведѐтся 

фотолетопись «Наша спортивная жизнь». Регулярно проводятся выпуски школьной 

газеты «Туристическими тропами», беседы на темы  о значении физической культуры, о 

правилах гигиены, о режимах питания. К просветительской работе привлекаются 

родители, бывшие выпускники школы, медицинский персонал. Ежегодно проводятся 

конкурсы на лучший спортивный класс, неделя физической культуры «Роль уроков 

физической культуры в сохранении здоровья учащихся», месячник «Наше здоровье».  

В последнее время здоровый образ жизни занимает лидирующее  место в системе 

ценностей  и  потребностей человека в обществе. И задача педагогов научить детей 

ценить, беречь и укреплять свое здоровье, и можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты и личностно, и интеллектуально, и духовно и физически. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Тучкова О.В., Лысых Н.Ф. 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 

актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также 

системы специальных коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь с тем, 

что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно 

растет.  Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, 

комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание 

для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 
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пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание 

и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

На наш взгляд, получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами  образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что «дети с 

ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе 

по месту жительства». 

Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования по месту жительства может быть реализовано путем организации 

интегрированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 

Сегодня многие страны признают интегрированное обучение наиболее 

перспективной организационной формой обучения детей-инвалидов.   

Такая форма обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организована двумя путями: посредством открытия специального класса для данной 

категории детей в общеобразовательном учреждении либо же путем совместного 

обучения детей с  ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких 

ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения. 

Специальные классы могут создаваться для определенной категории детей (с 

нарушением слуха, или зрения, или задержкой психического развития и др.) или 

объединять различные категории детей (с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью и др.). Образовательный процесс в таких классах организуется в 

соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально 

по отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных 

представителей). Это зависит от выраженности отклонений в развитии.  

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию. В образовательном учреждении должны быть 

созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения. Эффективное 

интегрированное обучение возможно лишь при условии специальной подготовки и 

переподготовки педагогов общеобразовательных учреждений. Целью такой подготовки 

является овладение педагогам массовых школ  основными методами воспитания и 

обучения детей с физическими и умственными недостатками. Учителя-дефектологи 

должны быть специально подготовлены к оказанию коррекционной помощи в условиях 

интегрированного обучения. 

Необходимо обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. Это 

сопровождение включает не только специальную коррекционно-развивающую работу с 

детьми в индивидуальной и групповой форме, но  обязательно и работу с администрацией 

образовательного учреждения, педагогическим и детским коллективом, родителями. 
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Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательного учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель. 

В обязанности учителя-логопеда входит всестороннее изучение речи обучающихся, 

проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с теми из них, которые 

имеют нерезко выраженные отклонения в речевом развитии, оказание методической 

помощи учителям по преодолению трудностей при освоении обучающимися родного 

языка. 

Работа педагога-психолога позволяет выявить особенности их интеллектуального 

развития, личностных и поведенческих реакций. Предполагается проведение групповых и 

индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 

исправление возможных нарушений общения и поведения. Школьный психолог оказывает 

методическую помощь учителям, развивает психолого-педагогическую компетентность 

педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями,  

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ, совместно с педагогом-психологом заполняют на них 

карты сопровождения. 

Специалисты сопровождения  отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ 

по программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные результаты адаптации, 

продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков 

образовательной деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели 

функционального состояния их здоровья фиксируются в  карте сопровождения 

обучающегося.  

Что касается проблем воспитания, то хотелось бы более подробно остановиться на 

отношениях в семье и роли родителей.  

Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный период в 

жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь 

уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену беззаботным играм 

приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка напряженного 

умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной работы на уроках и 

относительно неподвижного положения тела, удержания правильной рабочей позы. 

Известно, что для ребенка шести-семи лет очень трудна эта так называемая статическая 

нагрузка. Уроки в школе, а также увлечение многих первоклассников телевизионными 

передачами и компьютером, иногда занятия музыкой, иностранным языком приводят к 

тому, что двигательная активность ребенка становится в два раза меньше, чем это было до 

поступления в школу. Потребность же в движении остается большой. 

Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и 

взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться 

выполнять требования школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной 

работой. Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые первоклассники, 

даже с высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к 

которой обязывает школьное обучение, а что испытывают дети с ограниченными 

возможностями здоровья, остается только предполагать. 

Необходимо помнить о том, что семья - источник  здоровья ребенка. Семья – это 

самая влиятельная структура, под воздействием которой формируется человек.  

Неуверенность ребенка в положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, 

уверенность именно в неактивной оценке его как личности провоцирует подавленную 

агрессивность, если ребенок воспринимает отношение взрослого к себе как негативное, то 
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попытки взрослого побудить ребенка к общению вызывают у него состояния смущения и 

тревоги. Поэтому родителям с первых лет жизни ребенка необходимо принимать во 

внимание возможность появления отклонения в нервно-психическом развитии детей и 

знать причины, вызывающие такое отклонение. Нарушенные семейные отношения и 

неправильное воспитание играют предопределяющую роль в происхождении различного 

рода отклонений здоровья. Дети заболевают неврозами под влиянием неблагоприятных 

обстоятельств, к которым невозможно адаптироваться и которые невозможно перенести 

безболезненным образом.  

Когда рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, у родителей 

меняется взгляд на мир, отношение к самим себе, к другим людям.  Вот почему решая 

вопросы реабилитации и интеграции в общество детей с особыми образовательными 

потребностями, исключительно важно знать особенности не только этих детей, но и их 

семей: многие из них остро нуждаются в комплексной социальной поддержке. В нашей 

стране нет единой концепции многопрофильной социальной и психолого-педагогической 

помощи семьям, где растут дети с проблемами в развитии. Особенности внутрисемейных 

отношений и личности матерей, имеющих детей с нарушением интеллекта, фактически не 

изучены. Между тем, связь уровня адаптации с выраженностью отклонения в развитии 

ребенка значительно опосредована характером внутрисемейных отношений. Именно эти 

отношения - один из важнейших факторов социально-бытовой и эмоциональной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, подростков, взрослых. Не 

всегда условия воспитания в семье благоприятны для развития ребенка. Если воспитать 

нормального полноценного ребенка очень сложно, то воспитание ребенка с ОВЗ 

представляется особенно трудным и ответственным. Эту ответственность родители несут 

перед своим ребенком и перед обществом. Если дети, требующие особого внимания, 

лишены правильного воспитания, то недостатки усугубляются, а сами дети нередко 

становятся тяжелым бременем для семьи и общества. 

Известный американский педиатр Бенджамин Спок, рассматривая семьи, имеющие 

проблемных детей, выделяет следующие виды отношений родителей к своему ребенку: 

- Стыдятся странностей своего ребенка, излишне оберегают его. Ребенок не 

чувствует себя спокойным и в безопасности, он замкнут, неудовлетворен собой. 

- Ошибочно считают себя виновными в состоянии ребенка, настаивают на 

проведении самых неразумных методов «лечения», которые только расстраивают ребенка, 

но не приносят ему никакой пользы. 

- Постепенно делают вывод о безнадежности состояния ребенка, отказывают 

в проявлении к нему каких-либо знаков внимания, любви. 

- Не замечают проблем в развитии ребенка и доказывают себе и всему миру, 

что он ничуть не хуже других. Такие родители постоянно подстегивают ребенка, 

предъявляют к нему завышенные требования. Постоянное давление делает ребенка 

упрямым и раздражительным, а частые ситуации, в которых он чувствует себя 

некомпетентным, лишают его уверенности в себе. 

- Воспринимают ребенка естественно, позволяют бывать ему везде, не 

обращая внимания на взгляды и замечания. Ребенок чувствует себя уверенно, счастливо, 

воспринимает себя таким, как все. 

Итак, все перечисленные виды отношения родителей к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем, являются своеобразным проявлением аномальных 

стилей воспитания, выделенных психологами в отношении «родители – нормальный 

ребенок»: гиперопека, гипоопека, эмоциональное отвержение, гиперсоциализация, за 

исключением того, что на взаимоотношения родителей и проблемных детей 

накладывается отпечаток специфичности данного ребенка. Эта специфика заключается в 

том, что неправильный стиль общения со стороны родителей, может усугубить 

имеющуюся проблему развития детей. 



147 
 

На наш взгляд, проблема образования, воспитания и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья остается открытой и работа в данном 

направлении должна вестись на всех уровнях, т.к. главная цель нашего общества – 

сохранить здоровье нации. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ  

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Трубавина Е.А., Кизилова Н.В. 

Здоровье – это вершина, 

на которую каждый должен подняться сам 

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая 

задача по сохранению здоровья подростков и молодѐжи, в частности по недопущению их 

приобщения к алкоголю и наркотикам. 

Особое внимание уделяется обеспечению соблюдения школой санитарно-

гигиенического режима учебно-воспитательного процесса. Проводится еженедельно 

генеральная уборка территорий, влажные уборки, соблюдается режим проветривания 

помещений и питьевой режим. 

Медицинская сестра проводит  профилактические прививки, подготавливает детей 

к профосмотрам, проводит проверку сырой и готовой продукции в столовой, 

контролирует уроки физкультуры и соблюдение физкультминуток во время уроков, 

личную гигиену учащихся и проводит профилактику инфекционных заболеваний, С-

витаминизацию в осенний и зимний период, применяет не медикаментозные 

оздоровительные средства: ароматерапия по кабинетам, массажи, посещение бассейна в 

поселке Майском. Также в школе регулярно проводится осмотр детей на педикулез и 

чесотку. Ежегодно проводится медосмотр детей участковым педиатром перед началом 

учебного года, а в ноябре-декабре проводится осмотр детей узкими специалистами из 

районной больницы. Результаты осмотров доводятся до сведения родителей на 

общешкольных  родительских собраниях и на индивидуальных беседах. 

Педагоги школы внедряют в свою деятельность инновационные технологии, 

содействующие здоровью обучающихся, посредством наполнения образовательной среды 

разнообразными здоровьесберегающими формами. Так учителя в начальной и средней 

школе на своих уроках успешно реализуют такие здоровьесберегающие технологии как: 

недопустимость учебной перегрузки, оптимальное использование «активного» времени 

урока, коррекция осанки учащихся, проведение физкультминуток, разноуровневый 

характер учебных и контролирующих заданий для учащихся на уроке, 

дифференцированный характер домашнего задания с учетом норм допустимой учебной 

нагрузки учащихся. 

До начала учебных занятий проводится утренняя гимнастика. Режимом 

двигательной активности предусмотрены подвижные игры на свежем воздухе, 

динамические паузы, ежедневные спортивные часы в группах  продленного дня. 

Организованы занятия в спортивных секциях. Ежемесячно проводятся Дни здоровья и 
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физкультурно-массовые мероприятия, спортивные игры и  соревновательно - игровые 

упражнения. 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья детей. Среди учащихся 

распространены такие заболевания как лор-заболевания, ЖКТ, опорно-двигательного 

аппарата, хронические заболевания желудка и почек. Проводится профилактика: 

назначаются физиотерапевтические процедуры (массаж, куф зева, носа, электрофарез 

Дарсанваль, витаминотерапия и ароматерапия). 

Социальной службой уделяется должное внимание формированию стремления 

подростков к здоровому образу жизни. В декабре 2013-2014 учебного года среди 

учащихся начальных классов и среднего звена проведено анкетирование «Что мы знаем о 

курении?». Анкетирование учащихся начальных классов (90 человек), показало, что 

курение пробовали уже 9 человек ( 10%). 100% учащихся считают, что курение вредно 

для здоровья и относятся к нему отрицательно. На вопрос, « Будешь ли ты курить, когда 

вырастишь?» положительно ответили 13 человек (14,4%). 

В анкетировании «Ваше отношение к алкоголю?» участвовало 140 учащихся. 

17,1% уч-ся считают, что пьяный - это больной человек; 

20% - слабый и безвольный; 

28% - человек, не рассчитавший свои силы; 

10% - нормальный человек; 

32,1% - не нравятся спиртные напитки. 

5 февраля в школе проведено анкетирование по выявлению отношения учащихся к 

сквернословию. В анкетировании приняло участие 182 человека. По итогам 

анкетирования  100% учащихся слышат в окружающей жизни  нецензурные слова. 30% 

подростков слышат эти слова в семье. 46%- сами употребляют их.42% школьников 

осуждают людей, употребляющих нецензурные слова. 51% - безразличны к тому, что 

слышат. 

Анкетирование по вопросам здорового образа жизни показало, что наши дети 

живут не в изолированном мире, а среди людей, которые пьют, курят, сквернословят. И в 

первую очередь среди таких людей – родители детей. Ведут нездоровый образ жизни 

кумиры эстрады, кино. Матерными словами засорен  радиоэфир, телепередачи. И в такой 

ситуации подросткам трудно разобраться, что считать нормой. Поэтому перед педагогами 

школы, социальной службой стоит задача продолжать пропагандировать ЗОЖ, 

организовывать интересные внеклассные мероприятия с привлечением к ним школьников, 

вовлекать учащихся в кружки, спортивные секции, коллективно обсуждать газетные, 

журнальные статьи, повествующие о гибели известных людей от алкоголизма и 

наркотиков. Вырабатывать у учащихся твердую жизненную позицию под девизом «Я 

выбираю здоровье». 

В октябре - ноябре 2013 года  в школе проходил месячники «Пропаганда 

безвозмездного донорства» и акция «Пока беда не пришла…». В ходе месячников были 

проведены диктанты «Донор – даритель» и «Живое лекарство», конкурс плакатов 

антинаркотического содержания, направленных на формирование ЗОЖ, организованы 

встречи с медицинскими специалистами села, просмотр фильма «Право на жизнь», 

выпуск газеты и листовок, проведение дня здоровья и спортивного лонгмоба «Сочи 20-

14», посвященного  XXII зимним Олимпийским и XI зимним Паралимпийским играм 

совместно с администрацией села Красный Октябрь и родителями учащихся школы, о 

проведенных мероприятиях сообщалось в СМИ. 

Лекторской группой месячника «Пропаганда безвозмездного донорства» 

прочитаны лекции в младших и средних классах, так же для больных в 

Краснооктябрьской участковой больнице. 

Ежегодно в школе проводятся операции «Белая ромашка», в ходе которой в 2013-

2014 учебном году было собрано около 4500 рублей переданы в фонд общества «Красный 

крест» на лечение больных туберкулезом. 
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Для повышения квалификации педагогов и родителей в вопросах 

здоровьесбережения в школе проводятся педагогические чтения, лектории, семинары по 

укреплению здоровья учащихся. 

МОУ «Краснооктябрьская СОШ» активно взаимодействует с различными  

межведомственными организациями: администрация Краснооктябрьского сельского 

поселения, Краснооктябрьская участковая больница, организация «Красный крест», 

сельская библиотека, детский сад №29 с.Красный Октябрь, МОУ ДОД «Детская школа 

искусств». 

В школе разработана система мероприятий, направленная на формирование у 

учащихся здорового образа жизни, негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, созидательной, духовно-нравственной, информационной 

культуры в обществе, активной гражданской позиции, на организацию социально-

позитивного досуга школьников. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является самой важной предпосылкой к познанию окружающего мира, самоутверждению 

и счастью человека. 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЕ 

Фальков Р.В., Чепурная О.В.,  

Бондаренко Л.П., Новоселова Л.В. 

Образовательное учреждение МБОУ «Кустовская средняя общеобразовательная 

школа Яковлевского района Белгородской области» уделяет большое внимание проблеме 

охраны жизни и здоровья детей, так как в школе ученик проводит значительную часть 

своей жизни. И оттого, как будет организован образ жизни учащихся на протяжении всего 

«школьного марафона», какие будут созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья в этот ответственный период роста и развития детей, будет зависеть, выйдут ли 

учащиеся из школы практически здоровыми или будут иметь ограничения в свободном 

выборе профессии из-за плохого здоровья. 

Реализуя здоровьесозидающее направление школа с сентября 2010 года вступила в 

системный муниципальный эксперимент «Система здоровьесозидающейдеятельности 

общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе»(Приказ 

управления образования Яковлевского района №458 от 30 августа 2010 года). В школе 

сформирована нормативно - правовая база экспериментальной работы. Проведена 

диагностика актуального этапа состояния и развития валеологической деятельности в 

МБОУ «Кустовская СОШ», созданы программы «Здоровье» и Здоровое питание», 

которые направлены на формирование здорового образа жизни. 

Данные программы нашли отражение в воспитательной работе классных 

руководителей ив содержании учебных предметов. 

Программа «Здоровое питание» реализуется через общеобразовательные предметы, 

внеурочную деятельность, кружки. 

В школьной столовой организовано двухразовое питание по 6-ти дневной рабочей 

неделе для учащихся 2-11 классов, и по 5-ти дневной рабочей неделе для учащихся 1 

классов, в соответствии с перспективным меню, согласованным с органами 

Роспотребнадзора, обязательным  ежедневным включением в рацион разнообразной 

молочной продукции, согласно программе «Школьное молоко» и витаминизации блюд. 

Разработаны технологические карты приготовления блюд. 

Горячим питанием в школе обеспечены 100 % учащихся школы. 
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Анализ результатов экспериментальной деятельности позволил установить 

факторы, вызывающие перегрузку учащихся в учебном процессе, оценить мнения 

учителей по проблемам выявления факторов снижения здоровья учащихся в учебном 

процессе, установить, что 86 %  учителей школы используютздоровьесберегающие 

технологии и приемы обучения; и считают проблему снижения здоровья учащихся в 

учебном процессе достаточно острой. К факторам, влияющими на  снижение здоровья в 

учебном процессе, педагоги относят: большой объем программного материала; 

искусственное освещение в классах в течение всего дня в осеннее  зимний период;  

несогласованность изучения трудных тем и проведения контрольных работ с  учителями, 

работающими в одном классе. 

Сбалансированное горячее питание, регулярное медицинское обслуживание, 

своевременная диспансеризация, спортивные занятия, в том числе внеурочные; 

реализация профилактических программ «Здоровье», «Здоровое питание», «Школьное 

молоко», «Школьный мѐд»; обсуждение с учащимися во время проведения уроков и 

внеклассных мероприятий вопросов здорового образа жизни обеспечило: снижение 

заболеваемости учащихся на 9%. Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг на 12% ежегодно; повышение степени удовлетворенности качеством образования в 

школе со стороны различных субъектов до 76%; снижение асоциальных случаев 

поведения школьников на 10% также способствовали снижению показателей 

заболеваемости учащихся и педагогов школы. 

Благоприятным фактором, обеспечивающим положительные результаты при 

организации работы по сохранению здоровья обучающихся, является работа МБОУ 

«Кустовская СОШ» в рамках Школа - социокульнурный Центр (комплекс). В состав 

Центравключены все структурные подразделения Кустовского сельского поселения: 

школа, детский сад, Модельный Дом культуры, Центр врача общей практики, 

администрация Кустовского сельского поселения, Совет ветеранов и инвалидов, Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы. Следует отметить, что работа в рамках Школа-

социокультурный Центр была начата в 2006г. (ПостановлениеГлавы Яковлевского района 

№ 159 от 21 марта 2006 года) 

Работа школы как социокультурного центра позволила создать условия для 

эффективной работы всех образовательных и культурных учреждений и использовать 

возможности каждого учреждения, в духовно-нравственном воспитании обучающихся, а 

также организации условий для общения детей и взрослых, для создания 

образовательного пространства, позволяющего сохранять и укреплять не только духовно-

нравственное, но и физическое здоровье участников образовательного процесса.  

К положительным сторонам социума относится благоприятное социокультурное 

окружение, которое даѐт возможность всесторонне развивать учащихся и сохранять их 

здоровье. 

Таким образом, Центр образования и культуры, а в модели реструктуризации - 

социокультурный образовательный комплекс, представляет собой образовательную 

организацию на основе интеграции общеобразовательной школы и учреждений 

дополнительного образования, реализующую программы дошкольного общего и 

дополнительного образования, а также обладающей достаточной материальной базой, 

позволяющей создать здоровьесозидающуюсреду. 

От того, насколько многофункционально их объединениезависит формирование у 

школьников экологической культуры, культуры здоровья, бережного отношения к 

истории и культуре края, его традициям, развитие духовности каждой личности. 

 

 

ИДЕЯ ОЛИМПИЗМА  

КАК ОСНОВА В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Филимонова А.Г., Митченко О.А. 
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Олимпийская хартия МОК гласит: «Олимпийское движение имеет своими целями 

воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы» 

[4, 72]. Современный олимпизм представляет собой сложное многоуровневое течение 

духовной жизни в России, поэтому невозможно создать полное описание этого явления; 

целесообразнее акцентировать различные аспекты: философию, антропологию, 

образование.  

Современная концепция модернизации образования ориентирована на воспитание 

личности многогранной, успешной, счастливой, гармоничной, но это осуществимо только 

в том случае, если подрастающее поколение воспримет мировоззренческие установки, 

традиции нашего народа, которые заложены в науке. Институты образования: детский 

сад, школа, техникум, вуз –  постоянно развивают личность человека, дают ориентиры в 

жизни. Современные исследователи в области педагогических технологий утверждаю: «В 

процессе образования огромную роль играют не только природа, задатки  человека, но и 

социальная среда с ее многообразными сферами» [1, 25]. Социальная среда включает 

множество аспектов. Но основополагающий – это здоровье школьника и его семьи. 

Здоровьесбережение – сложный процесс, в котором участвуют различные 

мировоззренческие установки. 

Олимпизм сегодня –  философия жизни, объединяющая в сбалансированное целое 

достоинство тела, воли и разума. Олимпизм одухотворяет спорт и физическое начало в 

человеке посредством терпения, воли, выдержки, самоорганизации. Олимпизм  включает 

понятийную систему из следующих элементов: спорт, культура, образование, здоровый 

образ жизни, эстетика спорта, этика межличностных отношений. 

Перспективность развития идеи олимпизма в нашей стране мы видим в 

формировании олимпийской ментальности с помощью педагогических технологий: в 

рамках современного этапа развития общества, когда религия как духовное начало ушло 

на второй план в светской жизни россиянина, олимпизм как явление жизни взял на себя 

некоторые функции религии и веры. 

В контексте олимпийского движения возможно акцентировать внимание на 

определенных видах спорта. Мы знаем, что символом олимпизма являются марафонские 

забеги.  Бег –  это экономичный, мобильный и актуальный вид спорта. Бег возможен в 

любое время суток и время года. Бег может быть семейным, на базе учебных организаций, 

иметь свою тематику, например, марафон в честь российских календарных праздников, 

Дня здоровья (7 апреля), Дня отказа от табака (31 мая), Дня защиты детей (1 июня), Дня 

защиты инвалидов (3 декабря). Также марафонские забеги могут быть сопряжены с 

волонтерскими акциями.  

На наш взгляд, идея олимпизма очень хороша для осуществления развития 

массовой школы спорта. Можно обратиться к трудам основателя олимпийского движения 

в новоевропейское время, к трудам Кубертена, в нашей стране есть ряд ученых, труды 

которых можно применить в решении нашей проблемы, в мировом опыте также известны 

олимпийские школы, где основным аспектом обучения является олимпийское движение и 

спорт. Идея олимпизма шире, чем идея спорта, потому в контексте игр в Сочи можно 

написать программу олимпийского движения в районе и регионе, что сделает спорт 

посредством идеи олимпизма интересным и актуальным. 

Каждая личность стремится к гармонии, духовно богатой, успешной жизни.  

Человек должен быть реализованным в профессии, семье, дружбе. Все это возможно, если 

человек приобщен к культуре, социализирован. Одним из путей социализации сегодня в 

России возможно считать олимпизм, ведь олимпийские игры действуют по определенным 

правилам, что и способствует положительному развитию отдельной личности и всего 

социума в целом.  

В образовании, спорте и туризме идея олимпизма необходима для социума, так как 

у нас возрастает преступность в области экстремизма, терроризма, ухудшается уровень 

здоровья населения, все больше рождается детей-инвалидов. Люди меньше стали готовить 
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пищу самостоятельно (индустрия быстрой еды), меньше стали двигаться (индустрия 

машиностроения), больше проводят времени на работе (законы рыночной экономики), в 

меньшей степени увлечены художественной классической литературой (индустрия кино и 

телевидения) и многое другое. 

Культура олимпизма обладает одним важным свойством – это интегрирующее 

свойство, которое осуществляет диалог личностей в социуме. «Осознавая, познавая, 

понимая действительность, контактируя с другими людьми, человек постепенно 

социализируется», а затем, социальные институты влияют на формирование мотиваций, 

целей [2, 283]. Сначала человек становится ячейкой общества, затем социум влияет на 

личность. Здоровая личность физически и духовно будет развивать, воспитывать и 

обучать будущее поколение, которое будет также здоровым телом и духом. 

В современном обществе – много проблем, связанных с массовым развитием 

спорта. Перед нами стоит сложная задача, но ее необходимо решать совместно. Решение 

должно быть долгосрочным, поэтому так важно приобщать семейный институт и 

институт образования к этой проблеме, а также развивать идеи волонтерства и 

благотворительности под общим девизом олимпизма: «Спорт – для всех!». 
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ   РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Филиппова Л.А, Лаврова Т.А. 

Здоровье - основное и истинное достояние человека. Именно здоровье людей 

должно служить «визитной карточкой» социально-экономической зрелости, культуры и 

преуспевания государства. 

Проблема сохранения здоровья учащихся - одна из самых актуальных на 

сегодняшний день. Одним из ключевых направлений развития общего образования 

инициатива «Наша новая школа»  определяет здоровье школьников. И поэтому  в рамках 

модернизации системы образования в нашей работе  сочетаются задачи формирования 

культуры здоровья и обучения навыкам здорового образа жизни  с задачами образования 

по обеспечению активной адаптации личности к жизни в современном обществе. Какие 

же условия имеет наша школа для организации здоровьесберегающей деятельности и как 

в имеющихся условиях педагоги обеспечивают сохранение и укрепление здоровья 

школьников? 

Наше общеобразовательное учреждение – это  содружество и сотрудничество 

педагогов, родителей и учеников.  

Наш  принцип образовательного процесса: «развивать и воспитывать в ребенке 

жизнь с помощью самой жизни». 

Самые важные события, отражающие реализацию здоровьесберегающей 

деятельности нашей школы за прошедшие 3 года: 

-апрель 2011 г.  На базе школы прошѐл районный семинар учителей физической 

культуры  «Использование приемов здоровьесбережения на уроках физкультуры». 

декабрь 2012г. –семинар «Применение здоровьесберегающих технологий в 

начальных классах». 

-сентябрь 2011 г. - Открытие в школе тренажерной комнаты. 
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-сентябрь 2012 г. В школе создан Центр содействия укреплению здоровья 

-2011-2012 учебный год- внедрение в работу начальной школы  ФГОС и получение 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования для его реализации. 

-февраль 2012 г.- Районный  семинар для руководителей ОУ района «Деятельность 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса».  

Как же мы используем здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 

в образовательном процессе? 

МОУ Клименковская средняя школа работает по программе «Здоровье» с 2011года. 

Свою цель мы определяем следующим образом:  

создание комфортной среды для развития творческих способностей каждого 

ребенка. Нашей основной задачей мы видим не только формирование у учащихся системы 

знаний учебных дисциплин, но и содействие социализации выпускников средней 

общеобразовательной школы в сложных и динамично меняющихся условиях современной 

действительности. Личностно-ориентированная педагогика направлена на развитие у 

каждого ученика качеств, необходимых для его успешной самореализации.  

Коллектив школы, ставя перед собой задачу создания здоровьесберегающей среды, 

исходил из того, что мы должны сделать все, от нас возможное для того, чтобы наши дети 

были здоровы. 

Программа призвана решить следующие задачи: 

- создание единого здоровьесберегающего пространства школы; 

- осуществление взаимосвязанных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Успешному фукционированию службы здоровья способствуют выработанные 

направления работы общеобразовательной деятельности , а также взаимодействие с 

организациями и службами района.  

Управление здоровьеориентированной деятельностью в нашем образовательном 

учреждении построено следующим образом: 

Управляющий совет школы участвует в  разработке проектов  управленческих 

решений по вопросам образования, в том числе направленных на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся («Информатизация школы», 

«Качество образования», «Социальное партнерство», «Территория детства») и 

осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в школе. 

Родительский комитет - орган самоуправления родительской общественности. 

Состоит из родителей, которые готовы  использовать свой опыт, возможности, 

способности для совершенствования образовательного процесса школы; участвует в 

реализации программы «Семья». Это организация досуговой деятельности для 

обучающихся: турпоходы, дни здоровья;  это  и взаимодействие  с родителями, которые 

недобросовестно относятся  к своим обязанностям, рейды во время массовых 

мероприятий, дежурство на дискотеках, участие в совете профилактики. 

Педагогический совет работает в режиме инновационного развития, в рамках 

осуществления личностной парадигмы образования можно говорить об актуальности 

выбранной школой темы программы развития «Создание условий для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала  каждого ученика школы». Проводятся 

интерактивные педагогические советы по актуальным для учреждения вопросам 

здоровьесбережения. Педагогический совет работает над реализацией проектов 

«Профильное обучение», «Качество образования», «Одарѐнные дети». 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних - является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».  
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Главные задачи Совета по профилактике: 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

учащихся школы; 

-разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

-организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

В школе действуют органы детского самоуправления: 

-детская общественная организация «Клименковские малыши» для учащихся 1-4 

классов;   

-детская общественная организация «Ритм» для учащихся 5-7 классов; 

-детская общественная организация «Старшеклассники» для учащихся 8-11 

классов. 

Каждый детский коллектив становится активным участником всех проводимых в 

школе мероприятий здоровьесберегающего направления. В школе проводятся регулярно 

спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, спортивные праздники, беседы, 

классные часы, выставки рисунков и плакатов , «круглые столы» по вопросам охраны и 

укрепления здоровья.  

Что еще помогает реализации задач  нашей программы «Здоровье»? 

Здоровье — это единственная драгоценность, ради которой действительно не стоит 

жалеть времени и сил. Здоровый человек — это счастливый человек. Мы стараемся, чтобы 

это изречение как можно раньше было осознано ребенком.  Работа в этом направлении  

ведется с первого класса. 

Для сохранения высокой работоспособности учащихся педагоги школы стараются 

принимать во внимание такие моменты школьной жизни, как правильная организация 

учебного процесса, благоприятный психологический климат в школе, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий, посещение учащимися кружков и секций, 

вырабатывающих физическую активность и восстанавливающих физиологический тонус 

организма.  

Школа старается создать комфортные условия для духовно нравственного развития 

учащихся. Эстетически, со вкусом оформленные  учебные кабинеты, просторный, 

оснащенный всем необходимым оборудованием спортивный зал помогают созданию 

благоприятного климата для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Предметом особой гордости школы является тренажѐрный кабинет, он пользуется 

популярностью не только в школе, но и у жителей села…  

Самое главное для нас то, что дети чувствуют себя комфортно на уроках и во 

внеурочное время , им  интересно, весело,  легко. 

Только здоровый учитель может обучать и воспитывать здорового ребенка. 

Поэтому одним из направлений программы стало сохранение профессионального 

здоровья учителей. Первый шаг на этом пути — отношение самого учителя к 

собственному здоровью. 

Учителя школы тоже любят спорт и с удовольствием посещают спортивные 

секции, занимаются в оздоровительной группе. На ежегодных учительских зимних и 

летних спартакиадах и соревнованиях по туризму они неоднократно становились 

призерами районных и областных соревнований.  

Педагогический коллектив школы работает по принципу: не навязывать, не 

принуждать учеников соблюдать здоровый образ жизни, а помочь детям сделать 

сознательный, самостоятельный выбор пути к здоровью, воспитывать ответственность за 

свое здоровье. 

 Мы   можем говорить о следующих результатах:  
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-нам удалось приостановить ухудшение общего здоровья школьников; 

-за последние 3 года школа  не закрывалась на карантин во время эпидемий гриппа; 

- итогом системной совместной работы с родителями стало то, что по данным 

анкетирования изменилось отношение родителей к проблеме оздоровления их детей;  

- наблюдается  улучшение успеваемости в школе.  

- наши ученики — на протяжении многих лет неоднократные победители и 

призеры различного уровня  предметных олимпиад и конкурсов, спортивных 

соревнований различных уровней. 

Под словосочетанием «здоровый ребенок» у нас понимается не только физически 

крепкий, но и духовно-нравственный, социально адаптированный, психически здоровый 

человек. 

Школа, содействующая здоровью,— это место, где все члены коллектива 

совместно с общественностью стараются передать учащимся положительный опыт, 

который поможет им лучше сохранить свое здоровье.              

Педагогический коллектив убедился в правильности избранного пути и полон 

решимости продолжать его. Известная истина ―Здоровый человек может быть 

счастливым, больной- едва ли‖ стала руководящим принципом в работе учителей нашей 

школы, позволяющим сформировать и сохранить здоровье подрастающего поколения. Мы 

должны сделать все, от нас возможное для того, чтобы наши дети были здоровы. 

 

 

ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Чаплыгина Т.А. 

Я работаю педагогом дополнительного образования. На занятиях детского 

объединения ―Юный эколог‖ уделяю большое внимание  сохранению и укреплению 

здоровья моих воспитанников. Уверена, здоровье и экология связаны теснейшим образом, 

поэтому я и хочу поделиться своим опытом работы по экологическому воспитанию, 

которое  способствует познанию красивого не только в природе, но и в самом себе, 

утверждению человеческого достоинства,  доброты, сопереживания всему живому и в 

итоге оздоровлению ребенка через общение с природой. В последнее время большое 

внимание стало уделяться экологии, так как окружающая среда на нашей планете 

ухудшается. Люди бездумно губят леса, отравляют воздух, загрязняют моря. Все это 

происходит из-за того, что люди стали равнодушно относиться к нашему общему Дому, к 

природе. 

Ребенок - творение природы: живой и неживой. Его тело, зачатое матерью и отцом, 

соткано из воды, воздуха, ультрафиолетовых солнечных лучей, из глины, железа, золота, 

олова и других элементов. Все это природа, ее компоненты жизнедеятельные, 

конструктивные защитные силы. 

Чтобы малыш рос, физически развивался, становился совершенным, уникальным 

творением – человеком. Ему нужны эти силы: солнце, воздух, вода во всех проявлениях 

агрегатного состояния: роса, снег, изморозь. Поэтому каждодневное закаливание 

организма детей вышеупомянутыми естественными факторами есть бесценное и очень 

влиятельное на здоровье ребенка условие.  

Максимальное перенесение деятельности малышей в природу есть не только 

ценное средство физического воспитания, но и первые связи ребенка с жизнедеятельными 

силами природы, которые помогают им осознавать себя как часть природы и Вселенной. 

Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, шелест трав, 

пения птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у них появляется 

потребность помогать жить этим творением, любить их, общаться с ними. Установление 

гармонических отношений с живой и неживой природой, развивает органы чувств, 

которые являются посредниками между окружающей средой и мозгом, трансформаторами 

и ретрансляторами энергий природы в тело ребенка. 

http://50ds.ru/metodist/9405-tvorchesko-informatsionnyy-proekt-osen-kak-vremya-goda.html
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Человек - это часть природы, и все процессы, которые происходят в окружающей 

среде, непременно и параллельно происходят в человеческом организме. Итак, для того, 

чтобы стать сильным, как природа, надо жить в единстве с ней, подчиняться ее законам. 

Бесспорно, положительное значение имеет пребывание на свежем воздухе. Учеными 

доказано, что определенное влияние на организм имеют температура, влажность воздуха, 

скорость движения его потоков, его аэронов. Известный немецкий врач Х. Гуфеланд 

писал: «каждодневная воздушная ванна полезна для здоровья. Она дает телу гибкость и 

силу, душе - радостное расположение духа». 

Наши прадеды были здоровее, чем сегодняшнее поколение - в частности благодаря 

тому, что много времени находилось на свежем воздухе, работали физически, вели 

подвижный образ жизни, имели полноценное питание, жили среди природы. 

В большом почитании всегда была у нашего народа вода. Есть множество 

пословиц поговорок, народных поверий, сказок о «живой» и «мертвой» воде. Воду 

называют кровью земли. С одной стороны - это целебная животворная сила, основа всего 

живого на земле, со второго - грозная, разрушительная, стихия. Воду издавна 

использовали с лечебной и оздоровительной целью. 

Наши прадеды верили, что поскольку вода имеет свойство смывать грязь, то с 

таким же успехом она может очищать человека от болезней. 

Большой оздоровительной силой наделяли и землю. Родная земля всегда 

ассоциируется с образом матери («мать земля»). Земля кормила и поила человека, давала 

ему силу и становилась последним приютом в конце жизненного пути. 

Контакт с землей - прекрасное средство закаливания организма, надежное средство 

предотвращения плоскостопия. К сожалению, мы редко привлекаем к этому наших 

малышей. А такой способ укрепления здоровья известен с давних времен. Современные 

ученые-физиологи доказывают, что подошвы ног принадлежат к наиболее 

рефлексогенным зонам человеческого организма. Стопы ног - это наш распределительный 

щит, на котором есть 72000 нервных окончаний: через него можно влиять на любую часть 

тела. Кроме того, на подошвах стоп значительно больше, чем на других частях тела, 

терморецепторов, которые реагируют на тепло и холод и вдобавок рефлекторно связанные 

с носовой частью гортани. Именно через босые ноги земля поглощает электрические 

разряды, которые накапливаются в организме вследствие ношения синтетической одежды. 

Хождение босиком - это своеобразный точечный массаж, который тонизирует 

организм и поддерживает его в рабочем состоянии. Вот почему наши пращуры меньше 

жаловались на болезни ног, так как больше ходили босиком. 

Важным средством оздоровления всегда было солнце, «когда солнышко пригреет, 

то и трава зеленеет», «солнце греет, солнце сияет, вся природа воскресает». О целебных 

свойствах солнечных лучей говорил еще Гиппократ. Они очень полезные: улучшают 

обменные процессы, дыхания, кровообращение, тонус нервной системы. 

Люди должны жить в активном сотворчестве с природой. 

В какие-то определенные периоды жизни почти у каждого человека бывает особо 

интенсивным общение с природой: морем, лесом, облаками, животными и растениями. 

По сути своей это не что иное, как общение с собой. Еще в те времена, когда объекты 

природы обоготворялись, наделялись сверхъестественными силами и человек обращался 

к ним с теми или иными просьбами, просил совета или помощи в своих делах и заботах, 

закладывались психологические механизмы и структуры, вызывающие в нас тягу 

к общению с природой, ощущение себя ее частицей. 

Как это ни покажется странным, но и в наше время в роли объекта общения для 

человека  может выступать растение или животное, море или горы,  даже обыкновенные 

вещи, окружающие нас в повседневной жизни. Происходит это тогда, когда на любой 

предмет неживой природы или вещь люди переносят собственные свои духовные 

качества, как бы   очеловечивая их. Отсюда и наше стремление к уединению на лоне 

природы, в котором она может стать, обычным партнером общения,  позволяя  вести 
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молчаливый,  а то и словесный диалог с собой: речкой или океаном, деревом   или   небом. 

В эти моменты человеку кажется, что   воспринимаемое   им   явление   природы  обладает 

«душой» и «свободой» (то есть  основными  чертами субъекта)  и что оно, поэтому 

способно отвечать «любовью» на его 

любовь,  что  оно  владеет  своеобразным  «языком»,  на котором  с  ним   можно общаться 

Природа становится иллюзорным партнером общения. 

Стремление общаться  с  объектами  природы особенно обостренно проявляется 

у человека в ситуациях кризиса, одиночества, вынужденного или намеренного. 

Глубоко  залегают в нас эти чувства, в нашем сознании или, скорее, подсознании, может 

быть, в »генетической» еще, эмоциональной в своей основе памяти. В  городском 

человеке структуры эти заглушены или неразвиты, точнее, не востребована в жизненной 

практике необходимость связи с этим   мощным,  но закрытым.  Особенно наглядно это 

прослеживается в    сочинениях    романтиков    конца    XVIII — начала XIX столетия. 

Обращаясь    к   природе, романтики   искали   в   ней   то,   в   чем   им   отказывало 

общество, и они обнаружили новый, прежде скрытый лик    природы —

 лик    всемогущего,    талантливого    и вдохновенного собеседника и друга. 

Пылкое  преклонение  перед  природой   было  свойственно   Новалису, Колриджу,  

Шеллингу. Наиболее точное и образное представление о характере «корреспонденции» 

человека с природой дают стихи замечательного французского поэта Шарля Бодлера. 

 

«Природа — некий храм, где от живых колонн 

Обрывки смутных фраз исходят временами. 

Как в чаще символов, мы бродим в этом 

храме, 

И взглядом родственным глядит 

на смертных он. 

Подобно голосам на дальнем расстоянье:  

Когда их смутный хор един, как тьма и свет, 

Перекликаются звук, запах, форма, цвет,  

Глубокий, темный смысл обретшие 

в слиянье».  

 

На колоне при входе к храму Аполлона в  Дельфах, которая в Греции, выбита 

надпись «познай себя». Эти слова были лозунгом целого философского учения, которое 

основывалось на воображении о том, что познание окружающего мира происходит через 

познание себя, своих возможностей и стремлений. Это учение древнегреческих 

философов сегодня можно трактовать так: для проникновения в тайны природы и 

окружающего мира большое значение имеет самопознание. Известный древнегреческий 

мыслитель Сократ считал, что люди, которые 

познают себя, делают много доброго и получают 

численные положительные результаты. И наоборот, 

тот, кто себя не знает, испытывает много 

неприятности и неудач. По Сократу, знание есть 

единственно правильным фактором и критерием 

человеческого поведения, поэтому человек, прежде 

всего, должен познать себя. Самопознание ведет 

человека к пониманию своего места в мире, смысла 

жизни, формирует ее характер, волю. Современная наука доказала верность учения 

древних философов, что прежде всего, следует беречь духовное здоровье человека, так 

как от духовного состояния зависит в значительной мере его физическое развитие. 

Собственно духовность, как форма  морального потенциала человека, направленного на 

доброжелательность, соучастие и бескорыстие способно спасти общество и личность от 
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варварства, агрессивности и жестокости. Мы должны стремиться закладывать в свои и 

детские души милосердие, доброту. Справедливость, понимание души другого человека, 

его энергетики, обычаев своих предков. Без души нет личности, без личности нет 

прогресса цивилизации, без движения нет жизни. Без духовности человек не может 

преодолеть болезни, выздороветь, быть здоровым и счастливым.  

Кроме духовного здоровья нужно уметь беречь и физическое здоровье. 

Здоровье - основное условие реализации физических и психических возможностей 

и способностей личности. Здоровье - наибольшая человеческая ценность, которую многие 

люди начинают ценить и беречь, потеряв значительную часть этого сокровища, 

отпущенного нам природой. Одно из условий сохранения здоровья есть здоровый образ 

жизни. Изучение и решение этих потребностей в поле зрения валеологии - науки о 

закономерностях и механизмах формирования, сохранение, укрепление, восстановление 

здоровья людей и передачи его потомкам. 

Экологическая валеология исследует влияние природных факторов и последствий 

антропогенных изменений в природе на здоровье человека, определяет поведение 

человека в складывающихся условиях внешней среды с целью сохранения здоровья. 

Вмешательство человека в естественное развитие природы создает все более отчетливые 

противоречия между ней и человеческим организмом.  Жители городов испытывают 

дефицит общения с природой, кстати, то - что мы испытываем на уровне ощущений, 

ученые не так давно стали определять термином «видеоэкология», - эта область знаний 

выясняет  взаимоотношения людей с тем, что находится перед их глазами. Так вот, 

ученые утверждают, что механизм движения глазного яблока таков, что периодически  

глаз ищет, за что бы «зацепиться», чтобы немного отдохнуть. Эту роль наилучшим 

образом выполняет природа. Заботясь о здоровье детей, мы  должны создавать условия 

для общения их с природой. 

Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА 

Цвелодубова О.В., Ефремова О.В. 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения  записано, что здоровье 

представляет собой не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние 

полного социального и духовного благополучия.  

В состоянии здоровья детей и подростков, являющихся интеллектуальным, 

кадровым, оборонным потенциалом общества и государства, сформировались устойчивые 

негативные тенденции. Среди этой возрастной группы населения растет заболеваемость, 

ухудшается физическое развитие, прогрессивно увеличивается распространенность 

факторов риска формирования здоровья и развития. Негативная динамика состояния 

здоровья особенно выражена при обучении детей в учреждениях с повышенным уровнем 

образования и углубленным изучением определенных групп предметов. Появился даже 

особый термин - «школьные болезни». 

Неблагоприятный прогноз развития образования в аспекте сохранения и 

укрепления здоровья учащихся придают особую актуальность выявлению и  

http://50ds.ru/metodist/433-volshebnaya-strana-chuvstv-i-ee-zhiteli.html
http://www.mediasphera.ru/mjmp/2005/3/31.pdf
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использованию ресурсов образовательных учреждений в решении  вопросов здоровья 

детей и подростков.  

Проблема ухудшения психического и физического здоровья школьников не 

является чисто российской, она характерна для многих развитых стран, где одним из 

вариантов ее преодоления стало сокращение учебной нагрузки, упрощение учебных 

программ. В США, Англии и других странах при разработке школьных программ 

специалисты в первую очередь ориентируются на сохранение соматического здоровья 

учащихся и их эмоциональную стабильность.  

Но даже в этих странах есть системы, которые направлены на сохранение здоровья 

школьников в большей степени, чем это принято традиционно. Так называемые «школы 

содействия здоровью» отличаются от обычных образовательных учреждений тем, что в 

них большое внимание уделяется развитию навыков и умений в области охраны здоровья 

[1].  

Для целостной и целенаправленной системы формирования педагогики здоровья 

школьников необходима согласованная работа медиков, физиологов, психологов, 

социологов, педагогов. Однако действительность такова, что та информация о здоровье, 

которую человек получает на различных этапах возрастного развития в семье, в школе, в 

лечебных учреждениях или через СМИ, отрывочна и не носит системного характера.Нет 

интегративного, межведомственного подхода к решению проблем, связанных со 

здоровьем. 

В приобретающей все большую популярность образовательной программе 

Международного бакалавриата учащиеся на уроках по различным дисциплинам 

знакомятся с навыками здорового образа жизни и успешной социализации. Подобная 

надпредметная сфера получила название «Здоровье и социальное образование» и 

включает в себя такие разделы, как «Личная гигиена и основные риски для здоровья», 

«Самопознание и ответственность за себя», «Взаимоотношения», «Личность в обществе, 

моральная ответственность». Эти разделы подаются учащимся, как в виде тренингов, так 

и отдельными элементами включаются в уроки биологии, химии, физической культуры. 

Наиболее распространенная в мире (реализуется в 30 странах мира) – 

образовательная оздоровительная программа «Жизненные навыки»,основоположником 

которой является Б. Спрангер. Он определяет обучение жизненным навыкам как «процесс 

обучения детей в их взаимодействии между собой и обучающими лицами для 

приобретения знаний, навыков и формирования поведения, которое позволит молодежи и 

взрослым ответственно относиться к собственной жизни, принимать правильные, 

«здоровые» жизненные решения, обладать высокой сопротивляемостью негативным 

формам давления, минимизировать вредоносные виды поведения». Программа 

«Жизненные навыки» включает умение сопротивляться предложениям употреблять 

психоактивные вещества. 

В Великобритании обучение здоровому образу жизни и соответствующим 

социальным навыкам ведется в школе в рамках дисциплины, которая так и называется – 

«Обучение здоровому образу жизни».  

В Австралии создана система первичной профилактики ПАВ, которая включена в 

годовой учебный план начальной школы и реализуется как серия из шести тем, 

включающая по 10 уроков каждая. Другая программа «Всеобщего» здоровья»  

австралийца Колина Ярхэма рассчитана на 12-летний курс обучения. Ее тематика 

чрезвычайно обширна – от профилактики кариеса и умения общаться до ранней 

беременности и предупреждения наркозависимости. Однако содержание занятий дано в 

виде достаточно лаконичного плана, поэтому до начала практического применения 

программы ее следует наполнить конкретным содержанием[1]. 

Одной из главных задач государственной российской политики является задача по 

формированию культуры здоровья и обучению навыкам здорового образа жизни. 

Результатом инициатив Министерства образования России и Министерства 
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здравоохранения России, поддержанных Институтом «Открытое общество», Российской 

академией образования, Российской академией медицинских наук, стали программа 

«Здоровье» и методическое пособие для учителей 1–11-х классов под редакцией В.Н. 

Касаткина и Л.А. Щеплягиной. Программа представляет собой сочетание когнитивного и 

поведенческого подходов. Формирование жизненных навыков решается с учетом 

закономерностей социального влияния. Для реализации программы не требуется 

дополнительных часов в учебных планах школы, она может органично войти в 

образовательные области на основе синтеза с базовым компонентом. Это соответствует 

пожеланиям Всемирной Организации Здравоохранения, в документах которой 

отмечалось, что профилактические программы будут иметь наибольшую эффективность 

при интеграции в такие предметы школьного учебного плана, как «Биология», 

«Обществознание». Вместе с тем при организации внедрения этих систем следует 

принимать во внимание некоторые социально-исторические и региональные особенности.  
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«ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» ШКОЛЬНИКОВ 

Шаламова И.В. 

Сохранение здоровья обучающихся –одна из насущных проблем государства. 

Школа- идеальный центр для воспитания культуры здоровья и формирования здорового 

образа жизни. Да, главной целью всех воспитательных систем является,  прежде всего,  

развитие, становление здорового человека: и физически, и нравственно, и духовно. 

Отлично, замечательная цель! Но как еѐ достичь? Как  сориентировать весь 

образовательный процесс, всѐ культурно- воспитательное пространство,  чтобы  здоровый 

образ жизни  стал настоящим культурным достоянием каждого? 

В каждом образовательном учреждении складывается своя система по 

формированию здорового образа жизни, разрабатывается  своя «формула здоровья».В 

нашей школе для  достижения этой цели применяются инновационные подходы к 

формированию здорового образа жизни.  

«Если заниматься физическими упражнениями, нет никакой нужды в употреблении 

лекарств, применяемых при разных болезнях, если в тоже время соблюдать все прочие 

предписания нормального режима дня». (Авиценна)  Действительно, великий Авиценна 

более тысячи лет назад подтвердил формулу здоровья, которая остаѐтся актуальной и по 

сей день. Через физкультуру, постоянную работу над своим телом, его физическим 

совершенством, а также соблюдением норм режима дня, питания, рабочего ритма лежит 

путь к здоровью и долголетию. Следуя этому,  в нашей школе  учителя физической 

культуры проводят  динамические перемены. Обязательными стали  физкультминутки на 

уроках. Организована деятельность спортивных кружков и секций. Индивидуализированы 

спортивные нагрузки на занятиях по физической культуре в соответствии с группой 

здоровья учащихся. Проводятся спортивные соревнования различного уровня по 

баскетболу, волейболу, футболу. Школьная команда успешно участвует  во всех районных 

спортивных соревнованиях. Организуются   также спортивные соревнования с участием 

родителей и преподавателей. В школе проводятся  уроки плавания во 2-11 классах 

согласно составленному расписанию, организованы группы аэробики для старшеклассниц 

и работников школы. 

В Древней Греции очень ценились занятия физическими упражнениями. 

Мыслители-философы Платон и Аристотель стали создателями школ, в которых ученики 

обучались при ходьбе. Было замечено, что именно в движении лучше думается. 

Продолжателями греков можно считать японцев. У них есть правило: каждый день 

необходимо совершить 10 000 шагов! Говорят, что одной из причин долголетия жителей 
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Японии являются именно ежедневные 10 000 шагов. Чтобы побудить детей ходить 

пешком,   проложен 1-й маршрут тропы здоровья для младших школьников и 2-й маршрут 

тропы здоровья для учащихся 5-11 классов. При прохождении маршрутов, дети заучивают 

стихи, повторяют правила, вспоминают, что было изучено на уроках.  И  эта система 

обучения в ходьбе имеет положительные результаты: улучшился процент качества 

успеваемости по школе,  и уменьшилось  количество пропусков  занятий по болезни.  

Формированию положительной мотивации к ведению здорового образа жизни, 

привлечению большего числа учащихся к занятиям спортом способствуют Дни здоровья, 

которые стали в школе традиционными. В такие дни поводится корректировка учебного 

плана, расписания занятий в связи с переносом уроков на природу. Это уроки физической 

культуры, биологии, экологии, географии, истории, технологии, изобразительного 

искусства. В рамках учебных занятий, исходя из специфики содержания учебного 

предмета, рассматриваются вопросы здоровья, экологии, истории олимпийского 

движения, о роли физкультуры и спорта в жизни великих людей, проблемы нравственного 

выбора, духовного и душевного здоровья. Проводятся  интегрированные уроки в рамках 

школьного конкурса методических разработок «Интегрированный урок. Валеология +…». 

Формирование компетенций у школьников в сфере здоровья и  здорового образа жизни 

осуществляется посредством использования интерактивных методов на уроках и 

внеклассных занятиях (рефлексия, эмпатия, защита проектов, групповая дискуссия, 

мозговой штурм, ролевая игра, , проектная деятельность, индивидуальные и коллективные 

формы соревнований, формирующие мотивацию на ЗОЖ и др.). Учебные занятия 

строятся  на основе  личностно-ориентированной модели  обучения и других валеолого-

педагогических концепций и технологий, таких как, элементы дыхательной гимнастики  

А. Н. Стрельниковой; оптимальный двигательный режим; концепция В.Ф. Базарного 

(режим динамических поз, зрительно координационные тренажѐры, занятия в режиме 

зрительного горизонта и подвижных объектов, увеличение резерва 

зрения);нетрадиционные виды гимнастик (пальчиковая, звуковая, гимнастика для глаз); 

точечный массаж; психоэмоциональные технологии (физминутки, релаксация, 

упражнения для развития межполушарных связей); 

Педагогически эффективны формы взаимодействия детей разного возраста в 

совместной деятельности: «Пятиминутки здоровья»-беседы о здоровом образе жизни в 

начальном и среднем звене, проводимые  старшеклассниками;»Весѐлые переменки»-

занятия с младшими школьниками физическими упражнениями и подвижными играми.  

Наше питание тесно связано с состоянием здоровья и хорошим самочувствием. 

Употребляя те или иные продукты питания, мы физически и психологически или 

оздоравливаем организм, или, наоборот, губим его. Разработаны школьные программы 

«Твоѐ здоровье» и «Культура здорового питания», программа мероприятий в школьном 

фито баре.  

Мы вывели для своей школы  «формулу здорового образа жизни», которую можно 

назвать «дорогой жизни». Всем нам хочется, чтобы дети наши росли здоровыми, умели 

ценить данное им природой великое богатство -  здоровье  и жизнь.  Перед нами главная 

задача- организовывать работу в школе, чтобы дети в ходе  учебного  процесса  не теряли 

драгоценные крупицы здоровья, а укрепляли его, заботились о нем. 

Учителя школы должны найти  самые оптимальные пути обучения детей, использовать  

передовые педагогические технологии для того, чтобы процесс учения был радостным, 

доступным для всех, здоровьесберегающим.  

 

ПОЕКТИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦРР КАК УСЛОВИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Шаповалова С.Н., Подбельцева Т.М.,  

Шенкевич С.А., Иванова О.В. 
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Здоровый человек есть самое 

драгоценное произведение природы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 70 «Светлячок» города Белгорода функционирует с 1982 

года. В течение ряда лет коллектив детского сада во взаимодействии с родителями 

осуществляет целенаправленную и систематическую работу по совершенствованию 

развивающей среды развития ребѐнка, поиску новых путей и средств еѐ осуществления. 

При этом эффективной является организация здоровьесозидающей среды, 

способствующая достижению еѐ цели в оптимальных конкретных условиях, 

материальных и финансовых затратах, что обеспечивается в первую очередь 

проектированием краткосрочных и долгосрочных развивающих сред, способствующих 

повышению качества образовательного процесса. Стремление к новизне содержания и 

инноватике в технологиях определяется научными подходами к созданию 

образовательного пространства в ДОУ. Мы видим необходимость проектирования 

здоровьесозидающей среды в ЦРР как условие совершенствования педагогического 

процесса, определяемого необходимостью обновления технологий дошкольного 

образования.  

Исходя из определения среды, как  условия развития и становления личности 

актуализируется задача проектирования таких специально организованных предметно-

пространственных сред, которые бы становились «поисковым полем» ребенка, условием 

его развития.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что педагогическое 

проектирование является одной из наиболее важных, но мало изученных проблем. Так 

проектирование рассматривается как прогнозирование (Б.С. Гершунский, В.И. 

Загвязинский, Л.М. Зеленина, В.О.Кутьев, Э.Г. Костяшкин и др.); как пошаговое 

планирование (В.П. Беспалько, Т.А. Стефановская и др.).  

Рассматривая здоровьесозидающую среду развития ребенка как систему факторов, 

динамизирующих «выращивание» в дошкольнике качеств человека культуры, можно 

полагать, что это возможно, если: 

 • модель  здоровьесозидающей среды развития ребенка включает функционально 

связанные внешние и внутренние компоненты современных инновационных 

педагогических технологий; 

 • проектирование и реализация здоровьесозидающей среды развития ребенка 

ориентированы на показатели личностного развития и роста, как ребенка, так и педагога. 

Учитывая научные и современные подходы к организации развивающей среды, 

специфику педагогического и детского коллективов, еѐ места и роли в повышении 

качества и перспективы образования дошкольников выделяем проектную технологию как 

условие реализации темы опыта и определение потребности в модернизации 

здоровьесозидающей среды МДОУ,  каждой группы и территории детского сада в целом. 

Обновление процесса образования должно начинаться с системы дошкольного 

воспитания, так как в дошкольном детстве зарождаются основания для формирования 

продуктивных видов деятельности, произвольного поведения, создания образа - «Я» 

ребенка и, в целом, проектирования человеком своей жизнедеятельности. Зачатки этих 

качеств уже существуют в ребенке.     А. Маслоу говорит о «врожденной потребности к 

самоактуализации»,  Ш.А. Амонашвили - о «страсти к развитию».  

Объективные предпосылки возникновения и разработки инновационного проекта 

опираются на следующие противоречия: 

- между требованиями государства и общества к личности как носителю 

культурных ценностей и тем, как этот социальный заказ решается в условиях современной 

системы образования; 

- между внутренней способностью личности к самоактуализации, необходимостью 

проживания каждого этапа детства и «формирующим» воздействием современной 
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системы образования как части  предметно – пространственной среды;  

- между психолого-педагогическим потенциалом современного дошкольного 

учреждения как среды личностного развития ребенка и преобладающей на практике 

«знаниевой», «когнитивной» ориентацией его образовательного процесса.  

Таким образом, все большее значение приобретает проблема закономерностей и 

особенностей влияния  здоровьесозидающей среды на растущего ребенка в современном, 

быстроменяющемся мире. Эта тенденция обусловлена осознанием значимости средового 

фактора для развития личности ребенка. Поскольку ребенок большую часть времени 

проводит в МДОУ, развивающая среда  является неотъемлемой частью, «стартовой 

площадкой», и определенной ступенью постижения культуры и «выращивания» в ней 

личности в организованном образовательном пространстве. Открытая (постоянно 

изменяющаяся) система находится в состоянии особой динамики и требует дополнения 

имеющихся ее моделей в соответствии с современными тенденциями изменений в 

педагогическом процессе.  

В процессе проектирования здоровьесозидающей среды: 

- определена стратегия и тактика деятельности педагогического  коллектива по 

изменению педагогической действительности в контексте личностно-ориентированного, 

культуросообразного подхода; 

- обоснованы научные положения о развитии дошкольника как человека культуры; 

- внедрена в практику модель здоровьесозидающей среды, обеспечивающая 

оптимальные условия развития и саморазвития личности ребенка; 

- определены вещные элементы здоровьесозидающей среды, обусловливающей 

саморазвитие ребенка; 

- • разработаны и внедрены в практику авторские дизайн проекты   внутренних 

помещений и прогулочных территорий. 

Реализация модели здоровьесозидающей среды в «живом» педагогическом 

процессе ДОУ способствовало личностному развитию  дошкольников и 

профессиональному росту педагогов. Это выражается по отношению к педагогу в 

следующем: степени удовлетворенности своим трудом; принятии себя и других; 

гуманизации всех видов деятельности, построенных по принципу диалога педагога и 

ребенка; стремлении к творческому росту. 

По отношению к ребенку это выражается в следующем: снижении заболеваемости; 

отсутствии общей тревожности; эмоционально-положительном отношении к другим 

людям, природе, саму себе; интеллектуальной активности; стремлении создавать свой 

творческий продукт; повышении уровня самооценки личности ребенка, уровня его 

образования.  

Данные показатели характеризуют проводимую  проектную деятельность как 

конгруэнтную, демонстрируют повышение педагогической культуры воспитателя и 

развитие в ребенке качеств человека культуры с позиций личностно-ориентированного 

подхода в педагогике: свободной, гуманной, духовной. 

В целом, проведенная работа позволила прийти к следующим результатам: 

-  Разработана Программа создания современной образовательной 

здоровьесозидающей среды ДОУ. 

-  Разработаны и активно внедряются перспективные планы  и авторские дизайн-

проекты модернизации здоровьесозидающей среды в помещениях ДОУ: групповые, мини-

музеи, кабинеты для специалистов, рекреации, бассейн, столовая для сотрудников, 

«Зимний сад», тренажѐрный зал, сенсорная комната, компьютерно-игровой комплекс, 

комната безопасности жизнедеятельноти и др. 

-  Разработаны и активно реализуются  авторские проекты ландшафтного дизайна: 

клумбы, газоны,  зоны отдыха, парковая зона. 

-  Реконструированы прогулочные площадки и спортивно-оздоровительный  

комплекс: тропа здоровья (каменный ручеѐк), велотрек, летний театр, этноуголок, 



164 
 

математическая площадка,  шахматное поле, игровые дорожки,  алфавиты английского и 

русского языка. 

-  Реализованы авторские проекты создания экологизированной   прогулочной 

территории: мини контактный зоопарк, площадка детского творчества и 

экспериментирования «внутренний дворик», метеоплошадка, солнечные часы. 

-  Повысилось качество уровня образования дошкольников. 

-  Разработан план-пилот методического обеспечения деятельности педагогов в 

рамках инновационного проекта.  

 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Шатило В.В., Котляренко И.М., Ивакина Е.Н. 

Здоровье детей  - это залог полноценной жизни, счастливой семьи, предмет радости 

родителей, родных и близких. Здоровье детей – важнейшее условие социального и 

экономического развития общества, благополучия края, могущества страны. Здоровье 

детей – это главная ценность любого государства, первоочередная забота властей  

(Савченко Е.С.)
 

Основой повышения качества здоровья школьников в нашей школе служат 

выработка и реализация образовательной политики всеми участниками образовательного 

процесса: администрации, учителей, психологов, социального педагога, врачей 

(медицинской сестры) и родителей учащихся. Такой подход предлагает интеграцию и 

дифференциацию на различных уровнях взаимодействия, составляющих единый 

образовательно-воспитательный процесс всех заинтересованных лиц по созданию 

совместных проектов привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни, поскольку каждая структура в отдельности не даѐт должного 

положительного результата. 

Использование педагогических технологий, построенных на интегративной основе, 

ведѐт к повышению целостности педагогического процесса, уменьшению учебной 

нагрузки на учащихся и как следствие способствует здоровьсбережению. Такие 

технологии ориентированы на личность, их ценность, на наш взгляд, состоят в том, что в 

них запланирована и задача, и игра, и диалог, и другие методы, способствующие 

сохранению здоровья учащихся.[2] 

Совместно с социально-психологической и медицинской службой, при поддержке 

педагогов и родителей для получения достоверной информации о состоянии здоровья 

школьников проводятся мониторинговые исследования по следующим направлениям: 

-   мониторинг текущих и хронических заболеваний; 

-   мониторинг школьной среды; 

- мониторинг факторов внешней среды;  

-    мониторинг организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Нами накоплен опыт в изучении данного вопроса и выработан системный подход к 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся детей. Здоровьесберегающая 

направленность, внедряемая в школе  это диагностические исследования и контроль над 

соблюдением гигиенических требований к расписанию, здоровью учащихся в режиме дня 

школы; оптимизация учебной нагрузки. Это и родители, и их взаимоотношения с 

ребѐнком, и окружающая школьная среда: воздушная, педагогическая и т. п. конкретный 

процесс на уроках, общение со сверстниками, внеурочное время [1]. 

Школьный мониторинг заболеваний учащихся показывает, что наиболее часто 

встречаются нарушения заболеваний костно-мышечной системы, заболевания ССС, ЛОР 

заболевания, заболевание органов ЖКТ. В тоже время в сравнении с прошлыми годами 

отмечен спад текущих и хронических заболеваний. 
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Школьная среда помогает нам организовывать профилактическую работу и 

медицинское обслуживание обучающихся детей, а также обеспечивает возможность 

рациональной организации учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности 

школы. Учреждение имеет два здания, школьная столовая (в двух зданиях), четыре 

медицинских кабинета, спортивную площадку, три спортивных зала, где не только 

проходят уроки физической культуры, но и успешно работают спортивные секции, 

проводятся спортивные соревнования; два хореографических зала для занятий ритмикой, 

танцами; бассейн, где плаванием занимаются учащиеся со 2 по 11 классы; борцовский зал; 

лыжная база; теннисный зал, где тоже занимаются наши дети. 

Не только учебная деятельность, но и факторы внешней среды оказывают большое 

воздействие на психическое и социальное здоровье школьников, поэтому отслеживается 

динамика школьной мотивации учащихся 1-11 классов. Отмечено, что высокий уровень 

мотивации преобладает в начале учебного года во всех параллелях. Затем он изменяется, в 

начальных классах возрастает в течение учебного года, в 5-8 классах снижается  до 

среднего уровня к середине учебного года и  остаѐтся на этом уровне до конца учебного 

года, в 9-11 классах уровень мотивации снижается  к середине и вновь возрастает к концу 

учебного года. 

Отслеживается и анализируется количество пропущенных уроков, что позволяет 

получить важную информацию  о социально-психологическом комфорте в классе и 

школе. 

Школа – учебно-воспитательное учреждение, ориентированное как на развитие 

физического здоровья обучающихся, так и на создание благоприятных условий для 

формирования психологического и социального здоровья. Поэтому усилия 

педагогического коллектива направлены на создание здоровых классных коллективов с 

учетом индивидуальных особенностей: биологический и паспортный возраст, состояние 

здоровья, темп деятельности, тип восприятия. 

Социальной службой школы сформирована система выявления и учѐта, 

корректировки базы данных обучающихся по социальным группам, составлен 

социальный паспорт школы. 

Для координации профилактической работы, информационно-просветительской 

деятельности в течение учебного года проводятся заседания координационной комиссии. 

Важную роль в воспитании нравственно здоровой личности играют тематические 

классные часы, родительские собрания и занятия родительского всеобуча, регулярно 

оформляемые информационно-тематические стенды. Весь педагогический коллектив 

работает над реализацией следующих задач: 

1. Помочь учащимся выработать разумное отношение к основным проблемам 

повседневной жизни, а также  навыки их решения. 

2. Помочь детям осознать постоянно повторяющийся характер многих ситуаций, с 

которыми приходится встречаться. 

3. Научить реализовывать свои права, не нарушая права окружающих людей. 

Особое внимание уделяется вопросу адаптации вновь прибывших детей. 

Адаптация, к новым условиям, это сложный и зачастую продолжительный процесс. Она 

зависит как от индивидуальных свойств личности, так и от помощи окружающих. 

Педагоги помогают осуществлять более успешную и безболезненную адаптацию и 

проводят комплекс необходимых мер: ознакомление с едиными требованиями в ОУ; 

привлечение в актив класса; совместный отдых, посещение музеев, театров, организация 

вечеров и совместных дел с родителями обучающихся.  

Одним из важнейших средств сохранения и укрепления здоровья является 

двигательная активность. Рациональное сочетание умственной деятельности и активного 

отдыха – необходимое условие профилактики перенапряжения нервно-мышечной 

системы. Движение – это универсальное лекарство против любого стресса [3]. 
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На базе нашей школы созданы физкультурно-спортивный комплекс, 

интегрирующий потенциал учителей физической культуры, учителей предметников, 

тренеров, родителей и жителей посѐлка для внедрения педагогических технологий, 

привлечения учащихся к занятиям физической культурой, их социализации и 

формирования здорового образа жизни. Данную работу характеризуют такие направления 

деятельности, внедряемые в школе: 

- спортивно-оздоровительная направленность физического воспитания, увеличение 

количества часов на предмет «Физическая культура» 3-4 урока, объединение учащихся в 

группы по интересам и по способностям во внеурочной деятельности, спортивные секции 

по различным видам спорта; 

- образовательная направленность приобщение детей к культуре спорта через 

конкурсы («Спортсмен - года», «Самый спортивный класс!», «Самый здоровый класс!», 

олимпиады, проектные творческие работы); 

- массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для школьников («Дни 

здоровья», «Президентские состязания», соревнования по комплексу БГТО, ГТО, 

«Туристический слѐт», соревнования по плаванию, пулевой стрельбе, зимнему и летнему 

спортивному ориентированию), месячник военно-патриотической работы, предметная 

неделя, соревнования, посвящѐнные знаменательным  датам. Спортивные состязания на 

уровне посѐлка (учителя, ученики, родители, жители посѐлка). 

Результаты, которые  позволяет достичь подобная интеграция: 

- формирование единого воспитательного пространства; 

- социализация личности; 

- формирование духовно-нравственных качеств у учащихся; 

- развитие творческих способностей; 

- обеспечение занятости обучающихся детей. 

 Проектирование педагогических технологий, на интегративной основе составляет 

часть деятельности учителя по реализации современной стратегии образования и 

характеризует индивидуальное творчество учителя. 

Список литературы 
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ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ГЛАВНОЕ 

Щетинина М.К. 

Здоровье - это драгоценность (и при этом 

единственная) ради которой действительно 

стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и 

всяческих благ, но и пожертвовать ради него 

частицей самой жизни, поскольку жизнь без него 

становится нестерпимой и унизительной! 

М. Монтель 

Здоровье человека является необходимым условием реализации всех заложенных в 

человеке возможностей, основа основ достижения успехов. Дети - цветы жизни, это наше 

будущее. Здоровье - главное нации. Если здоровье - богатство, его надо сохранять. 

«Здоровье - это вершина, которую должен каждый покорить сам» - так гласит народная 

мудрость. 
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Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Именно в этот период идѐт интенсивное развитие 

органов и становление функциональной системы организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер. В настоящее время на фоне экологического и 

социального неблагополучия отмечается ухудшения здоровья. Большинство выпускников 

детских садов приходят в школу недостаточно готовыми к обучению с точки зрения 

психофизического и социального здоровья. 

Данные исследований показывают, что за последнее время число здоровых 

дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% старшего дошкольного 

возраста, 10-25% дошкольников имеют отклонения со стороны сердечно-сосудистой 

системы, в шести-семилетнем возрасте у половины детей отмечается стойкое повышение 

артериального давления. Растѐт число детей с отклонениями органов пищеварения, 

костно-мышечной (нарушение осанки, сколиоз, мочеполовой, эндокринной систем. Дети в 

школу приходят читающие, считающие, но имеющие скудный сенсорный опыт, слабо 

развитую моторику рук, у многих детей отсутствие физических качеств (усидчивости, 

умения напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно корректировать своѐ 

эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельности на другую, то есть тех 

показателей, которые тесно связаны с самовоспитанием. У детей с ослабленным 

здоровьем возрастает уровень тревожного ожидания неуспеха, усугубляющего 

поведенческие и нервно - психические отклонения, а это приводит к асоциальным формам 

поведения, а также наблюдается переутомление, снижение функциональных 

возможностей, что отрицательно влияет не только на состояние здоровья дошкольников, 

но и перспективы их дальнейшего их развития. Статистика утверждает, что ухудшение 

здоровья детей зависит на 20% от наследственных факторов, на 20% от условий внешней 

среды, то есть от экологии, на 10% от деятельности системы здравоохранения, на 50% от 

самого человека, от того образа жизни, который он ведѐт. Если на 50% здоровья родители 

не могут повлиять, то другие 50% должны помочь своим детям научиться сохранять своѐ 

здоровье. На ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том числе и неправильное 

отношение населения к своему здоровью и здоровью своих детей. Ухудшение здоровья 

детей дошкольного возраста в России стало не только медицинской, но и серьѐзной 

педагогической проблемой. Изучение проблем детского здоровья в наше время 

приобретает особую актуальность. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 

одна из главных приоритетных задач детского сада. 

Эта задача регламентируется и обеспечивается такими нормативно - правовыми 

документами, как Закон РФ «Об Образовании», «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

РФ». Перечисленные документы и меры, принимаемые органами управления 

образованием, помогают достичь определѐнных результатов стабилизации, а в детских 

садах качественного улучшения детского здоровья. У детей низкий уровень знаний о 

ценности своего здоровья и мы должны научить детей самим заботится о своѐм здоровье. 

В вопросах оздоровления детей рука об руку должны идти медики, педагоги, 

психологи, специалисты и родители. Основной задачей должно стать воспитание 

здорового образа жизни у детей потребности быть здоровым, беречь и укреплять 

здоровье, ценить счастье здоровья. 

Оздоровление воспитанников не может быть эффективным и требует тесного 

сотрудничества с педагогическим персоналом и родителями, поэтому в учреждении 

создано детско-взрослые сообщество (дети - родители - педагоги). 

Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, 

которые имеют несколько сопутствующих заболеваний. Для нашего контингента 

воспитанников проблема актуальности формирования здорового образа жизни, 



168 
 

сохранения и укрепления здоровья имеют особую силу. Педагоги рассматривают 

формирование здорового образа жизни не только как отсутствие болезней или физических 

дефектов, но и как полное физическое, нравственное, психическое и социальное 

благополучие. С этой позиции основным в работе по укреплению здоровья детей является 

формирование единого здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Педагоги нашего детского сада прививают детям с раннего возраста правильное 

отношение к своему здоровью, воспитывать чувство ответственности за него. Важнейшее 

направление в работе по оздоровлению детей - это осуществление профилактических и 

лечебно - оздоровительных мероприятий в детском саду. Чрезвычайно важно, чтобы 

обучение носило интегрированный характер. 

Тема «Здоровье», «Здоровый образ жизни» должна затрагивает все виды 

деятельности ребѐнка. Воспитывает у детей мотивацию здорового образа жизни через 

понимание здоровья как ведущего показателя экологической красоты, как средства 

достижения жизненных успехов. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы заключаются в 

следующем: 

1. Обеспечить психофизическое благополучие детей и формирование 

сознательного отношения к собственному здоровью, здоровью значимых близких, 

природным ресурсам родного края. 

2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной оздоровительной 

работы. 

3. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за 

счѐт внедрения здоровьесберегающих технологий. 

4. Обогащать двигательный опыт детей и развивать психофизические качества: 

быстроту, ловкость, гибкость, силу. 

5. Научить детей регулировать своѐ психическое состояние и уметь предупреждать 

опасные ситуации и правильно вести себя при их возникновении. 

6. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и оценки 

влияния оздоровительных технологий на организм ребѐнка. 

Таким образом, актуальным является целесообразный подбор инновационных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС, с приоритетом выбора максимально 

здоровьесберегающих образовательных методик и технологий, координацией 

деятельности всех педагогов и специалистов детского сада с целью разработки 

индивидуального маршрута воспитания, оздоровления с учѐтом здоровья воспитанников, 

индивидуальных способностей, интересов, перспектив развития. 

Формирование здорового образа жизни - это не просто усвоение определѐнных 

знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях на улице и дома. 

Всѐ, чему мы учим наших детей, они должны применять в реальной жизни. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ НАЦИИ 

Юдакова  И.Н. 

Всемирная Организация Здравоохранения считает, что продолжительность жизни 

человека и состояние его здоровья на 75% определяет его образ жизни и система питания, 

на 10% - наследственность, еще 10% - условия внешней среды, и лишь на 5% услуги 

здравоохранения. Здоровье человека больше всего зависит от образа жизни. Чтобы 

говорить о здоровом образе жизни, рассмотрим понятие «здоровье». Тело человека 

является обетованием души, духа и разума. Живое тело составляют энергетические, 

физиологические и анатомические системы. Чтобы обеспечить целостное 

функционирование жизненных систем,  человеку нужно развивать оздоровительные 

способности. «В развитие оздоровительных способностей входит, во-первых, 

формирование духовного сознания по Слову Творца Вселенной и здоровье творческого 

мировоззрения, во-вторых, формирование человеческих качеств, избавление от вредных 

привычек и приобретение полезных привычек. В-третьих, формирование уравновешенной 

психики в социальных условиях. В-четвертых, настройка жизненных систем и 

целостности организма и превращение ее в позитивную привычку в течение месяца 

эмоциональным закреплением. В-пятых, формирование здоровых клеток на духовном, 

энергетическом, физиологическом и анатомическом уровне» [1]. Духовное сознание 

формируется моральными ценностями, направленными на благие дела для людей,  

помогая  личности  предвидеть результат задуманного поведения и сделать правильный 

выбор. «Православная культура является фундаментальной основой здоровой жизни 

человека. В послании Филиппийцам 4:8 говорится: «Осознанно наполняйте свой разум 

чистыми, здравыми и приятными мыслями». Позитивная эмоциональная праведная мысль 

улучшает качественное состояние всех клеток организма» [1].  Физическое здоровье 

человека тесно взаимосвязано с его духовным состоянием. Мы разрушаем себя изнутри 

бездуховностью. Мы все друг на друга влияем, поэтому духовные процессы здоровья 

человека необходимо сознательно культивировать в обществе. Другого способа 

достигнуть глобальное здоровье у человечества нет. Главные участники реализации этого 

процесса: учреждения образования, духовные конфессии, оздоровительные учреждения, 

искусство, СМИ. «Чтобы  сохранить здоровье нации, нужно пропагандировать здоровый 

образ жизни не только в узком понимании, как занятия какими-то видами физической 

культуры, а как сознательный образ жизни, который должен закладываться именно в 

молодое мировоззрение» [2]. Просветительскую работу сегодня проводит школа. 

Обучающимся  и  их  родителям  оказывается  методическая  помощь через различные 

формы работы: проводятся  беседы, лекции на темы «Учебная  перегрузка  и  

гиподинамия  современных  школьников», «Режим  дня и работоспособность школьника»,  

групповые  и индивидуальные  консультации, инструктажи  по составлению и  

проведению комплексов  утренней  гимнастики,  физкультминуток  и  дыхательных  

упражнений, традиционно проводятся Дни здоровья в школе. Одной  из  эффективных  

форм  взаимодействия семьи  и школы является  родительская конференция. Так, 

например, в этом учебном году в нашей школе была проведена родительская конференция 

на тему: «Семья и школа – как помочь друг другу в воспитании детей». Своим опытом 

воспитания дочери и сына делились родители школы Поданева Э.Е. и Поданев Д.И.  А 

начиналось духовное единение взрослых и детей с сохранения фотографий и семейных 

реликвий бабушек и дедушек по материнской и отцовской линии, затем, появилась 

потребность узнать подробности о своих прадедах во втором, третьем, четвертом 

поколениях,  кем работали, как жили в российской империи при царе,  в советское время, 

какую память оставили о себе людям.  Началась настоящая исследовательская работа по 

поиску архивных документов, фотографий, предметов быта, народного промысла, икон. 

На сегодняшний день семья Поданевых имеет возможность своими экспонатами 

представить в городском краеведческом музее историю страны в судьбе семьи.  Семья 

Поданевых ведет активную общественную жизнь, принимая участие во многих 
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творческих конкурсах. Такое духовное общение  на конференции способствовало  

повышению  социальной  активности  других родителей.  Мамы, присутствовавшие на 

конференции, сожалели о том, что в воспитании своих детей  мало заботы проявляют 

папы.  Было предложено создать в школе форум отцов. И в  марте 2014 года  прошел 

первый форум отцов Губкинского городского округа «Ответственное отцовство», в ходе 

которого были рассмотрены актуальные проблемы семейной политики, значимости отца в 

формировании жизненных ценностей будущих граждан России. Здоровый образ жизни 

как культурную традицию нужно прививать с детства, чтобы она передавалась из 

поколения в поколение. Для этой цели, например, в Белгородской области проводятся 

благотворительная акция «Сделай доброе дело», культурно – спортивная эстафета,  

которые  привлекают внимание общественности к проблемам охраны здоровья населения, 

приобщая жителей области к лучшим образцам музыкального, хореографического, 

театрального, изобразительного и декоративно – прикладного искусства. Духовная 

инфраструктура общества глобальным и определяющим образом  влияет на здоровье 

каждого, быстро восстанавливая духовную и физическую форму человека и общества. 

Думать о здоровье, стремиться к здоровому состоянию, должно быть привычкой каждого! 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПЕДАГОГИКИ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Юнкина  А.А., Клопышко С.И. 

В последнее время наметилась стойкая тенденция ухудшения состояния здоровья 

детей и подростков школьного возраста. В связи с этим одной из приоритетных задач 

системы образования должно стать сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у них ценностей здоровья и здорового образа жизни.  

Проблема ухудшения психического и физического здоровья школьников не 

является чисто российской, она характерна для многих развитых стран, где одним из 

вариантов ее преодоления стало сокращение учебной нагрузки, упрощение учебных 

программ. В США, Англии и других странах при разработке школьных программ 

специалисты в первую очередь ориентируются на сохранение соматического здоровья 

учащихся и их эмоциональную стабильность. Но даже в этих странах есть программы, 

которые направлены на сохранение здоровья школьников в большей степени, чем это 

принято традиционно. Так называемые «школы содействия здоровью» отличаются от 

обычных образовательных учреждений тем, что в них большое внимание уделяется 

развитию навыков и умений в области охраны здоровья. Автор книги «Содействие 

здоровью в наших школах» («Health Promotion in our Schols») Хью Хайвис при 

определении понятия «здоровье» ссылается на термин Всемирной организации 

здравоохранения, согласно которому это понятие включает: 

– физическое здоровье, подразумевающее бодрое и хорошее самочувствие; 

– психическое и эмоциональное здоровье; 

– социальное и индивидуальное здоровье; 

– здоровую окружающую среду [1]. 

Истоки педагогики здоровья были разработаны зарубежными исследователями, но 

дальнейшее развитие они получили у педагогов России. Русские педагоги: Н.Б. Бунаков, 
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В.Д. Семенов – развивали идеи К.Д. Ушинского, который в своем знаменитом научном 

трактате «Человек как предмет воспитания» писал: «Основной целью воспитания должна 

стать подготовка человека к жизни».  

Российские ученые Н.М. Амосов, Ш.А. Амонашвили в своих монографиях 

обратились к теме здоровья учащихся и формирования здорового образа жизни. Так 

появилось новое направление в отечественной педагогике - валеология. Она 

рассматривает целостное здоровье человека, причины и механизмы его формирования, 

сохранения и совершенствования. Валеология синтезирует в себе знания разных наук: 

биологии, анатомии, психологии, физиологии, гигиены и педагогики. 

Педагогическая валеология рассматривает здоровье не как сиюминутное 

«состояние благополучия», что характерно для медицины, а как систему педагогических 

воздействий, способствующих целостности природы здоровья ребенка, ценностного 

отношения к здоровью, формированию здорового образа жизни. 

Таким образом, проблема формирования здоровой личности в педагогике 

рассматривается давно, но лишь сегодня, обретая реальные черты, становится новой 

отраслью педагогической науки. Наряду с освоением академической программы 

школьник должен овладеть навыками здорового образа жизни, включающими основы 

самоконтроля и самооценки, умением разрешать конфликты и уважать точку зрения 

оппонента. От социальной компетентности подростка во многом зависит его физическое и 

психическое здоровье, успешность его самореализации как личности. 

В приобретающей все большую популярность образовательной программе 

Международного бакалавриата, реализуемой в государственных 

образовательных  организациях, учащиеся на уроках по различным дисциплинам 

знакомятся с навыками здорового образа жизни и успешной социализации. Подобная 

надпредметная сфера получила название «Здоровье и социальное образование» и 

включает в себя такие разделы, как «Личная гигиена и основные риски для здоровья», 

«Самопознание и ответственность за себя», «Взаимоотношения», «Личность в обществе, 

моральная ответственность». Эти разделы подаются учащимся в виде тренингов, а также 

по элементам включаются в уроки биологии, химии, физической культуры. 

Специалисты ВОЗ считают школу наиболее перспективным участком воздействия 

на личностное становление подростка. Школьные медицинская и психологическая 

службы способны, превратившись из «службы спасения» в «службу развития», 

обеспечить адекватную возрасту программу личностного развития каждого учащегося.  

В настоящее время в России реализуется ряд образовательных программ, в рамках 

которых рассматриваются вопросы формирования жизненных навыков и здорового 

жизненного стиля. Для начальной школы это «Школа безопасности» А.А. Усачева и А.И. 

Березина, «Физическое развитие и психическое здоровье», «Педагогика здоровья» и 

некоторые другие. Все эти программы содержат разделы, посвященные предупреждению 

курения, алкоголизма, токсикомании, наркозависимости.  

Авторы программ отошли от традиционного назидательного, информационного 

стиля, они делают акцент на развитии собственного «Я» ребенка, на формировании 

положительной самооценки, осознанного отношения к собственному здоровью, и в 

частности навыка самоконтроля своих действий. В «Физическом развитии...» упор 

делается на сопряженное психофизическое воздействие и интенсивную двигательную 

активность; в «Педагогике здоровья» – на игру, наглядность и разнообразие дидактики; в 

«Организации педагогической профилактики...» – на элементы психологического 

тренинга. 

В образовательных учреждениях ребенок проводит значительную часть своей 

жизни, и то, как будет организован образ жизни учащихся на протяжении всего периода 

обучения, какие будут созданы условия для сохранения и укрепления его здоровья в этот 

ответственный, а потому являющийся наиболее уязвимым, период роста и развития, будет 
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зависеть, выйдут ли юноши и девушки из образовательных учреждений здоровыми или 

будут иметь ограничения в свободном выборе профессии из-за плохого здоровья. 

Конечно, очень важно, чтобы результатом окончания школы стали бы глубокие и 

прочные знания ребят по разным предметам, но еще важнее, чтобы они оканчивали школу 

здоровыми и, главное, понимающими всю ценность здоровья для дальнейшей жизни, для 

достижения жизненного успеха, умеющими о себе позаботиться, убежденными и 

испытывающими потребность в необходимости ведения здорового образа жизни. 
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Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТЫВАМИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

HEALTH  EDUCATION  AND  BEHAVIOR 

John P. Allegrante  

Health education, health promotion, and health behavior are recognized parts of public 

health training and practice. However, these terms are not always distinct. Accredited schools of 

public health are required to provide coursework in health behavior and most provide this 

training through academic units labeled health education, health behavior, and/or health 

promotion. Indeed, it is now popular for academic training programs, professional organizations, 

and health department programs once labeled health education or health behavior to take the 

name health promotion or combine health education and health promotion or health education 

and behavior in the title, just as this journal has done. 

Behavioral scientists in public health, whether trained in education, psychology, 

sociology, medicine, or a related field of study, are concerned with health behavior, just as health 

promotion, at its base, is concerned with health behavior. As noted, a common distinction 

between health education and health promotion is that health promotion is concerned with social 

and environmental changes and not just with changes in personal health behavior. But in practice 

there is little if any practical difference in the processes for changing personal health behavior 

and changing societal outcomes. Some conceptualizations suggest that policy, organizational, 

environmental, and programmatic objectives can magically be made to occur, as if they could be 

created, adopted, and implemented without changing anyone‘s behavior. But, of course, as with 

personal behavior, changes in broader societal-level objectives require changes in the behavior of 

those who control or influence those critical conditions. The primary difference between 

individual- and societal-level change is whose behavior is addressed. For example, to alter 

smoking prevalence one can seek to change the behavior of smokers or would-be smokers, the 

social influence behaviors of close friends and family members, the marketing behavior of the 

tobacco industry, and the tobacco-related program and policy behavior of regulators and policy 

makers. The possible change processes are largely the same, only the specific behavioral 

objectives (knowledge, attitudes, and skills) and proximal outcomes (support, resources, 

programs, policies, etc.), and targets of intervention vary. 

If health promotion seeks to foster changes that improve the health of specific 

populations, it must identify and target important objectives or conditions, identify who controls 

them, and the behaviors or actions desired. Since every possible objective is controlled or 

influenced by behavior, it is useful to distinguish the types of health behavior that might be the 

targets of health promotion interventions, which are personal-health behavior, health-related 

behavior, and health protective behavior. 

Personal-health behavior affects the health of the individual who engages in that 

behavior. Personal-health behaviors are not always undertaken for health purposes, but their 

primary effect is on the individual‘s own health, although they may also influence somewhat the 

health of others indirectly (e.g., smoking affects the smoker‘s health and side stream smoke 

affects the health of the smoker‘s family and friends). Personal-health behavior that is taken 

purposefully to prevent illness or harm to self is sometimes referred to as health-directed, 

preventive-health behavior, or self-protective behavior. Personal-health behaviors can include 

diet, physical activity, substance use, medical advice adherence, safety belt use, STD prevention 

device use, to mention only a few. Although personal-health behaviors are performed by the 

individual and include elements of choice, they are not always under individual control because 

contemporary and lifelong environmental influences are dominant determinants. Seemingly, all 

behaviors are susceptible to social and physical environmental influences, for better or worse, 

including diet physical activity, and substance use. Moreover, many health behaviors, such as 
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smoking and eating, are habits that develop over time, are sustained without much conscious 

effort, and largely are not motivated by a primary concern for health. The point here is that 

although personal-health behaviors may include aspects of personal choice, they are not always 

or fully volitional because they are greatly influenced by habit and environmental factors. 

Although it is theoretically possible for people to behave in any way they wish, in practice there 

are substantial physical and social influences on any particular behavior at any particular time, 

not to mention the effects of genetics and lifelong environmental influences that precede and 

condition behavior. Moreover, personal-health behavior is often undertaken for reasons other 

than health. For example, some people exercise not specifically for health but because they enjoy 

the process, the competition, the outdoors, the social aspects, or because they live or work near a 

lovely park where it is convenient to walk and spend time. As with all behavior, personal-health 

behavior is influenced by cognitions and environmental factors and these become the proximal 

objectives of health promotion interventions. Regardless of why people engage in the behavior, 

if it affects their health it is personal-health behavior. 

Health-related behavior affects the health and health behavior of other people, generally 

unintentionally. Typically, health-related behavior applies to proximal others, peers, parents, 

neighbors, coworkers, whose behavior has a direct impact on personal-health behavior. The 

teenager who drives in a risky manner engages in behavior that directly endangers vehicle 

occupants, although health considerations may have had little to do with the way the teen drives. 

The parent who shops for groceries is engaging in health-related behavior with direct effect on 

the personal-health behavior of family members, although the primary selection criteria may be 

taste, cost, and convenience, not health. If health promotion is to be effective, it must target not 

only those whose health and personal-health behavior is of interest but also the health-related 

behavior of those whose actions influence the behavior and health of the population of interest. 

The goal is to change health-related behaviors that discourage positive personal health behavior 

or encourage negative personal health behavior, even if undertaken for nonhealth reasons. As 

with personal-health behavior, health-related behavior is influenced by cognitions and 

environmental factors and these then become the proximal objectives of health promotion 

programs. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧИТЕЛЯМИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЦИКЛА ЛИЦЕЯ 
Акулова Ж.В. 

Термин «здоровьесбережение» получил широкое распространение в 

педагогической литературе и в повседневной жизни. Под этим обычно понимают систему 

мер, направленных на улучшение здоровья участников образовательного процесса.  

К сожалению, медики констатируют существенное ухудшение здоровья детей в 

нашей стране в последнее время. Использование здоровьесберегающих технологий в  

лицее  может быть направлено на улучшение ситуации со здоровьем подрастающего 

поколения. 

Так называемые «школьные болезни» связаны в основном с возрастанием объема и 

усложнением характера учебной нагрузки, а также усложнением характера 

взаимоотношений «ученик-учитель» и межличностных отношений внутри класса. В 

структуре заболеваемости,  как учеников, так и учителей преобладают нарушения опорно-

двигательного аппарата, патологии  центральной нервной системы, органов зрения и 

слуха, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 

На уроках  химии, географии и биологии учащиеся знакомятся с основными 

законами жизни органической и неорганической материи, учатся использовать 

составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов. Преподавание предметов цикла естествознания позволяет органично 
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вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на 

уроках и во внеурочной деятельности, так и во время подготовки домашнего задания.  

В нашем методическом объединении  учителей естественно-географического цикла 

лицея  одним из главных направлений здоровьесбережения является создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так 

как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма. Учителя предметов естественно-

географического цикла на своих уроках максимально используют игровые моменты, 

компьютерные презентации  для демонстрации интересных материалов. Среди форм 

проведения уроков часто встречаются такие, как урок-викторина, урок-соревнование, 

урок-путешествие, урок-исследование, урок - экологическая сказка. Использование 

компьютерных технологий позволяет повысить заинтересованность обучающихся, а 

также улучшить качество восприятия нового материала по сохранению и укреплению 

здоровья.  

Одна из проблем, которая остро стоит не только в лицее, но и в обществе в целом, - 

это гиподинамия. Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным 

упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. На уроках биологии 

обучающиеся знакомятся со строением опорно-двигательной системы, значением 

физических упражнений для ее развития и укрепления. На заседаниях методического 

объединения учителей естественно-географического цикла рассматривался вопрос о более 

активном использовании «физкультминуток» в структуру урока в связи с внедрением 

ФГОС в 5-6-х классах. Главное  значение педагоги лицея уделяют правильности 

выполнения гимнастических упражнений в ходе проведения ежедневной утренней 

гимнастики. Учителя следят за правильностью осанки учеников в период проведения 

уроков и на занятиях во внеурочной деятельности. На уроках вводится система разминок 

для глаз,  для основных групп мышц верхних и нижних конечностей, мышц спины и шеи. 

Особое внимание уделяется правильному дыханию. Тренировка дыхания, не занимая 

много времени, позволяет не только развивать дыхательную систему, но и способствует 

повышению культуры общения.  

На уроках биологии, физики и химии дети знакомятся с составом пищевых 

продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в энергии, 

получаемой с пищей. Обращается внимание учащихся на необходимость своевременного 

и сбалансированного питания. Обучающиеся в ходе выполнения лабораторных и 

практических работ учатся составлять меню с учетом требований к здоровому питанию, 

получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее 

приготовления. Проводится работа по повышению культуры приема пищи, а также 

соблюдению основных гигиенических требований. Этому способствует привлечение 

литературных источников,   народных пословиц и поговорок. Учащиеся под руководством 

учителей биологии на классных часах проводят беседы для младших школьников о пользе 

молочных продуктов, меда, ржаного хлеба, овощей и фруктов. Обучающиеся биолого-

химического класса проводят общелицейские радиопередачи, в которых затрагивают 

вопросы сохранения и укрепления здоровья, рационального питания, закаливания 

организма, профилактике гриппа.  

Здоровьесберегающие технологии находят отражение и в проектной деятельности 

обучающихся. На уроках биологии учащиеся создают проекты на темы:  «Спорт и 

здоровый образ жизни», «Витамины», «Влияние никотина и алкоголя на организм 

подростка», «Генетически-модифицированные продукты и их влияние на здоровье 

людей». 

Проблемы взаимозависимости правильного питания и поддержания организма в 

хорошей форме,  профессионального и любительского спорта и его влияния на 

продолжительность жизни - это темы, которые изучают в среднем звене. Всесторонне 

обсуждаются вредные привычки молодежи,  такие, как курение, употребление спиртных 
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напитков и наркотиков и их влияние не только на физическое, но и на психическое 

здоровье неокрепшего организма, на деторождение и  развитие детей в первые годы 

жизни. Следует отметить, что в условиях  лицея использование коммуникационных и 

информационных технологий на всех видах занятий внеурочной деятельности стали 

неотъемлемой частью школьной жизни. 

Большое внимание в нашем методическом объединении учителей естественно-

географического цикла уделяется строгому нормированию домашних заданий по 

предметам естественно - научного профиля для недопущения перегрузок.  Педагоги  

обращают особое внимание на объем и сложность материала, задаваемого на дом. 

Основные пункты задания разбираются на уроке, а на дом остается повторение и 

закрепление. 

Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем собственном 

здоровье. Педагог подает пример своим образом жизни и своим здоровьем. Свободное 

время учителя  географии, биологии, химии посвящают туризму, активному отдыху, 

работе на пришкольной территории. Традиционными в лицее являются трехдневные 

туристические соревнования в мае, в которых участвуют обучающиеся 5-11-х классов 

вместе с классными руководителями и родителями. Ученики вместе со своими 

наставниками участвуют в ориентировании на местности, приготовлении пищи на костре, 

краеведческих викторинах и спортивных конкурсах. 

М.М. Безруких и Т.А. Филиппова считают, что «фактором риска является низкая 

функциональная грамотность педагогов в вопросах охраны и укрепления здоровья детей» 

[1]. Учителя биологии, химии, географии обладают значительным уровнем знаний по 

возрастной физиологии,  возрастной психологии,  позволяющих грамотно выстроить 

здоровьесберегающий учебно-воспитательный процесс. Именно поэтому комплексная 

лицейская программа  здорового и безопасного образа жизни предусматривает не только 

образовательную часть, направленную на формирование культуры здоровья, но и 

создание в лицее здоровьесберегающей среды, сводящей к минимуму  школьные факторы 

риска. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Алексеенко Ю.Н. 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения всегда была и остаѐтся 

одной из самых актуальных. Поэтому одной из приоритетных задач учителя  является 

формирование у школьников установки на здоровый образ жизни, выбор таких 

технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников и устраняли их 

перегрузки. 

Разуменская средняя школа № 1 является особым образовательным пространством, 

в рамках которого происходит не только формирование социально адаптированной 

личности, ее профессиональное и гражданское самоопределение, но и формируется самая 

важная базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – здоровье. 

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, социальная адаптация.  

И порой учитель для этого может сделать гораздо больше, чем врач. Ведь именно 

школа, в которой дети находятся значительное время, нередко создает для них 

психологические трудности. Специфика современного учебного процесса обусловлена как 

продолжительностью  учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой 

деятельности, количеством, темпом, способами подачи информации, исходным 
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функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером эмоционального фона 

и другими факторами. 

Для того чтобы каждый школьник без ущерба для здоровья получил за время 

учебы знания, которые будут  востребованы в дальнейшей жизни, нашими учителями 

технологии применяются такие методы работы, которые способствуют оптимизации 

физической, умственной и эмоциональной активности.   

Первое, что делает учитель, придя на урок, это создаѐт условия для обеспечения  

максимально комфортной и благоприятной обстановки и создания  у детей 

положительного эмоционального настроя. Уроки технологии играют особую роль в 

профилактике здоровья школьников. Само их содержание, когда большая часть времени 

отводится практической работе, способствуют снятию напряжения, предотвращают 

стрессы. Положительные эмоции способны полностью снимать последствия 

отрицательных воздействий на организм школьника,  повышать интерес и мотивацию к 

обучению.   

Первостепенное значение на уроках технологии имеет работа, направленная на  

предупреждение травматизма во время практической деятельности, так как подчас дети  

работают с инструментами и материалами, способными нанести вред их здоровью. 

Изучение правил техники безопасности  осуществляется посредством   применения 

тестовых заданий с использованием  ИКТ. Это позволяет повысить познавательный 

интерес к этому виду деятельности, а, как мы знаем, знания, усвоенные с интересом, легче 

усваиваются и быстрее запоминаются. 

Для развития мыслительных операций, памяти и одновременно отдыха учащихся  

педагоги применяют  индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, 

рациональное распределение ее по времени. 

Уроки с использованием игровых ситуаций дают прекрасные результаты. Игра - 

это своего рода изюминка урока. Дети всегда с нетерпением ждут еѐ. Игра  вызывает 

чувство соревнования, желание победить, учит сопереживанию, содействует развитию 

эмоционально-волевой сферы, стимулирует деятельность ребѐнка. В процессе игры 

постоянно создаются ситуации, требующие немедленного разрешения, что ведет к 

формированию умения делать выбор и нести за него ответственность. А это требует 

самостоятельного решения, инициативы, развитого мышления.  

Игровая ситуация помогает снять чувство усталости, усиливает непроизвольное 

запоминание. В игре ярче и полнее раскрываются способности детей, их 

индивидуальность. Для застенчивых ребят игра становится иногда единственной 

возможностью проявить себя. 

Одними из средств здоровьесберегающей деятельности являются средства 

двигательной направленности: физические упражнения, физкультминутки, 

эмоциональные разрядки и «минутки покоя», пальчиковая гимнастика,   гимнастика для 

глаз,  тренинги, подвижные дидактические игры, динамические паузы.     

Приведѐм примеры физкультминуток, используемых на уроках технологии.  

Гимнастика для глаз: 

-   найдите глазами две одинаковые пирамидки; сосчитайте, сколько во всех 

пирамидках колец красных, чѐрных, зелѐных и т.д.; сосчитайте, сколько у пирамидок 

колпачков красных, зелѐных, жѐлтых и т. д.; сосчитайте, сколько всего колец у всех 

пирамидок.  

- представьте вращающийся перед вами обод велосипедного колеса и, наметив на 

нѐм определѐнную точку, следите за вращением этой точки сначала в одну сторону, затем 

в другую. Каждое упражнение повторить 3 раза. 

Упражнения для мышц рук, способствующие снятию зрительного утомления и 

статического напряжения мышц рук, а также поднятию настроения: 

Мы капусту рубим-рубим, 

Мы капусту солим-солим, 
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Мы капусту трѐм-трѐм, 

Мы капусту жмѐм-жмѐм. 

Все эти и многие другие методические приѐмы, используемые нашими учителями 

технологии, способствуют предупреждению утомления учащихся  и раскрывают 

творческий потенциал детей. Быть здоровым – естественное желание человека. Любой 

взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны 

помочь ребѐнку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно 

развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей 

работы, стремится к самосовершенствованию. Такого человека мы и должны «создать» и 

воспитать, начиная со школьной скамьи. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Ананьева Л.В. 

В современном обществе очень важно понять простую истину, что здоровье – 

категория невосполнимая и, если оно потеряно, возврату не подлежит. Потеряв здоровье, 

теряем все: и радость, и желания, и работу, и счастье, и саму жизнь. В этом случае 

материальное становится бессмысленным. Взрослые должны нести ответственность за 

свои поступки и научить этому своих детей. Понятия о здоровом образе жизни должны 

стать для каждого человека убеждениями. Учителям, передавая знания, необходимо 

самим быть убежденными в том, что ими могут овладеть только психологически и 

физиологически здоровые люди. Здоровье закладывается далеко до рождения новой 

жизни. Здесь требуется общая человеческая культура и культура бытия, но, прежде всего 

самого себя. Ничто так не разрушает, как неведение, незнание, неумение, но самое 

главное - нежелание, невежество людей. Помоги себе сам и помоги другому – никто не 

отменял этих нравственных категорий. Но чтобы помочь, надо знать чем, как, зачем и 

кому. 

Здоровьесберегающие технологии – это процесс, который не должен прерываться и 

быть эпизодическим, ибо стихийное их применение результата не дадут. Применять 

методы здоровьесбережения возможно на всех предметах, и преподаватель может и 

должен планировать на своих уроках все необходимые здоровьесберегающие технологии. 

Русский язык – сложный предмет, детям приходится много писать и воспринимать новую 

информацию, поэтому на каждом уроке необходимо использовать здоровьесберегающие 

технологии. Прежде всего сюда входят мини-комплексы физических упражнений для 

стимуляции различных систем организма, моменты релаксации и различные 

гигиенические  мероприятия в целом. Здоровьесберегающие технологии – это процесс 

целенаправленный, каждодневный и динамичный. Превалируют  в этом процессе не 

только гигиенические мероприятия, а прежде всего физиологические и психологические. 

Включение в этапы урока различных моментов релаксации  и мини-комплексов в системе 

может дать хороший результат. Когда учитель осознает их значимость и действительно 

захочет сохранить (если не приумножить) тот потенциал здоровья, с которым дети 

приходят в учебные заведения, только тогда можно увидеть результат. 

Известно, что для продуктивной деятельности центральной нервной системы 

требуется достаточное количество кислорода, питательных веществ, жидкости. Чем выше 

жизненная емкость легких и скорость прохождения крови по сосудам, тем эффективнее 

обменные процессы в организме, тем выше статус работоспособности и жизненный тонус. 
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Как следствие – память, внимание, творческая активность, интерес к работе возрастают и 

продуктивнее используется физиологический и психологический потенциал, возрастает 

качество деятельности. По мере распределения нагрузки на уроках русского языка можно 

планировать различные упражнения, исходя из индивидуальных особенностей детей. 

Большую нагрузку на уроках русского языка претерпевают глаза. Очень важно в 

этапы урока вводить мини-комплексы для глаз. Учитель может выбрать сам любые 

упражнения, исходя из нагрузок. Главное, чтобы эти упражнения проводились 

систематически, в динамике, ибо результат будет только тогда, когда это станет 

стереотипом в обучении. Можно использовать следующие упражнения:  

- Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5 

(повторить 4-5 раз). 

- Крепко зажмурить глаза, считая до 3, открыть, посмотреть вдаль, считая до 5 

(повторить 4-5 раз). 

- Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз (повторить 4-5 раз) и др. 

Очень важно использовать на каждом уроке дыхательные упражнения, которые 

стимулируют жизненный тонус организма, устраняют явления гипоксии, улучшают 

память, психоустойчивость, внимание и позволяют продуктивно работать на уроках. 

Детям на уроках русского языка очень много приходится писать. В этом случае 

поможет упражнение для рук: Правой рукой помассируйте каждый палец на левой руке, 

то же сделайте с правой рукой. Старайтесь уделять внимание каждому суставчику, 

тщательно его растирая. Пальцы рук связаны с мозгом и внутренними органами. Массаж 

большого пальца повышает деятельность головного мозга, указательного – улучшает 

работу желудка, среднего – кишечника и позвоночника, безымянного – печени, мизинец 

помогает работе сердца.  

Здоровьесберегающая деятельность педагога рассматривается как 

профессиональная активность, которая направлена на решение задач укрепления, 

формирования и сохранения здоровья детей в образовательном учреждении. Содержание 

здоровьесберегающей деятельности педагога включает работу по использованию 

здоровьесберегающих методов обучения и воспитания, формирование у детей ценностей 

здорового образа жизни, создание оптимального двигательного режима, планирование и 

проведение оздоровительной работы, организация здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ 

Андросова Т.А., Чернова Е.Н. 

В современном мире в процессе обучения у школьников постоянные стрессовые 

перегрузки, которые способствуют развитию хронических заболеваний. В 

результате  появилась необходимость в использовании здоровьесберегающих технологий 

на уроках. 

Здоровьесберегающие технологии – это системы мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, которые учитывают основные характеристики образовательной среды 

и условия жизни ребѐнка, воздействующие на здоровье. 
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Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий – такая организация 

образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное обучение, 

развитие, воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

Основная часть работы педагога – это рациональная организация урока. 

Показателем рациональной организации учебного процесса являются: объѐм учебной 

нагрузки, количество уроков и их продолжительность, включая время на выполнение 

домашних заданий.  

Основными критериями здоровьесберегающей направленности урока являются: 

исключение гиподинамии; соблюдение гигиенических и психолого-педагогических норм 

проведения урока. Поэтому при подготовке кабинетов информатики и физики к учебному 

процессу мы обращаем внимание на: 

- санитарное состояние кабинета (температура и свежесть воздуха, проветривание 

на переменах, освещение кабинета и доски и т.д.); 

- мебель (состояние и размер, соответствующий возрастной категории); 

- наглядные пособия (качество и эстетика); 

- цветовые гаммы (мебель, отделка стен). 

В учебном процессе особое внимание уделяется на: 

- рациональную организацию учебной деятельности (распределение контрольных 

работ в течение недели, за исключением понедельника и субботы, после выходных и 

праздничных дней; дозировка домашнего задания); 

- благоприятный психологический фон во время уроков (релаксация, рефлексия) 

- учѐт физиологического состояния ученика (опрос самочувствия); 

- обеспечение охраны здоровья детей во время уроков и внеурочное время 

(оздоровительные упражнения, поза учащихся за учебным местом). 

Только правильная организация урока оказывает большое влияние на 

функциональное состояние организма детей и их работоспособность. Структура урока 

должна быть гибкой, а виды деятельности – разнообразными.  

На уроках информатики и физики мы применяем различные виды упражнений: 

- дыхательную гимнастику (для создания рабочей обстановки предлагаем 

учащимся выполнить упражнения для регулирования дыхания); 

- физкультминутки (для профилактики сколиоза, анемии, апатии); 

- гимнастику для глаз (для профилактики нарушений зрения, неврозов, гипертонии, 

повышенного внутричерепного давления); 

- гимнастика для мышц кистей и пальцев рук (для профилактики склероза, 

остеопороза, развития мелкой моторики); 

- динамические паузы, игры (на развитие внимания, памяти и восприятия, 

наблюдательности, мышления, речи). 

Не нужно забывать и о том, что лучший отдых – это смена видов деятельности. 

Поэтому при планировании урока мы не допускаем однообразия, используя – 4-7 видов за 

урок. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности – 7-10 минут. 

С первых минут урока, с приветствия мы стремимся создать обстановку 

доброжелательности, положительный эмоциональный настрой, в результате чего надеемся 

на: 

- снижение синдрома тревожности; 

- снижение близорукости и нарушений осанки учащихся; 

- повышение активности и трудоспособности; 

- повышение успеваемости, наблюдательности, памяти, воображения; 

- чувство удовлетворенности, легкости, радости и желания прийти на урок снова. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Арнаутова О.В., Соловьева В.А. 

В настоящее время в списке ценностей человека одно из первых мест занимает 

здоровье. Все чаще и чаще поднимается в обществе вопрос о здоровом образе жизни. 

Одна из основных задач современной школы - научить детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять свое здоровье,  способствовать сохранению и укреплению 

здоровья учащихся  во внеурочное время и на уроке через физкультминутки, отдых для 

глаз, релаксацию и другие формы работы [1]. Наблюдения показывают, что использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности. Русский язык и литература - достаточно сложные учебные предметы, на 

которых обучающимся приходится много писать, а потому учитель должен уделять 

особое внимание здоровью и профилактике различных заболеваний школьников. 

Остановимся на некоторых аспектах использования здоровьесберегающих технологий на 

этих уроках.  

Во-первых, необходимо обратить внимание на структуру урока. Урок должен быть 

построен в соответствии с динамикой внимания учащихся: распределение  времени для 

организации каждого задания, чередование форм и видов работы (решение проблемных 

вопросов, объяснительный диктант, самостоятельная работа, тестовые задания, работа с 

учебником и т.д.). Необходимый элемент на каждом уроке - творческие задания, они не 

только способствуют развитию мыслительных операций памяти, но  и позволяют 

отдохнуть детям.  

Организация индивидуальной и дифференцированной работы на уроках не 

утрачивает своего значения. Индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки и 

рациональное распределение еѐ во времени достигается благодаря применению гибких 

вариативных форм построения системы учебного процесса. Использование на уроках 

разноуровневых заданий снижает нагрузку учащихся  и способствует сохранению 

здоровья  детей. 

Чтобы не было перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать объѐм всех 

видов диктантов, тестов для изложений, а контрольные и зачѐтные работы проводить 

строго по календарно-тематическому планированию. Целесообразно, чередуя,  

использовать следующие методы преподавания: словесный, наглядный, электронно-

визуальный, самостоятельную работу и другие. 

Во-вторых, создание доброжелательной, эмоционально комфортной обстановки на 

уроке, освобождение от нежелательных психологических барьеров - важные моменты 

здоровьесберегающих технологий. Уже перед началом урока ученики могут заполнить  

«аквариум настроения», украсить «дерево настроений», «посадить цветок желаний», 

нарисовать «радугу» в зависимости от настроения и состояния, что позволяет определить 

шкалу настроения, сориентироваться в подборе методов и приемов для положительного 

настроя и создания комфортной атмосферы. Наличие эмоциональных разрядок на уроке 

также очень важно: минутки смеха «Язык школьных сочинений», «Полминутки на 

шутки», «Языковые парадоксы», чтение юмористических стихотворений, басен, 
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использование юмористических картинок, поговорок, афоризмов на уроке ведут к 

психологической разгрузке. 

На уроке целесообразно использовать элементы релаксации: прослушивание 

музыкальных фрагментов из М.И. Глинки, П.И. Чайковского, творческие работы, на 

основе музыкальных фрагментов, чтение стихотворений русских поэтов на фоне 

классической музыки.  

В-третьих, с целью снятия напряжения на уроке, переключения на новый вид 

деятельности на каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока проводить 

физкультминутки (2-3 раза), делать игровые паузы, зрительную гимнастику, упражнения 

для кистей рук, опорно-двигательного аппарата и, конечно, эмоциональную разгрузку (2-3 

минуты). Это и музыкальные физкультминутки, и «Путаница» (ведущий, называя 

команды: «вверх-вниз», «вправо-влево», «высоко-низко», «далеко-близко», путает детей, 

их задача – выполнить действия в соответствии с командой).  

Целесообразно проводить на уроке «электронные физминутки для глаз» (авт. И.А. 

Галкина), гимнастику для глаз и шейного отдела «Бинокль».  

С целью организации гимнастики для мозга можно провести упражнения «Ленивые 

восьмерки (буквы)», «Двойной рисунок».  

С целью «смягчения» воздействия закрытых помещений и ограниченных 

пространств, в процессе урока для разминок и упражнений на мышечно-телесную и 

зрительную координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции 

используется специальный »Тренажер для профилактики нарушений зрения и 

гармонизации психо-эмоционального состояния». Этот тренажѐр представляет собой 

специальную техническую систему, позволяющую создать поочередное вспыхивание 

комплекса сигнальных ламп, при прослеживании которых дети вступают в увлекательную 

моторно-поисковую игру, сопровождающуюся интенсивными движениями корпусом, 

головой и глазами. 

Наконец, важно заметить, что прививать здоровый образ жизни – это не значит 

только лишь работать физически, заниматься спортом, но и пропагандировать 

спортивную культуру, виды спорта, туризм, прививать здоровый образ жизни на  примере 

текстов для лингвистического анализа, обсуждения и комментария, контрольных, 

самостоятельных работ. При изучении наклонений глаголов можно рассмотреть режим 

дня школьника с последующим его обсуждением. Знакомство с числительными даѐт 

возможность использовать тексты, рассказывающие детям об истории Олимпийских игр, 

завоѐванных медалях нашими спортсменами в разные периоды, на уроках развития речи 

можно предложить сочинение-рассуждение «Быть здоровым здорово», «Почему нужно 

заниматься спортом?», «Мой любимый вид спорта» и т.п. 

Опыт работы показывает, что благодаря использованию здоровьесберегающих 

технологий  на уроках русского языка и литературы значительно улучшается состояние 

здоровья детей в целом, повышается уровень успеваемости и эффективности учебного 

процесса. 
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СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО 

НОРМАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ 

Бачурина Ю.Н. 

В наше время много внимания уделяется здоровому образу жизни, в особенности 

подростков, но мы не можем сказать, что ребѐнок здоров, если он эмоционально 

неустойчив. В данной статье, рассмотрены особенности организации психолога – 

педагогических условий гармонизации внутреннего мира подростка.  

Одним из важных условий гармонизации эмоциональных состояний подростка 

является компетентность педагогов в использовании психокоррекционного 

инструментария. Педагог, работающий с подростками, может использовать элементы 

психокоррекционных занятий, игры, упражнения на уроках, внеурочное время, на 

индивидуальных беседах. Главный принцип работы: «Не навредить». Опираться на 

индивидуальные возможности и способности каждого учащегося. Проблема подростка в 

центре каждого взаимодействия педагога с ним 5, 305 .  

Важным условием,  является способность подростка научиться контролировать 

свои эмоциональные порывы, проявления негативных эмоциональных состояний. 

Педагогу необходимо знакомить подростков с приемами разрядки, снятия напряжения:  

- комкать и рвать бумагу; 

- бить подушку или боксировать грушу; 

- топать ногами; 

- громко кричать, используя «стаканчик» для криков или «трубу», сделанную из 

ватмана; 

- пинать ногой подушку или консервную банку; 

- написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать и выбросить 

бумагу; 

- втирать пластилин в картонку или бумагу; 

- использовать водяной пистолет, надувные дубинки, батут. 

Для того чтобы коррекционная работа по снижению уровня отрицательных 

эмоций, отреагированию гнева была эффективной и успешной, педагог может предлагать 

подросткам подростками отреагировать на  негативную ситуацию в целом и избавиться от 

целого комплекса травмирующих переживаний, через пластическое изображение гнева, 

отреагирование гнева через движение 3,64 . 

Например: 

- Попросить детей встать в произвольную позу (или сесть). Затем попросить их 

подумать о той ситуации, которая вызывает у них наибольшее чувство гнева; 

- Сосредоточиться на своих ощущениях и отметить, в каких частях тела они 

наиболее сильные; 

-  Встать (если они сидели), и совершить движения таким образом, чтобы 

максимально выразить те чувства, которые они испытывают. При этом не нужно 

контролировать свои движения, важно выразить свои чувства. 

Возможно обсуждать с подростками : 

- легко ли им было выполнить упражнение; 

- в чем они испытывали затруднение; 

- что они чувствовали во время выполнения упражнения; 

- изменилось ли их состояние после выполнения упражнения. 

Можно предложить нарисовать  собственный  гнев, лепить гнев из пластилина и 

глины [1, 17].  

Необходимым условием является профилактическая работа, с целью преодоления 

отклонений эмоционально – волевой сферы личности учащихся и обеспечения 

формирования творческой личности, с высоким уровнем трудоспособности, энтузиазную, 

выносливую инициативную, с терпимостью к критике и к людям, сдержанную в общении 

с высокой степенью самообладания [2, 89]. 
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Систематически проводить психодиагностическую работу по выявлению 

эмоциональных состояний личности подростка.  

В работе с подростком необходимо опираться на следующие принципы:  

- Установление партнерских отношений; 

- Принятие  ребенка таким, какой он есть; 

- Сохранение атмосферы терпимости, чтобы подросток чувствовал себя свободно и 

мог выражать свои чувства; 

- Распознание чувств и потребностей подростка; 

- Уважения способности подростка самостоятельно решать свои проблемы и делать 

свой собственный выбор. 

Одним из условий гармонизации личности подростка является его 

профессионально – педагогическая культура. Основным ее компонентом является степень 

развитости эмоционально – волевой сферы.  

Отсюда, вытекает необходимость создания специальных условий способствующих 

развитию этой стороны культуры педагога 3, 287 : 

- Создание и внедрение программ защиты от стресса, главной задачей которой 

будет научиться справляться с внутренним напряжением стресса, не теряя самоконтроля и 

не выплескивая раздражение на окружающих. Организация данного условия. Может быть 

осуществлена практическим психологом, преподавателями дисциплины «Психология». 

- Организация тренингов эмоциональной гибкости.  Личностно - ориентированных 

тренингов, способствующих снятию эмоциональных зажимов, нормализации 

эмоционального состояния, развитию творческой активности, искренности, доверия, 

конфиденциальности, партнерского общения. 

- Использование юмора в педагогическом процессе  использование юмора на 

уроках позволяет создать положительный эмоциональный фон освоения будущим 

учителем профессионально – значимого знания, является способом эмоциональной 

разрядки, как для педагогов, так и для подростков. Использование юмористических 

материалов на практике, будет способствовать компонентов эмоциональной культуры в ее 

профессионально – педагогическом аспекте. 

Одним из эффективных приѐмов нормализации эмоциональной сферы подростков 

является активное включение в образовательный процесс психокоррекции.  

Цель психокоррекции в педагогической практике следующая: 

1. Эмоциональное раскрепощение школьников. 

2. Формирование у него потребности в общении с людьми и чувства общности с 

ними. 

3. Самораскрытие подростка, его самоопределение как личности. 

4. Выработка и закрепление у подростка эффективных форм адаптивного 

межличностного поведения. 

5. Более активное включение подростка в общественную жизнь.  

6. Раскрытие его индивидуальности. 

7. Формирование нового стиля общения с окружающими. 

Психокоррекция может иметь индивидуальные и групповые формы. Существуют 

разнообразные способы психокоррекционного воздействия: арт. – терапия, цветотерапия, 

библиотерапия, музыкотерапия, кинотерапия, игротерапия и т.д.  

Каждое направление основывается на специфических способах воздействия. 

Психокоррекциооная работа может основываться на любом из выше указанных 

направлений [4, 376].  

Данный список психолого-педагогических условий, способствующих 

гармонизации личности подростка может быть продолжен. Именно многообразие, 

целостность, системность условий будет способствовать достижению высоких 

результатов в преодолении негативных эмоциональных состояний подростка и 

гармонизации его личности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Белоусова О.А., Белоусова А.Ф. 

Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым. 

Великий педагог и гуманист Ж.-Ж. Руссо 

 

Современное общество, условия жизни и профессиональной деятельности 

предъявляют исключительно высокие требования к состоянию здоровья, психической 

устойчивости, физическому развитию человека. Поэтому проблема воспитания здорового 

поколения приобретает в настоящее время всѐ большее значение. Правильное отношение 

к своему здоровью следует формировать у человека с детства, чтобы воспитать 

гармонично развитую, здоровую личность. Эффективность профессиональной, 

творческой и спортивной деятельности человека полностью обусловлена здоровьем. 

Ухудшение здоровья обучающихся школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. 

По определению ВОЗ «Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических 

дефектов» [1, с.1]. 

Взаимосвязь между социальным благополучием, средой обитания, образом жизни 

и здоровьем выражается в понятии здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни 

объединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, 

общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает 

ориентированность деятельности личности в направлении формирования, сохранения и 

укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья. 

Изучением здорового образа жизни занимается валеология. 

Валеология (от одного из значений лат. valeo – «быть здоровым») – общая теория 

здоровья, претендующая на интегральный подход к физическому, нравственному и 

духовному здоровью человека со стороны естественных, общественных и гуманитарных 

наук – медицины, гигиены, биологии, психологии, социологии, философии, 

культурологии, педагогики и других [2, с.4]. Термин «валеология» введѐн в научный 

оборот советским учѐным, доктором медицинских наук, профессором, членом Академии 

технологических наук России Израилем Брехманом. 

Следует различать валеологию медицинскую и педагогическую. 

Педагогическая валеология изучает вопросы воспитательной и образовательной 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей, а также знакомит детей с азами 

анатомии и строения тела человека [3, с.49]. 
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Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую учебно-

воспитательную среду, которая была бы насыщена атрибутами, символикой, 

терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями валеологического характера. 

Это приведет к формированию потребности вести здоровы образ жизни, к 

сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к овладению 

необходимыми для этого практическими навыками и умениями. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно важная 

привычка. Образовательное учреждение призвано заложить основы здорового образа 

жизни обучающихся, используя различные формы работы. 

Общеобразовательное учреждение должно стать школой здорового стиля жизни 

обучающихся, где любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую 

направленность и способствовать воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в 

отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

Формирование здорового образа жизни требует создания в общеобразовательном 

учреждении здоровьесберегающей образовательной среды. 

Образовательная среда – это среда, которая состоит из элементов, оказывающих 

жизненно важные влияния на обучающихся в процессе получения образования [4, с.56]. 

Образовательная среда является целостностью, включающей весь спектр 

воздействий на ребенка: отношения с другими участниками образовательного процесса, 

особенности организации учебно-воспитательного процесса, экологические 

характеристики и т.д. 

Под общим контролем должны быть учебная нагрузка, режим дня, питание, 

двигательная активность, закаливающие процедуры, нервные нагрузки, психологический 

климат в школе и в классе, взаимоотношения учеников и учителей, виды и формы досуга, 

развлечения и интересы. 

Неправильно организованный труд обучающихся может принести вред здоровью. 

Исходя из потребностей ребенка, можно выделить характеристики 

образовательной среды, значимые для сохранения его здоровья: 

- общая организация образовательного процесса (учебный план, расписание 

занятий, длительность уроков и перемен и т.д.); 

- стиль взаимодействия участников образовательного процесса; 

- технологии обучения; 

- двигательный режим обучающихся; 

- санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания; 

- медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры в течение учебного дня; 

- питание. 

Образовательная среда обучающегося – это все то, что его окружает в процессе 

обучения, все то, с чем он взаимодействует в данном процессе. Характеристику 

здоровьесберегающей образовательной среды обучающегося можно рассматривать как 

организацию образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное 

обучение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их 

здоровью. Поэтому для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих 

целостного здоровья человека в деятельность образовательного учреждения внедряются 

здоровьесберегающие технологии, которые помогают решить важнейшие задачи – 

сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни [5, с. 38]. 

Основные задачи педагога, работающего над формированием 

здоровьесберегающей среды, заключаются в том, чтобы подготовить обучающегося к 

самостоятельной жизни, вырастить его физически и нравственно здоровым, научить 

грамотно, ответственно и эффективно сохранять своѐ здоровье. 

К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в современном обществе. Но если мы научим детей с 
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самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 

надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА  

УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Береговая И.К. 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель 

благополучия общества и государства В.А Сухомлинский, глубоко осознающий важность 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, писал: « Я не боюсь еще и 

еще раз повторить: забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [ 1]. 

Задача любого учителя, в том числе и учителя изобразительного искусств», состоит 

в следующем: создать условия для включения ребенка в процесс творчества, и найти 

методы, адекватные его психофизиологическим особенностям, помогающие 

формированию позитивного мышления ребенка и его способности к «'конструированию» 

собственного здоровья. 

Существует ряд условий при организации учебных занятий по изобразительному 

искусству, которые способствуют сохранению как физического гак и психологическою 

здоровья детей. Планируя урок, педагог должен продумывать организационно-

педагогические условия проведения урока: плотность, чередование видов учебной 

деятельности, проведение разминок перед началом художественной творческой 

деятельности, упражнений для зрения, гимнастики мозга, точечного массажа 

физкультминуток; обеспечение двигательной активности (учащиеся по мере 

необходимости могут вставать из-за парт для смены воды, что также способствует смене 

деятельности, небольшому отдыху). Очень внимательно нужно следить за осанкой 

учащихся, можно разрешать ребенку работать стоя, если ему так удобно и при этом он не 

мешает другим обучающимся. Обязательным условием является соблюдение правил 

техники безопасности, которые направлены на предупреждение травматизма, и 

санитарно-гигиенических требований. 

Уроки изобразительного искусства — особые уроки. Ученики собственные 

наблюдения, переживания, рисуя, учатся выражать в цвете, линиях, образах. Рисовать 

можно все: доброе и злое, прекрасное и ужасное. Важно научить правильно воспринимать 

различные явления. Детский рисунок - это сильное психологическое развивающее 

средство. За частую, ребятам уже в раннем возрасте приходится сталкиваться с сильными 

психическими напряжениями. Занимаясь рисованием, ребенок переносит на бумагу свое 

эмоциональное состояние. Любой рисунок, каждое произведение художника может 

оказывать на человека то или иное воздействие и иметь свою энергетику - позитивную 

или негативную. Здесь все имеет значение: само изображение, цветовая гамма, 

настроение, с каким художник рисовал или писал картину. 
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Если после работы красками или карандашами удается достичь психического 

равновесия, то можно говорить о том, что изобразительное искусство играет важную роль 

в сохранении здоровья. 

Для соблюдения психологического климата в классе полезно наличие 

эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 

поговорка, афоризм, музыкальная минутка, стихотворное приветствие собственного 

сочинения в начале урока, подбадривающие слова и стихи в процессе выполнения 

задания. 

Немаловажное значение принадлежит наличию мотивации деятельности учащихся 

на уроке. Это и внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный 

момент; и стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников - один из важных моментов 

урока. Необходимо сразу скорректировать высказывания ребят. Обсудить то, о чем та или 

иная работа, что хотел сказать автор, какие образы, цвета помогли это сделать. Разговор о 

качестве работы нужно оставлять для индивидуальной беседы, делая конкретные 

замечания и практические рекомендации. Часто ребенку трудно объяснить, почему он 

нарисовал тот или иной предмет выбрал какие - либо цвета. Язык цвета помогает 

окружающим понять юного художника. 

Наблюдая за творчеством учащихся, целесообразно проводить цветодиагностику, 

которая помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. Для этого 

учителю нужно наблюдать за тем, какие цвета предпочитает использовать ребенок в своих 

работах. После того как у учителя появится информация о детских цветовых 

предпочтениях, можно приниматься за анализ этой информации. 

Синий - потребность в покое и отдыхе. Зеленый цвет олицетворяет гордость, 

стремление к независимости, заботе о здоровье. Красный - энергия, радость от своей 

деятельности. Желтый - необходимость в радостных переживаниях, реализации своей 

мечты. Фиолетовый - сентиментальность, жажда романтических приключений. 

Оранжевый - стремление человека к самораскрытию и установлению контактов с 

окружающими. Оранжевый - это цвет освобождающий. Раскрепощающий, 

способствующий терпимому и доверительному отношению людей друг к другу [3]. 

Каждый педагог волен использовать любые технологии в зависимости от своей 

педагогической компетентности, но к здоровьесберегающим будут относиться 

педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного 

вреда здоровью учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия пребывания, 

обучения и работы в образовательном процессе. [ 2] 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Бородина Д.А. 

Проблема формирования здорового образа жизни подрастающего поколения 

сегодня рассматривается в качестве одной из приоритетных государственных задач. В 

последние годы наблюдается тенденция неблагоприятного влияния образовательного 



189 
 

процесса на состояния здоровья учащихся. Это касается как организации, так и 

содержания самого обучения, инновационных, часто не до конца апробированных 

подходов к обучению и многих других аспектов. В центре всех отмеченных проблем 

стоит сохранение и укрепление здоровья.  Повышение интенсивности учебной 

деятельности, как правило, отрицательно сказывается на уровне работоспособности и 

состоянии здоровья учащихся. Основными причинами являются существенно возросшие 

умственные и психические нагрузки, низкая эффективность занятий физической 

культурой.  

Одним из перспективных направлений организации работы по укреплению 

здоровья школьников является комплексный мониторинг физического развития. Система 

мониторинга, активно разрабатываемая в настоящее время  в России, позволяет не только 

проводить анализ, оценку и делать прогнозы физического здоровья школьников, но и 

разрабатывать коррекционные программы, направленные на укрепление здоровья. 

Право граждан России на здоровье утверждается Конституцией РФ. Реализация 

права на здоровье требует разработки специальной комплексной программы, в которой 

было бы определено место каждого социально-экономического института: семьи, школы, 

органов здравоохранения, предприятий, физкультурных организаций, государства.  

Причинами возникновения проблем, связанных с формированием ЗОЖ прежде всего 

выделяются социальные и личностные предпосылки и лишь в последнюю очередь 

медицинские.  

Решение вопросов здоровья на государственном уровне требует учета, по крайней 

мере, следующих факторов: 

- правовых: разработка законодательных и нормативных актов, подтверждающих 

право граждан России на здоровье и регламентирующих механизмы его реализации через 

все государственные, хозяйственные и социальные институты; 

- социально-экономических: виды, формы участия и ответственность различных 

звеньев социально-экономических структур, и обеспечение нормативных условий для 

профессиональной и образовательной деятельности; 

- образовательно-воспитательных: формирование жизненного приоритета, 

воспитание мотивации на здоровый образ жизни  и обучение методам, средствам и 

способам достижения здоровья; 

- семейных: создание условий для формирования и сохранения ЗОЖ в семье; 

- медицинских: диагностика состояния здоровья, разработка рекомендаций по 

ЗОЖ, эффективная профилактика заболеваний; 

- культурологических: формирование культуры ЗОЖ, организация досуга, 

популяризация вопросов здоровья; 

- юридических: социальная безопасность, защищенность личности от преступлений 

и угроз преступлений, грозящих жизни и здоровью граждан. 

- личностных: ориентация каждого человека на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья и ответственность личности за свое здоровье. 

Представленный перечень факторов, раскрывающий основные аспекты сохранения 

и укрепления здоровья, предполагает взаимодействие ряда ведомств и структур.  

Образ жизни формирует на 50% из здоровья, в то время как наследственность и 

экология занимают в этой структуре по 20%, а состояние здравоохранения – всего 10% 

Поэтому не случайно формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) стало одним из 

приоритетных направлений развития государства на 2010-2020гг. 
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УРОКИ–ПРАКТИКУМЫ В КУРСЕ БИОЛОГИИ И ХИМИИ  

КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЯ 

Бойченко С.В., Разинькова Е.А. 

Среди самых важных категорий в системе ценностей общества лидирующие 

позиции занимает сохранение среды обитания и здоровья человека: «Здоровье – 

глобальная проблема, которая является одной из самых важных для всего человечества» 

[4]. Внедрение валеологического подхода в школьное обучение и воспитание – одно из 

направлений гуманизации образования. 

Курсы химии и биологии играют существенную роль в образовании и воспитании 

подрастающего поколения, в процессе их изучения можно естественным образом 

сформировать у учащихся валеологические знания и умения. В плане интеграции 

химических, биологических и валеологических знаний благоприятен и тот факт, что 

химия и биология – экспериментальные науки. Они служат мощным инструментом 

исследования и познания процессов, протекающих в живых системах. Экологические 

проблемы, стремительный ритм жизни, нерациональное питание оказывают пагубное 

воздействие на состояние человека. В связи с этими факторами вдвойне возрастает роль 

химии и биологии как учебных предметов в расширении представлений учащихся о 

формировании основ здорового образа жизни [2]. 

В последнее время резко увеличилось число критических замечаний в адрес химии, 

обвинений ее в причастности к загрязнению окружающей среды и созданию 

неблагоприятной экологической обстановки. Явно прослеживается антипропаганда 

химических знаний, которая вызывает у учащихся хемофобию, боязнь и нежелание 

изучать химию. Если ставить вопрос ребром и выбирать между обучением химии и 

здоровьем ребенка, то, безусловно, от химии в учебном плане надо избавляться как 

предмета исключительно вредоносного, неоправданно трудного и крайне далекого от 

нужд и чаяний современного школьника. Именно такая тенденция сейчас и наблюдается: 

в 10-м и 11-м классах повсеместно на химию отводится  один урок в неделю, хотя 

неэффективность таких курсов доказана давным – давно. 

Выход один – заинтересовать школьников практической химией, повысить их 

познавательную активность, развить аналитические способности, расширить знания о 

глобальных проблемах, сформировать умения разрабатывать способы их решения и, как 

следствие, решать проблемы сохранения и укрепления здоровья. 

Содержание курса биологии обеспечивает естественно-научную основу понимания 

школьниками необходимости охраны здоровья, поскольку особое внимание уделяется 

формированию конкретных знаний о строении систем органов человека, их 

функционировании.   

Рассмотрим, каким образом можно осуществлять интеграцию химических, 

биологических и валеологических знаний в системе школьного образования. Мы исходим 

из особого значения этих знаний в повседневной жизни для обеспечения оптимальных 

условий жизнедеятельности и сохранения здоровья.  

В качестве основополагающих мы рассматриваем следующие идеи: 

- Изучение биологии и химии способствует формированию знаний о молекулярных 

основах здоровья. 

- Химические и биологические знания позволяют оценить влияние веществ на 

окружающую среду и здоровье человека. 

- Умение решать химические задачи позволяет определить содержание 

биологически активных веществ, как в организме человека, так и в продуктах питания. 

- Помочь ученику сохранить свое здоровье. 

- Через свой предмет формировать жизненные установки и жизненные приоритеты 

на здоровье, и здоровый образ жизни. 

- Вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию [3]. 
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На примере уроков – практикумов в курсе биологии и химии рассмотрим 

некоторые примеры. 

На уроках химии и биологии одни из доступных объектов исследования – пищевые 

продукты. Работа с такими объектами способствует формированию у учащихся 

представлений о здоровом образе жизни и рациональном питании.  

Так, при изучении темы «Углерод и его соединения», на практической работе для 

анализа на диоксид углерода можно взять любой газированный напиток. На его примере 

можно доказать наличие углекислого газа, адсорбирующие свойства активированного 

угля по отношению к красителю и газу, содержание кислоты в напитке [7]ю 

При изучении темы «Полисахариды» можно предложить учащимся определить 

содержание крахмала в различных продуктах питания или в одном продукте, но разных 

производителей.  

При изучении темы «Кислоты» учащиеся могут выполнить проект по определению 

кислотности каких — то объектов. В частности ученица 10 класса нашей школы 

определила кислотность хлебобулочных изделий. Она определила кислотность чѐрного и 

белого хлеба. После этого результаты исследования были представлены для анализа 

одноклассникам. Она же подготовила рекомендации для учителей и учащихся по 

употреблению различных видов хлебобулочных изделий [6].   

Активное самопознание школьников осуществляется в ходе практической 

деятельности на уроках биологии. В ходе практикума школьники изучают различные 

показатели собственного здоровья, который включает информативные методики, не 

связанные со сложным оборудованием. Самоанализ и самооценка физического здоровья 

основаны на антропометрических показателях - характере осанки, свода стопы, 

конституции и физиометрических показателях, определяющих работоспособность, 

особенности работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы [5]. 

Вот некоторые примеры практических работ. В теме «Опорно-двигательная 

система» предлагается практическое задание «Оценка сводчатого характера стопы».  В 

ходе работы учащиеся выявляют наличие или отсутствие плоскостопия.  

При изучении темы  «Обмен веществ и энергии» учащиеся оценивают вес своего 

тела по принятой Всемирной организацией здравоохранения формуле Кетле для расчѐта 

индекса телесной массы. В этой же теме они оценивают и составляют рацион питания [1]. 

В теме «Дыхательная система» предлагается практическая работа по оценке 

физической работоспособности путѐм определения дыхательных возможностей 

организма.     

Как на уроках биологии, так и химии можно использовать интегрированные 

проекты. Одним из них является «Влияние алкоголя на процессы пищеварения». В ходе 

работы учащиеся приходят к выводу, что под действием алкоголя белки пищи 

денатурируют и становятся труднодоступными для переваривания. Кроме того, под 

действием спирта активность ферментов значительно снижается или полностью теряется. 

Поскольку химия и биология тесно связаны друг с другом, считаем 

целесообразным проведение интегрированных уроков - практикумов не только для 

мотивации к изучаемым предметам, но и для интеграции химических, биологических и 

валеологических знаний. 

Приведем пример интегрированного урока на тему «Витамины». 

Исследовательские задания мы включали не только в начале занятия, но и в ходе изучения 

нового материала. Учащиеся поделились на группы «Диетологи», «Химики», «Врачи». 

Перед ними были поставлены задачи: найти в справочной литературе в каких продуктах 

находятся различные витамины; исследовать свежевыжатый сок апельсина и сок 

купленный в магазине на количественное содержание витамина С; выявить к каким 

последствиям может привести недостаток или переизбыток витаминов в организме 

человека.  
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Опытное преподавание с применением представленной технологии способствует 

формированию основ здоровьесберегающего поведения.  

В своѐм выступлении мы представили малую долю приѐмов, используемых на 

своих уроках. Темы занятий могут быть самыми разнообразными, многое зависит от 

творческих способностей учителя. Постановка экспериментальных задач с 

валеологическим содержанием внесет разнообразие в процесс обучения. Творческий 

подход учителя к вопросу включения валеологического компонента в содержание 

школьного курса биологии и химии, несомненно, послужит основанием для серьѐзного 

осмысления учащимися практической значимости знаний в решении проблем сохранения 

и укрепления здоровья.   

Мы надеемся, что школьники поняли главное: сохранение здоровья — это труд и 

не малый. Привычки к правильному питанию, занятию спортом, поддержанию 

экологической чистоты, неприятию курения, наркотиков сами по себе не создаются. Их 

надо растить, как сад, ухаживать, холить и лелеять ежедневно и ежечасно. И результаты 

окупятся сторицей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ХИМИИ 

Брызгунова И.Н., Гаркушова О.В. 

Как говорил Сократ: «Здоровье - не всѐ, но всѐ без здоровья - ничто». Эти слова 

актуальны и сегодня. 

В современной системе российского образования множество проблем. Одна из 

важнейших проблем, требующих решения, - это проблема ориентации всей системы 

образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание. Эта проблема №1 как по 

актуальности сегодня, так и по стратегическому значению для развития образования 

России на обозримое будущее.  

Неблагополучные демографические процессы в нашем обществе сопровождаются 

ухудшением здоровья подрастающего поколения. Решение вопроса о здоровье учащихся 

имеет большое значение для достижения оптимально здорового общества: они - родители 

поколения ближайшего будущего.  

В период обучения в школе определяется дальнейший жизненный путь школьника, 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Каждое образовательное учреждение помимо решения педагогических задач 

должно соотносит учебную нагрузку и методы преподавания с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей, содействовать охране и укреплению здоровья детей.  

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы должно 

стать обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения.  

Это предполагает: 
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- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, 

период высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками 

утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях 

(количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- чередование позы с учетом видов деятельности; 

- использование физкультурных пауз на уроках. 

Известно, что длительность активного внимания у школьников намного меньше, 

чем у взрослых. Утомившись, ученики  плохо усваивают материал, отвлекаются, 

нарушают дисциплину. Стараясь расслабиться, неправильно сидят за столом, что 

приводит к нарушению осанки. Для предупреждения утомления целесообразно проводить 

необходимый отдых в виде физических упражнений. Важно обеспечить позитивный 

эмоциональный настрой учащихся. 

На своих уроках с этой целью для учащихся 7-8 классов я провожу игру 

«Молчанка». Вниманию учащихся представляется утверждения. Наклоном головы вниз 

учащиеся дают понять учителю, что они согласны, повороты головы из стороны в сторону 

отрицают утверждение. Например, при изучении темы «Равномерное движение», можно 

высказать такое утверждение: «Скорость тела при равномерном движении - постоянная 

величина». Учащиеся должны дать утвердительный ответ наклоном головы вниз. Таким 

образом, можно составить 7-10 предложений с чередующимися ответами. В ходе такой 

разминки учитель получает информацию об усвоении материала по теме, а ученики 

выполняют упражнения для мышц шеи. 

При изучении темы «Колебания и волны» учащиеся с помощью рук показывают 

вынужденные и свободные колебания, продольные и поперечные волны. Причѐм 

упражнения для такой разминки чаще всего дети придумывают самостоятельно. Эта  

физкультурная пауза вызывает положительные эмоции, расслабляет мышцы рук, 

позволяет усвоить понятия. 

В 9 классе ученики знакомятся с особенностями зрения человека. С этой целью 

можно провести кратковременную лабораторную работу- разминку для глаз: 

1. Повернитесь лицом к свету и посмотрите в зеркало на свой зрачок. 

2. Отвернитесь от света и опять посмотрите на свой зрачок в зеркале. Что вы 

наблюдали? Объясните это явление. 

3.Закройте глаз на несколько секунд. Затем повернитесь лицом к свету и откройте 

глаза, глядя в зеркало. Что происходит со зрачком? 

4. Выберите на противоположной стене, какую-нибудь отметку. Не двигая головой, 

выполните задания: 

а) Закройте левый глаз. Найдите отметку правым глазом. Заметьте, какую часть 

стены вы видите. 

б) Закройте правый глаз. Найдите отметку левым глазом. 

в) посмотрите на отметку двумя глазами. 

5. Сделайте бумажную трубу. Посмотрите на выбранную отметку через трубу. Как 

изменилось поле зрения? Эти упражнения позволяют сделать выводы о поле зрения 

каждого глаза и о видимой области. 

Рассматривая тему «Электрические явления» с помощью рук учащимся можно 

предложить изобразить элементы электрических цепей. Пример упражнений дан на 

рисунке. 
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В ходе изучения электромагнитных явлений учащиеся  изучают правила правой 

руки для определения направления линий магнитной индукции и правила левой руки для 

определения направлений силы Лоренца и силы Ампера. При выполнении заданий на 

применение этих правил, ученики разминают кисти рук. Опыт работы показывает, что 

такая работа очень нравится учащимся, и они довольно успешно усваивают данную тему. 

Учащимся старших классов я предлагаю упражнения, взятые из методики Бэйтса. 

Эта методика помогла многим людям восстановить зрение. Приведу пример некоторых из 

них. 

Упражнение 1 
Посмотрите на букву на таблице с расстояния, на котором цвет ее виден лучше 

всего. Затем закроите глаза и вспомните ее. Вспоминая эту черноту во время повторного 

рассмотрения буквы, можно увидеть ее более черной, чем это было прежде. Повторяя 

многократно этот процесс, и все время, представляя букву, имеющей более черный цвет, 

чем в реальности (но ни в коем случае не за счет представления реальной буквы менее 

черной, например, серой или даже белой), вы в ряде случаев можете очень быстро 

улучшить видение этой буквы. 

Упражнение 2 
Вспомните ряд цветов: красный, желтый, зеленый, голубой, лиловый и в частности, 

белый. Все цвета в максимальной степени интенсивности оттенка, который удастся 

добиться. Не делайте попытки удержать какой-нибудь из них более секунды. Затем 

вспомните кусочек белого мела диаметром около сантиметра таким белым, как это только 

можно, обратите внимание на цвет фона. Обычно он будет иметь какой-нибудь оттенок 

черного цвета. Если это так, проверьте, можете ли вы вспомнить или увидеть открытыми 

глазами что-нибудь черное. Всегда, когда белый мел вспоминается идеально, фон будет 

настолько черен, что вспомнить или увидеть с открытыми глазами что-либо чернее будет 

невозможно. 

Упражнение 3 
Посмотрите вправо, потом влево, двигая каждый раз головой. Попытайтесь сделать 

теперь неправильный способ перемещения глаз (без поворота головы) и вы почувствуете, 

что в глазах появилось напряжение. 

Упражнение 4 
Раскачивайте тело, голову и глаза подобно маятнику. Глаза при этом должны быть 

закрыты. Отметьте, что глазные яблоки двигаются вместе с движением головы. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Брянцева Л.Ф. 

Тема сохранения здоровья детей в общеобразовательном учреждении всегда была 

достаточно актуальной, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья 

российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 
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показателем неблагополучия является  то, что  здоровье учащихся ещѐ более  ухудшается 

по сравнению с аналогичными показателями двадцать или тридцать лет назад. При этом 

наиболее значительное увеличение частоты болезней различных видов  происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего образования.  

Здоровье детей, их социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой они живут. Так как  в возрастном 

периоде от 6 до 17 лет происходит наиболее интенсивный рост и развитие ребенка, 

формирование его здоровья на всю оставшуюся жизнь, то для него такой средой является 

школьное образование, 

В школе на здоровье школьников влияет ряд факторов педагогического, 

физиолого-гигиенического, а также социально-психологического плана. Их все можно 

условно разделить на три категории: неизбежные - с ними надо считаться, но нет способа 

их изменить в условиях образовательного учреждения; корректируемые - их негативное 

воздействие можно в некоторых случаях снижать; устранимые - негативное действие 

которых можно нейтрализовать. Все внутришкольные факторы являются 

корректируемыми и устранимыми, а, следовательно, в организации образовательного 

процесса именно на них должных быть направлены наибольшие усилия педагогов. 

Оптимальность качества педагогических, физиолого-гигиенических, социально-

психологических условий в школе способна не только обеспечить сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, но и повысить многие показатели целостного результата 

образовательного процесса: обученности, воспитанности, социальной активности [3]. 

Реализуя на учебных занятиях педагогический подход к сохранению здоровья 

детей, мы руководствуемся тем, что педагогическая направленность процесса 

здоровьесбережения в рамках целостного образовательного процесса проявляется  в том, 

что учителя и учащиеся учатся быть здоровыми, приобретая определенные знания о 

здоровье и соответствующие умения, овладевают культурой здоровья [2]. При этом 

приоритетами становятся рациональная организация урока в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами, обеспечение соответствующей требованиям двигательной 

активности учащихся, системная работа по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни, создание благоприятного эмоционально-психологического климата в ходе 

обучения.   

Рассматривая учащегося как субъект своей учебной деятельности, способный 

самостоятельно планировать еѐ, участвовать в целеполагании и оценке результатов, 

проектировать свой образ жизни на основе полного доступа к информации о своих 

способностях и индивидуальности, о законах физиологии и экологии человека, о 

социокультурном опыте охраны здоровья и окружающей среды человека, мы создаѐм 

условия для устранения ключевого противоречия, приводящего к ухудшению здоровья 

учащихся, - конфликта между характером регуляции деятельностью ребѐнка извне и 

характером еѐ саморегуляции со стороны непроизвольных процессов организма. Таким 

образом, школьник превращается в субъект самооздоровления [1]. 

Если при традиционно понимаемом здоровьесберегающем образовании его 

содержание направлено на освоение ребѐнком рецептов здорового образа жизни, 

формирование у него навыков организации режима (сон-бодрствование, двигательная 

активность, питание), оказание домедицинской помощи, то в условиях осуществления 

педагогического подхода к сохранению здоровья детей в основе его 

здоровьесберегающего содержания лежит освоение учащимися обобщѐнных способов 

рациональной деятельности в любой сфере, еѐ осознанной саморегуляции, 

индивидуального отбора рациональных приѐмов и способов учения и общения, 

осмысленной организации деятельности, контроля и рефлексии еѐ результатов, 

индивидуального учебного планирования, выстраивания собственной индивидуальной 

образовательной траектории. 
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Предметом приложения сформированных у учащегося универсальных учебных 

действий становятся реальные жизненные ситуации, содержащие проблемы здоровья, 

безопасности, нравственного выбора. Логика проектирования модельных ситуаций, 

носящих деятельностный характер, предполагает становление такого управления 

образовательной средой, субъектами которого становятся дети и взрослые, совместно 

организующие развивающее здоровьесберегающее окружение, отличающееся 

динамичностью и устойчивостью развития. 

Как показывает педагогическая практика, поиск и апробация приѐмов и методов 

обучения, не наносящих вреда здоровью учащихся, приводит к снижению 

«психофизиологической цены» обучения, оптимизирует умственную работоспособность 

учащихся, компенсирует нервно-психические нарушения, ведѐт к индивидуализации 

процесса обучения [1]. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ХИМИИ 

Буравлева Т.Ф., Крючкова Н.В. 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна, можно с уверенностью 

утверждать, что именно педагог в состоянии сделать очень многое для здоровья ученика,  

работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба их здоровью.  По 

степени сложности среди школьных предметов физика и химия  занимают  одно из 

ведущих мест, т.к. требуют напряженной умственной деятельности учащихся. 

Осуществление идеи организации здоровьесберегающего учебно-воспитательного 

процесса приводит к необходимости использования динамических пауз на каждом уроке. 

При выполнении динамической паузы дети меняют положение своего тела, у них есть 

возможность подвигаться.  Потраченное время окупается усилением работоспособности, а 

главное, укреплением здоровья учащихся.  Физминутки можно сочетать с темой урока, с 

интеллектуальными заданиями. Упражнения для снятия усталости: на доске условие 

задачи для каждого ряда, а учащиеся по очереди выходят к доске и выполняют 

последовательно решение задачи. Учащиеся с закрытыми глазами «пишут носом», что 

позволяет  расслаблять  мышцы  шеи и плечевого пояса. Данные упражнения можно 

использовать при повторении буквенных обозначений величин, формул, единиц 

измерения, знаков химических элементов. Есть очень интересная форма работы: 

«хождение  в гости» по творческим делам. Ребята делятся на группы, каждая получает 

свой вопрос. Ответив на него, члены первой группы расходятся по другим   оставшимся и 

излагают свой вопрос и ответ; остальные делают записи. Так поступают все группы по 

очереди. В результате занятие проходит активно и в движении. Очень хорошо, если 

предлагаемые упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву урока. 

Так, например, шаги – термины: ученик, шагая по кабинету, при каждом шаге называет 

физическую величину, единицу измерения, прибор, явление, имена ученых – физиков, 

законы, формулы. Выигрывает тот, кто пройдѐт дальше. Игра с мячом:  учитель, кидая 

мяч, задает ученику вопрос, отдавая мяч, обратно ученик отвечает,  тем самым 

мобилизует внимание учащихся и увеличивает количество движений, т.к. гармонично 

сочетает цель и средство реализации. Игра в слова: предложить записать каждому 
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учащемуся слово на доске, связанное с изученной темой.  Например, при изучении темы 

«Электрические явления»: заряженный, отрицательный, электроскоп и т.д. Слабое звено: 

семь учеников строятся в шеренгу, друг за другом быстро произносят термины из данной 

темы. Ученик,  сделавший паузу,  выбывает. Действие повторяется вновь. Выигрывает 

тот, кто остаѐтся последним. Например, произносят названия физических величин или 

названия химических элементов. При выполнении практической или лабораторной 

работы  учащимся разрешается  перемещаться по классу, отмечая удачные варианты 

решения или выполнения. При фронтальном опросе учащиеся встают и выходят из-за 

парт. Учащиеся по одному выходят к доске показывают по таблице. Сдают тетради  с 

первого стола,  прогнувшись к сзади сидящим.  При изучении темы «Строение вещества» 

можно провести такую физкультминутку: одна группа детей на уроке изображает 

поведение молекул в твѐрдых телах -  дети становятся,  изображая кристаллическую 

решѐтку, берутся за руки и хаотически колеблются, другая группа детей демонстрирует 

строение жидкостей -  дети уже не так крепко держатся за руки, расстояние между ними 

больше, движение молекул хаотическое, третья группа учеников изображает строение 

газов и поведение молекул в нѐм: молекулы свободно двигаются, изредка сталкиваются 

между собой. Все модели наглядны и хорошо запоминаются. При изучении темы 

«Инерция» предлагаем представить учащимся, что они  пассажиры автобуса.  Выбранный 

водитель  говорит,   как едет  автобус, а пассажиры  наклонами туловища показывают, что 

с ними  будет происходить в следующих случаях: автобус резко начинает движение 

вперед,  автобус поворачивает вправо, автобус  резко  тормозит, автобус  снова 

разгоняется, автобус поворачивает влево, автобус тормозит, приехали.  Упражнения 

связаны с условными обозначениями, применяемыми на схемах при составлении 

электрических цепей,  помогают включиться мышечным группам рук.  Одновременно 

происходит запоминание обозначения приборов на схемах.   

В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребѐнка находится на кончике пальцев». 

На уроках химии, при изучении органических веществ используется набор для построения 

шаростержневых моделей молекул органических соединений.  Слаженная и умелая работа 

пальчиков помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное 

воздействие на весь организм в целом 

В противовес активных оздоровительных минуток можно использовать «минутки 

покоя». Закрыли все на секунду глаза. Расслабьтесь. Представьте себя там, где вы бы 

хотели оказаться в данную минуту. Получите от этого удовольствие. А теперь потихоньку 

возвращаемся на урок, открываем глаза, продолжаем заниматься. 

Таким образом,  преподавание  данных предметов позволяет органично вписывать 

принципы динамические паузы в темы уроков, в различные задания,  как  на уроках, так и 

во время подготовки домашнего задания.  Включение в уроки элементов  

здоровьесберегающих  технологий делает процесс обучения интересным и 

занимательным,  создаѐт  у  детей  бодрое,  рабочее  настроение,  облегчает  преодоление  

трудностей в усвоении учебного материала, усиливает интерес к предмету. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Водопьянова Т.А., Удалова Ю.И. 

Забота о здоровье – важнейший труд воспитателя. От здоровья и 

жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, вера в свои силы. 

В.А.Сухомлинский  

 

Отношение к собственному здоровью является в настоящее время одной из 

ведущих личностных функций человека, важнейшим фактором реализации жизненных 

смыслов и целей. 

На современном этапе развития общества социальная напряженность и ухудшение 

экологических характеристик среды обитания человека, порожденные ситуацией 

преобразования экономики и социальной сферы, предъявляют новые требования, как 

к человеку, так и к его образованию. К его личностным и профессиональным качествам, 

творческим возможностям, его знаниям и умениям, возможности оперировать ими, 

постоянно их обновлять, расширять и производить новые. Образование должно выйти за 

пределы решения стандартных, типовых задач, где уже заранее известны ответы на все 

вопросы. Современное образование должно научить человека жить в изменяющемся, 

динамичном мире [1]. 

Отсюда возрастают требования к адаптационным способностям организма, уровню 

здоровья и его ресурсам. В связи с этим функции образовательных учреждений не 

сводятся к вооружению учащихся знаниями в соответствии с учебным планом. 

На первое место выходит подготовка выпускников к вхождению в сложные, 

зачастую неблагоприятные жизненные ситуации, развитие у них способности 

противостоять неблагоприятным факторам, разрушающим здоровье. В связи с этим, 

особое значение приобретает формирование личностных установок, разумного отношения 

к своему организму, к здоровью, как одной из высших ценностей, обеспечивающих 

самореализацию, самоактуализацию человека в общественной и личностной сферах. 

Здоровье школьников – одно из важных условий благополучия школы, ее 

успешности в сфере образования. Сегодня  одна из приоритетных задач образования – 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый 

образ жизни. Поэтому важен выбор таких технологий преподавания, которые были бы 

адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье 

школьников. Наша школа работает в режиме муниципального эксперимента по проблеме 

«Формирование культуры здоровья средствами учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения». Необходимость применения здоровьесберегающих 

технологий на каждом уроке продиктована, прежде всего, ухудшением физического и 

психического здоровья детей. В связи с работой школы содержание программного 

материала дополнено сведениями здоровьеориентированного характера с целью 

формирования у учащихся компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

и жизнедеятельности, основанной на принятии культурных норм здоровья, потребности 

вести здоровый образ жизни. 

Для достижения этой цели большую роль играют предметы - история и 

обществознание,  эти предметы позволяют  вписывать принципы здоровьесбережения в 

различные задания, как на уроках, так и во время домашней работы. Программы курсов 

обществознания и истории дополнены разделами программы здоровья: Самопознание, 

Питание и здоровье, Я и другие, Гигиенические правила и профилактика 

инфекционных заболеваний и т.д. [2] (например, обществознание 6 класс, 

см.табл.). 

№ 

урока 

Разделы 

программы 

«Здоровье» 

Программа курса 

обществознания 

Программа 

интегрированного  курса 
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11-13 

Гигиенические 

правила и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Экономическая 

сфера общества 

Утомление и 

восстановление 

работоспособности 

Качества предпринимателя 

16-18 

Я и другие 
Социальная сфера 

общества 

Оптимизация 

межличностных 

отношений 

18 Предупреждение 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Правила и нормы 

поведения в 

обществе 

Алкоголизм 

Наркомания 

30-34 

Я и другие Ребѐнок в обществе 

Оптимизация 

межличностных 

отношений 

30,32 
Питание и 

здоровье 

Ребѐнок в семье 

Ребѐнок в школе 
Гигиена питания 

30-34 Самопознание Ребѐнок в обществе 
Самоконтроль и 

саморегуляция настроения 

Многие авторы дают характеристику здоровьесберегающей образовательной 

технологии, такие как В.Д. Сонькина [3], О.В. Петров [4], по их мнению – это система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание здорового 

психологического климата на уроках истории, обществознания и повышение интереса к 

этим предметам. В связи с этим важно во время уроков чередовать различные виды 

учебной деятельности,  использовать методы, способствующие активизации инициативы 

и творческого самовыражения самих обучающихся, именно это Э.Н. Вайнер 

и И.А. Растворцева [5] отмечают, как условия улучшения работоспособности. 

Использование компьютерных технологий также позволяет повысить заинтересованность 

учащихся, улучшить качество восприятия материала.  

Одна из проблем, остро стоящих не только в школе, но и в обществе в целом, - 

гиподинамия. Технический прогресс ведет к уменьшению подвижности человека. 

Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным упражнениям, но и 

время, проведенное на открытом воздухе. В связи с этим в структуру урока истории 

необходимо активно внедрять физкультминутки (расслабление кистей рук, массаж 

пальцев перед письмом, дыхательная гимнастика, предупреждение утомления глаз), 

следить за правильностью осанки учеников. При этом учитываются требования, 

предъявляемые к двигательной активности ребенка: движения должны быть 

разнообразными, проводиться на начальном этапе утомления, предпочтение надо отдавать 

упражнениям для утомленных групп мышц, подбор упражнений необходимо вести в 

зависимости от особенностей урока. 

Большое внимание следует уделять строгому нормированию домашних заданий 

для недопущения перегрузок, обратив особое внимание на объем и сложность материала, 

задаваемого на дом. Основные пункты задания разбирать на уроке, а на дом оставлять 

повторение. 

Огромную роль в укреплении здоровья учащихся играет и экологическое 

пространство: проветривание, озеленение, освещение кабинета. От уровня гигиенической 

рациональности урока во многом зависит функциональное состояние школьников в 

процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 
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работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное нарушение 

утомления.  

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 
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ПРИЁМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 
Выскребенцева М.П. 

Здоровье подростков всѐ больше вызывает тревогу не только у родителей и врачей, 

но и у педагогов. Апатия, отсутствие интереса к предмету, к внеклассным мероприятиям, 

быстрая утомляемость, рассеянность – это далеко не полный, к сожалению, перечень 

признаков эмоционального состояния большинства современных школьников. Почему так 

происходит? Оказывается, причина этого достаточно определѐнна:   индивидуальные 

особенности ребѐнка, к которым прибавлен набор, так называемых, различных ―школьных 

заболеваний‖. Именно поэтому в современной образовательной программе одно из 

ведущих мест занимает здоровьесбережение, а забота о здоровье является одним из 

приоритетов работы всего педагогического коллектива [3].  

Данное направление возникло не на пустом месте. Группой ученых под 

руководством В.Ф. Базарного доказано, что сидение за столом со склоненной к крышке 

стола грудной клеткой может на 20-й минуте вызвать признаки стенокардии, а длительное 

пребывание в этой позе формирует деформацию грудной клетки, недоразвитие мышц 

диафрагмы, что приводит к заболеваниям сердца. Неправильная поза сидения приводит к 

близорукости. Явление это В. Ф. Базарный  назвал ―синдромом низко склоненной 

головы‖.[1] Кроме этого, поток научной информации, который обрушивается на детей, 

напряжѐнный ритм учебного процесса, неумение учащихся организовать свою 

деятельность, неполное усвоение учебного материала могут привести к стрессу. Формы 

проявления стресса могут быть разными: от вспышки гнева, выкриков на уроке до 

выражения полной апатии, когда ребѐнок отказывается что-либо делать. 

Здоровьесберегающие технологии направлены, на мой взгляд, не только на сохранение 

здоровья вообще, но и на своевременное предупреждение подобных эксцессов. 

Большое внимание технологии здоровьесбережения уделяется в начальной школе. 

Это связано с тем, что именно в этот период активно формируются поведенческие навыки 

детей: самоконтроль, умение вести себя в обществе сверстников, умение отвечать за свои 

поступки и т.д. Проведенные исследования В. Ф. Базарного показали, что физическое 

развитие и состояние здоровья детей находятся в прямой зависимости от напряженности и 

утомляемости их в процессе учебно-познавательной деятельности. Поэтому на уроках 

дети могут вместо традиционной моторно-закрепощенной сидячей позы постоять за 
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конторкой, т.е. придать телу вертикальную установку. Это даѐт возможность легко и 

свободно перейти от напряженного узкоформатного близорукого книжного обучения  к 

технологии передачи информации в режимах информативного пространства, зрительных 

горизонтов, подвижного дидактического материала [1]. Другими словами, ученик может 

увидеть всѐ, что находится в классе и предназначено для конкретного урока. Кроме того, 

возвращается практика импульсно-нажимного письма, т.е. письмо перьевой ручкой. 

Одна из задач, стоящих перед педагогами среднего и старшего звена, заключается в 

том, чтобы продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий в старшей школе.  

Урок русского языка – один из самых сложных предметов и по уровню получаемой 

информации, и по количеству времени, отведѐнного на отработку практических навыков. 

Другими словами, ученику приходится много писать. Поэтому, я считаю, в начале урока 

будет целесообразно провести небольшой аутотренинг, настраивающий учащихся на 

продуктивность урока, на работоспособность. Приѐм медитации даѐт ребѐнку установку 

на положительное восприятие информации. 

Практически во всех серьезных исследованиях, посвященных анализу причин 

возникновения болезней цивилизации утверждается: человек, наиболее эффективно 

думает (воспроизводит образы мира по памяти) только тогда, когда движется, и движется 

тогда, когда думает. Следовательно, психический процесс осуществляется не только 

корой головного мозга, но и всем мышечным тонусом, всей моторной телесностью. 

Поэтому одним из самых распространѐнных приѐмов здоровьесбережения на уроках 

являются физкультминутки. Разные по своему содержанию и форме, они направлены на 

смену вида деятельности учащихся: от малоподвижного сидячего к подвижному 

(приседания, прыжки, наклоны и т.д.) [2]. 

В начальной школе широко практикуются подвижные физкультминутки. Детям 

разрешается передвигаться по классу, менять рабочее место (заниматься поочерѐдно за 

рабочим столом и  столами-конторками). 

В среднем звене в силу психологических особенностей подростка проводить 

подобные упражнения учителю достаточно сложно: класс долго не может успокоиться, 

выбивается из рабочего ритма…. Поэтому в качестве приѐмов здоровьесбережения можно 

использовать элементы самого урока. Например, в 5-м классе при изучении темы «Имя 

существительное» разминку можно построить так: 

- Оглянитесь вокруг, какие предметы окружают нас? Посмотрите, что находится  

справа от нас? Слева? Сверху? 

В 6-м классе при изучении темы «Наклонение глагола» предлагаем детям 

выполнить следующие задания: «Поднимите правое плечо, левое. Встаньте, выйдите из-за 

парт, наклонитесь, улыбнитесь, сядьте» и ответить на вопрос: «В форме какого 

наклонения употреблены названные глаголы?» 

Важную роль в сохранении внимания на уроке играет зрительная работа. Поэтому 

зрение необходимо укреплять любыми доступными методами. В качестве тренажѐра 

можно выбрать любой предмет, например, обычную школьную доску. Задание-

упражнение: «Начиная с верхнего угла доски, зрительно обведите еѐ по периметру в одну 

сторону и в другую. Вернувшись в исходную точку, проведите глазами диагонали. 

Попробуйте прочитать мелко написанное слово в центре доски, медленно фокусируя на 

нѐм своѐ внимание». 

Сберечь здоровье можно и нужно не только физическое, но и духовное. Урок 

русского языка – лучшее время для  выполнения упражнений-самоустановок. Например, в 

6-м классе при изучении всѐ той же темы «Наклонение глагола» можно предложить 

составить текст рекламного плаката, предупреждающего о вреде курения.  В 5-м классе 

при изучении темы «Диалог» - составить диалог о пользе здорового питания. Отрабатывая 

навык написания сочинения-рассуждения, рассказать о необходимости реализации 

программы «Школьное молоко».  
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Тексты, предлагаемые для анализа в старших классах, также должны иметь 

здоровьесберегающую направленность: о здоровом образе жизни и правильном питании, 

губительном влиянии на здоровье и личность человека наркотиков, табака, алкоголя.  

Необходимо помнить, что преемственность в формировании здорового образа 

жизни на разных ступенях обучения поможет поддержать необходимый для плодотворной 

работы микроклимат в классе и сохранить здоровье учащихся. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ОБУЧЕНИЯ ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Галченко О.В., Сурженко Н.В., Цыпленкова Т.Ф. 

Наша школа – школа территория здоровья, где царит атмосфера творчества, 

комфорта, радости, уверенности в себе и своих силах, школа в которой создана 

здоровьесберегающая среда по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей через 

создание условий для реализации ребенком своего социального и биологического 

потенциалов, для его успешной адаптации в обществе. 

В период модернизации общеобразовательной школы, когда начинается массовое 

обучение шестилетних детей, особую актуальность приобретает проблема обучения 

леворуких детей. 

Приходя в 5 класс на уроки технологии, ученицы уже владеют некоторыми 

навыками работы с иглой, инструментами, приспособлениями, т.е. они умеют ими 

пользоваться, и, естественно, в переучивании нет смысла, потому что привычки уже 

укоренились: они так же пишут, рисуют, режут, шьют левой рукой.  Обзор психолого-

педагогической и методической литературы, опыт школьной практики учителей 

технологии позволяют отметить, что успешность выполнения различных трудовых 

заданий зависит от методики обучения. Многие трудности в обучении по предмету 

технология, связаны с тем, что существующая методика преподавания не учитывает 

индивидуальных особенностей детей левшей. Учителю самому приходится разрабатывать 

методику показа трудовых приѐмов работы на технологическом оборудовании, приемы 

пользования инструментами и приспособлениями, методику выполнения технологических 

операций, так как все инструкции, технологические описания, рекомендации, изложенные 

и иллюстрированные в учебниках и дополнительной литературе для правшей. Многие 

инструкции начинаются со слов: «Возьмите в правую руку… придерживайте  левой 

рукой…». О том, что человек может быть левшой, не допускается и мысли. 

По мере изучения программного материала по технологии возникает не мало 

проблем, связанных с обучением леворуких детей. 

Основные проблемы, возникающие при обучении леворуких детей 

Изучаемая тема Возникающие трудности 

Ручные работы - Организация рабочего места 

- Выполнение трудовых приемов по выполнению  

ручных стежков 

- Выкраивание деталей из бумаги и ткани 

Влажно – тепловые работы - Организация рабочего места 
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Показ приемов в замедленном  

темпе, с остановками в 

характерных моментах; 

расчленение приема на 

элементы и показ отдельных 

трудовых движений 

- Работа с утюгом 

Машинные работы - Организация рабочего места 

- Заправка швейной машины 

- Работа на швейной машине 

Кулинария - Организация рабочего места 

- Выполнения трудовых приемов пользования 

инструментами и приспособлениями 

Необходимо помочь левше организовать свое рабочее место для выполнения 

ручных работ (расположить инструменты, которые берутся левой рукой – слева, а те 

которые берутся правой – справа), изменить при письме и волнении графических работ 

наклон тетради, положении предплечий, правильно взять инструменты, позаботиться о 

том, чтобы свет падал справа. 

Существует гипотеза о том, что люди-левши предрасположены к визуальному 

восприятию и была подтверждена разнообразными исследованиями. Поэтому с этой точки 

зрения оказывать педагогическую помощь в формировании трудовых умений необходимо 

с учетом индивидуальных особенностей восприятия, координации движений и мышления 

леворуких детей. Необходимо фиксировать их внимание на пространственном 

расположении элементов и их соотношения, на  траектории движения их рук. 

Воспринимая показ, учащиеся должны не только понять, но и запомнить во всех деталях 

то, что показывает учитель. Поэтому показ приемов, действий должен быть представлен 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого целесообразно использовать документацию письменного 

инструктирования: наглядные пособия в виде схем, рисунков, фотографий и т.д.; 

индивидуальные технологические карты, в которые включены алгоритм выполнения 

трудовых действий, эскизы выполняемых операций, задания, направленные на 

преодоление затруднений, испытываемых учеником при выполнении той или иной 

операции, творческие задания.  

Сознание учащихся в конечном итоге должно быть направлено на решение 

конечной задачи, на формирование образа полных и точных естественных трудовых 

действий.  

При оснащении рабочего места для выполнения влажно-тепловых работ 

предпочтение должно отдаваться универсальному  оборудованию, на котором возможно 

было бы работать, как леворуким, так и праворуким  детям.  Обычно рабочее место 

учащегося для выполнения влажно-тепловой обработки оснащается гладильной доской. 

По отношению к источникам освещения рабочие места  для леворуких учащихся 

располагаются так, чтобы свет на них падал справа или спереди. 

Наибольшие трудности в обучении левшей возникают при выполнении машинных 

работ. В первую очередь это связано с устройством швейной машины. Все эргономично 

рассчитано под правую руку. Левой рукой неудобно заправлять  нижнюю нитку, 

выполнять подъем рычага прижимной лапки, производить замену иглы, работая 

отверткой, осуществлять поворот махового колеса. Детям поначалу трудно научиться 

работе на швейной машине. Чтобы ускорить этот процесс учитель может рекомендовать в 

качестве домашнего задания выполнять трудовые приемы правой рукой, имитирующие 

вращение  махового колеса или работу с отверткой и т.д. 

Показ приемов 

слитно, 

в нормальном 

рабочем темпе 

Показ приемов 

слитно, 

в нормальном 

рабочем темпе 
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При изучении раздела «Кулинария»  положительную роль играет значительный 

бытовой опыт, имеющийся почти у каждой девочки, однако  учителю так же приходится 

следить за организацией рабочего места и безопасным выполнением трудовых приемов 

при работе с кухонными инструментами, а  при объяснении нового материала желательно 

использовать фразы: «Возьмите в доминирующую руку… в ту, которой удобнее, 

работать».  

Принимая во внимание повышенную энергоемкость протекания психических 

процессов у левшей, а как следствие быстрые утомляемость и истощаемость нервной 

системы, необходимо придерживаться установленной организации учебно-

воспитательного процесса и пристально следить затем, чтобы они не переутомлялись. 

Профилактической мерой против перенапряжения на уроках технологии являются: смена 

вида деятельности, физкультминутки, обеспечение хорошего эмоционального настроя. 

Все это поможет детям  прочно и быстро освоить  новые умения и навыки.  

В заключение хочется отметить, что отношение к неодинаковости наших учеников 

вместе с уважением к их  индивидуальным особенностям, и привитием мысли, что 

каждый ребенок должен получить возможности, благоприятные для развития именно его 

способностей и задатков, даже если для этого необходимо использовать нетрадиционные 

пути. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

НА УРОКЕ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Гитоева С.И. 

Одним из основных требований образовательных стандартов нового поколения 

является сохранение и укрепление состояния здоровья детей и подростков на всех 

ступенях обучения в образовательном учреждении. С этой целью на государственном 

уровне принимаются и опробируются проекты, такие как «Здоровая школа», «Обучение 

здоровью в образовательных учреждениях РФ», направленные на обеспечение прав детей 

на охрану здоровья. 

Новые стандарты ориентированы на становление ряда личностных характеристик 

выпускника в том числе  выполнение правил безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Немалую роль в реализации политики государства по здоровьесбережению играет 

учитель, его профессиональная компетентность, готовность осуществлять учебный 

процесс в соответствии с предъявляемыми временем требованиями.  

За время освоения общеобразовательных стандартов второго поколения  накоплен 

немалый опыт  использования педагогических приемов, методов работы, технологий 

применяемых с целью предотвращения  негативных факторов учебного процесса таких 

как интенсификация процесса обучения, перегрузки в связи с увеличением объема  

материала, гипподинамичный характер обучения и другие. На решение этой задачи 

направлены прежде всего  интерактивные методы обучения: работа в группах и парах, 

ролевые игры, дискуссии, упражнения – энергизаторы, обеспечивающие создание и 

поддержание положительного эмоционального фона с самого начала урока и до его 

заключительного этапа.  

В качестве примера предлагаю некоторые упражнения используемые на уроках в 5 

классе по УМК Биболетовой М.З., которые не только поддерживают эмоционально-

положительное  отношение  к процессу познания, но и мотивируют учащихся к изучению 

английского языка. 

В процессе подготовки к уроку по систематизации и обобщению знаний по теме 

―Faces of London‖ в качестве домашнего задания было предложено  принести репродукции 

фотографии картинки или рисунки интересных мест Лондона.  
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В классе на раздаточном столе приготовлены два ватмана, цветные фломастеры, 

скотч, ножницы. Перед учениками ставятся следующие задачи: создать коллаж, 

прикрепив картинки к ватману, подписать их и красиво оформить, провести экскурсию 

для  «группы туристов» (примерный план экскурсии записан на доске). Во время 

выполнения задания дети свободно передвигаются по классу, но не праздно шатаются.  

В описании достопримечательностей используется уже изученный материал и 

поэтому трудностей с экскурсией не возникает. Каждому ребенку предоставляется 

возможность выступить в соответствии с его возможностями и продемонстрировать свое 

знание Лондона.  

Очень важно предоставлять детям больше самостоятельности дать им возможность 

самоорганизоваться, сотрудничать с учителем и совместно принимать решения. Тогда 

процесс познания воспитывает в учащихся креативность, самостоятельность мышления, 

дает уверенность в себе в своих силах.  

Электронной презентации, которую нужно сидеть и смотреть на экране я 

предпочитаю коллажи на ватмане. Такой вид творчества соответствует принципам 

здоровьесбережения, позволяет более эффективно формировать коммуникативные 

навыки, учит работать с информацией, общаться в коллективе, приходить к общему 

решению в спорных ситуациях. 

Упражнения – энергизаторы – новое явление на уроке. Как правило, это игровые 

упражнения направленные на стимулирование работоспособности. Снятие умственного и 

физического напряжения, повышение эмоционального настроя. 

Например энергизаторы «Здравствуйте» и «До свидания», соответственно 

проводятся на начальном и заключительном этапах урока. Суть этих упражнений в 

умении приветствовать друг друга и прощаться, используя при этом самые разнообразные 

выражения  и не повторяясь (Hi! Hello! How do you do?). 

Аналогичное упражнение «Что ты думаешь?» формирует умение высказывать свое 

мнение, отношение к окружающим, событиям. Как правило, оно проводится после 

творческого задания, которое требует большого напряжения и усидчивости, дает 

возможность оценить не только результаты деятельности одноклассников, но и свои 

собственные усилия и заменяет динамическую паузу. 

Став друг перед другом (или свободно перемещаясь по классу) таким образом, 

чтобы можно было менять партнера ученики обмениваются оценивающими репликами 

или благодарят за помощь (например: thanks for your help, you are the best, it was nice), 

затем каждый может оценить самого себя, свое эмоциональное состояние (например: I 

worked hard today, It was great, I did my best etc.). 0Так же можно тренировать 

употребление в устной речи вопросов и ответов (например:- Have you ever been to London? 

–No, I haven‘t./ Yes, I have.)  

На начальном этапе лучше обеспечивать разговорным материалом написав его на 

доске или раздавая карточки. Позже в них просто отпадает необходимость и лексика и 

фразы, используемые  для начала, поддержания и окончания диалога воспроизводится 

автоматически.  

Подобные упражнения занимают немного времени, но польза от них очевидна .Это 

не только динамическая пауза , но и  подготовка к ведению спонтанной устной речи, 

составлению диалогов в старших классах.   

Список литературы 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Говорова И.Г. 

Здоровье человека определяется комплексом биологических, психологических и 

социальных факторов. 

Охрана здоровья учеников – важная задача всех структур образования. 

В процессе воспитания и обучения в школе здоровье либо формируется и 

развивается,  либо утрачивается.  Поэтому задача учителя сохранить здоровье ученику и 

помочь преодолеть усталость,  неудовлетворѐнность. 

На протяжении многих лет я преподаю предмет математики у ребят,  которые 

обучаются на дому. С первых минут урока стараюсь заботиться  об  их психологическом 

состоянии и преодолении ими трудностей. Это выражается,  прежде всего, в том, что на 

уроке присутствует чѐткая организация учебного труда. Это подразумевает, во-первых, 

частую смену видов деятельности (от 4 до 7); во-вторых, динамические паузы и 

физкультминутки. 

В решении задач учу ясно представлять себе математическую ситуацию, факты и 

процессы, их связь и взаимосвязь. Правильные формулировки правил и определений, 

математическая терминология учат ребят рассуждать, выражать свои суждения в краткой, 

ясной форме, ставить четко вопросы. 

При выполнении самостоятельной деятельности учащиеся применяют разные виды 

работ: репродуктивную, тренировочную, творческую. Первые два вида опираются на 

наглядно-образное мышление (именно это мышление доминирует у учащихся 5-7 

классов), третий вид предполагает использование учащимися операций мышления:  

анализа,  синтеза  (8-11 классы). 

Результат учебной деятельности школьника зависит от уровня его здоровья и 

общих способностей: памяти, внимания, восприятия, мышления. 

Трудности в обучении неизбежны. Их преодоление двигает процесс обучения, 

содействует развитию и воспитанию учащихся. Задача педагога привить ребѐнку 

привычку к здоровому образу жизни. Сберечь здоровье ученика, вызвать у него интерес к 

изучению предмета, научить его работать  самостоятельно и спокойно – все эти качества 

нужно развивать с дошкольного возраста и до окончания школы. Если у ученика в конце 

урока есть ещѐ желание продолжать работу, он удовлетворѐн своими достижениями,  у 

него нет усталости  и есть положительный эмоциональный настрой,  значит,  урок удался, 

материал усвоен. И каждый из нас (учитель и ученик)  испытывает удовольствие, находя 

правильный ответ задачи. 

Пытаясь решить задачу разными способами, ученики находят новые пути и учатся 

решать задачи не только математические, но и все те, которые ставит жизнь. Создание 

условий, в которых уютно и комфортно должен чувствовать себя любой ученик – это 

задача семьи и школы. 

Здоровье человека во многом определяется количеством и качеством питания, 

режимом питания. Культура питания включает в себя не только отношение к пищи, но и 

еѐ составу. 

Начиная с 5 класса, учащиеся могут распределять суточную норму потребления 

пищи, выраженную в 100%. Они знают, что человек должен питаться хотя бы 4 раза в 

день: 15% – завтрак, 25%  – второй завтрк,45% –обед,15% – ужин. Человек должен 

получать 15-20% белков, 20-30% жиров, 50-55% углеводов. 

Задача учителя в 6 классе – научить ученика успешно решать задачи на пропорции, 

которые возникают очень часто. Правильно заварить чай, приготовить кашу…  

Шестиклассник правильно ведѐт расчѐт приѐма пищи, благодаря умениям решать задачи 

на пропорции и учится вести расчѐт домашнего хозяйства, т.е. приобретает навыки 

социализации. 
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Задача: правильно заварить чай. Для 1,5л чая нужно 30 г сухого чая.  Чайник 

вмещает 0,39л. Сколько нужно чая? (7,8г) 

В 7 классе дети конкретно знакомятся с понятием времени. Время делят на 

секунды, минуты… Историки считают его веками, геологи – миллионами лет. Каждый 

человек ощущает время по-своему.  Благодаря этим знаниям 

семиклассник начинает ценить собственное время и время окружающих. 

Ребята знают, что они должные спать не менее 9-9,5часов, что сон – неотъемлемая 

часть здоровья.  

В 8 классе дети начинают учиться осознанно. Полученные умения решать задачи 

повышенной сложности, использование алгоритма, аналитического и графических 

способов они применяют при решении задач по валеологии. Задача: в период 

интенсивного роста человек растет в среднем на 5 см в год. Сейчас рост мальчика 170 см. 

Какого роста он будут в 2926 году? (2м65см) 

Девятиклассник должен уяснить значение трѐх глаголов: знаю – могу – хочу. Если 

он знает немного, он всегда сможет узнать больше. Если он что-то делает не очень 

хорошо, то может сделать лучше. Но если он не хочет, то нужно всегда помнить, что всѐ 

можно сделать. Это аксиома психологического здоровья ученика. 

Задачи формирования здорового образа жизни в старших классах усложняются, и 

поэтому учитель  старается на каждом уроке дать задачи прикладного характера: 

рассчитать прибыль, построить бизнес и тем самым заложить уверенность в завтрашнем 

дне, что является важнейшей составляющей здоровья.  

Таким образом, принцип преемственности при формировании здорового образа 

жизни соблюдается на разных ступенях обучения. 
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ДРАМАТИЗАЦИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ  

И ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА 

Гончаренко Н.В. 

Один из героев Шекспира сказал: «Вся жизнь – театр, а люди в нем актеры». Это 

изречение можно трактовать по-разному, но неоспоримым является тот факт, что на 

протяжении жизни человеку приходится проживать «несколько жизней». Меняются 

жизненные обстоятельства, меняются нравы и человек должен не растеряться, не впасть в 

депрессию, а уметь измениться, приспособиться к тем условиям, в которые его ставит 

жизнь. Иными словами каждый человек должен иметь некоторый запас 

стрессоустойчивости. И, конечно, формирование этого запаса должно начинаться в 

детском возрасте. 

В данной статье будет рассмотрен процесс драматизации на уроках иностранного 

языка  как один из способов его формирования.  

В настоящее время изучение иностранного языка в школе начинается во втором 

классе и дети не всегда готовы  к общению, не у всех в достаточной степени развито 

воображение, позволяющее сделать процесс коммуникации захватывающим. 

Драматизация как элемент театрального искусства очень понятна и близка  детям, так как 

в основе ее лежит игра, которая является ведущей деятельностью детей  младшего 

школьного возраста. «Игра и есть та деятельность, в которой воображение впервые и 

возникает» - писал Д.Б. Эльконин. В основе  процесса обучения лежит коммуникация, и 

простое моделирование процесса общения часто  не вызывает интереса у ребенка, и более 
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того у многих детей возникает страх, что произнесенное им будет неправильным или не 

совсем правильным, то есть ребенок попадает в волнительное или даже «страшное» для 

него положение. Именно драматизация и  инсценирование, как средство создания игровых 

ситуаций,  дает возможность учителю преодолеть эту тревожность ребенка, помогает 

сделать коммуникативно-значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, 

превратить процесс повторения одних и тех же речевых структур и стандартных диалогов 

в эмоционально привлекательный и интересный для ребенка. В ходе работы над 

драматизацией обогащается и активизируется лексический запас, ликвидируются пробелы 

грамматических структур, осваивается новый грамматический материал 

коммуникативным путем, корректируется произношение и интонация, формируется 

фонематический слух, улучшаются аудитивные навыки путем погружения в языковую 

среду, развиваются все виды речевой деятельности, повышается языковая компетен-ция, 

дети знакомятся с культурой, традициями и праздниками англоязычных стран, 

приобретают общие сведения об этих странах, знакомятся с их литературой и 

фольклором. 

Драматизация на уроке иностранного языка – это не постановка большого 

спектакля (хотя и это имеет место быть, особенно на более продвинутой ступени 

обучения), а разыгрывание повседневных жизненных ситуаций и, конечно же, 

драматизация детских сказок. На этот счѐт методисты Мэйли и Дафф в своей книге 

«Drama Techniques in Language Learning» [CUP (2nd Edition), 1982, стр.32] пишут: 

«Драматизация – это то, что мы делаем каждый день. Это наше бытие». Именно по этой 

причине от учителя не требуется больших режиссѐрских способностей,  потому что целью 

постановки является не создание театрального шедевра, а вовлечение детей в творческий 

процесс и обеспечение комфортной  обстановки. Главное, что ребенок имеет возможность 

«спрятаться» за действующим лицом разыгрываемого диалога или произведения и 

вступить в процесс общения, без всякой боязни, так как в данной ситуации он не 

конкретный ученик, а вымышленный или сказочный герой. Ребенок освобождается от 

оков страха саморазрушения. Сам процесс обучения приобретает иную более 

демократичную форму, становится ярким, эмоционально-окрашенным, запоминающимся. 

Когда учитель и ученики занимаются общим делом, они становятся единомышленниками, 

учитель становится менее доминантным, создается атмосфера доверия, дети овладевают 

навыками работы в группах, у них непроизвольно формируется чувство ответственности, 

пробуждаются творческие способности, преодолевается боязнь заговорить, то есть 

преодолевается языковой барьер и при правильном распределении ролей, создается 

ситуация успеха, побуждающая ребенка к дальнейшей деятельности.  

Работа над произведением или даже небольшим диалогом начинается с чтения с 

целью понять содержание и распределения ролей, что является одним из немаловажных 

моментов. Большие со сложными текстами роли отдаются детям с лучшей языковой 

подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством реплик 

(такое распределение делает задание посильным для каждого ученика), и все ученики 

получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь 

каждая роль значима для успешного представления пьесы.  

При работе над разучиванием текста очень эффективна групповая форма 

организации, когда дети прослушивают друг друга и помогают выучить роль, понимая, 

что от каждого зависит успех данного мероприятия. 

Чаще всего драматизация происходит в рамках урока, являясь одним из методов 

достижения цели урока, но иногда это превращается в особо стоящее мероприятие в 

рамках недели иностранного языка или в преддверии какого-либо праздника.   

Драматизация в процессе изучения иностранного языка должна присутствовать 

практически на каждом уроке. Иногда ребята составляют и разыгрывают диалоги и 

полилоги под своими именами, но важно научить их искусству перевоплощения и 

развивать умения выполнять поставленную перед ними задачу. Это особенно необходимо 
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при драматизации литературного произведения. Очень интересно и плодотворно проходит 

драматизация сказок, входящих в материал учебника. Здесь учителю порой приходится 

выступать в роли сценариста, но эта работа очень эффективна и приносит хорошие 

результаты. 

Драматизация, как один из методов обучения иностранному языку, может 

применяться не только для обучения детей младшего возраста, но и на старшем этапе. 

Здесь очень хорошо проходят деловые игры, где учащиеся могут выступать деловыми 

партнерами, судьями, защитниками, свидетелями в суде, социальными работниками, 

полицейскими и т.д.  

В заключение нужно отметить, что метод драматизации может применяться на 

любом этапе обучения, но для того, чтобы получить ощутимые результаты важно 

соблюдать следующие принципы: систематичность, соответствие уровню подготовки, 

возрастным особенностям, интересам и способностям  учащихся. И, конечно, применение 

этого метода требует от учителя творческого подхода к процессу обучения. Часто 

приходится «превращаться» в сценариста, предлагая учащимся разыграть определенные 

сказки, басни и т. д., но работа эта интересная и если удается заинтересовать ребят, то это 

действительно приносит радость и удовлетворение как ученикам, так и учителю.      
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ 

Гречихина Т.В. 

Традиционно считается, что основная задача школы - дать детям необходимое 

образование. Но может ли система образования, каждый из нас, профессионально 

подготовленный педагог, бесстрастно относиться к неблагоприятному и прогрессивно 

ухудшающемуся здоровью детей? 

Мы знаем, что появление понятия «здоровьесберегающие технологии» связано с 

зависимостью роста отклонений в состоянии здоровья учащихся от объема и 

интенсивности учебной нагрузки, влияния экологических, биологических факторов, а 

также недостатков и дефектов здравоохранения. 

Проанализировав все факторы неблагоприятно влияющие на здоровье детей 

считаю, что обязательным элементом здоровьесберегающей организации учебных занятий 

в соответствии с современными требованиями является рациональная организация 

учебного процесса, соблюдение организационно-педагогических условий проведения 

учебных занятий, а именно, определение оптимальной плотности урока, чередование 

различных видов деятельности, учѐт обще дидактических  принципов научности, 

сознательности, активности, систематичности, доступности, природосообразности, 

здоровьесбережения, осуществление связи теории с практикой, опора на индивидуальные 

интересы детей, использование групповых, парных форм работы. 

Цель статьи поделиться имеющимся опытом организации групповой работы на 

учебном занятии в системе реализации ФГОС ООН и здоровьесберегающей системы 

Базарного. 
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Теоретической основой организации групповой работы на учебном занятии 

являются труды А.В.Петровского, Л.И. Фельдштейна, М.Д.Виноградова, И.В. Первина, 

В.К.Дьяченко, Х.И. Лийметс.  

Помимо того, что взаимодействие обучающихся в группах является обязательным 

элементом здоровьесберегающей организации учебных занятий, формируются также 

следующие умения: 

-интеллектуальные (добывать, обрабатывать, преобразовывать информацию); 

-коммуникативные (донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми, для того чтобы сделать что-то сообща); 

-оценочные (оценивать жизненные ситуации, объяснять свою позицию, 

самоопределяться в системе ценностей); 

-организационные (формулировать цель, составлять план действий, действия по 

реализации плана, оценка результата); 

Рассмотрим порядок проведения групповой работы. Технологический процесс 

состоит из следующих этапов: 

-выбор способа формирования групп; 

-знакомство обучающихся с правилами работы в группе; 

-организация самостоятельной деятельности в группах. 

Главным условием изменения состава групп в течение учебного занятия является 

вариативность способов формирования групп: по четверкам, по вариантам, по 

местоположению (когда дети стоят за конторками), согласно классификации «мальчики», 

«девочки», макси - группы при работе с сенсорными крестами.  

Количество участников группы зависит от возраста и решаемой задачи. 

Для срабатывания групп необходимо 3 - 5 занятий. Наиболее благоприятной для 

этого служит работа кружка по внеурочной деятельности «Развитие интеллектуальных 

способностей», где обучающиеся имеют возможность свободно общаться в 

разновариантных группах. 

Как показывает опыт, выполнение ролевых функций, таких как: 

запись решения; защита, ответ от имени группы, распределение ролей, 

контроль времени, отслеживание действий всех членов группы, планирование 

работы, осуществление попытки решения, проверка и оценивание своей работы, не 

следует распределять учителю. Практика показывает, что каждый ребѐнок сам способен 

проявить себя в общении со сверстниками, причем в ходе общения роли могут плавно 

переходить друг от друга. 

Участие детей в экспресс – исследованиях на занятиях кружка по внеурочной 

деятельности «Развитие интеллектуальных способностей», выявило необходимость 

контроля за мыслительной деятельностью каждого участника, который может быть 

реализован в вариативности отчета групп о проделанной работе, как то: 

- групповое скандирование - используется с целью реализации коммуникативных 

УД, обеспечивают умение слышать, слушать, действовать сообща; 

- ответ по выбору членов группы; 

- участие в ответе каждого члена группы – активизирует мыслительную 

деятельность каждого участника группы; 

- по выбору учителя – стимулирует детей на необходимость принимать активное 

участие в подготовке ответа; 

- непроизвольный (случайный) выбор, дает возможность оказывать поддержку друг 

другу. 

Был выработан четкий алгоритм самостоятельной работы в группах: 

1) целеполагание необходимый компонент каждого этапа урока для решения 

регулятивных УД. Например, на этапе организации позитивной мотивации учебного 

занятия окружающего мира на вопрос «Какова цель уроков окружающего мира?» дети 

дают ответы «Узнавать природу, учиться понимать еѐ, учиться вести себя так, чтобы не 
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навредить ей, чтобы избежать экологических катастроф». На этапе организации 

позитивной мотивации учебного занятия литературного чтения на вопрос «Какова цель 

каждого урока чтения?» дети отвечают  «Понимать то, о чем хотел сказать писатель». 

«Учиться  правильно, выразительно  читать». «Понимать смысл того, что читаем». 

Подготовительным этапом для целеполагания стали девизы уроков. Девиз занятий 

литературного чтения: «Каждую книгу нужно уметь читать». Девиз занятий окружающего 

мира: «Природа – это книга, которую человек читает по слогам». 

2) создание проблемной ситуации - заключается в формулировании проблемного 

вопроса или создании проблемной ситуации. Наибольшей популярностью пользуется у 

детей выдвижение гипотез с последующим анализом ситуации и подтверждением или 

опровержением еѐ. 

3) обсуждение полученного задания с использованием «Информационных листов» 

(«Информационный лист» - модель Интернета, энциклопедий, справочников, других 

источников информации) 

4) сигнал о готовности - дети образуют круг с сомкнутыми поднятыми руками, это 

располагает к общению и символизирует содружество, единение. 

5) отчѐт групп о проделанной работе.  

6) оценка и анализ выполнения заданий группами. 

7) организация рефлексии с выводом о достижении поставленных учебных целей 

Творческий характер заданий, решаемых в группах - крайне необходимое условие 

здоровьесбережения.  

Работа в группах сопровождается постоянным движением детей, перемещением по 

кабинету. А свобода движения стимулирует свободу мышления. 

Для создания положительного психологического климата в группе дети должны 

следовать «золотому правилу»: 

следить за словами, они становятся поступками;  

следить за поступками, они становятся привычками; 

следить за привычками, они становятся характером; 

следить за характером, ибо он определяет судьбу. 

Сравнение результатов реализации здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе посредством обучения в группах с традиционной (в рамках одной программы и 

при одинаковом временном ресурсе) показало снижение утомляемости учащихся и 

лучшее качество усвоения даже большего объема материала. Занятия проходят на более 

высоком эмоциональном фоне, сопровождаются дополнительной тренировкой 

коммуникативных навыков у учащихся и большей удовлетворенностью от учебного 

занятия, как у учителя, так и у обучающихся. Все это - косвенные подтверждения 

здоровьесберегающего эффекта посредством обучения в группах. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Грудкова Г.В. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как одну 

из самых перспективных образовательных систем XXI века, и как совокупность приемов, 

форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как 

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе использую современные образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие (обеспечение двигательной активности, рациональная 

организация урока,  проветривание, хорошая освещѐнность класса , правильная форма и 

величина школьных столов, соблюдение режим дня); 
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- лечебно-оздоровительные (физическая подготовка, закаливание (прогулки), 

физкультминутки); 

- воспитание культуры здоровья (внеурочная деятельность по развитию личности 

учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, игровые программы, конкурсы). 

Целевые установки здоровьесберегающей технологии: 

- стимулировать у детей желание жить, быть здоровыми;  

- учить их ощущать радость от каждого прожитого дня;  

- показывать им, что жизнь - это прекрасно, вызывать у них позитивную 

самооценку. 

В создании здоровьесберегающей среды на уроках и внеклассных мероприятиях 

нам помогают практические советы докторов: 

1. Ребѐнок должен как можно больше двигаться. 

Обязанность взрослых - не ограничивать естественную свободу детей. Помните, 

движение что воздух. Нет воздуха - мы задыхаемся. Нет движения - тело увядает, мысль 

не работает, психика угасает. 

2. Не усади! 

Для обеспечения сообразного природе ребѐнка режима работы необходимо не 

усаживать его с раннего детства за стол, а предоставить ему возможность работать, жить, 

в режиме телесной вертикали. Для этого следует использовать конторки. 

3. Никакой преграды глазу ребѐнка! 

Ребѐнку необходим режим дальнего зрения, его зрительные горизонты должны 

быть раздвинуты как можно шире. 

4. Образы управляют миром. 

Ребѐнок должен постоянно совершенствоваться в художественно-образной речи. 

С целью способствования укреплению здоровья учащихся, его гармоничному 

развитию, систематически диагностирую здоровье школьников. Не следует забывать, что 

основной формой учебного труда учащихся является урок. А за период обучения в школе 

каждый ученик проходит через 10000 уроков. Естественно, что и психическое, и 

физическое состояние школьника напрямую зависит от того, насколько грамотно эти 

уроки были сконструированы. Систематически во все уроки включаю физкультурные 

«минутки» (1-2 минуты) и физкультурные паузы (3-4 минуты) для повышения внимания, 

умственной работоспособности и эмоционального тонуса. Кроме того, они помогают 

уменьшить статическую нагрузку на позвоночник и предупредить нарушение осанки. 

Провожу  эти формы физкультурно-оздоровительных занятий в классе в период 

утомления детей на уроках, за исключением контрольных работ и некоторых 

практических занятий. Следует открыть форточку, ослабить стесняющую одежду (пояс, 

пуговицы); упражнения выполняются сидя за партой или стоя около нее. Комплекс 

состоит из 4-6 упражнений, повторяемых 4-6 раз. Все упражнения должны быть 

простыми, учитывающими характер предшествовавшей работы. Так, письменная работа 

требует упражнений для мышц кисти, при длительном сидении – упражнения для мышц 

спины в сочетании с дыхательными.  Для учащихся младших классов в целях 

профилактики утомления, нарушения осанки и зрения систематически провожу 

физкультурные паузы и упражнения для глаз. Это достаточно актуально в связи с тем, что 

в настоящее время отмечается большой дефицит двигательной активности. Особенно у 

детей младшего школьного возраста. Целесообразно варьировать разнообразные формы 

проведения физкультминуток (комплексы общеразвивающих упражнений, игровые 

задания, несложные игры малой интенсивности, танцевальные упражнения с 

музыкальным сопровождением и т.д.).                                         

В своей работе использую оздоровительные методики восстановления школьников. 

Метод психофизической тренировки построен на использовании 

общеразвивающих и специальных упражнений, а также некоторых видов дыхательных 

упражнений в целях повышения функциональных возможностей организма, 
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работоспособности и восстановления здоровья. Психофизическая тренировка – это метод 

самовоздействия на организм. Под воздействием релаксации появляется приятное 

ощущение истомы, легкости. 

Напряженье улетело…и  расслабленно все тело, 

И расслабленно все тело…будто мы лежим на травке… 

На зеленой мягкой травке греет солнышко сейчас 

Руки теплые у нас… дышится легко… ровно… глубоко 

Губы чуть приоткрываются. Все чудесно расслабляется… 

Нам понятно, что такое  состояние покоя! 

Сохранение высокой работоспособности и здоровья детей в значительной степени 

зависит от их умения правильно дышать. При обучении детей особое внимание обращаю 

на выдох, добиваясь его продолжительности: «подуй на снежинку», «на одуванчик» и т.д. 

Или показываем произношение некоторых звуков. 

Существует много систем дыхательной гимнастики. Все они направлены на 

развитие дыхательной мускулатуры.  

Первое и важное условие правильного дыхания – дышать надо через нос. Все это 

осуществляется при выполнении различных дыхательных упражнений, игра «Свеча», 

«Погаси свечу», произношении скороговорок-считалок, скороговорок.  

Среди оздоровительных методик восстановления использую в своей работе 

игровой стрейчинг. Методика упражнений стрейчинга основана на статичных растяжках 

мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 

предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое оздоровительное 

воздействие на весь организм.. 

10 золотых правил здоровьесбережения. 

1.Соблюдайте режим дня! 

2.Обращайте больше внимание на питание! 

3.Больше двигайтесь! 

4.Спите в прохладной комнате! 

5.Не гасите в себе гнев, дайте ему вырваться наружу! 

6.Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

7.Гоните прочь уныние и хандру! 

8.Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

9.Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

10.Желайте себе и окружающим только добра!    

Применение в учебном процессе здоровьесберегающих технологий способствует: 

созданию положительного эмоционального фона и атмосферы психологического 

комфорта, ситуаций успеха, укрепляющих уверенность в своих силах; повышение уровня 

успеваемости и эффективности учебного процесса; сохранению и укреплению 

физического здоровья детей; умению давать более распространенные ответы на вопросы 

анкеты;позволяет привлечь дополнительные средства родителей и спонсоров, путем 

включения родителей в общую задачу улучшение здоровья детей.                                                                                                                      

Я считаю, что школа, прежде всего, должна содействовать сохранению здоровья своими 

методами,  применять образовательные технологии с учетом возрастно-физиологических 

возможностей ребенка, организовать благоприятный эмоциональный и психологический 

фон занятий. Школа должна сформировать потребность у учащихся и педагогов в 

сохранении, укреплении и развитии здоровья. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Диденко Л.И.,  Муравецкая Н.В. 

Сохранение и укрепление здоровья  школьников является одним из приоритетных 

направлений образовательной и социальной политики государства. Особенно остро эта 

проблема  стоит в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Пути достижения физического и психического здоровья   пронизывают всю организацию  

жизни детей  в  образовательном учреждении, поскольку  их физическое здоровье 

образует неразрывное единство с психическим здоровьем и эмоциональным 

благополучием.  

Опыт работы учителей профессионально-трудового обучения по использованию на 

уроках и во внеурочной деятельности игровой технологии,  позволяет сделать не только 

интересным и увлекательным учебный труд учащихся, но и добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья школьников.  

Игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы  

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Каждый урок должен быть 

интересен. Гальперин П.Я. пишет, что  известны случаи, когда дети в условиях обучения, 

построенного на интересе, легко выдерживают 10-12 часов ежедневных занятий без 

малейшего ущерба для здоровья. Губит здоровье детей тоска зеленая. Скучное обучение 

приводит к утомлению за значительно более короткое время [2]. Игра, востребовав 

полученные знания, повышает их прочность, способствует созданию у школьников 

положительного эмоционального настроя, улучшает общую работоспособность, даѐт 

возможность многократно повторить один и тот же материал без монотонности и скуки 

[4]. 

Игра тесно связана  с трудом. У детей нет резкой грани между этими   видами 

деятельности. В игре, как и в работе, главное – постановка цели и ее выполнение. 

Хорошая игра похожа на хорошую работу, их объединяет усилие мысли и рабочее усилие, 

радость творчества, чувство ответственности [3]. Ушинский К.Д.  советовал педагогам  

включать игровые моменты, элементы занимательности  в учебный процесс учащихся, 

чтобы сделать  серьезный учебный труд по возможности занимательным и этим облегчить 

его.  В ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им 

самим приходится сравнивать, анализировать, выполнять различные действия, мастерить. 

Первостепенное значение при обучении  профессионально-трудовым навыкам 

имеет работа, направленная на предупреждение травматизма во время выполнения 

практической части заданий, так как дети  подчас работают с инструментами и 

материалами, способными нанести вред их здоровью. Изучение правил техники 

безопасности осуществляется с применением игровых заданий с  использованием  ИКТ. 

Педагогами школы были разработаны презентации «Уроки осторожности», где в игровой 

форме показано ученикам, к чему может привести незнание и халатность при работе с 

опасными инструментами и материалами, позволило повысить соблюдение правил 

техники безопасности во время выполнения практической части трудовых заданий.  

Конечно, игровое обучение не может быть единственным в образовательной работе 

с детьми с интеллектуальной недостаточностью, однако разработанные нами 

коррекционно-развивающие игры (дидактические -  «Ладошки»; «Четвертый лишний», 

«Будь точным», «Аукцион слов», «Обозначь одним словом», «Помоги найти ошибку», 

«Продолжи предложение», «Сколько? Скажу и покажу»; «Где? Скажу и покажу»;  

сюжетно-ролевые  - «Я – учитель!», «Я – топ-модель!», «Лекарство против стресса») 

могут быть отличным дополнением к учебному процессу и позволят учителю повысить 

эффективность обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. Используя в таких  

играх разные задания, учитель имеет огромный арсенал способов организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, создает условия для проведения 
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коррекционной работы с ними. Задания, в которых необходимо прислушиваться, должны 

чередоваться с теми, которые требуют зрительного внимания.  Постепенность усложнения 

заданий помогает привлечь внимание ребенка. Хотя задания становятся все более 

трудными, он все же продолжает выполнять его активно [4]. 

Однако каждая игра должна быть преподнесена в доступной для ребенка 

эмоциональной форме, носить коррекционный и направленный характер. Чем комфортнее 

ребенок с интеллектуальной недостаточностью  чувствуют себя во время игры, тем легче 

он усваивает материал. Чтобы учитель мог контролировать эмоциональное состояние 

детей во время игровой деятельности, необходимо проводить после каждой игры 

рефлексию. Результаты рефлексии помогут учителю вносить необходимые коррективы в 

задания и условия игры, Для большего эффекта необходимо учить детей сопровождать 

игровые действия речью, мимикой, жестами, а учителю продумывать организацию 

предметно-игровой среды, которая позволит использовать игру как средство коррекции 

недостатков психического и физического развития детей [4]. 

Особенно большое внимание  уделяется учителями развитию мелкой моторики рук 

с использованием пальчиковой гимнастики.  Немецкий философ И. Кант говорил: «Рука 

является вышедшим наружу головным мозгом». Исследования современных физиологов 

подтвердили тесную связь больших полушарий мозга с нервными окончаниями, 

заложенными в кистях рук. Учѐные, изучая деятельность детского мозга, психику, 

отметили, что  уровень развития  познавательных интересов,  речи ребенка  находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев. И если 

развитие движений пальцев отстаѐт, то задерживается и умственное, и речевое развитие 

ребенка. Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры, направленные на работу кистей и 

пальцев рук, развивают речь, мышление,  оказывают помощь в снятии физического и 

умственного напряжения учащихся. Они способствуют оздоровлению всего организма.  

Эти упражнения мы проводим с использованием различных предметов, таких, как 

обычная шариковая шестигранная ручка или карандаш, грецкие орехи, деревянные 

палочки. Упражнения для пальчиковой гимнастики могут выполняться правой, левой 

рукой или обеими руками одновременно, быть статическими: удерживать пальцы  в 

напряжении на счет до пяти – десяти, затем встряхнуть руками; быть динамическими: 

выполнять пальцами движения, имитирующие движения показываемого живого или 

неживого предмета. Дети любят, когда пальчиковая гимнастика сопровождается чтением 

стихов. Например: 

Вышивает, шьет иголка,  пальцу больно,  пальцу колко.  

(Левая ладошка раскрыта, в правой руке — воображаемая иголка; 

иголка «шьет» и задевает кончик  пальца на левой руке.)  

А наперсток  в тот же миг  к девочке на пальчик   прыг!    

(Дети делают правой рукой такое движение, как будто надевают на 

указательный палец левой руки наперсток.) 

Говорит иголке:  Шей, а колоться ты не смей!   

(«Шьют». Грозят указательным пальчиком левой руки.) 

Игра на подражание «Зеркало» помогает развивать ручную умелость  

обучающихся. Педагог, взяв инструмент и показав определѐнные трудовые действия с 

ним,  говорит: «Зеркало, зеркало, сделай, как я». Ученики выполняют задание, стараясь в 

точности повторить его движения.  Учитель хвалит тех, кто сделал правильно, а для тех, 

кто не смог с первого раза выполнить задание, показывает действия в замедленном темпе. 

Это называется «Зеркало с увеличением». Игра «Найди себе друзей» заключается в том, 

что детям предлагается выполнить определѐнное задание, например, разметить и 

раскроить коробку. Для этого им даются материалы для коробки (картон и клей), а друзей 

(инструменты, с помощью которых они выполнят задание), они должны подобрать сами. 

С целью развития речи и запоминания профессиональных терминов разработана серия игр 

«Поле чудес», где ученики угадывают буквы в словах, обозначающих инструменты, 
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материалы, названия операций и трудовых действий. Для учеников  старших классов  

даются  более сложные задания: придумать рекламу на изготовленное  изделие, учитывая 

при этом его назначение и качественные характеристики. 

Благодаря использованию здоровьесберегающих приѐмов, появилась 

положительная динамика состояния здоровья учеников, произошло снижение уровня 

заболеваемости, повысился уровень физического развития детей,  работоспособности, 

общей выносливости. У них активизировалось развитие основных психических процессов 

(памяти, мышления, воображения, восприятия), укрепилась устойчивость  эмоциональной 

сферы: дети стали внимательнее, добрее, терпимее друг к другу, стараются управлять 

своими эмоциями. Они легче преодолевают трудности, возникающие в процессе трудовой 

деятельности, проявляя при этом  силу воли, чувство здорового соперничества. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Денисова О. А., Шевцова Т. В. 

Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности 

детей зависит  их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы. 

В.А.Сухомлинский 

В национальной Доктрине развития образования и в Федеральной программе 

развития образования в качестве ведущих выделяются следующие задачи: 

- сохранение здоровья школьников; 

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

Сохранение здоровья школьников невозможно без организации  

здоровьесберегающего обучения. Здоровьесберегающее обучение направлено на 

обеспечение школьнику высокого уровня реального здоровья, но не за счет уменьшения 

объема или глубины конкретных знаний. Оно опирается на принципы 

природосообразности,  преемственности, ориентации учащихся на различные виды 

деятельности в будущем. 

Основными средствами здоровьесберегающей технологии являются: 

- учет психовозрастных особенностей школьника; 

- создание благоприятного фона на уроке; 

- использование методических приемов, поддерживающих и развивающих интерес 

детей к учебному материалу; 

- создание условий для самовыражения школьников независимо от их 

интеллектуального потенциала; 

- использование разнообразных видов деятельности на уроке. 
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Обучить всех учащихся на одном высоком уровне как показывает практика 

невозможно, так как для какой-то части учащихся он является недостижимым в силу их 

физического и психологического состояния. Решить эту задачу помогает использование 

технологии разноуровнего обучения.  

Разноуровневое обучение позволяет решить проблемы здоровьесбережения 

учащихся по двум направлениям: 

1. Любая деятельность, в том числе и учебная, будет успешной, если ребенок в 

процессе этой деятельности чувствует себя комфортно. Подбирая учебный материал 

сообразно способностям каждого ученика, учитель тем самым создает атмосферу его 

нравственно-психологического благополучия. 

2. Учитель должен научить учеников учиться. Но сделать это невозможно без явно 

выраженной заинтересованности в этом самого ребенка. Поэтому задача учителя состоит 

в том, чтобы так организовать учебный процесс, чтобы они охотно участвовали в этом 

процессе. Это крайне необходимое условие здоровьесбережения, иначе обучение 

обернется насилием для обучающихся. 

Использование технологии по разноуровневому обучению предполагает выяснение 

возрастных особенностей школьников. Это особенно важно в сложном этапе возрастного 

развития, каким является подростковый возраст, с которым совпадает начало изучения 

алгебры и геометрии. 

В этом возрасте происходит резкий скачок в физическом развитии, что создает 

диспропорцию в развитии разных органов, являющихся причиной  быстрой 

утомляемости, головных болей и т. п. 

У учащихся данной возрастной группы закладываются основы и общие 

направление в формировании моральных и социальных установок личности: 

-возникает чувство взрослости; 

-проявляется потребность в самореализации, самоутверждения, самостоятельности;  

- обостренное чувство собственного достоинства. 

Так как доминирующим мотивом поведения подростка является стремление занять 

достойное место среди сверстников, он испытывает ярко выраженную потребность в 

ободрении собственных поступков ими. Деятельность учителя в социально- 

педагогическом плане должна быть точно выверена, профессиональна, а используемые 

технологии обучения учитывающими возрастные особенности детей, только тогда они 

станут здоровьесберегающими. 

Все выше изложенное имеет прямое отношение к уроку математики и касается 

любого предмета школьного курса. 

Целью работы на уроках математики по разноуровнему обучению учащихся 

является обеспечение усвоения учебного материала в зоне его интеллектуальных 

возможностей. 

Внутриклассовая дифференциация выражается в заданиях различного уровня 

сложности. Это гибкая форма разноуровнего обучения комфортна для учащихся, 

позволяет им свободно переходить с одного уровня на другой.                                                 

Особенностью работы в нашей школе по разноуровневой технологии является то, 

что дети не делятся на группы, т.е. внимание учащихся не заостряется, есть сильные и 

слабые ученики. Для нас важным условием организации разноуровнего обучения является 

то, что отношения с учащимися строятся на следующих условиях: 

-главный акцент деятельности учеников - самостоятельная работа в 

индивидуальном темпе; 

-ученик добровольно выбирает уровень усвоения знаний - не ниже базового. 

Такая организация учебно-воспитательного процесса снимает перегрузки учащихся 

и  позволяет каждому работать в индивидуальном режиме. Особенно это важно  в тех 

случаях, когда ученик не усвоил тему или  изучает темы после болезни. Для 
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осуществления работы по данной технологии используются следующие средства 

обучения: 

- опорные конспекты в виде схематических блоков учебной информации (формул, 

графиков, таблиц), которые охватывают все основные темы курса математики и 

представляют собой целостную структуру. На начальном этапе изучения темы опорные 

конспекты имеют репродуктивный характер. При этом сильные учащиеся получают 

дополнительные задания для углубленного изучения данной темы.  

Знания по математике считаются хорошо усвояемыми, если они могут быть 

применены при решении задач. Поэтому решению задач в разноуровневом обучении 

уделяется особое внимание. У каждого ученика имеется на уроке по изучаемой теме 

дифференцированные задачи, составленные по трем вышеперечисленным уровням. 

Учащиеся самостоятельно выбирают группу задач в зависимости от собственной 

подготовленности к уроку. По мере овладения знаниями они могут перейти к решению 

более сложных задач.    

Контрольные работы также дифференцируемы. Ученик на контрольной работе 

выбирает задачи по уровню своей подготовки. Если школьник претендует на более 

высокую оценку, то задание будет уже более сложного уровня. Учащимся также 

предлагаются дифференцированные домашние задания, домашние контрольные работы. 

Использование технологии разноуровнего обучения  на уроках математики наряду 

с другими средствами, как показывает многолетний опыт работы, позволяет создать 

психологический комфорт, способствует сохранению психологического здоровья  

учащегося и в то же время дает возможность учащимся  усвоить объем и получить 

качество знаний, соответствующие их интеллектуальным возможностям.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В  УРОК – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Долгих Л.Д. 

Проблемы здоровья населения России, в частности здоровья подрастающего 

поколения, являются причиной для беспокойства, как государственных организаций, так и 

общества, самих граждан. Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несет и 

система образования. Период взросления, приходящийся на пребывание в школе, оказался 

одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния здоровья детей 

и подростков, при том, что именно эти годы проходят под постоянным, почти 

каждодневным, контролем со стороны специалистов – педагогов. И хотя традиционно 

считается, что основная задача школы – дать необходимое образование, каждый 

профессионально подготовленный педагог не может бесстрастно относиться к 

неблагополучному и ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников. 

В связи с этим на сегодняшний день стали необходимы и востребованы 

здоровьесберегающие образовательные технологии. Понятие «здоровьесберегающая» 

относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, 

показывающей насколько при реализации данной технологии (педагогической системы) 
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решается задача сохранения здоровья учащихся. Здоровье каждого человека определяется 

воздействием внешних и внутренних факторов на организм и возможностями к 

сопротивлению этим воздействиям самого организма. 

К внешним факторам можно отнести низкий уровень мотивации на сохранение и 

укрепление индивидуального здоровья, воздействие неблагоприятных для здоровья 

экологических, антропогенных и техногенных факторов. Кроме названного,  существует 

группа внутришкольных факторов, имеющих непосредственное отношение к проблеме 

здоровьесберегающих технологий.  Это гигиенические условия, учебно-организационные 

факторы, психолого-педагогические факторы, профессиональная подготовленность 

учителя по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий [2]. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы в школе – это рациональная 

организация урока. По моему мнению, при использовании здоровьесберегающих 

технологий в разработке урока следует обратить внимание на ряд основных моментов: 

1. Организация урока в условиях здоровьесберегающих технологий 

(обстановка и гигиенические условия в классе, продолжительность и частота чередования 

различных видов учебной деятельности, количество видов преподавания, наличие и выбор 

места на уроке методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения самих учащихся, место и длительность применения ТСО, поза учащихся, 

чередование позы, наличие на уроке эмоциональных разрядок (шутка, улыбка и т. п.) [3]. 

2. Оздоровительные технологии  на уроке (оздоровительные физкультминутки, 

коррегирующая гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, игровой массаж, 

пальчиковый игротренинг и др.). 

Оздоровительные физкультминутки – естественный элемент урока в начальных 

классах, который обусловлен физиологическими потребностями в двигательной 

активности детей. Они помогают снять статическое утомление различных мышц, ослабить 

умственное напряжение, снять зрительное утомление.   Учитывая специфику предмета, 

физкультминутки я провожу зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами 

самомассажа, помогающими восстановить оперативную работоспособность. В состав 

упражнений для физкультминуток я включаю: упражнения по формированию осанки, 

укреплению зрения, отдых позвоночника, упражнения для ног,   мимики лица и др.   

Оздоровительные минутки включают в себя не только физические упражнения, но и 

этюды для души.    

Коррегирующая гимнастика для глаз -  это несложные упражнения, которые 

помогают укрепить глазные мышцы, улучшить кровообращение в глазных капиллярах.   

Дыхательная гимнастика – физические упражнения, способствующие углублению 

дыхания, развитию и регуляции газообмена в легких. Дыхательные упражнения помогают 

повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей на уроке. 

Гимнастика проводится в хорошо проветренном помещении или открытой форточке.   

Игровой массаж – это система приемов механического воздействия на тело ребенка 

при помощи рук. Влияние массажа на мышцы обусловлено повышением их 

работоспособности при воздействии на утомленные мышцы.   Основные приемы игрового 

массажа: поглаживание, растирание, разминание. 

Пальчиковый игротренинг – это упражнения, создающие благоприятные условия 

для мышечной деятельности, улучшает координацию и мелкую моторику руки. Это игры 

и упражнения, в которых активно задействуются пальчики и ладони ребенка, что 

способствует развитию мелкой моторики.   Дети, у которых хорошо развита мелкая 

моторика, лучше говорят и развиваются. 

Из опыта работы по данной теме можно сделать вывод, что использование 

здоровьесберегающих технологий на уроке способствует не только более прочному 

усвоению материала, но и влияет на качество знаний в целом. Уроки с использованием 

здоровьесберегающих технологий повышают интерес детей к учебе, помогают учителю 
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установить доверительные отношения с детьми, максимально используя индивидуальные 

особенности и способности школьников, для повышения результативности их обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ ФГОС 

Дронова И.А. 

Изящество и красота  

не могут быть отделены от здоровья. 

Марк Туллий Цицерон 

Данный эпиграф мною был взят не случайно. Ведь главной целью 

образовательного и воспитательного процессов  всегда  являлось следующее: всесторонне 

и гармонически развитая личность. А гармония предполагает единство души и тела, что 

неотъемлемо связано с физическими показателями здоровья. Другими словами: «В 

здоровом теле – здоровый дух». Поэтому проблеме сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в процессе обучения следует придавать огромное значение. 

Программа ФГОС в РФ  также ставит во главу угла здоровье подрастающего 

поколения, объясняя свою позицию следующим образом: «Дети – это наши инвестиции в 

общество будущего. От их здоровья и от того, каким образом мы обеспечиваем их рост и 

развитие, включая период отрочества, до достижения ими зрелого возраста, будет 

зависеть уровень благосостояния и стабильности в странах Европейского региона в 

последующие десятилетия» [1]. 

Урок математики сложен тем, что требует максимальной концентрации внимания и 

мышления. Поэтому происходит очень быстрая утомляемость и потребность в отдыхе. А 

отдых – это не что иное, как  смена видов деятельности. Поэтому при планировании урока 

нужно не допускать однообразия работы. В норме должно быть 4-7 смен видов 

деятельности на уроке.       

 Проведение физкультминуток  на уроках математики  активно используется для 

смены видов деятельности и повышения уровня активности обучающихся. Очень хорошо, 

если предлагаемые упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву 

урока. Так, например, при изучении правильных и неправильных дробей ученики 

познакомились с определениями и провели первичное закрепление материала. Для 

выяснения усвоения всеми ребятами нового понятия учитель предлагает во время 

физкультминутки следующее упражнение: ученики встают, руки вытянуты вперед. 

Задание: если учитель назовет правильную дробь, ученики поднимают руки вверх, можно 

при этом подняться на носки, потянуться; если неправильную – руки опускают вниз с 

наклоном и расслаблением. 

Многие ребята легко отвлекаются. С целью концентрации внимания устный счет в 

5-6 классах можно проводить с закрытыми глазами. Особенно это хорошо удается при 

решении цепочки примеров. В конце задания (через 5-6 примеров) ребята открывают 

глаза, сверяют ответы. Работа проводится в быстром темпе, вызывает интерес ребят.  

После введения нового материала, хорового прочтения нового термина 

обучающимся предлагается закрыть глаза и представить, что их  нос вырос, как у 

Буратино, обмакнуть его, как в сказке, в чернила и написать как можно красивее носом в 
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воздухе этот новый термин, это можно сделать только мысленно или с движением головы; 

зафиксировать перед глазами записанное слово, запомнить его.  

В последнее время в процесс обучения активно внедряется проектная, 

«эвристическая»  деятельность, направленная на самостоятельное изучение тем, понятий, 

явлений. Обучающиеся, находящиеся в какой-либо группе, решающие определенную 

задачу, перемещаются по аудитории класса, собирая «необходимые» сведения у своих 

одноклассников. Результат - доказательство, решение, ответ. Такой вид деятельности 

активирует познавательный интерес, нормализует двигательную активность, что 

позволяет легче и проще усвоить  предлагаемый материал. 

В рамках  ФГОС наряду с образовательными и воспитательными задачами перед 

учителем стоит задача сохранения и укрепления здоровья обучающихся в современных 

условиях реальной действительности. Данные Министерства здравоохранения и 

социального развития за последние годы весьма неутешительны в отношении категории 

подростков: число заболеваний различного генеза растет с каждым годом [2]. Чтобы 

остановить  этот рост, необходима совместная деятельность различных отраслей и 

институтов государства. Школа входит в число самых важных рычагов воздействия на 

детей. Так как на уроках подростки  проводят половину своего времени, необходимо 

организовывать предметную деятельность таким образом, чтобы учеба не вызывала 

негатива и отвержения - эти эмоции разрушают психику и значительно подрывают 

здоровье и познавательный интерес.  

В заключение хотелось бы сказать, что воспитатели и педагоги отвечают за 

внутреннюю красоту детей, развивая и воспитывая у них тем самым лучшие качества. А 

красота неразрывно связана со здоровьем – так считал древнеримский  мыслитель 

Цицерон, а с ним не поспоришь. 
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ИГРА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дьячкова Е.А. 

Сегодня очень  актуальной является проблема сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. Решающую роль в еѐ решении занимает школа. Она  воспитывает новые 

поколения – успешных, физически и нравственно здоровых граждан России, понимающих 

своѐ предназначение в жизни, умеющих управлять своей судьбой. Только здоровый 

ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере 

творцом своей судьбы. Поэтому проблема формирования здорового образа жизни и 

укрепления здоровья учащихся является сегодня приоритетным направлением развития 

образовательной системы современной школы [2, с.70]. 

Школа – это не только образовательное учреждение, но и  особый мир детства, в 

котором ребенок проводит большую часть своей жизни. В современной школе основная 

форма обучения – классно-урочная, которая предусматривает различные формы 

организации учебно-воспитательного процесса: практические занятия, домашняя  работа, 

экскурсии, внеклассная учебная работа. Каждый учитель должен строить урок на основе 

закономерностей учебно-воспитательного процесса и использовать в своей работе 

последние достижения передовой педагогической практики с учетом вопросов 

здоровьесбережения [1, с.14]. Игровые технологии, в свою очередь могут выступать в 

качестве одного из способов формирования культуры здоровья учащихся. Игра обладает 

большим обучающим и коррекционно-развивающим потенциалом. Она активизирует ум и 

волю детей, что позволяет эффективно содействовать развитию познавательной сферы и 
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личности каждого играющего ребенка.  Игра обеспечивает комплексное развитие 

внимания, памяти, речи, мышления, повышает интерес к процессу познания. 

Существует множество игровых форм и приѐмов, способствующих соблюдению 

принципов здоровьесберегающих технологий: 

- игры на развитие психических процессов (мышление, внимание, память); 

- подвижные игры; 

- дидактические игры. 

Различные игры, связанные с конструированием, лепкой, рисованием, которые 

развивают мыслительные операции как обобщение, сравнение, абстрагирование, 

классификация, способность рассуждать отлично вписываются в метод проектов, 

которому отводится в современном уроке значительная роль [3, с.69]. 

Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей и 

подростков. Включение подвижных игр на уроки оживить учебный процесс. Игра 

выступает как средство физической и технической подготовки, как метод решающий 

воспитательные задачи, в том числе, связанного с активизацией внимания и повышения 

эмоционального состояния обучающихся, повышают интерес к урокам. Важно «не 

заиграться»: урок всегда должен быть в центре внимания. А значит, он должен быть 

интересным, т.е. современным. Это могут быть и уроки-экскурсии, уроки-практикумы, 

уроки-исследования. 

Дидактические игры - это игры обучающие. Значение дидактических игр 

реализуется через игровую задачу, действия, правила. Особенностью таких игр является 

возможность обучать детей посредством активной и интересной для них деятельностью. 

Дидактические игры не только развивают физически, приучают преодолевать трудности, 

но и развивают мышление, память, речь, воображение, создают положительный 

эмоциональный подъѐм, вызывают хорошее самочувствие. Дидактическая игра является 

важным фактором развития детей и средством обучения. Еѐ можно использовать как на 

уроке при усвоении программного материала, так и на прогулке как особый вид 

деятельности. Это могут быть игры с    предметами, игрушками, настольно-печатные 

игры, словесные. Важнейшим результатом игры является глубокая эмоциональная 

удовлетворѐнность детей самим процессом игры, в наибольшей мере отвечающей их 

потребностям и возможностям действенного познания окружающего мира и активного 

общения с людьми. 

Игра способствует всестороннему умственному и физическому развитию, 

формирует необходимые знания о здоровом образе жизни, осмысленное отношение к 

здоровью, умения, навыки, координацию движений. Игры, проводимые на свежем 

воздухе, закаливают организм, укрепляют иммунитет.           

Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, систематический и 

организованный процесс. Именно такая организация обучения способствует 

формированию представлений о здоровьесбережении и научит детей отличать здоровый 

образ жизни от нездорового, поможет в дальнейшем беречь свое здоровье и здоровье 

окружающих.  

Список литературы 

1. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П. Учение о здоровье и проблемы 

адаптации. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. – 204 с. 

2. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации/Под ред. Е.Н.Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2011.- 158 с. 

3. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: 

Методические рекомендации по преодолению перегрузки учащихся. М.: Вентана-Граф, 

2008. 112 с.  

 

 

 



223 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ 

Есипова О.А. 

Здоровье – это огромный дар, без которого невозможно сделать жизнь счастливой, 

интересной и долгой. Потерять здоровье просто, но вернуть его очень трудно. 

Дети должны расти здоровыми. Здорового ребенка легче растить, учить и 

воспитывать. У него быстрее формируются и развиваются необходимые умения и навыки. 

Он лучше осваивается к изменению условий и адекватно воспринимает все 

предъявляемые к нему требования. Здоровье – важнейшая предпосылка правильного 

формирования детского характера, развития воли, природных способностей. 

В наше время основной проблемой в образовании, является снижение уровня 

здоровья учащихся, которое начинается уже в начальных классах. В настоящее время 

формируются неблагоприятные факторы окружающей образовательной среды, которые 

сильно влияют на состояние здоровья учеников: изменение учебного процесса, переход на 

новые формы обучения, длительность учебного дня, учебный стресс, снижение 

двигательной активности. 

Одной из задач современной реформы образования является сохранение и 

укрепление нравственного, психического и физического здоровья учащихся, 

формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 

образовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье 

школьников. 

Основными направлениями здоровьесберегающей педагогики являются: 

формирование здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным 

использованием всеми педагогами таких технологий, чтобы получение обучающимися 

образования происходило без ущерба для здоровья; воспитание культуры здоровья, а 

также практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни. 

Большое значение имеет правильная организация урока. В структуру уроков 

необходимо включать такие этапы, как организационная часть, при которой важно 

интересоваться самочувствием учащихся, релаксация, физкультминутки, рефлексия. Урок 

строится с динамикой внимания учащихся. Необходимо учитывать время для каждого 

задания, чередовать виды работ. Главное не допускать перегрузки учеников, определяя 

нужный объѐм изучаемой информации и способы еѐ подачи, минимизировать домашнее 

задание, учитывать физиологические, интеллектуальные, особенности учащихся, 

индивидуальные способности каждого ученика. Важно предусмотреть такие виды работы 

на уроке, которые могли бы снимать усталость. 

При планировании урока главное включать зарядки – релаксации (2 – 3 минуты). 

Главная цель проведения релаксации – снять напряжение, дать детям отдых, вызвать 

положительные эмоции, хорошее настроение, все это приводит к улучшению усвоения 

изучаемого материала. Релаксация должна освобождать на время от умственного 

напряжения. Виды релаксации – это физкультминутки, различного рода движения, игры, 

заинтересованность чем–нибудь новым, необычным. Необходимо применять такие виды 

работы, которые снимали бы усталость. 

Учитель должен стремиться вызывать благоприятное отношение к изучаемому 

предмету. Расположенный и эмоциональный тон педагога – главный момент. 

Располагающая атмосфера на уроке, спокойная интонация речи, внимание к каждому 

мнению ученика, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение 

самостоятельной мыслительной деятельности – это далеко не весь арсенал, которым 

должен пользоваться педагог, стремясь к раскрытию способностей каждого ребенка. Дети 

должны входить в класс на урок не со страхом и боязнью получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием приобрести новые знания, необходимые им в дальнейшем. При 

проведении такого урока не возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, 

когда ребѐнок с чем – то не справился, что-то не смог выполнить. Отсутствие страха и 
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напряжения помогает освободиться внутренне от нежелательных психологических 

барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. 

У каждого ребенка необходимо стараться сформировать ответственность за свое 

здоровье, только тогда возможно реализовать свои знания, умения и навыки по 

сохранению своего здоровья. Перед каждым учителем встает задача качественного 

обучения предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации 

школьников. При решении этих задач помогают здоровьесберегающие технологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ефанова В.В. 

Система поведения человека в процессе своей жизнедеятельности, основанная на 

личностном опыте, традициях, принятых нормах поведения, на знаниях законов 

жизнедеятельности и мотивов самореализации является образом жизни человека. 

Здоровый образ жизни - это наиболее оптимальная система поведения человека в 

повседневной жизни, позволяющая ему максимально реализовать свои духовные и 

физические качества для достижения душевного, физического и социального 

благополучия.  

Понятие «здоровый образ жизни» появилось в России в 1989 году благодаря 

профессору-фармакологии Израилю Брехману, который является автором термина и 

научной концепции здорового образа жизни. Идея Брехмана заключалась в соблюдении 

следующих жизненно необходимых правил: сбалансированное питание, полноценный 

сон, свежий воздух и движение.  

В последнее время понятие здоровый образ жизни становится все более и более 

актуальным. «Сидячий образ жизни», увеличение рисков экологического, техногенного, 

политического, военного и психологического характера провоцируют негативные сдвиги 

в состоянии здоровья современного человека. 

Проведенные исследования ученых показали, что если бы люди придерживались 

10 основных правил здорового образа жизни, то жили бы  не менее 100 лет. 

Международная группа психологов, врачей и диетологов, разработала следующие 10 

советов: 

- занимайся только приятной тебе работой; 

- всегда имей собственную точку зрения; 

- придерживайся правил рационального питания; 

- откажись от вредных привычек; 

- спи при температуре 17-18ºС; 

- относись ко всему с любовью и нежностью; 

- занимайся активным умственным трудом; 

- периодически употребляй сладости; 

- почаще давай своему организму эмоциональную разгрузку; 

- занимайся физическим трудом. 
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Таким образом, здоровый образ жизни - это цельная, логически взаимосвязанная, 

продуманная и спланированная система поведения человека, которую он осуществляет не 

по принуждению, а с удовольствием и уверенностью, что она даст положительные 

результаты. 

В образовательном процессе вопрос формирования здорового образа жизни всегда 

занимал приоритетное направление. Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения  представляют концепцию, по которой здоровье понимается 

как совокупность нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 

духовное и социальное здоровье. 

Согласно ФГОС учителя-предметники должны обеспечивать достижение 

результатов деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

образовательном учреждении, учитывать возрастные и социокультурные особенности, 

информационную безопасность и практическую целесообразность. 

В примерных образовательных программах четко обозначены цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения (ОУ) по формированию здорового образа 

жизни школьников. Так, например, для  начального общего образования (НОО) эта 

деятельность должна: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Реализуя ФГОС в образовательном процессе учителям необходимо направить свою 

профессиональную педагогическую деятельность на решение данных задач по 

формированию у школьников знаний, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

В русле достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования учителя-практики иностранного языка все активнее включают в иноязычный 

образовательный процесс разнообразные методы и приемы  обучения, направленные на 

повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка. Опыт работы 

современного учителя иностранного языка показывает, что без актуальной живой 

информации, без тесной связи с происходящими событиями в мире, стране и родном крае 

не состоится качественная интерактивная форма общения на уроках иностранного языка. 
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Такой информативной и образовательной базой для обучения иностранному языку служит 

краеведческий материал, который может предоставляться учащимся различными 

способами. Применение краеведческого (регионального) материала в качестве средства 

формирования здорового образа жизни позволяет учащимся не только сформировать 

навыки позитивного коммуникативного общения, двигательной активности, но и 

подготовить учащихся к диалогу с потенциальным зарубежным собеседником. 

Учитывая принцип возрастных особенностей, для старшеклассников 

рекомендуется организовать, например, изучение политики Белгородской области  в 

сфере обеспечения здоровья обучающихся. Большой интерес у учащихся вызовет 

изучение и проектная деятельность по вопросам реализации в регионе следующих 

программ:  

- «Школьное молоко» («School milk»); 

- «Формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области» 

(«Healthy lifestyle formation at the population of the Belgorod region»); 

- «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области» 

(«The organization of rest and improvement of children and teenagers of the Belgorod region»);  

- «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» 

(«Improvement of young generation of the Belgorod region aged till 25 years»); 

- «Модернизация школьного питания в Белгородской области» («Modernization of 

school food in the Belgorod region»); 

«Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» («Physical 

culture and sport development in the Belgorod region») и др. 

Опираясь на присущий детям интерес просматривать страницы  социальных сетей, 

учитель иностранного языка может использовать  в своей работе информацию  с полезных 

страниц молодежных сайтов Интернета, особенно региональных. Например, информацию 

сайта Белгородской местной молодежной общественной организации 

(БММОО) «ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖЬ» (http://gormolbel.ru) можно 

использовать как интересный для подростков региональный ресурс, 

средствами которого можно изучать и яркие события региона и 

заботиться о духовном и физическом  образе жизни обучающихся. 

Сложность применения таких информационных источников 

заключается в дополнительной подготовке учителя иностранного языка 

к проведению учебных мероприятий и требует методической и лингвистической 

грамотности педагога (перевод на английский язык, подготовка упражнений и заданий). 

Однако результатом проделанной работы будет коммуникативная активность учащихся и 

комфортная психологическая атмосфера таких уроков. Несомненный интерес и 

причастность учащихся к общественной и политической жизни родного края вызовут 

следующие мероприятия, проводимые БММОО:  

- «Мы - дети твои, Россия» - общественная акция по раздаче георгиевских 

ленточек. Акция, воспитывающая здоровый дух патриотизма и проходящая  под 

лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи, если помнишь!», «Я помню! Я 

горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!» и другими 

(bel-molodezh.ru). 

- «Экологические субботники» - акции по высадке саженцев деревьев, 

прививающие любовь к природе родного края Целью данных мероприятий является: 

содействие формированию экологической культуры в молодѐжной среде и привлечение 

внимания ребят к своему социоприродному окружению. (http://vk.com/ecologicalunit), 

(www.ecomap.org). 

- «Утренняя зарядка с чемпионом» - акция по  формированию физической 

культуры молодежи. Каждое утро с 8.00 на спортивной площадке в Парке Победы 

проводится общегородская утренняя зарядка с участием молодежи, жителей 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgormolbel.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbel-molodezh.ru%2Findex.php%2F497-fizkult-privet-ot-ump&post=-42868230_756
http://vk.com/ecologicalunit
http://www.ecomap.org/
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микрорайонов и активистов молодежной организации «Городская молодежь» 

(http://vk.com/smosp), (http://bel-molodezh.ru/index.php/497-fizkult-privet) . 

- «Смайлики» - акция подари улыбку, подними настроение, внеси в жизнь позитив 

(www.belnovosti.ru). 

- «Велосезон 2014» - акция велопробега по центру города, с участием  маленьких 

детей и пенсионеров. 

- «Мне не все равно!» - акция по популяризации и пропаганде добровольной сдачи 

крови, создание самых лучших условий для доноров, создание донорской базы на 

территории России. 

- «Именитые земляки Белогорья» - проект  спортивно-

патриотического клуба «Белогор», 12 февраля 2014 года состоялся мастер-

класс подполковника полиции Войнова Павла Николаевича 

(http://www.kebelogor.ru/114-07-02-2014-v-sredu-12-fev). 

- «Снежная крепость» - игра для всех, кто любит снег. 

- «Я Патриот!» - проект, который включает в себя проведение 

комплексных мероприятий, направленных на духовно-патриотическое 

воспитание молодежи (http://vk.com/sova9494) 

Эти и другие интересные дела Белгородской молодежи можно 

обсуждать на уроках иностранного языка, проводить аналогичные 

мероприятиях на уроках или во внеурочной деятельности, готовить проекты и 

презентации.  

Опора на актуальную, близкую современной молодежи информацию, основанную 

на событиях родного региона, способствует формированию не только здорового образа 

жизни молодежи в широком смысле этого понятия, но и повышает коммуникативную 

активность школьников на уроках иностранного языка, расширяет кругозор учащихся, 

развивает их познавательный интерес.  

Активная позиция учителя иностранного языка, ищущего новые креативные 

подходы в развивающем обучении иностранному языку, является отличительной чертой 

современного учителя, неравнодушного к процессу обучения, воспитания и 

формирования здорового образа жизни школьников. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Жестовских Э.И., Петрова Е.В. 

Как гимнастика выпрямляет тело,  

так искусство выпрямляет душу.   

Познавая ценности искусства, 

человек познаѐт  человеческое в человеке,  

поднимает себя до прекрасного.  

В.А.Сухомлинский 

Здоровье детей - этo общая проблема медиков, педагогов и родителей. И решение 

этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих технологий. Цель 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здoрoвому oбразу жизни, научить использовать 

пoлученные знания в повседневной жизни. 

Под здоровьесберегающими технологиями понимают систему мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. За последние 

годы произошло значительное ухудшение здоровья школьников. У каждого второго 

школьника выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний. Поэтому проблема 

охраны и укрепления здоровья детей стоит очень остро. Анализ причин «школьных 

болезней» привел врачей к заключению o неудовлетворительной организации обучения, 

приводящей к нарушению здоровья. К этим недостаткам образования относятся:  

-недостаточная освещенность классов;  

-плохой воздух школьных помещений; 

-неправильная форма и величина школьных столов;  

-перегрузка учебными занятиями.  

Психолого-педагогические факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие 

на здоровье учащихся - стрессовая тактика авторитарной педагогики: 

-интенсификация учебного процесса, т.е. увеличение темпа и объема учебной 

нагрузки; 

-несоответствие технологий обучения возрастным особенностям учащихся; 

-несоблюдение элементарных физико-гигиенических требований к организации 

учебного процесса; 

-отсутствие у учащихся элементарных знаний о том, как стать здоровым. 

Здоровьесберегающие технологии - задача особой важности для преподавателей. 

На уроках технологии,  прежде всего, создаются условия для здорового развития детей.  

В кабинете технологии воздушно-тепловой и световой режим соблюдается 

полностью. Кабинет регулярно проветривается. Для большей освещенности кабинета и 

снятия нагрузки на глаза, было проведено дополнительное освещение. Преподавание 

предмета технологии  позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в 

темы уроков, в различные задания, как на уроках, так и вo время подготовки домашних 

заданий. 

При изучении раздела «Кулинария», учащиеся знакомятся с составом пищевых 

продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в энергии, 

получаемой с пищей. Обращается внимание учащихся на необходимость своевременного 

и сбалансированного питания. Школьники учатся составлять меню с учетом требований к 

здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, происходящих с 

пищей во время ее приготовления. Проводится работа по повышению культуры приема 

пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований. 

При изучении тем по материаловедению и раздела «Проектирование и 

изготовление одежды» учащиеся знакомятся с натуральными, искусственными и 
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химическими волокнами, из которых изготавливают ткани, их свойствами, применением и 

влиянием одежды и тканей, из которых она сшита, на здоровье человека.  

В результате изучения такого раздела как «Интерьер жилого дома» дети узнают о 

требованиях, предъявляемых к кухне, прихожей, детской комнате, о роли и влиянии 

освещения на эмоциональное состояние человека. Особое местo на уроках технологии 

занимают такие разделы как «Гигиена, косметика» и «Уход за одеждой и обувью». 

Школьники получают знания по гигиеническим требованиям и правилам ухода за кожей, 

волосами, ногтями, знакомятся с приѐмами хранения одежды и обуви, учатся подбирать 

одежду и обувь в соответствии с погодными условиями, что, несoмненно, влияет на 

ведение учащимися здорового образа жизни. Большое значение на уроках технологии 

имеет соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований, 

которые направлены на предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся. 

Уроки технологии дают возможность переключения учащихся с умственной деятельности 

на физическую деятельность, более эмоциональную.    

Развитие творческого потенциала учащихся предполагает разработку и реализацию 

специальных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий. Одной из наибoлее удачных технологий, 

позволяющих осуществлять реализацию инновационной деятельности в области 

технологии, является арт-педагогика. Известно, что составляющая термина «арт» 

акцентирует внимание на творчестве. Именно поэтому в процессе работы зачастую 

используется музыка, вхождение в образ, формообразующие движения, сочинение 

историй, элементы театрализации, что помогает развивать учащимся ценные социальные 

навыки, способность принятия самостоятельных решений, формирует умение 

высказывать собственное мнение и выслушивать альтернативное, повышает самооценку 

ребенка.  

Элементы арт-терапии с успехом используются на занятиях с учениками и 

способствуют их творческому самовыражению, вызывают у детей положительные 

эмоции.  

Для методов арт-терапии характерно то, что в центре внимания находится не 

столько продукт творчества ребенка, сколько конкретная и уникальная личность автора с 

ее потребностями, мотивами, ценностями и стереотипами. 

Основные принципы занятий с элементами арт-терапии: 

- поддерживать в ребенке его достоинство и позитивный образ «Я»; 

- говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не o личности и характере 

самого ребенка; 

- отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим 

собой, а не с другими детьми; 

- не применять негативных оценочных суждений, отрицательного 

программирования;   

- не навязывать ребенку способов деятельности и поведения вопреки его желанию; 

- применять и одобрять все продукты творческой деятельности ребенка, 

независимо от содержания, формы и качества. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет 

учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

повышает эффективность обучения, а главное сохраняет здоровье наших детей. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Журавлева Н.В., Чебанюк Е.И. 

В современных условиях России проблема сохранения народонаселения, 

обеспечения здоровья подрастающего поколения ставится в число приоритетных задач и 
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целей отечественного образования. Необходимо подчеркнуть, что процесс ухудшения 

физического и психического здоровья детей и подростков характерен не только для нашей 

страны, но и для большинства развитых стран мира.  

Успешное решение данной задачи во многом связано с развитием в нашей стране 

теории и практики педагогики здоровья – науки о воспитании и обучении человека 

здоровому образу жизни. Реализуется ряд образовательных программ педагогики 

здоровья, которые рассматривают вопросы формирования жизненных навыков и 

здорового жизненного стиля. Программы отличаются современным подходом к решению 

проблем социализации и профилактики наркозависимости. Например, широко 

используется механизм формирования отрицательной ролевой модели. 

В настоящее время в образовательной системе нашей страны, когда происходит 

синтез научных знаний, социальных ценностей и целей, остро встает вопрос о построении 

общей системы теории здоровья, цель которой – воспитание здорового человека. В этом 

аспекте формами педагогики здоровья становятся педагогические аспекты 

жизнедеятельности и развития здорового человека, изучение образовательных систем, 

ориентированных на здоровый образ жизни. Для построения интегральной теории 

здоровья необходимы единые мировоззренческие представления о материальной и 

духовной сущности человека, что и должно составлять ее основу. Необходимо создать 

цельное мировоззрение, отражающее все позитивные достижения человечества, и уже на 

этой основе создавать систему педагогики здоровья. 

Сложность создания такой системы заключается в необходимости собрать воедино 

и отобразить всю совокупность факторов, воздействующих на человека, в том числе и 

таких, которые обращены к понятиям социального и духовного здоровья. Они 

объединены в понятии «здоровьесберегающая педагогика». В последние годы этот термин 

стал особенно популярным. Очень важно, чтобы смысл, заложенный в данный термин, не 

сводился только лишь к гигиеническому принципу сохранения здоровья. По мнению Н.К. 

Смирнова, чтобы обеспечить здоровьесберегающий характер образования, требуется 

решить несколько задач. А именно: 

1. Обеспечить здоровьесберегающие условия проведения образовательного 

процесса (в первую очередь – соблюдение требований СанПиНов). 

2. Использовать здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания. 

3. Обеспечить гармоничное, соответствующее возрасту, развитие учащихся: 

физическое, психологическое, социальное.  

4. Обучить школьников принципам и практике здорового образа жизни, воспитать 

у них потребность грамотно заботиться о своѐм здоровье  

5. Создать условия для укрепления здоровья учащихся и педагогов [1].  

Решать эти задачи позволяют здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Необходимо отметить, что любая, применяемая в образовательном учреждении, 

педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей. Это положение 

сформулировано в законе РФ «Об образовании», 51 статья которого начинается с 

утверждения: «образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников».  

«Здоровьесберегающие технологии» – совокупность приемов, методов, форм 

обучения и подходов к образовательному процессу, при котором выполняются как 

минимум четыре требования:  

1. Учет индивидуальных особенностей учащихся, его темперамента, характера 

восприятия им учебного материала, типа памяти и т.п. 

2. Недопущение чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, эмоциональной, 

нервной нагрузки при освоении учебного материала, стремление добиться оптимальных 

результатов обучения обязательно при оптимизации необходимых затратах времени и сил 

учащегося и педагога. 
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3. Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 

гарантировал бы поддержание благоприятного морально-психологического климата в 

учебной группе, укрепление психического здоровья учащихся. 

4. Делать акцент не только на организации учебного процесса, не приносящей 

вреда, но и на том, чтобы научить учащихся самостоятельно защищаться от стрессов, 

обид, оскорблений, обучить его средствам психологической защиты и сохранения 

здоровья [1]. 

Задача здоровьесберегающих технологий – сформировать культуру здоровья, 

сохранить и укрепить его. В этом случае аттестат о среднем (полном) образовании будет 

свидетельствовать об умении молодого человека заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, что вероятнее всего возможно при соблюдении правил и принципов 

здоровьесберегающей педагогики. 

Перспективными направлениями развития педагогики здоровья в России можно 

считать следующие: 

- развитие направленности к здоровьеразвивающей модели педагогики здоровья; 

- определение и внедрение методологических моделей педагогики здоровья, как 

определенной области педагогики; 

- интегрирование различных научных аспектов в единую теорию здоровья; 

- последовательная направленность педагогики здоровья на развитие гражданского 

общества и ее демократических устоев [1]. 

Список литературы: 

1.Митяева A.M. Здоровьесберегающие образовательные технологии. – Орел, 2001. 

– С. 45-78. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

Колдарь Л.Е., Калинина Т.А.  

Успешной и востребованной будет та 

школа, которая обеспечит здоровье 

детей, использует здоровьесберегающие 

педагогические технологии 

В.Н Касаткина 

Одна из важных проблем на сегодняшний день, с которой столкнулась современная 

школа, это сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Состояние здоровья 

современных школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. В настоящее время, 

всѐ больше учащихся приходя в школу, уже имеют ряд заболеваний. Исследования 

последних лет  показывают, что при поступлении в школу около 20-30% учащихся имеют 

проблемы со здоровьем, а к окончанию школы  число здоровых детей уменьшается почти 

в четыре раза. 

В настоящее время, сохранение здоровья детей стало не только проблемой 

медиков, педагогов и родителей, но и государства в целом. Возросла потребность 

общества в умных, талантливых, творческих, находящихся в гармонии с собой людях, от 

которых будет зависеть будущее нашей страны. 

Современная школа насыщена образовательными технологиями, которые 

помогают осуществлять обучение, воспитание и развитие личности в максимально 

быстром темпе. Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья 

школьника. Поэтому и возникла необходимость введения в систему обучения 

здоровьесберегающих технологий, цель которых заключается в обеспечении школьнику 

возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 
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необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

Описанием таких технологий занимаются многие исследователи, ученые, и все они 

сходятся в мнении о том, что здоровьесберегающие образовательные технологии - это 

система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 

Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения 

предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. 

Ведущим в здоровьесбережении является мотив «Через педагогику – к здоровью, через 

образование – к здоровому образу жизни», а основными задачами здоровьесбережения, 

которые ставят перед собой современные учителя, это: 

1) формирование потребностей учащихся в сохранении и укреплении своего 

здоровья; 

2) создание в общеобразовательной школе здоровьесберегающей среды; 

3) информационное обеспечение процесса здоровьесбережения; 

4) применение в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  

Конечно же, современный урок настолько насыщен информацией, что, не каждый 

ученик может справиться с таким  объѐм учебного материала. Поэтому для того чтобы 

ученикам на уроке было не только интересно  но и комфортно, учителя стараются 

использовать разнообразные образовательные технологии. Одна из таких значимых и 

весомых технологий, является технология здоровьесбережения, которая позволяет 

сформировать у учащихся не только положительное отношение к процессу обучения, но и 

обеспечить достаточно прочное усвоение материала. Один из наиболее значимых 

проблем, с которыми сталкиваются учителя математики, это недостаточная 

сформированность вычислительных навыков. 

Формирование вычислительных навыков всегда остаѐтся важным в работе на 

уроке, поэтому необходимо дать каждому ученику достаточную вычислительную 

нагрузку, предложить разнообразные задания, стимулирующие развитие внимания, 

памяти, эмоционально- волевой сферы, оперативно проверить правильность решений, 

обеспечить необходимый уровень самостоятельности в работе детей. 

Как показывает опыт использование на уроках математики задач, содержащих 

сведения о здоровом образе жизни, повышает уровень вычислительных навыков. Они 

призваны заинтересовать учащихся заботиться о своем здоровье, а учителю по ходу 

выполнения заданий могут помогать систематизации знаний. Задачи основаны на 

фактическом материале и составлены таким образом, чтобы учащиеся привыкали ценить, 

уважать и беречь свое здоровье. В ходе решения заданий ученики могут взглянуть на 

основные жизненные процессы глазами математика. 

Общеизвестно, что умения и навыки быстрее усваиваются и дольше сохраняются, 

если их формирование происходит на сознательной основе. Тренировка без достаточного 

понимания, изучаемого, редко приводит к прочным знаниям. Поэтому формированию 

навыков учащихся должно предшествовать понимание ими сути изучаемого, а именно 

использовать такие задания, которые будут связаны с жизнью. Так же эффективно будет, 

если учащимся предложить самим составить такие задачи и предложить решить 

одноклассникам. 

Математика один из не многих предметов, где учащиеся на протяжении всего 

урока выполняют вычисления в разнообразных видах деятельности: будь то тестовые 

задания, устные упражнения, или самостоятельная работа, объяснение или закрепление 

нового материала. Готовясь к уроку, педагоги подбирают задачи и вопросы 

разнообразные по содержанию и уровням сложности, которые непосредственно связаны с 

понятиями «знание своего тела», «гигиена тела», «правильное питание», «здоровый образ 
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жизни», «безопасное поведение на дорогах». В процессе решения таких задач учащиеся не 

только усваивают общие способы выполнения действий, повышая уровень 

вычислительных навыков, но и обдумывают полученный результат, так как в конце 

каждой задачи стоит вопрос, который позволяет учащимся осознать ценность здоровья. 

Сколько надо съесть плодов шиповника, чтобы обеспечить дневную норму ученику 

витамином С, если содержание витамина С в шиповнике 2100 мг в 100 г?  Зная, что 

суточная норма витамина С 50 мг. Как влияет на организм человека витамин С? 

В 100 г чѐрной смородины содержится 300мг витамина С (1мг=0,001г). Определите 

содержание витамина С в граммах на 1 кг чѐрной смородины. Сколько суточных доз 

витамина С для взрослого человека заменяет 1 кг чѐрной смородины, если 1 суточная доза 

составляет 0,05 г? Почему в зимнее время года врачи рекомендуют применять пищу 

богатую витамином С? 

Один  учѐный подсчитал, что в 1 г грязи из-под ногтей содержится 38 000 000 

микробов, чтобы заболеть достаточно, проглотить 1/100 часть. Сколько же это микробов? 

Какие болезни могу вызвать эти микробы?  

Ежегодно диагноз рак легких получают 18 тыс. человек, что составляет 30% всех 

курильщиков. Сколько человек из числа курильщиков еще можно уберечь от этого 

страшного заболевания? Какие заболевания могут 

В кишечнике человека живут более 400 видов полезных бактерий. Они 

вырабатывают витамины, помогают усваивать пищу, в определенной мере защищают 

кишечник от вторжения вредных микроорганизмов. При употреблении лекарственных 

препаратов количество полезных бактерий сокращается в 4 раза. Какое количество 

полезных бактерий уничтожает человек, принимающий лекарства? Какие эффективные 

способы лечения гриппа вам известны? 

В улыбке участвует 18 лицевых мышц, а для гримасы неудовольствия приходится 

напрягать на 25 мышц больше. Какое количество мышц мы используем для выражения 

своего плохого настроения? Какое значение имеет смех для человека? 

Для обучающегося норма суточной потребности в различных витаминах в среднем 

составляет 125 мг, а витамина С 50 мг. Найдите процентное соотношение витамина к 

суточной норме? Что может случится в случае недостатка витаминов? В каких продуктах 

содержится витамин С? 

В сутки через легкие человека проходит около 10000 л воздуха. Сколько литров 

воздуха пропускают и очищают легкие за 1 неделю, 1 год? Что мы называем «зелѐными 

легкими» Земли? Почему важно беречь и бережно относиться к природным богатствам 

Земли?  

На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных 

предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить 

межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА ФИЗИКИ 

Корнилова Е. А. 

В настоящее время быстрого развития и постоянно увеличивающегося количества 

информации и компьютерной техники, экологических проблем здоровьесберегающие 

факторы урока имеют большое значение для формирования здорового выпускника 

общеобразовательных организаций. Физика как наука о наиболее общих законах природы 

как никакая другая наука способствует формированию здоровьесберегающих 

представлений школьников о себе, о своѐм организме. Поэтому здоровьесберегающий 

потенциал урока физики достаточно велик. 

На уроке физики учитель при изучении нового материала, при его закреплении и 

повторении может разобрать с обучающимися следующие вопросы. 

При изучении раздела «Механика» целесообразно разобрать вопросы: 

 скелеты человека и животных представляют собой набор таких физических 

механизмов как рычаги (кости рук, кости ног, череп и так далее); 

 ступни человека, позвоночный столб человека при ходьбе, прямостоянии 

испытывают деформации в результате избыточного веса человека; 

 устойчивость человека определяется расположением его центра тяжести 

(необходимо выполнение условия равновесия твѐрдого тела); 

 округлая форма всех костей скелета, черепной коробки определяется 

наибольшей прочностью сферических поверхностей; 

 движение крови по кровеносным сосудам человеческого организма 

определяется законом Паскаля, законом Бернулли; 

 звуковые волны создаются таким органом человеческого организма, как 

голосовые связки и воспринимаются слуховым аппаратом человека; 

 главный орган обеспечения жизнедеятельности организма – сердце совершает 

колебательные движения. 

При изучении раздела «Молекулярная физика и термодинамика» целесообразно 

разобрать вопросы: 

 кровь по мелким кровеносным сосудам движется, подчиняясь закономерностям 

капилляров; 

 потоотделение человека объясняется различным испарением жидкости при 

разных значениях влажности воздуха; 

 сердце человека является насосом; 

 дыхание человека осуществляется благодаря разнице атмосферного давления и 

давления внутри человека; 

 артериальное давление человека есть отражение понятия «Давление». 

При изучении раздела «Электродинамика» целесообразно рассмотреть следующие 

вопросы: 

 при изучении темы «Последовательное и параллельное соединение 

проводников» проводится аналогия движения электронов в проводнике с движением 

крови в кровеносных сосудах; 

 рассматривая свойства электромагнитного излучения обязательно говорится о 

его действии на организм человека и о приборах, оказывающих это действие (сотовый 

телефон, телевизор, компьютер и так далее). 

При изучении раздела «Оптика» целесообразно рассмотреть следующие вопросы: 

 строение глаза определяет световосприятие и цветовосприятие человека. 

При изучении раздела «Квантовая физика» целесообразно рассмотреть следующие 

вопросы: 

 тема «Биологическое действие радиоактивных излучений» позволяет показать 

обучающимся влияние радиоактивных излучений на организм человека, рассказать о 

признаках лучевой болезни. 
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Таким образом, физика имеет достаточно высокий здоровьесберегающий 

потенциал, которым учитель должен пользоваться на уроках, как в основной школе, так и 

в старшей школе. 

 

 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Кравченко А.Ю., Силина Г.А. 

В современной украинской специальной педагогической и психологической 

литературе представлены работы, посвященные проблемам обучения, воспитания и 

развития детей с психофизическими нарушениями в условиях общеобразовательной 

школы, построению различных моделей инклюзивного обучения детей с различными 

типами дизонтогенеза (В. Бондарь, В. Засенко, А. Колупаева, Т. Ильяшенко и другие). 

Однако специальных исследований проблемы психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного обучения в Украине недостаточно, практически отсутствует системный 

подход к организации психологической и педагогической поддержки детей с 

психофизическими нарушениями в условиях массовой школы. Кроме того, инклюзивное 

(интегрированное) обучение в Украине сегодня имеет стихийный характер и требует 

разработки соответствующих научно-теоретических и практических основ его внедрения. 

Украинские ученые и практики [2] подчеркивают определенные трудности 

включения детей с нарушениями психофизического развития в общеобразовательное 

пространство, среди них: предвзятое отношение к детям-инвалидам со стороны 

социального окружения; отсутствие соответствующего учебно-методического 

обеспечения, а главное, медико-психолого-педагогического сопровождения; наличие у 

детей сложных психофизических нарушений, которые усложняют процесс обучения. 

Особо подчеркивается, что социальная ситуация развития детей с 

психофизическими нарушениями определяется не столько самим наличием нарушения, 

сколько отношением к детям социального окружения. 

Среди условий эффективной реализации инклюзивного образования выделены 

следующие [1, 2]: раннее выявление и коррекция нарушений развития; психологическая 

подготовка ребенка и его родителей к обучению вместе со здоровыми детьми; разработка 

методик интеграции детей с психофизическими нарушениями в зависимости от типа 

дизонтогенеза; тесное сотрудничество с родителями, оказание им педагогической, 

психотерапевтической, консультативной помощи, соответствующая подготовка педагогов 

общеобразовательных школ; создание специальных условий в классе, школе; подготовка 

здоровых учеников к взаимодействию с «особенным» ребенком.  

По нашему мнению, ключевым аспектом успешного внедрения инклюзивного 

образования является формирование готовности руководителей учебных заведений, 

педагогов, других специалистов к работе в условиях инклюзии. 

Исследование готовности педагогических работников Харьковской области к 

работе в условиях инклюзивного учебного заведения проведено на курсах повышения 

квалификации Харьковской академии непрерывного образования в период с сентября по 

декабрь 2011 года. Среди респондентов – слушатели курсов повышения квалификации 

(874 человека):  

- женщины среднего возраста: от 30 до 45 лет – 46%, от 45 до 55 лет – 41%, 

больше 55 лет – 8%; 

- со стажем педагогической деятельности более 10 лет: 82%; 

- жители: г. Харькова - 33%; Харьковской области - 67%. 

Среди опрошенных 21% имели звание «Старший учитель» или «Учитель-

методист»; 51 % – специалисты высшей категории. 
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Среди прочих, респондентам предлагались вопросы: «Нужно ли внедрять 

инклюзивное образование во все учебные заведения?», «Сторонником какой формы 

образования для детей с особенными потребностями Вы являетесь? (специальные классы 

в структуре общеобразовательной школы, специальные школы, стихийная инклюзия, свой 

вариант», «Согласились бы Вы работать в инклюзивном классе после прохождения 

специальной подготовки?». 

Также определялась общая осведомленность педагогических работников об 

инклюзивном образовании, особенностях работы с детьми, которые имеют нарушения 

психофизического развития. 

Анализ результатов исследования показал в целом достаточно низкий уровень 

знаний педагогических работников по данной проблеме. Высокий уровень 

соответствующих знаний имеют практические психологи (68%), логопеды (60%), 

несколько ниже (53%) – воспитатели школ-интернатов. Работники детских дошкольных 

учреждений, педагоги основной и старшей школы имеют неудовлетворительно низкий 

уровень знаний (соответственно 21% и 18%). 

Среди ответов на вопрос «Готовы ли Вы работать в условиях инклюзии? Если «да», 

какая помощь Вам нужна? Если «нет», назовите причины» чаще других встречались 

такие: 

Готов работать, но мне: 

- необходима помощь психолога и методиста; 

- нужны соответствующие спецкурсы, семинары; 

- необходимо обеспечить соответствующую материально-техническую, 

методическую базу. 

- Не готов, потому что:  

- не знаю, что это и для чего это нужно; 

- считаю, что такие дети должны находиться в специальных учреждениях;  

- отсутствуют условия: материально-техническая база, финансирование; 

- это дополнительная загрузка для меня, я не готов физически и психологически; 

- я не знаю, как работать с такими детьми, не владею соответствующими 

методиками;  

- у нас уже есть такие дети, мы едва справляемся с ними. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод: педагогические работники 

Харьковской области имеют некоторые представления об актуальности, целях и задачах 

инклюзивного образования, но не ощущают личной ответственности за внедрение 

соответствующей образовательной политики (наблюдается субъектная пассивность); 

таким образом, необходима широкая просветительская, разъяснительная работа как среди 

педагогической общественности Харьковской области, так и среди населения.  

Результаты исследования позволили скорректировать деятельность секции 

психологи, специального и инклюзивного образования КВНУ «Харьковская академия 

непрерывного образования», в частности, запланировано: 

- разработка учебно-тематических пособий и рекомендаций по проблемам 

инклюзивного образования, формированию толерантного отношения к лицам с 

инвалидностью; 

- соответствующие изменения программ образовательной деятельности курсов 

повышения квалификации педагогических работников по всем направлениям; 

- обеспечение на курсах повышения квалификации углубленной специальной 

подготовки для специалистов, которые работают с детьми с нарушениями 

психофизического развития (практических психологов, сурдопедагогов, тифлопедагогов, 

олигофренопедагогов); 

- проведение постоянно действующих семинаров для руководителей, педагогов, 

практических психологов и других специалистов по вопросам практического внедрения 
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инклюзивного образования, оказания коррекционно-развивающих услуг детям, которые 

имеют особенные образовательные потребности; 

- разработка и проведение тематических спецкурсов: «Коррекционно-развивающая 

работа практического психолога в условиях инклюзивного обучения» (для практических 

психологов), «Современные проблемы теории и практики внедрения инклюзивного 

образования» (для руководителей учебных заведений); 

- проведение постоянного мониторинга готовности педагогических работников 

области к работе в инклюзивных учебных заведениях. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПАМИ АГРЕССИИ  И УРОВНЕМ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

Кропанин Г.И., Кропанина Л.И., Михайлова Т.В. 

Актуальность данного исследования продиктована особенностями современного 

этапа развития, в частности высоким уровнем социального стресса, что, по мнению 

многочисленных исследователей, ведет к повышению психоэмоционального напряжения 

и, как следствие этого, к срыву адаптационных механизмов и развитию различных 

заболеваний. 

ФГОС второго поколения подразумевает проведение в каждом образовательном 

учреждении специального курса по здоровому образу жизни. В свете вышесказанного, 

специфика деятельности работников образовательных учреждений заключается, в том 

числе и в пропаганде здорового образа жизни. Все это возможно только в случае наличия 

адекватных межличностных контактов между педагогом с одной стороны и ребенком и 

его родителями с другой. 

Такие негативные характеристики эмоциональной сферы человека, как высокий 

уровень тревожности и агрессивности нарушают межличностные отношения и 

усугубляют стресс. В том случае, если данные качества являются характеристиками 

работников образовательных учреждений, то это нарушает процесс взаимодействия с 

ребенком и его родителями и ведет к снижению эффективности работы в целом, и по 

профилактике здорового образа жизни в частности. Таким образом, сводится на нет одно 

из приоритетных направлений внутренней политики РФ, которое направленно на 

сохранение здоровья нации.  

Работник образовательного учреждения должен уметь адекватно строить 

взаимоотношения с ребенком и его родителями, добиваясь при этом решения 

профессиональных задач, а помочь в этом ему могут определенные личностные качества. 

К необходимым личностным качествам педагога, наряду с внимательностью и 

наблюдательностью, пунктуальностью и аккуратностью, относится умение постоянно 

контролировать свои действия и поступки. 

Таким образом, определение уровня и типа агрессивности человека может помочь в 

профилактике межличностных, межгрупповых и внутриличностных конфликтов. 

Целью нашего исследования явилось изучение тревожности,  типов агрессивности 

(вербальной, физическая, предметная, эмоциональная и самоагрессия), уровня 
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стрессоустойчивости и взаимосвязи между ними у работников образовательных 

учреждений г. Белгорода.  

Средний возраст обследованных 41 год. Средний педагогический стаж 18,5 лет. 

Методики исследования: 

- Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. 

Спилберг, Ю.Л. Ханин); 

- Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки  (адаптация Л.Г. Почебут); 

- Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы 

STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования: 

Высокий уровень личностной тревожности был выявлен у 6 человек, средний 

уровень выявлен у 18 человек.   

Высокий уровень тревожности, как эмоционального состояния, выявлен у 2 

человек. У большинства обследованных (21человек) выявлен средней уровень 

ситуативной тревожности, что является показателем отсутствия психоэмоционального 

напряжения. 

Уровень таких типов агрессивности, как физическая, вербальная, предметная и 

эмоциональная, у большинства обследуемых низкий и средний, что свидетельствует о 

высокой и средней степени адаптивности по данному типу поведения. Высоких уровней 

этих типов агрессивности не выявлено ни у одного обследованного. 

Обращает на себя внимание самоагрессия, выявленная у ряда педагогов на среднем 

и высоком уровне. Это является фактором риска развития различных нарушений в 

психической и соматической сферах. Самоагрессия свидетельствует о том, что человек не 

находится в мире и согласии с собой; у него отсутствуют или ослаблены механизмы 

психологической защиты; он оказывается беззащитным в агрессивной среде. Эти 

работники нуждаются в психокоррекционных мероприятиях. 

. 
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При оценке стрессоустойчивости выявлен хороший ее уровень у 2 человек, 

удовлетворительный у 16 обследованных, плохой у 6 человек. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить следующие взаимосвязи. 

Таблица 1. Ранговые корреляции Спирмена  

(корреляции значимы на уровне p <0,05) 
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Личностная тревожность 1,00 0,20 -0,67 0,25 -0,15 -0,55 -0,12 0,14 -0,05 

Ситуативная  тревожность 0,20 1,00 0,08 0,20 0,08 -0,12 0,29 0,10 0,17 

Стрессоустойчивость -0,67 0,08 1,00 0,05 0,09 0,59 0,13 -0,55 0,20 

Вербальная агрессия 0,25 0,20 0,05 1,00 0,50 -0,34 0,04 0,50 0,76 

Физическая агрессия -0,15 0,08 0,09 0,50 1,00 0,33 0,53 0,15 0,82 

Предметная агрессия -0,55 -0,12 0,59 -0,34 0,33 1,00 0,19 -0,79 -0,16 

Эмоциональная агрессия -0,12 0,29 0,13 0,04 0,53 0,19 1,00 -0,20 0,32 

Самоагрессия 0,14 0,10 -0,55 0,50 0,15 -0,79 -0,20 1,00 0,61 

Уровень агрессивности -0,05 0,17 0,20 0,76 0,82 -0,16 0,32 0,61 1,00 

 

Выявленный у большинства обследованных лиц средний и высокий уровень 

самоагрессии имеет сильную отрицательную корреляционную связь с предметной 

агрессией (r -0,79). Таким образом, неумение адекватного отреагирования агрессивных 

побуждений взаимосвязано с увеличением уровня самоагрессии, что является фактором 

риска развития психосоматических заболеваний. 

Стрессоустойчивость связана отрицательной связью с личностной тревожностью (r  

-0,67), что соответствует литературным данным – высокотревожные личности очень 

чувствительны к стрессовым воздействиям. 

Личности с высоким уровнем тревожности не склонны срывать свою агрессию на 

окружающих их предметах (r  -0,55)  

Уровень агрессивности растет параллельно повышению уровня самоагрессии (r 

0,61), что обуславливает рост психоэмоционального напряжения. Одновременно с этим, 

умение реализации агрессивных тенденций в социально приемлемой форме будет вести к 

повышению стрессоустойчивости (r  0,59), а высокий уровень самоагрессии к ее 

понижению (r -0,55). Учитывая эти данные можно достоверно утверждать, что наличие 

комнат психологической разгрузки, а так же проведение физических упражнений во время 

перерывов, позволят снизить уровень психоэмоционального напряжения у работников 

образовательных учреждений. 

Таким образом, проведенное нами исследование и анализ полученных данных, 

могут явиться основой для разработки рекомендаций работникам образовательных 

учреждений, направленных на повышение их адаптивности по отношению к различным 

типам агрессивного поведения и выражению его в социально приемлемой форме. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Кудинова Г.А., Кудинов Е.В. 

По мнению многих исследователей на долю школьных факторов риска для 

здоровья приходится от 20 до 40% негативных воздействий на здоровье школьников. 

Среди них наиболее значимыми являются школьные нагрузки и авторитарный стиль 

работы педагогов; нарушение требований к санитарным правилам и нормам, 

предъявляемым к оборудованию и содержанию школьных помещений; низкая 

здоровьесберегающая компетентность учителей. Целью нашей работы является 

характеристика здоровьесберегающих школьных условий, связанных с учебным 

процессом.      

Загрязнения воздуха нарушают функцию внешнего дыхания, вызывают состояние 

гипоксии. Это приводит к ухудшению работоспособности, появлению головных болей, 

чувству вялости и разбитости. Необходима трехкратная смена воздуха в классе в течение 

урока, что достигается искусственной и естественной вентиляцией. 

Тепловой комфорт помещений обеспечивается поддержанием температуры 18-20 

градусов при влажности 40-60%, подвижности воздуха 0,2 м/сек. Нарушение теплового 

режима и условий микроклимата часто провоцирует развитие простудных заболеваний у 

школьников. 

Световой режим в школе предусматривает рациональное в количественном 

отношении освещение всех помещений. Свет оказывает тонизирующее действие, создает 

положительный эмоциональный фон, способствует сохранению работоспособности, 

препятствует развитию близорукости.  Цветовая гамма учебного помещения должна 

формироваться с учетом психологического воздействия цвета и его отражательной 

способности. 

Рациональное использование учебной мебели имеет большое значение для 

профилактики нарушений осанки, зрения и работы внутренних органов. Класс следует 

оборудовать мебелью трех размеров в соответствии с ростом учащихся. Школьников 

рассаживают с учетом их здоровья, пересаживают не менее двух раз в году. 

Важно придерживаться рекомендуемого для здоровых детей 3,5-4 – часового 

интервала между приемами пищи: учитель не должен задерживать детей в обеденное 

время на уроке или при проведении общественных мероприятий. Кроме того, следует 

помнить, что усталость, связанная с большой физической и эмоциональной нагрузкой, 

может обусловить снижение секреции желудочного сока. Поэтому рекомендуется 

предусмотреть обязательный 30-35 минутный отдых до еды. Большое значение для 

правильного пищеварения имеет организация процесса еды. Ребенок должен научиться 

есть не спеша, тщательно пережевывая пищу. Для завтрака достаточна 

продолжительность 15-20 минут, для обеда – 20-25 минут. Учителю необходимо следить, 

чтобы ребенок съедал предназначенную ему порцию. 

Серьезное внимание следует уделять привитию и закреплению гигиенических 

навыков. 

Для изучения степени адаптации учащихся к учебным нагрузкам в школе 

целесообразно проведение анкетирования по оценке состояния напряженности. По 

результатам диагностики при необходимости школьный психолог проводит 

коррекционную работу с учащимися.  

Опыт работы в Пушкарской СОШ Белгородского района Белгородской области 

показал эффективность валеологической экспресс-диагностики (по В.Н. Максимовой) для 

исследования чувств, с которыми ученики идут в школу и из школы. Так, нами было 

установлено, что, идя в школу, 58% учеников 5 класса испытывают положительные 

чувства, из школы – 80% учащихся. В качестве отрицательных чувств перед началом 

занятий преобладают: сонливость, усталость, тревожность, раздражительность. После 

занятий лидирует чувство усталости – 45%. В результате анализа была выделена группа 
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учащихся для психокоррекционной работы, классный руководитель провел беседу с их 

родителями; выступил на педагогическом совете. 

Важной валеологической характеристикой школьника является выполнение 

режима дня.  Анализ результатов анкетирования позволяет выяснить, в чем причина 

неуспеваемости, плохого самочувствия, низкой работоспособности, плохого поведения 

школьника. Коррекция режима дня  ученика позволяет добиться необходимых 

благоприятных для здоровья изменений в сложившейся схеме образа жизни школьника. 

Школьные учителя должны стремиться разрабатывать профилактические 

оздоровительные программы и эффективные методики, которые могли бы помочь 

сформировать у учащихся полезные для здоровья привычки. 

Насыщенность школьных программ, несоответствие требований учителей 

возрастному нервно-психическому развитию ребенка, напряженный психологический 

климат в школе и дома создают предпосылки 

для развития заболеваний у детей. Альтернативой этому является увеличение 

двигательной активности учащихся. 

Таким образом, педагогическое образование предполагает непрерывное 

формирование у учителя здоровьесберегающей компетентности, необходимой при 

организации учебно-воспитательного процесса в школе; ценностного отношения к 

личному и общественному здоровью; сознательное отношение к своему здоровью и 

ответственности за здоровье учащихся. У школьников формирование 

здоровьесберегающей компетенции осуществляется преимущественно на уроках 

биологии, ОБЖ, физкультуры, во внеурочной деятельности. Предупреждение 

заболеваний, связанных с учебным процессом, возможно при условии сформированности 

здоровьесберегающей мотивации, оптимизации и координации деятельности учителей и 

учащихся, направленных на достижение максимально высоких валеологических 

результатов. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХРЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Курганская Ж.А. 

В соответствии с новыми социально-экономическими условиями изменилась 

задача системы образования. Сегодня современная школа призвана развивать способности 

школьника реализовывать себя, адаптироваться в различных жизненных ситуациях. 

Внедрение ФГОС потребовало изменений образовательных результатов. Стандарты 

нового поколения смещают акценты в образовании на активную деятельность 

обучающихся. В процессе деятельности обучающийся осваивает УУД, развивается как 

личность. В основе Стандарта нового поколения  лежит системно-деятельностный подход, 

применение которого предполагает развитие личности ребенка на основе универсальных 

учебных действий
1
.  

Понятие системно-деятельностного подхода в обучении основано на объединении 

системного подхода, который разрабатывался в исследованиях Б.Г. Ананьева,                          

Б.Ф. Ломова, и деятельностного, (его разрабатывали Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин,                 

В.В. Давыдов). Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности 

ученика и продвижение его в развитии осуществляется в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие нового знания»: «я делаю – я усваиваю». 

Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить детей в деятельность. 

Здоровье является основным фактором успешного личностного развития, что 

определяет актуальность разработки системы  здоровьесберегающих технологий, 

позволяющих организовать процесс обучения с учетом сохранения и укрепления здоровья 

детей. С позиций системного подхода здоровье понимается как значимый 

структурный  элемент личности и, в более широком значении, как совокупность трѐх 
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составляющих – физического, психического и социального здоровья. В соответствии с 

этим здоровьесбережение и деятельность по его формированию должна рассматриваться 

как определенный процесс, элементы которого связаны и взаимообусловлены.   

Важная составная часть здоровьесберегающей работы педагога - это 

рациональная организация урока. От соблюдения гигиенических и психолого-

педагогических условий проведения урока зависит функциональное состояние 

школьников в процессе учебной деятельности. Для повышения  работоспособности детей, 

предупреждения преждевременного утомления необходимо сочетать умственную 

деятельность обучающихся с их физиологическими и психологическими возможностями. 

Физкультминутки, психологический климат на уроке, эмоциональная разрядка, 

соблюдение  учащимися правильной осанки, позы, ее соответствие виду работы, 

положительный эмоциональный фон – обязательные элементы эффективного проведения 

современного урока в условиях системно-деятельностного подхода. При планировании и 

организации уроков русского языка и литературы и внеклассных занятий важно 

использовать здоровьесберегающие компоненты. Обязательными структурными 

элементами становятся приветствие, опрос самочувствия, релаксация, оздоровительные 

упражнения, рефлексия. Надо определять оптимальный объѐм учебной информации и 

способы еѐ предъявления, учитывать интеллектуальные, физиологические особенности 

обучающихся, индивидуальные способности каждого ученика, предусматривать виды 

работы, снимающие усталость. На организационном этапе у учащихся должна возникнуть 

положительная эмоциональная направленность: учитель высказывает добрые пожелания 

детям, предлагает пожелать друг другу удачи, подумать, что пригодится для успешной 

работы на уроке. При повторении изученного материала могут быть использованы 

игровые элементы. Это создаѐт положительный эмоциональный фон, способствует 

развитию интереса к урокам. Одновременно идѐт эффективная работа над развитием 

внимания, памяти, речи, мыслительных операций. «Открытие нового знания» (построение 

проекта выхода из затруднения) решается путѐм сотрудничества в виде диалога, 

групповой  или парной работы, что позволяет обучающимся чувствовать себя свободно и 

комфортно. В итоге работы каждый должен проверить, всѐ ли он понял, запомнил ли 

новые правила. Здесь необходимо создать для ребѐнка ситуацию успеха. Надо помнить, 

что одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий является 

творческий характер процесса обучения и обеспечение мотивации образовательной 

деятельности. 

Одним из направлений в работе педагога должно стать формирование у 

школьников мотивации на здоровье, осознание социальных норм ЗОЖ. С этой целью 

целесообразно включать в уроки специальные приѐмы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, разумного образа жизни, самосбережение здоровья. На 

уроках русского языка и литературы можно широко использовать тексты, 

пропагандирующие ЗОЖ, занятия спортом, составлять рекомендации по сохранению 

здоровья и личной безопасности, оценить эмоциональное состояние, проанализировать 

причины душевного дискомфорта или чувства радости.  

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, 

которые встраиваются в новое поколение стандартов российского образования
2
. ЗОЖ 

должен занимать первое место в главных ценностях человека в нашем обществе, 

включение в учебный процесс здоровьесберегающих компонентов позволит добиться 

положительных изменений: сформировать мотивы, потребности и ценности ЗОЖ, а также 

нравственные чувства, качества, поступки, создать благоприятную здоровую 

социокультурную среду, в которой развивается и реализует себя ребѐнок.  
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ВНИМАНИЕ: ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА 

Лактионова Е.Е., Скыбина Е.И., Сирота Н.Ю. 

Здоровье человека - актуальная тема для разговора во все времена. Вот который 

год, начиная новый учебный год, встречая нарядных радостных ребят, мы видим 

тревожные глаза их мам.  Как адаптируется в школе? Не заболеет ли? Сохранится ли у 

него интерес к учебе? Эти вопросы не дают покоя и нашему коллективу. Разве можно 

забыть тех родителей, которые приходят к нам за советом и помощью, потому что 

возникли трудности в учебе, обострялись ранее латентно текущие заболевания или 

появились симптомы новых. Поступление в школу – один из критических этапов, 

сопровождающих ломкой привычек, сложившихся в дошкольный период воспитания. 

Длительные и систематические учебные занятия, значительная нагрузка, новые 

обязанности и требования, уменьшение игровой и двигательной активности - всѐ это 

представляет для первоклассников большие трудности. Поэтому мы думаем: как 

воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к 

своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. По мнению специалистов - 

медиков, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. 

Почему так происходит? Видимо, дело в том, что мы, взрослые, ошибочно считаем: 

для детей самое важное - это хорошо учиться. А можно ли учиться, если у тебя болит или 

кружится голова, если организм ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет 

бороться с недугом? Особенность школьного обучения состоит в том, что дети 

обязательно должны достигнуть определенного результата. Неоправданные ожидания 

педагогов, родителей и самих ребят приводит к росту психической нагрузки, нервным 

потрясениям, стрессам. А это, в свою очередь, приводит к тому, что у детей пропадает 

всякое желание учиться и просто активно и интересно жить. Они уходят в себя, бегут от 

проблем, которые начинают накапливаться по мере развития собственной 

бездеятельности. Ребята становятся зачастую злыми и агрессивными. У них возникают 

проблемы не только со здоровьем (болит живот, голова), но и появляются трудности в 

обучении. В первую очередь это проблемы концентрации внимания, памяти, запоминания 

учебного материала, проблемы с усидчивостью на уроках, боязнь ответа у доски, 

скрытость. Это те немногие симптомы, которые связаны с малоактивным образом жизни. 

Как помочь, как сделать так, чтобы начали жить активной, полноценной и интересной 

жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, и было в 

радость? 

Помимо семьи развитию двигательной активности детей самое серьезное внимание 

должна уделять школа. 

В нашем образовательном учреждении была разработана программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, предусматривает: 

- создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережания, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся; 
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- создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной им пропагандистской работы по приобщению детей к 

здоровому образу жизни; 

- развитие организационного, программного и материально-технического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, 

их отдыха, досуга; 

- формирование ценностного отношения к собственному здоровью. 

Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, родителей, учителей является приоритетным направлением в работе школы. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – приоритетное направление нашей 

работы. В этом нам помогает «Развивающие здоровья принципы конструирования учебно-

познавательной деятельности» доктора медицинских наук В. Ф. Базарного. 

Прочитав и изучив методику работы В.Ф. Базарного по охране и укреплению 

здоровья детей, мы приняли во внимание элементы этой работы и используем в своей 

работе. 

Нарушение осанки является одним из наиболее часто встречающихся заболеваний 

опорно-двигательного аппарата школьников. Обеспечение прямой посадки возможно при 

соответствии размеров мебели пропорциям роста учащихся. Но следует помнить, что 

длительное поддержание такой позы приводит к мышечному утомлению, для уменьшения 

которого необходимо разрешить учащимся менять положение тела во время 

урока. Поэтому стараемся планировать уроки с таким расчетом, чтобы ребята несколько 

раз организованно переходили из положения сидя в положение стоя, хотя бы на минуту. 

Например: посчитаем стоя, глядя в окно, или найди ответ в классе, проверь у товарища и 

т. п. Зрительно-двигательной активности детей способствует проведение 

физкультминутки для глаз. Например: движение только глазами влево и вправо; вверх и 

вниз; восьмѐрка; удаление и приближение предмета к глазам. 

Также стараемся использовать и бумажные офтальмотренажѐры: 

1. Тарелочка. Предлагаются круги с изображѐнными кружочками разных цветов. 

Задание: - найдите две одинаковые тарелочки; найди такую, где есть цвет отличный от 

других и т.п. 

2. Пирамидка. Предлагается несколько пирамидок одинаковых или чем – то 

отличающихся. Задания: найдите неодинаковые пирамидки; сосчитайте сколько всего 

колпачков … цвета; сосчитайте кольца … цвета и т.п. Для повышения умственной 

работоспособности обучающихся, предупреждения преждевременного наступления 

утомления и снятия мышечного статического напряжения, я провожу физкультминутки. 

Вот некоторые упражнения используемые нами в образовательном процессе. 

1. Минутка релаксации под запись музыки. 

Стоя или сидя за столом, поставьте ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки 

опущены, спина прямая. Сделайте спокойно вдох и выдох, плавно поднимите руки вверх. 

Держите их ладонями друг к другу, пальцы вместе. Потянитесь всем телом. Вытягиваясь 

вверх, представьте крепкое, сильное деревце. Высокий, стройный ствол тянется к солнцу. 

Организм, как дерево, наливается силой, бодростью, здоровьем. (Выполняем 15-20 сек.) 

Опустите руки и расслабьтесь. 

2. «Сотвори солнце в себе» 

В природе есть солнце. Оно всем светит и всех любит и греет. Давайте сотворим 

солнце в себе. Закройте глаза, представьте в своѐм сердце маленькую звѐздочку. 

Мысленно направляем к ней лучик, который несѐт любовь. Звѐздочка увеличилась. 

Направляю лучик с добром, Звѐздочка стала ещѐ больше. Я направляю к звѐздочке 

лучики, которые несут здоровье, радость, тепло, нежность, ласку. Теперь звѐздочка 

становится большой как солнце. Оно несѐт тепло всем-всем.  Считаем, что очень важно на 

уроках формировать понимание значения занятий спортом для будущей жизни. Поэтому 

необходимы двигательные минутки, которые позволяют размять тело, передохнуть, 
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расслабиться. Систематическое использование физкультминуток приводит к улучшению 

психоэмоционального состояния. Дети после проведенных физкультминутках становятся 

более активны. Их внимание активизируется. Оздоровительные минутки -это часть 

системы использования здоровьесберегающих технологий в школе. Помимо этого 

проводим активные перемены. Они помогают сплотить коллектив. Во внеурочной 

деятельности организуем совместную работу педагогов с родителями по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т.п.  

Здоровьесберегающий урок должен быть построен с учетом базовых потребностей 

детей: потребности в саморазвитии, потребности в игре, потребности в подражании, 

приобретении опыта. В нашем образовательном учреждении пристальное внимание со 

стороны администрации школы и педагогов обращается на вопросы регламентации 

учебного материала, создание и поддержание благоприятного психологического 

микроклимата и в процессе обучения, и во внеурочное время. Таким образом, применение 

здоровьеразвивающих технологий дает не только повышение двигательной активности на 

занятиях, но и развитие познавательных процессов, остроты зрения, мелкой моторики у 

детей. Именно учитель может сделать для здоровья школьника иногда гораздо больше чем 

врач. Здоровьесберегающие технологии как раз и интересуют все направления работы по 

сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся в начальной школе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Легостаева М.Г. 

Образование с каждым годом выходит на более высокий технологический уровень. 

Наряду с поиском новых педагогических технологий, что связано прежде всего с идеями 

целостности, гуманизации, личностно ориентированного подхода, современная школа 

должна помочь ребенку реализовать образовательные запросы, свое человеческое начало, 

выработать положительную систему мировоззрения и при этом сохранить и укрепить 

здоровье учащихся. Все чаще отмечается тот факт, что современная школа ухудшает 

здоровье учащихся. Одна из главных задач - нахождение таких способов организации 

образовательного процесса, которые соответствовали бы возрастным этапам 

психофизиологического, социального и нравственного развития учащихся, а также 

способствовали устранению перегрузок детей. 

Велика в процессе здоровьесбережения роль учителя-предметника. В настоящее 

время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии 

сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. На своих уроках географии 

использую интерактивные, в том числе и игровые технологии, и метод работы в группах. 

Состав групп постоянно меняется, что дает возможность каждому обучающемуся 

побывать в роли лидера и повысить свою самооценку. Положительным моментом данной 

технологии является то, что игра посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый 

ученик может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказывается 

порой более важным, чем знание предмета. Атмосфера увлеченности и радости, 

ощущение посильности заданий создают комфортную обстановку на уроках. Многих 

учащихся увлекают путешествия. Для них я провожу уроки – экспедиции, уроки – 
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путешествия. Например, в 6 классе «Путешествие по воздушному океану» (по теме 

«Атмосфера»), «Полет на воздушном шаре», «Поход на вулкан» (по теме 

Литосфера).  Курс «География материков и океанов» в 7 классе предоставляет огромные 

возможности для применения игровых технологий. Вместе с семиклассниками мы 

путешествуем по океанам и материкам во время обобщения изученного материала: 

«Секрет четырех океанов» (обобщение по теме Мировой океан), «По следам Дэвида 

Ливингстона» (Африка). В старших классах более эффективными являются такие 

интерактивные методы обучения, как мозговой штурм и групповая дискуссия. Мозговой 

штурм - это метод продуцирования идей и решений при работе в группе. Правила 

проведения «мозгового штурма»: все высказываются и все слушают, все имеют равные 

права, называя идеи, нельзя повторяться; чем больше список идей, тем лучше, 

разрабатывая проблему, подходите к ней с разных сторон, расширяя и углубляя 

различные подходы, идеи не оцениваются и не критикуются.  Нем  много новых понятий, 

определений, он насыщен практическими работами, а это анализ карт и таблиц. Таким 

образом, на уроках я стараюсь проводить разнообразные формы работ, различные 

физкультминутки, строгое нормирование домашних заданий по предметам цикла для 

недопущения перегрузок, обращаю особое внимание на объем и сложность материала, 

задаваемого на дом.   

Урок - это зона психологического комфорта. В результате введения в урок видов 

деятельности, поддерживающих положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

себе, в своих силах и доброжелательное отношение к окружающим, изменяется 

микроклимат на уроке. Дыхательные упражнения: (если необходимо снять острое 

напряжение, можно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 20-30 секунд; 

упражнения мимических мышц, снижающие напряжение мышц лица (1–надуть щеки, 

затем постепенно выпустить воздух через плотно сжатые губы; 2-поочередно надувать то 

одну, то другую щеку, то обе вместе). Релаксационные упражнения: 1.Упражнение «Я 

вижу, я слышу, я чувствую» ученик должен сказать три предложения, что он видит; три 

предложения, что он слышит, три предложения о том, что он чувствует. Количество 

предложений зависит от уровня обучения.2.Упражнение «Деревянная кукла» в формате 

физкультминутки. Кукла падает. Сначала кисти поднятых рук, затем до локтя, голова, 

кукла складывается в поясе и покачивается. 3.Упражнение на релаксацию и 

визуализацию. Расслабленная поза, глубокое дыхание, тишина. Учитель просит 

представить  аромат лесной поляны, пение птиц, тихий шелест листвы. Невербальные 

методы поощрения:  жесты, улыбка, мимика, аплодисменты . Похвалу учителя выразить в 

раздаточных жетонах, карточках. Оценивание в виде солнышка, где лучики выдаются в 

виде бонуса за удачный ответ. Побеждает тот, чье солнышко ярче. На своих уроках я 

достаточно широко практикую самооценивание и взаимооценку. Индивидуальный и 

дифференцированный подход на  уроках осуществляется через учет личных интересов и 

особенностей ученика и возможность выбрать свой уровень и объем задания. Активное 

поведение учащихся на уроке обеспечивается за счет использования рифмовок, 

стихотворений, песен на основе движений и проведения физкультминуток. В своей работе 

я опробовала несколько типов проектов: исследовательские, творческие, информационные 

и проектно- ориентированные. Метод проектов является составной частью обучения 

географии и поддерживает мотивацию к учению, проект отражает интерес учащихся, их 

собственный мир.   

Я считаю одной из самых важных задач педагогов школы, чтобы наши дети были 

здоровыми, жизнерадостными, а значит успешными. Тогда они с удовольствием каждый 

день будут приходить в школу, где их ждут.  
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РАБОТА ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Липовская И.В 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации. 

Поэтому необходима и образовательная, и воспитательная деятельность педагогов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья [1]. 

Вот  моя воспитательная работа по формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

1. Организация рационального режима дня. Беседы: «Мой режим дня», 

«Сбережешь минутку – час приобретешь», «В гости к минуткам», «Потерянное время». 

Совместно с детьми  составляем режим дня.  Отслеживаю выполнение режима дня в 

школе и в сопоставлении со сведениями родителей. Классные часы, игры по станциям, 

организованные совместно с учащимися средней и старшей школы. У каждого ребенка 

есть представление, как организовать правильно рабочий день.  

2. Организация рационального режима питания и воспитание культуры питания. 

Дети имеют низкое представление о правильном питании и полезности продуктов. Задача 

в том, чтобы научить их кушать всех и все приготовленные блюда. Игровые классные 

часы: «Полезные витамины», «Полезно ли молоко?», «Мед: польза и вред», «Полезен ли 

шоколад». Дети составляют меню на неделю.   

3. Здоровый психологический климат в классе и школе. Совместно с психологом 

проводим мониторинг психического здоровья детей (адаптация к школе, выявление 

уровня тревожности, уровня мотивации к учению, социометрия и д.т). Выстраиваю 

индивидуально-личностную траекторию воспитания каждого ребенка в классе, 

продумываю формы и методы воспитательной работы, учитывая эти исследования. 

Созданию комфортного климата в классе способствуют совместные дела, умение 

общаться друг с другом, взаимоуважение друг к другу, цикл классных  часов  на темы: 

«Азбука общения», «Я и мои друзья».  

4. Культура движений. Важно, чтобы дети двигались и во внеурочное время. Для 

этого Дни здоровья, соревнования по мини – футболу, Ледовый дворец, бассейн, и во 

время каникул. Веду агитационную работу по посещению спортивных секций, танцев, 

художественной гимнастики. Делаю это через проведение различных бесед, классных 

часов:  «Спортсмены нашей страны», «Наши олимпийцы», «В здоровом теле – здоровый 

дух».  Спортивные праздники:  «Веселые старты», «Вперед, мальчишки!», «А, ну-ка, 

девочки!», «Сильные, смелые, ловкие». 

5. Активный развивающий досуг. Должна быть  создана активная развивающая 

среда во второй половине дня за счет студий дополнительного образования. Классный 

руководитель должен направить ребенка по тому направлению, которое ему интересно, 

отслеживать, чтобы дети не бросали занятия, вести работу совместно с родителями. 

Провожу занятия кружка «Мастерилка». Мастерим различные поделки из  бросового 

материала, шьем мягкие игрушки, лепим, клеим аппликации. 

6. Духовное воспитание. Этому способствуют наши поездки всем классом 

совместно с родителями в Свято-Троицкий мужской подземный монастырь, в музей-

заповедник «Прохоровское Поле», в храм Святых Апостолов Петра и Павла. Посещаем 

Губкинский краеведческий музей по различным направлениям. Это способствует 

воспитанию отзывчивых чувств к людям, положительных качеств личности, доброты, 

спокойствию, душевных качеств. А это способствует укреплению здоровья. Совершаем 

экскурсии в природу (в парк, сквер, городской пруд). Разрабатываем различные 

творческие проекты, исследовательские работы, участвуем в конкурсах. 

7. Совместная деятельность с родителями учащихся. В первую очередь, родители   

должны заботиться о здоровье своих детей. Я помогаю им в этом процессе. Провожу 

беседы на родительских собраниях, рассматриваем различные жизненные ситуации, 

анкетирование «Какой Вы родитель?», «Авторитет семьи для моего ребенка», «Знаете ли 
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Вы своего ребенка?». Провожу совместные праздники: «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «Конкурс эрудитов», «Мы – дружная семья». Проекты «Моя родословная», 

«Семейные традиции». 

8. Сотрудничество с медицинским персоналом для изучения и последующей 

коррекции физического здоровья учеников класса. Приглашаю медработников для бесед: 

«Здоровые зубы», «О пользе витаминов», «О вреде курения», «Береги здоровье смолоду»« 

и др. На родительских собраниях ведется разъяснительная работа медработниками о 

пользе прививок, о профилактике гриппа, вирусных инфекций, о закаливании.  

9. Трудовое воспитание. Труд способствует развитию любого человека, и, 

формированию здорового образа жизни. Задача – воспитывать в детях любовь к труду, 

уважение к людям труда. Беседы по профориентации, различные конкурсы: «В гостях у 

мастера Самоделкина», «Город мастеров» В кабинете  налажено дежурство с 1 класса, 

проводим с детьми уборки  класса, уход за комнатными растениями, рейды на самый 

аккуратный портфель, самую чистую парту.  Веду беседы с родителями на родительских 

собраниях о  трудовом воспитании в семье. 

Результат - возрастание мотивационных установок учащихся к ЗОЖ, снижение 

количества пропусков учащихся по болезни, возрастание качества знаний, уровень 

воспитанности учеников стал выше, они добры по отношению друг к другу, к другим 

людям. 

Задача педагога – стать организатором, координатором совместного творчества 

детей, родителей, медиков, которое бы помогало каждому ребенку осознать здоровье  как 

самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало детские 

инициативы в этой области [1]. 

Список литературы 

1.Педагогика здоровья: Программа и методическое руководство для учителей 

начальной школы / Л.М. Феррои, Е.О. Смирнова, И.В. Вачков и др.; Под ред. В.Н. 

Касаткина. - М.: Линка-Пресс, 2010.  

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ФИЗИКА 

Лисицына Г.П. 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым.                                               

 Ж.-Ж. Руссо  

В уставе ВОЗ записано: «Здоровье - это состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной творческой 

жизни, счастья, радости и благополучия человека. В современном обществе оно 

становится еще и условием выживания. Критическое ухудшение здоровья детей и 

подростков, всего населения – одна из основных проблем современной системы 

образования. Сложившаяся ситуация является следствием влияния многих 

неблагоприятных социально-экономических факторов, итогом нерешенных 

педагогических проблем в области сохранения и укрепления здоровья школьников, 

педагогов, родителей.  

В создавшейся обстановке стало необходимым активное использование 

педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. Педагогический 

коллектив нашей школы реализует программу муниципального эксперимента по теме: 

«Система здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения в целостном 

образовательном процессе». Эта система предполагает наличие определѐнных условий: 

психологического комфорта, санитарно-гигиенических, эмоционального эффекта, 

двигательной активности и других критериев – это целый комплекс, который влияет на 

успешность в обучении учащихся нашей школы. Это особенно ощущается сейчас, когда 
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занятия проводятся в здании школы после капитального ремонта. Наша школа является 

уникальным объектом не только на Белгородчине, но и в России, поскольку полностью 

соответствует современным стандартам. Это, в частности, касается большого 

медицинского кабинета и столовой, не только учебных аудиторий. Кроме того, школа 

имеет 15 камер наружного видеонаблюдения, мини-АТС, современную систему 

вентиляции. Все классы оснащены мультимедийным оборудованием, интерактивными 

досками, имеют богатую цветовую гамму в оформлении стен, а в спортзале использовано 

ультрасовременное упругое покрытие.  

По степени сложности среди школьных предметов физика занимает одно из 

ведущих мест, т.к. требует напряженной умственной деятельности учащихся. Огромное 

значение в предупреждении утомления играет четкая организация учебного труда. Не 

нужно забывать о том, что отдых – это смена видов деятельности. Здоровьесберегающие 

технологии в обучении физики – технологии развивающего обучения,  развития 

критического мышления, интерактивные методы обучения, тренинговые. Использование 

данных технологий позволяет равномерно во время урока распределять различные виды 

деятельности (4-7), чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, 

эмоциональными разрядками (шутка, улыбка, музыкальная минутка, небольшое 

стихотворение),  определять время подачи сложного учебного материала (плотность урока 

не менее 60% и не более 75-80%), выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО. Всѐ это снимает проблемы переутомления, повышает  

интерес к изучаемой теме, дети активны до конца урока, им нравится узнавать все больше 

нового. Это и самостоятельный поиск информации, и выдвижение гипотез, способов 

решения задач, разработка проектов, творческих заданий, игры, общение. Без всего этого 

нет, и не будет творчества, интереса и хорошего самочувствия. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения — обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за время обучения в школе, сформировать у 

него знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Физика - не тот предмет, где изучается 

комплекс физических упражнений, способствующих здоровью. Но и уроки физики могут 

воспитывать в ребенке осознание великой ценности здоровья.  Формирование 

заинтересованности в сохранении здоровья учащихся осуществляется через  содержание 

изучаемого предмета (влияние процессов, физических  явлений на здоровье человека, 

работа приборов для диагностики заболеваний и лечения), организацию деятельности всех 

участников образовательного процесса (условия прохождения занятий, влияние 

физических приборов на здоровье в современных условиях). В уроки необходимо 

включать вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни.  

Например: урок «Звуковые волны» (9,11кл.). Количество машин, поездов, и 

самолетов в нашем техногенном обществе «зашкаливает». Постоянные телефонные 

разговоры, круглосуточные радио и телеэфир... Шум стал бедствием современного мира и 

самым нежелательным продуктом технической цивилизации. Австрийские специалисты 

установили, что продолжительность жизни человека из-за шума снижается на 10-12 лет. 

Наиболее чувствительны к шуму лица старших возрастов. Шум ослабляет иммунную 

систему, становится причиной нервного истощения, инфаркта, психических заболеваний. 

Поэтому вредно находиться в зоне громких  шумов и музыки. При проверке слуха 

новейшей электронной аппаратурой выясняется, что у курильщиков слух значительно 

хуже (под действием никотина барабанная перепонка утолщается и втягивается вовнутрь, 

подвижность слуховых косточек уменьшается; если ухо кролика смазать табачным дегтем 

несколько раз, то у него образуется раковая опухоль). 

Урок «Электромагнитное поле» (9,11кл.). Почему люди, работающие за 

компьютером, чаще болеют простудными заболеваниями и заболеваниями дыхательных 

путей? Дело в том, что под действием электромагнитного поля монитора происходит 

ионизация атмосферного воздуха, появляется большое количество положительно 
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заряженных ионов, которые присоединяются хорошо к болезнетворным 

микроорганизмам, потом быстро проникают в организм человека, вызывая заболевания. 

Для устранения этих нежелательных эффектов помещение нужно чаще проветривать, 

работать за компьютером не более 2 часов, насыщать воздух отрицательно заряженными 

ионами при помощи специальных приборов. 

Урок «Оптические приборы» (8 класс), «Дисперсия света» (11 класс). Глаза 

длительно и много курящего человека часто слезятся, краснеют, и края век распухают. 

Никотин, действуя на зрительный нерв, вызывает его хроническое воспаление, вследствие 

чего снижается острота зрения. При курении сужаются сосуды, изменяется сетчатка глаза, 

что ведет к частичной потере цветоощущения, это снижает быстроту реакции человека   

на 24%.   

Урок «Ядерные реакции» (9,11 класс). Рассматривая вопрос о ядерных реакциях, 

приводим реакции самопроизвольного радиоактивного распада семейства урана-радия, а 

именно тех радиоактивных компонентов, которые обнаружены в табачном дыму: изотопы 

свинца, висмута и полония, которые, проникая в организм человека, способны повреждать 

наследственные структуры - гены, хромосомы. Это обязательно должна знать будущая 

мать. 

Исходя из опыта  работы, можно сделать вывод:  здоровьсберегающий подход в 

развитии успешности учеников является перспективным. Это подтверждает рост 

мотивации к изучению предмета, стойкий интерес к познавательной деятельности, в том 

числе творческой. Сотрудничество и дружелюбие между учителем и учеником снимают 

стрессовую ситуацию, напряжение, позволяют полнее раскрыться ребенку. Шутка, 

улыбка создадут эмоциональную разрядку, позволят переключить внимание, сохранить 

темп урока и его плотность. Учащиеся нашей школы активно участвуют в национальной 

программе «Интеллектуально-творческий потенциал России», многие награждены 

специальными дипломами победителей и лауреатов различных интеллектуальных и 

творческих конкурсов. За организацию этой работы Общероссийской Малой академией 

наук  школе дважды присвоено звание «Учреждение – лауреат Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». По 

итогам 2012-2013 учебного года школа удостоена звания «Учреждение года» и вошла в 

список 100 лучших образовательных учреждений России. 

 

 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР – ДРАМАТИЗАЦИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Макаркина Н.З., Селезнева В.П. 

Для психического здоровья человека главной целью является  его правильное 

эмоциональное воспитание с самого раннего детства и на протяжении всей жизни. 

Эмоциональное благополучие способствует  нормальному развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим. Все 

люди существа эмоциональные. Каждый день мы испытываем  разнообразные эмоции. 

Когда мы счастливы, то нам кажется, что все радуются вместе с нами .Когда грустим, то 

весь окружающий мир  окрашивается в  унылые тона. Дети также способны проявлять  

эмоции, однако делают  они это более  ярко и непосредственно, в меру своих возрастных 

особенностей и  жизненного опыта. Проблема регуляции эмоционального состояния детей 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи) приобретает особое 

значение. 

Дети с нарушениями речи, начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение с другими 

людьми (взрослыми и сверстниками), снижается познавательная активность. Это 

происходит потому, что ребенок с различными речевыми отклонениями становится 
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«сложным» собеседником; ему трудно быть понятым другими. Поэтому всякая задержка, 

любое нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно отражаются на его 

деятельности и поведении, а значит, и на формировании личности в целом. Наблюдения 

показывает, что дети с ограниченными возможностями здоровья эмоционально реагируют 

на все новое, интересное, но могут быть замкнутыми, неуверенными в себе, тревожными 

не  способными  эффективно и адекватно решать различные проблемные ситуации, с 

которыми сталкиваются. Помочь им преодолеть трудности, сформировать желание 

общаться нужно пока ребенок ещѐ маленький. Известно, что с возрастом проблемы только 

усугубляются, поэтому наряду с развитием психических функций интеллекта ребенка ни в 

коем случае нельзя забывать о развитии его эмоциональной сферы. Эта проблема 

становится особенно актуальной при подготовке к обучению к школе. Одним из наиболее 

действенных способов преодоления нарушений в эмоциональной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья  является музыкальная театрализованная 

деятельность. Этот вид музыкальной деятельности не только обладает большим 

развивающим потенциалом, но и служит великолепным средством  коррекции личности. 

Близость к игре-ведущему виду деятельности ребенка-дошкольника , характерное для нее 

перевоплощение в образ того или иного персонажа создает особое благоприятные условия 

для проявления их  эмоциональной индивидуальности. 

В театрализованных играх шлифуется навык правильной выразительной речи и 

уверенного общения в коллективе.  В результате  чего дети приобретают опыт различного 

рода взаимоотношений, что важно для их социального развития, у них появляется 

уникальная возможность на фоне положительных эмоций  управлять своим поведением , 

что кроме психотерапевтического эффекта составляет один из существенных моментов, 

образующих психологическую готовность к школе. В процессе такой деятельности  дети  

является не просто пассивными  исполнителями  указаний педагога, а соучастниками  

педагогического процесса. Дошкольники  приобретает необходимый опыт, возможность 

поработать со своими проблемными ситуациями. 

Работа с детьми строится в основном по единой схеме: 

-введение в тему, создание эмоционального настроения; 

-театрализованная деятельность (в разных формах), где педагог и каждый ребѐнок 

имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 

-эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность музыкальной 

театрализованной деятельности. 

Каждая встреча с детьми начинается  с «ритуала  приветствия». Приветствие дает 

возможность войти в атмосферу доброжелательности и взаимодействия. Такими 

ритуалами могут стать манипуляции с волшебными предметами (волшебное кольцо, 

золотой ключик), которые передают дети друг другу , желая хорошего настроения или 

делая друг другу комплименты. 

Отбирая литературный материал детских спектаклей  и инсценировок, столкнулись 

с тем, что наиболее популярные сказки имеют повествовательную форму. А дети лучше 

запоминают диалоги в стихотворной форме, поэтому возникла идея  создавать сценарии в 

стихах. Так появился авторский сборник «Сценарий детских спектаклей в стихах» в 

который вошли сказки «Красная Шапочка», «Под грибом», «Кто сказал «мяу». 

Стихотворный текст как ритмически организованная речь активизирует весь организм 

ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Стихи носят не только 

тренировочный характер для формирования четкой, грамотной речи, но и находят 

эмоциональный отклик в душе ребенка, делают увлекательными различные игры и 

задания. Особенно нравятся детям диалогические стихи. 

Зная свои проблемы детям очень трудно побороть страх, тревожность, 

неуверенность в своих силах, застенчивость поэтому перед началом работы над 

спектаклем проводится ряд музыкальных и психологических упражнений, направленных 

на раскрепощение и активизацию эмоциональной  сферы  ребенка. Так слушание музыки 
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обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет кругозор, влияет на развитие речи и 

формировании личности в целом. Слушание музыки оказывает действенную помощь в 

решении коррекционных задач. Живой отклик находит у детей предложение нарисовать 

то, о чем рассказывает музыка. В рисунках они отображают  не только определенный 

сюжет, но и передают  свое настроение. Для этого используют  в основном цвет как 

ведущее эмоциональное средство. Надо отметить, что в цветовом решении рисунки 

отличаются разнообразием палитры используемых красок. Некоторые дети отображают  

собственное эмоциональное состояние только посредством цвета, что свидетельствует о 

выделении детьми данных средств выразительности для изображения переживаний, о 

творческом характере детской деятельности. 

Дыхательная и речевая гимнастика помогает детям при помощи игр и упражнений 

сформировать правильное четкое произношение. 

Хороший результат в работе над развитием эмоций дают музыкальные этюды. 

Дети с помощью мимики, жестов, пластики тела фантазируют и создают мини-спектакль 

(этюд) на заданную тему. Этюды могут сопровождаться  музыкой из серии «Звуки 

природы». Не маловажное значение имеют  психогимнастические упражнения, которые  

используют механизм психофизического и эмоционального единства. 

Например, ребенок не только выполняет  резкие ритмические махи руками, а 

представляет себя веселым зайчиком, играющим на воображаемой трубе. При этом 

упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка улучшается  настроение, 

сбрасывается инертность самочувствия. Психогимнастические этюды помогает детям 

преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других, дают возможность 

самовыражения. 

Для решения коррекционных задач  использовались различные приемы: 

- выбор детьми роли по желанию; 

- назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

- распределение ролей по карточкам (дети берут из рук любую карточку, на 

которой схематично изображѐн персонаж); 

- проигрывание ролей в парах; 

- прием парной работы взрослого и ребенка. Он используется, когда нужно освоить 

выразительную интонацию речи персонажа.  

Использование музыкальных игр-драматизаций в работе с детьми с проблемами в 

эмоциональной сфере способствует наиболее полному раскрытию внутреннего 

потенциала каждого ребенка. Результатом работы спектакль, который дети показывают  

младшим детям и родителям. К созданию театрализованной среды привлечены не только 

специалисты, но и родители, активно участвующие в изготовлении элементов декораций, 

атрибутов, пошиве костюмов, составлении афиш и пригласительных билетов. Конечно, 

самыми благодарными зрителями детских спектаклей выступают мамы, папы, бабушки и 

дедушки. В  результате работы дети стали легко общаться со сверстниками,  избавились 

от скованности легче стали преодолевать  неуверенность 

Подводя итог работы над этой темой, можно отметить следующие результаты:  

- дети с проблемами в эмоциональной сфере избавляются от скованности, 

проявляют активность; 

- легко общаются со сверстниками; 

- приобретают стойкую мотивацию к художественным видам деятельности; 

- повышается самооценка; 

- приобретают навык саморегуляции эмоционального состояния; 

- расширяются проявления эмоциональной сферы детей; 

-  дети  свободно вступают в контакт, проявляют инициативу. 

К концу дошкольного возраста дети преодолели замкнутость, приобрели опыт 

публичных выступлений, научились преодолевать страхи и застенчивость, улучшился их 

эмоциональный настрой. Заметно снизилось эмоциональное напряжение, тревожность. У 
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детей появилось чувство уверенности в своих возможностях, эмоционального 

благополучия, возросла активность в разных видах деятельности. 

Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что у детей 

экспериментальной группы произошли позитивные изменения в эмоциях, наиболее ярко 

выразившиеся в эмоционально-эстетической окрашенности речевых проявлений, в 

экспрессии и разнообразии при использовании цвето-ритмических и музыкально-ладовых 

средств выразительности. Исчезла дисгармония между мимикой лица, движением рук 

ребенка, оценкой воспринимаемых произведений и выражением собственных 

эмоциональных отношений. 

 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

КАК СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ  

И  СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

 Меньшикова М.В., Бубликова Е.В., Визирякина В.В. 

Здоровье человека – проблема  актуальная для всех времен и народов, а в 

настоящее время она становится первостепенной. Состояние здоровья подрастающего 

поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства. Трудовые 

ресурсы страны, еѐ безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно связаны с 

состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. 

По данным Госкомстата России, здоровье населения в последние годы неуклонно 

ухудшается. Согласно данным Госкомсанэпиднадзора России, абсолютно здоровых детей 

среди сегодняшних первоклассников всего лишь 20%. По данным института возрастной 

физиологии РАО 30 - 35 % детей, поступающих в школу, уже имеют хронические 

заболевания. Аналогичные данные приводит Научный центр здоровья детей РАМН – 

«...каждый третий ребѐнок, поступающий в школу, не готов (по состоянию здоровья М.З.) 

к систематическому обучению в школе».  

По данным Белгородского центра оценки качества образования  в области у 

учащихся за годы обучения в школе наблюдается тенденция увеличения следующих 

хронических заболеваний: заболевания желудочно-кишечного тракта, внутренних органов 

(печень, почки, иное), эндокринной системы (желез внутренней секреции), нервной 

системы, аллергические и кожные заболевания, нарушения осанки, лор-заболевания, 

нарушения зрения, слуха.    При этом уровень заболеваемости растѐт от младших классов 

к старшим и дети, как правило, неправильно оценивают своѐ здоровье, воспринимая его 

лучше, чем оно есть в действительности и  разговоры с ребѐнком о возможных 

заболеваниях малоэффективны. Гораздо более эффективными могут быть разговоры о 

здоровье, его укреплении, формировании и т.д.                                          

Итак, несмотря на развитие медицины, развитие системы образования в 

практической деятельности наблюдается ряд противоречий:  

1. между увеличением объема математических знаний, необходимых для 

качественной подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации и 

перегрузкой учащихся; 

2. между недостаточной двигательной активностью и большими умственными 

нагрузками;  

3. между введением новых дисциплин и уменьшением количества часов на 

изучение основных предметов.  

Все это говорит об актуализации проблемы сохранения здоровья детей и 

качественно новом подходе к воспитанию и обучению в общеобразовательных 

учреждениях. Очевидным является необходимость рассматривать образовательный 

процесс параллельно с оздоровительным. 
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Поэтому  необходимо создать условия в образовательном процессе, которые будут 

способствовать развитию познавательного интереса у учащихся к  изучению математики и  

направленные на укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни, 

сохранение здоровья физического, психического и духовного.  

На уроках математики   в гуманитарных классах при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

приходится применять разные формы обучения, иначе обучающиеся испытывают 

большое перенапряжение и усталость, что плохо сказывается на их здоровье. 

Системно-деятельностный подход, внедрение интерактивных форм обучения, 

использования информационных технологий помогает решить эту проблему. Так ведущая 

роль на уроке в обучении должна  принадлежать  обучающемуся, задача учителя - 

обеспечить условия, предоставить обучающимся выбор средств обучения, способов 

действия и форм работы. Обучающиеся должны быть вовлечены в интеллектуальную, 

информационную, исследовательскую деятельность, самоорганизацию на всех этапах 

урока. Основу данной деятельности составляют три,  взаимосвязанные этапа урока: 

постановка  цели, самостоятельная продуктивная деятельность и рефлексия.     

На первом этапе урока (постановка цели) наиболее эффективным приѐмом считаем 

создание проблемной ситуации с помощью задачи.  Обучающемуся предоставляю 

возможность высказать своѐ мнение и самому поставить учебную задачу, в соответствии с 

его способностями. Поставленную цель в дальнейшем на втором этапе урока,   

обучающейся пытается само реализовать. 

Второй этап урока – это самостоятельная деятельность  обучающегося. Для 

самостоятельной работы предлагаются  задания разного  уровням сложности (базовый, 

повышенный и высокий), так как учитывается, что дети с большей степенью преобладают 

гуманитарным складом ума и  в ходе урока  у них могут возникнуть стрессы, которые 

испытывает ученик, если сталкивается с заданиями, которые не может выполнить. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция на желание ученика выразить свою точку зрения, 

тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор. В процессе такого этапа урока не возникает 

дискомфортного даже в том случае, если ученик с чем-то не смог справиться. Более того, 

отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться от нежелательных 

психологических барьеров. Оценивая ошибки, ученик сразу видит пути их исправления. 

Эффективность использования данного  этапа урока состоит в том, что он  повышает 

работоспособность детей, активизирует познавательный интерес и способствует 

сохранению здоровья ребенка. 

Форма работы может быть как групповой, так и индивидуальной. Для контроля 

знаний используем часто готовые разно уровневые тесты, предлагаемые в электронных 

учебниках, дидактических материалах  и часть материалов разрабатываем самостоятельно 

(самостоятельные работы, тесты).  

Учитывая, что основная часть учебной  нагрузки сосредоточена на втором этапе 

урока, целесообразно на этом этапе проводить физкультминутки.  Используем в практике 

дифференцированное домашнее задание, дополненное следующими заданиями: 

подготовить устное или письменное сообщение, про того или иного математика, 

интересное математическое открытие, теорему; составить схему, таблицу или рисунок по 

изучаемой теме. 

Последний этап   урока направлен на подведение итогов. Предлагаем учащимся 

проводить рефлексию. Соотнеси собственную цель урока с полученным результатом 

(проведи самоконтроль). 

В результате, у учащихся формируются навыки самостоятельной работы и 

самооценки. Происходит самореализация через творческую и практическую деятельность, 

удовлетворение познавательных интересов. Таким образом, в за счет правильно 

организованного учебного процесса обучающиеся меньше испытывают усталость, 
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тревожность. Становятся более уверенными в себе и менее раздражительными, что дает 

возможность показать хорошие результаты при сдаче экзаменов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Мирошниченко Г.Г. 

Все здоровые люди любят жизнь. 

Генрих Гейне 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 

крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой 

жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные 

перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Вот уже на протяжении целого десятилетия в нашей стране складывается 

тревожное положение с состоянием здоровья детей и подростков. Эти цифры с каждым 

годом растут.  

Все родители хотят обеспечить своим детям счастливое детство, дать хороший 

старт во взрослую жизнь. Но современного школьника подстерегает большое количество 

соблазнов, которые мешают вести правильный образ жизни, обеспечивающий хорошее 

здоровье и успеваемость на уроках. Чрезмерное увлечение компьютерными играми и 

телепередачами, предпочтение чипсов домашнему обеду – все это является негативными 

факторами, постепенно разрушающими здоровье наших детей. 

Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из основных задач, 

которые встают сегодня перед родителями. Его формированием занимается также и 

школа, однако решающая роль принадлежит, в первую очередь, семье.  

В настоящее время пути и средства оздоровления детей-школьников сводятся в 

основном к комплексу профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип 

«Здоровье — это отсутствие болезней». 

Учеными доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит от 

здравоохранения и более чем наполовину — от образа жизни. Сегодня установлено, что 

40% заболеваний взрослых берут свое начало с дошкольного возраста. В этих условиях 

особенно важной становится задача сохранения и укрепления здоровья детей в процессе 

школьного образования и воспитания. Эта задача должна решаться не только с помощью 

медицины, но и с использованием педагогических методов, путем внедрения способов и 

средств неспецифической профилактики заболеваний. Неправильно организованный труд 

школьников может принести вред здоровью. Поэтому большое значение имеет 

налаживание рационального образа жизни. 

http://stenasovetov.ru/2013/11/11/samye-rasprostranennye-zabolevaniya-shkolnikov-ix-profilaktika/
http://stenasovetov.ru/2013/11/11/samye-rasprostranennye-zabolevaniya-shkolnikov-ix-profilaktika/
http://profisayan.wordpress.com/2012/08/24/��������-��������������-������-�-��/
http://profisayan.wordpress.com/2012/08/24/��������-��������������-������-�-��/
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=3312
http://lib2.podelise.ru/docs/6275/index-31158.html
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Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим своего труда 

и отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость и творческую активность. 

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, 

связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, 

психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, насколько 

успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового 

образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность, 

препятствующая раскрытию потенциала личности. По современным представлениям в 

понятие здорового образа жизни входят следующие составляющие: 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ);                   

-оптимальный двигательный режим; 

 - рациональное питание;                   

- закаливание; 

   - личная гигиена; 

   - положительные эмоции. 

Необходимым условием гармоничного развития личности школьника является 

достаточная двигательная активность. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в 

школе и дома и других причин у большинства школьников отмечается дефицит в режиме 

дня, недостаточная двигательная активность, обусловливающая появление гипокинезии, 

которая может вызвать ряд серьѐзных изменений в организме школьника. 

Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную двигательную 

активность, но и длительное время поддерживать неудобную для них статическую позу, 

сидя за партой или учебным столом.  

Мало подвижное положение за партой или рабочим столом отражается на 

функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно-сосудистой 

и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен 

веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведѐт к 

снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, 

ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время 

мыслительных операций. 

На уроках иностранных языков, прежде всего, создаются условия для здорового 

развития детей:  

1) соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного режима 

(учитывается время трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, проводятся 

физкультминутки);  

2) производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения (воздушно-

тепловой, световой режим, режим и организация учебно-воспитательного процесса); 

формируется здоровый образ жизни. 

Учителя используют разные методики введения, закрепления и использования 

материала в речевой деятельности с учетом того, чтобы дети с визуальной, аудиальной и 

кинестетической системами мировосприятия одинаково хорошо освоили материал. 

На своих уроках в начальной школе я использую методы позитивной 

психологической поддержки ученика на уроке, учет индивидуальных особенностей 

учащегося и дифференцированный подход к детям с разными возможностями, 

поддержание познавательного интереса к изучению английского языка, и также принцип 

двигательной активности на уроке. В результате введения в урок видов деятельности, 

поддерживающих положительное отношение ребенка к себе, уверенность в себе, в своих 

силах и доброжелательное отношение к окружающим, изменяется микроклимат на уроке.  

Следует отметить, что двигательная активность учеников на уроке английского 

языка способствует лучшему овладению языковым материалам, снятию усталости и 

повышению мотивации к обучению. 
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Поддержание интереса к изучению английского языка. Каждый учитель знает, как 

важно уйти от формальной зубрежки, ввести в учебный процесс игровые, 

развлекательные моменты, активизировать познавательные мотивы обучения. В этом 

отношении иностранный язык – особый предмет. Обучение через развлечение и игру – 

цель учителя английского языка. 

Использование здоровьесберегающих технологий в совокупности с 

охранительными педагогическими режимами обучения играет большую роль в жизни 

каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на 

уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели, решить задачи обучения. Учит 

детей жить без стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое здоровье. 

Таким образом, в работе, направленной на формирование ЗОЖ у младших 

школьников, все методы работы с детьми важны для освоения знаний  о здоровом образе 

жизни. Эффективность формирования ЗОЖ в значимой степени будет зависеть от 

разнообразия методов, которые учитель использует в своей работе, а также учета 

возрастных особенностей младших школьников при выборе этих методов и личного 

примера педагога и родителей. 

Здоровый образ жизни соединяет всѐ, что способствует успешному выполнению 

игровой, учебной, общественных и бытовых функций, трудовой деятельности, 

способствующих сохранению, укреплению здоровья и повышению работоспособности 

детей младшего школьного возраста. 
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СПЕЦИФИКА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В ВУЗЕ 

Михнева А.Г. 

Согласно Закону «Об образовании» вуз несет ответственность за жизнь и здоровье 

студентов во время обучения в вузе. Сегодня от высшей школы требуется подготовка 

конкурентноспособного и здорового специалиста, поэтому, обеспечение здоровья 

студентов приобретает особое значение. 

Анализ литературы посвященной проблеме здоровьесбережения студенческой 

молодежи (Н.П. Абаскалова, В.И. Бондин, В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина, В.П. Зайцев, А.Г. 

Маджуга, Т.М. Резер, Г.К. Селевко, Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков, Н.К. Смирнов, Г.М. 

Соловьев, В.Н. Яковлев и др.) показывает, что она стала еще более  актуальной. В вузах 

действуют программы «Здоровье», организуются службы, содействующие здоровью 

студентов, внедряются здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс и др. 

Однако проблема сохранения здоровья студентов на учебном занятии в вузе мало изучена. 

Необходимо отметить, что ученые затрагивали этот вопрос (В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина)[2], 

однако требуется его подробное изучение. Используя теоретический и практический опыт 

специалистов, можно организовать такой образовательный процесс на учебном занятии, 

который позволит сохранить здоровье студентов во время учебного занятия. 
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Для того чтобы показать специфику здоровьесберегающего учебного занятия, была 

изучена дидактическая литература по структуре учебного занятия. Образовательный 

процесс на учебном занятии изучался М.Н. Махмутовым, М.Н. Скаткиным, Т.И.Шамовой 

и др. С точки зрения авторов, учебное занятие характеризуется двояко: как организационная 

форма обучения и как временной отрезок процесса обучения, способного отразить все его 

особенности. В настоящее время в теории и практике обучения утвердился взгляд на 

учебное занятие как на развивающую систему [3]. Так как система, представляет собой 

целое, составленное из частей, соответственно, и, учебное занятие имеет свои 

структурные компоненты (этапы, звенья). У многих авторов разные взгляды на структуру 

учебного занятия, выделяются от 3 до 7 компонентов. Чаще акценты ученные делают на: 

целевой, стимулирующее – мотивационный, содержательный, операционно – 

деятельностный, контрольно – регулировочный, оценочно – результативный компоненты. 

По мнению Л.И. Гриценко, Т.И. Шамовой, А.В. Хуторского очень важен еще 

рефлексивный компонент [1; 3]. Все вышеперечисленные структурные элементы в 

учебном занятии присутствуют у Т.И. Шамовой, поэтому при построении 

здоровьесберегающего  учебного занятия мы будем опираться  на ее точку зрения. Таким 

образом, в основу здоровьесберегающего учебного занятия были включены: целевой, 

стимулирующе – мотивационный, содержательный, операционно – деятельностный 

(технологический), контрольно – регулировочный, рефлексивный компоненты.  

Здоровье представляет собой интегральное понятие, состоящее, по мнению ВОЗ, из 

трех компонентов: физический, психический и социальный. Перед тем как раскрыть этапы 

здоровьесберегающего учебного занятия в вузе, необходимо подчеркнуть, что на каждом 

этапе занятия, мы предлагаем сохранять не только физическое, но психическое и 

социальное здоровье студентов.  

Целевой компонент учебного занятия включает в себя многообразие целей и задач 

педагогической деятельности. Как мы понимаем, особенностью здоровьесберегающего 

занятия является сохранение физического (например, сохранение физиологического 

потенциала адаптации студентов), психического (через раскрытие своего личностного 

потенциала), социального (через развитие здоровой личности  и поддержания социальной 

адаптированности студентов) здоровья. 

Стимулирующе – мотивационный компонент. По нашему мнению, в рамках 

сохранения физического здоровья, преподаватель может оптимизировать физическое 

состояние студентов на занятии, поддержать резервные возможности его организма. В 

рамках сохранения психического здоровья – необходимо создать ситуацию успеха, 

организовать дружелюбный диалог со студентами, создать комфортный психологический 

климат на занятии. В рамках сохранения социального здоровья – организовать 

конструктивное взаимодействие со студентом и студентов между собой. 

Содержательный компонент. Для сохранения физического здоровья 

преподаватель может использовать на учебном занятии способы и средства для 

поддержания резервных возможностей организма студентов. Для поддержания 

психического здоровья – преподаватель учитывает психофизиологические особенности 

студентов. Для сохранения социального здоровья, взаимодействие преподавателя и 

студента, сориентировано на усвоение и воспроизводство ценностей здоровья и 

социальную адаптацию студентов к образовательному процессу и к учебной группе  

студентов. 

Операционно – деятельностный (технологический) компонент 

здоровьесберегающего учебного занятия предусматривает: для сохранения физического 

здоровья, можно использовать технологии коллективного обучения, личностно – 

ориентированного, разноуровнего обучения и др. Для сохранения психического здоровья 

– преподаватель может учитывать ведущую модальность студентов, их внимание, 

мышление и др.; Для сохранения социального здоровья – создается ситуация 

нравственного выбора, критической самооценки и др. 
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Контрольно – регулировочный компонент. Для сохранения физического здоровья 

необходимо сформировать представления о физическом здоровье; в рамках психического 

компонента здоровья сформировать адекватную поведенческую реакцию, в сохранении 

социального здоровья – усвоение студентов на занятии ценностей здоровья и ЗОЖ и др. 

Рефлексивный компонент – предполагает самоанализ отношения  студента к 

своему самочувствия и физического здоровья, психического состояния (настроения, 

тревожности и др.), самоанализ достигнутых на учебном занятии результатов, выявление 

и анализ причин, неудач, пробелов, самореализация студента на учебном занятии. 

Таким образом, для того чтобы сохранять здоровье студентов на учебном занятии в 

вузе преподавателю необходимо интегрировать ведущие идеи ученных из разных 

областей: педагогики, психологии, физиологии, гигиены, медицины и др. Учитывая 

составляющие учебного занятия, наполняя их валеологическим содержанием, можно 

добиться здоровьесберегающего результата.    
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Мясникова Л.А. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 

Английский язык в средней школе - серьѐзный и сложный предмет, имеющий свою 

специфику, а именно - практическую направленность. С первых уроков дети учатся 

общаться на английском языке. При этом они  усваивают большой объем нового 

материала (лексические единицы, грамматические  формы), приобретают 

произносительные навыки.  На своих уроках английского языка я применяю элементы  

здоровьесберегающих технологий. Учитывая психологические особенности развития, 

восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления учащихся 2-4 классов, 

применяю игровые технологии, которые способствует сохранению здоровья. В игре и 

через игровое общение дети вовлечены в активную познавательную деятельность, они не 

чувствуют усталости. Игра дает детям возможность повеселиться и посоревноваться со 

смыслом во время  урока. В игре не зависимо от сознания ребѐнка работают различные 

группы мышц, что благотворно влияет на здоровье. Работая с учениками 2-4 классов (по 

УМК И.Н. Верещагина, Т. А. Притыкина), использую следующие виды подвижных игр: 

Игра - пантомима: 

 - При изучении алфавита: изобразить букву (нарисовать букву в воздухе головой 

или в паре с партнером), а остальные учащиеся  отгадывают букву алфавита. 

- При изучении темы «My pet» изобразить животное движением, мимикой, 

голосом, жестами. 

 - При изучении темы «My day»‘ изобразить действия, которые выполняются 

обычно в течение дня: зарядка, утренний подьем, прием завтрака и т.д. 

- Учитель показывает действия, называя их: «We can run.», показывая движения. 

Ученики повторяют «We can run.» и повторяют действие. 

Изучив тему «Игрушки», проводим  игру «What is it?». Каждый ученик приносит 

на урок какую-нибудь игрушку. Из группы выбирают водящего. На три-пять минут он 

выходит за дверь. В его отсутствие ребята придумывают историю об одной из игрушек, 
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которые расставлены на столе. Водящий входит в класс и по описанию ребят должен 

найти и назвать выбранную игрушку. 

Игра «Мозаика» может использоваться в разных случаях. Для изучения цифр и их 

буквенного изображения.  

«Покупатели». Данная игра используется для закрепления навыка чтения буквы 

«Сс». Класс делится на две команды. Одна команда может покупать слова, в которых 

буква «с» читается как звук [s], а другая – слова, в которых эта буква читается как [k]. 

Учитель в быстром темпе показывает детям карточки со словами: carrot, cat, centre, 

cinema, nice, club, welcome, city. Задача команды - успеть озвучить слово («купить» его). 

«В магазине игрушек». Игра используется для отработки навыка употребления 

предлогов места. На столе, под столом, в коробке, на коробке, на стуле, под стулом 

разложены разные игрушки. Учитель говорит детям «Я очень рассеянный продавец, 

поэтому помогайте мне». 

Покупатель: Good morning! Give me the brown horse, please!  

Продавец: Oh where‘s my brown horse? I wonder? 

Покупатель: It‘s on the table.  

Особое место для привития детям правил гигиены и здорового образа жизни 

содержит языковой материал темы «Рабочий день» (2 класс  УМК И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина), в рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с днем своих 

одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения режима дня, санитарно-

гигиенических правил для профилактики здоровья болезней и сохранения здоровья. При 

изучении темы повелительного наклонения дети изучают такие фразы, как «Wash your 

hands!», «Clean your teeth!», что способствует воспитанию элементарной санитарно-

гигиенической культуры детей. 

Работая с учениками 2-4 классов (по УМК И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина), 

часто урок начинаю с «warming up» , то есть различного рода лексических, фонетических 

или лексико-грамматических «зарядок». Сделать этот этап более привлекательным и 

задающим тон всему уроку совсем несложно, если превратить его в маленькую игру или 

соревнование, сопровождая это выходом к доске. Например: какая группа учащихся за 

одну минуту вспомнит и запишет больше ключевых слов; или кто (или какая группа) 

построит большее количество предложений (на заданную тему или грамматическое 

правило); или составить мини-рассказ всей группой (предложение за предложением, 

ученик за учеником), при этом каждый следующий ученик может быть выбран ведущим 

(дополнительным условием может быть что угодно: соблюдение какой-то видовременной 

формы, употребление какой-то структуры и так далее).  

В ходе обучения английскому языку учеников третьих классов (по УМК                         

И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной) в качестве повторения, закрепления либо контроля 

в конце каждой четверти  использую  игры. 

Так изучая тему «Продукты», дети знакомятся с правильным режимом питания, 

назначения разных блюд, правилам гигиены, расширяют через игру свои знания об 

этикете, узнают о различной ценности продуктов. Ролевая игра-пантомима « В магазине». 

Ситуация: В магазине Лондона ты хочешь купить какую-либо вещь. Недостаточно 

хорошо владея английским языком, ты пытаешься объясниться с продавцом жестами, 

мимикой. Подобные игры используются как способ развития координации рук и ног, 

других частей тела, пространственно-временных ориентировок, вызывают положительные 

эмоции на уроках. 

Для разминки и смены вида деятельности не забываю о проведении 

физкультминуток в виде проигрывания песен, стихов, рифмовок. Например, «игра в мяч» 

провожу следующим образом: бросаю мяч и говорю английское слово, ученик должен 

поймать мяч и перевести слово на русский язык  и наоборот;  или ученик  отбивает мяч от 

пола и с каждым ударом называет слова по заданию, например, виды спорта, дни недели, 
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названия школьных предметов, англоязычные страны, неправильные глаголы, части тела, 

полезные продукты питания, личные или притяжательные местоимения и многое другое. 

Различные увлекательные тестовые задания для учащихся разного уровня 

подготовки с выбором ответа, с открытым ответом, задания на перегруппировку, на 

распознавание и поиск ошибок, помогают избежать монотонности на уроке, вносят 

динамику и интерес. В своей работе, на начальном этапе изучения английского языка, 

использую различные тестовые задания.(2, стр.71-72). 

В разных классах применяю разные игры и игровые приемы. Работая с учениками 5 

класса по УМК В.П. Кузовлева и Н.М. Лапа, использую игру «The Place We Live in»,где 

дети не только развивают навыки устной речи по данной теме, но и активно двигаются во 

время игры, что позволяет им не чувствовать усталости, но и сохранить энергию на 

последующие уроки. 

Особенностью игры в старшем возрасте является нацеленность на 

самоутверждение, ориентация на речевую деятельность. В средних и старших классах 

ребятам нравятся игры типа «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Морской бой», «Брейн 

ринг», различные викторины. Учащимся 9–11-х классов (УМК Кузовлев) по душе метод 

проектов (Project). Они разрабатывают проекты на темы: «Вредные привычки», «Экология 

и мы», «Школа будущего», «Курильщик - сам себе могильщик» и другие, защищают их, 

отстаивают свою точку зрения с одной стороны и совершенствуют английскую речь с 

другой. Этот вид деятельности делает их жизнерадостными, оптимистичными, 

уверенными в себе. Таким образом, проектная методика полностью отвечает требованиям 

здоровьесберегающих технологий, и поэтому я широко использую ее на уроках 

английского языка. 

Кроме того, ощущение значимости каждого в подготовке и разработки проекта 

решает целый комплекс учебно – воспитательных задач, в том числе и 

здоровьесбережения. Использую элементы театрализации с появлением литературных или 

театральных героев. Так при изучении темы «Великобритания» (6 класс - УМК                  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), широко распахивает свои двери литературная гостиная, 

где ученики знакомятся с творчеством известного шотландского поэта Р. Бернса, 

воспроизводя при этом отдельные сценки из его жизни. Подобные мероприятия 

благоприятно влияют на  эмоциональное здоровье детей.  

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья школьников, не даѐт дополнительной нагрузки на 

нервную систему, способствует творческому развитию личности, позволяет легче и 

успешнее овладеть необходимыми знаниями и повысить мотивацию к изучению 

английского языка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА УРОКАХ ОБЖ В 5-6 КЛАССАХ 

Никульшин В.И. 

Проблема формирования здорового образа жизни имеет огромное значение, так как 

здоровье во многом определяет качество жизни и выступает необходимым условием 

продуктивного творчества, труда и совершенствования человека. 
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Современная тенденция к ухудшению здоровья детей, учащихся в 

общеобразовательной школе, обуславливает необходимость пристального внимания 

охраны и укрепления здоровья, что и является основополагающей задачей предмета ОБЖ. 

Важное место при этом принадлежит формированию у детей навыков здорового образа 

жизни, содержание которых включает в себя общее понятие здорового образа жизни, его 

основных составляющих: режим дня, двигательная активность, закаливание, 

рациональное питание, гигиена питания, отказ от вредных привычек, выработка навыков 

сохранения здоровья и позитивного отношения к здоровью, а также ответственного 

отношения к себе, как к человеческой личности, самоценности. 

Здоровый образ жизни - это сложившийся у человека способ организации 

производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той 

или иной мере реализовать свой творческий потенциал. 

Рациональное питание – это один из важнейших критериев здорового образа 

жизни. Ежедневный рацион человека должен быть строго сбалансирован.  

Физическая активность - это второй базовый компонент здорового образа жизни, 

так как без физической активности состояние человека значительно ухудшается, и не 

только физическое, но и психическое, снижаются интеллектуальные возможности 

человека. 

Общая гигиена организма связана, прежде всего, с поддержанием чистоты кожного 

покрова, так как на грязной коже могут иметься вредные для здоровья человека 

микроорганизмы.  

Закаливание - укрепление сопротивляемости организма к любым факторам 

внешней среды, вызывающим состояние стресса, т.е. напряжение. 

Отказ от вредных привычек предполагает не отказ от вредных привычек, но 

изначальное их отсутствие. Если же они уже имеются у человека, то необходимо принять 

все меры, чтобы освободить его от пагубных привычек. 

Формирование ценностных ориентации, убеждений, активной жизненной позиции 

возможно при использовании педагогом таких методов и приемов, которые способствуют 

вовлечению учеников в активный процесс получения и переработки знаний. Происходить 

это должно в обстановке доверительных отношений между участниками образовательного 

процесса, в атмосфере сотрудничества и сотворчества. 

На наш взгляд, данные требования необходимо реализовывать на уроках ОБЖ в 5-6 

классах. В практике преподавания ОБЖ используются как традиционные (классно-

урочные и лекционные), так и более креативные (игровые, сюжетно-ролевые игры, 

спектакли), тренинговые, художественные (конкурсы рисунков), прозаические (эссе, 

сочинения) и поэтические (стихи) формы работы с детьми, требующие от школьников 

активного участия в совместной деятельности и способствующие более эффективному 

усвоению знаний. 

Важную роль в формировании у школьников индивидуальной системы ценностей 

играют представления педагога о правилах и способах воспитательной деятельности, 

формах и приемах работы с детьми. Определяемая ими система ценностей будет 

составлять для детей основу их индивидуально-личностной культуры. 

Творческий подход к решению проблемы воспитания ценностного отношения к 

здоровью у школьников - имеет особую значимость в передаче от учителя учащимся 

системы жизненных ценностей, одобряемых обществом.  

Цель уроков БЖД по формированию здорового образа жизни в 5-6 классах - 

актуализировать тему здоровья, здорового образа жизни, ответственного поведения к 

своему здоровью. 

Задачи уроков БЖД по формированию здорового образа жизни в 5-6 классах: 

- актуализировать и развить знания учащихся 5-6 классов о здоровье и 

здоровом образе жизни; 
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- формировать навыки самостоятельного анализа и оценки предлагаемой 

информации; 

- воспитывать активную жизненную позицию, ответственное отношение к 

своему здоровью; 

- профилактика развития вредных привычек. 

В содержание уроков учитель включает такие элементы, как: 

- обсуждение выполненного домашнего задания; 

- провоцирование в начале занятия интереса к новой теме с помощью загадок, 

вопросов, примеров, проблемных ситуаций и т.д.; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- активные паузы с проведением физкультминуток; 

- домашнее задание, направленное на общение ребенка с родителями  

На занятиях необходимо давать возможность высказаться всем желающим 

учащимся и поощрять любую активность. Именно подобные возможности приводят к 

искоренению у школьников тревоги по поводу проблем, связанных с самораскрытием и 

публичными выступлениями. 

Яркие, эмоциональные уроки с использованием физкультурных упражнений, с 

примерами из жизни, делают урок насыщенным, интересным, продуктивным и полезным. 

Необходимо придерживаться основных принципов в процессе преподавания ОБЖ: 

Гигиенические условия в кабинете: чистота, температура, свежесть воздуха, 

освещение, отсутствие неприятных раздражителей. 

Смена видов деятельности. 

Физкультминутки. 

Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем вопросы, связанные со 

здоровьем, является одним из критериев его педагогического профессионализма (влияние 

вредных привычек на системы органов, СПИД, ЗППП, профилактика гельминтозов, 

животные в медицине, лекарственные растения и т. д.). 

Благоприятный психологический климат на уроке: доброжелательное отношение 

учителя, улыбка определяют положительное воздействие на здоровье. 

Урок не полноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых разрядок: 

шуток, поговорок, афоризмов. Избегать конфликтов. Психофизический комфорт - 

важнейшее условие предупреждения утомления. 

В течение урока обращать внимание на позу ребенка (осанка). 

Дети с нарушениями слуха и зрения сидят за первыми партами. 

Часто болеющих детей рассаживать дальше от наружной стены. 

Кабинет должен представлять собой здоровьесберегающее пространство. 

Таким образом, благодаря совместным усилиям школы, семьи, общества, 

подрастающий ученик должен осознавать, что именно он ответственен за свое 

собственное здоровье и должен рассматривать его как высшую ценность, потому что его 

здоровье – это его жизненный успех и личное счастье. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В МЕЖШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ  

Г. БЕЛГОРОДА 
Носова О.В., Феоктистова Ю.С. 

Надо не только лечить, но и выращивать здоровье 

Г.Н.Сперанский 

Здоровье дается человеку от рождения, но чтобы сохранить его на всю жизнь, 

нужно с  раннего детства и до глубокой старости заботиться о его укреплении.  

На здоровье подрастающего поколения влияют множество факторов, среди 

которых образ жизни, наследственность, внешняя среда, организация медицинской 

помощи, питание, психологический климат в семье, в школе и многие другие.  

Интенсификация учебного процесса и связанные с ним высокие 

психоэмоциональные нагрузки предъявляют дополнительные требования к 

адаптационным ресурсам организма школьников, особенно в старших классах. Как 

следствие социальной дезадаптации развиваются нарушения физического и психического 

здоровья. В результате истощения душевных и физических сил у школьников 

формируются неадекватные поведенческие стратегии, снижаются когнитивные и 

креативные способности, повышается уровень конфликтности во взаимоотношениях, что 

выражается в повышенной агрессивности и жестокости. Крайним проявлением 

кризисного состояния личности ребенка является рост количества самоубийств.  

Факторами риска для здоровья являются избыточная масса тела, гиподинамия, 

нерациональное питание, наличие вредных привычек, психическое перенапряжение.  

Среди всех вышеприведенных факторов большая доля приходится именно на образ 

жизни, поэтому формирование установок здорового образа жизни у школьников является 

важнейшей приоритетной задачей медицинских работников, педагогов, психологов и 

родителей.  

Необходимо помнить, что здоровый образ жизни является самым практичным и 

наименее дорогостоящим путем профилактики заболеваний, но он требует от человека 

постоянной работы над собой и закрепления полезных привычек. 

Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. Психологической 

основой этого служит мотивация школьника на ведение здорового образа жизни. Также 

необходимо учитывать возрастные особенности школьников, с которыми работает 

педагог.  

Создать в межшкольном учебном комбинате юношам и девушкам оптимальные 

психолого-педагогические условия для формирования установок здорового образа жизни, 

воспитания культуры здоровья в целом, чтобы в будущем старшеклассники были 

социально адаптированными, физически и психологически полноценными людьми, могли 

успешно трудиться, планировать создание семьи и рождение здоровых детей – задача, 

которую мы пытаемся решать на занятиях профессии «Младшая сестра милосердия». 

Для того чтобы данный процесс был эффективным, необходима система, 

направленная на приобретение специальных знаний, жизненных навыков в области 

здоровья, умений вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, противостоять 

вовлечению во вредные привычки, позитивно влиять на среду сверстников, на их 

отношение к проблемам здорового образа жизни. 

Формирование личностных установок у старшеклассников в области здорового 

образа жизни должно быть активным, диалогичным и принимать различные 

организационные формы.  

Основной формой работы учителя по формированию установок здорового образа 

жизни является занятие, проводимое с группой учащихся примерно одинакового возраста 

и уровня подготовки. В процессе обучения  старшеклассников профессии «Младшая 

сестра милосердия» нами используются преимущественно интерактивные методы и 
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нестандартные формы – альтернативные учебные занятия, имеющие нетрадиционную 

структуру.  

Одним из методов обучения, который мы используем на занятиях, является 

психологический тренинг.  

Работа в режиме психологического тренинга выступающего методом 

интерактивного обучения позволяет: 

- включить в процесс познания и деятельности всех учащихся группы; 

- изменить роль учителя: создает условия для развития инициативы учащихся, 

выступая в роли помощника, одного из источников информации; 

- создать психологически комфортную среду образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, активным взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 

контроля; 

- комбинировать различные формы обучения (индивидуальная, парная, групповая), 

методы обучения (проблемный, игровой методы, учебная дискуссия, мозговой штурм, 

метод развития критического мышления, метод практических упражнений, 

диагностические методы, метод релаксации, рефлексия и др.), тренинговые техники 

(информационная, имитационная техники, групподинамические упражнения) и др. [4, с. 

115].  

Мы включаем в учебные занятия упражнения-разминки (интеллектуальные и 

двигательные) как элемент «погружения» в тему занятия («Ассоциации», «На что 

похоже…», «Дискуссионные качели»); групповую дискуссию («За и против», «Суть», 

«Дефицит информации»); игровые методы: ситуационно-ролевые, творческие, деловые, 

имитационные, организационно-деятельностные игры («Планерка», «Консилиум», 

«Конференция»), конкурсы, викторины («Знатоки», «Самый умный»). 

Неотъемлемой частью культуры здоровья является информированность в вопросах 

здоровья и здорового образа жизни. Формированию данного компонента ЗОЖ 

способствуют следующие мероприятия: разработка старшеклассниками цикла бесед: 

«Здоровое питание в нашей жизни», «Культура взаимоотношения полов», «Модно быть 

здоровым», «Мы бросаем вызов алкоголю, наркотикам и курению», «Спорт в нашей 

жизни», «Как уберечь себя от стресса» и др. Работа над данными темами способствует не 

только повышению собственной осведомленности учащихся, но и возможности 

поделиться своими знаниями с учащимися других профессий. Выпуск санитарных 

бюллетеней, оформление профилактических листовок, тематических брошюр и буклетов, 

проведение бесед обеспечивает реализацию просветительской функции медицинской 

сестры. 

Большое внимание уделяется формированию положительных установок духовно-

нравственного здоровья личности. Будучи связанной с учебной, внеурочная деятельность 

строится по принципу добровольности, отвечая личным интересам школьников. 

Огромными возможностями обладает внеурочная деятельность в аспекте формирования у 

старшеклассников интереса к исследовательской и творческой деятельности по вопросам 

здорового образа жизни. Во внеурочной работе находит место и практическая реализация 

подготовки учащихся к жизни в современных условиях.  Наибольший интерес у учащихся 

профессии «Младшая сестра милосердия» вызвали следующие мероприятия: «Здоровье и 

любовь, или как создать и сохранить здоровые отношения», «Фаст-фуд в нашей жизни», 

«Здоровье и красота, или как восстановить организм после зимы и преодолеть весеннюю 

усталость», мини-тренинг «Заболевания современности».  

В рамках формирования здорового образа жизни в межшкольном учебном 

комбинате была разработана программа кружковой работы «Школа материнства для 

девочек-подростков», которая затрагивает вопросы полового воспитания, гигиены, 

питания и нравственности. 
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Таким образом, обучение вопросам здоровья, воспитание культуры здоровья, 

использование здоровьесберегающих технологий составляют единое целое – дорогу к 

здоровью.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Овцынова О. В. 

Широкомасштабная реализация приоритетного национального проекта 

«Образование» идѐт сегодня по всей России Переход на новые образовательные 

стандарты требует от учителя не только освоения нового содержания образования, 

высокой профессиональной компетенции, но и овладения современными 

образовательными технологиями, которые в настоящее время невозможны без 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, которая учитывает важнейшие характеристики образовательной 

среды и условия жизни ребенка, воздействующие на его здоровье [1]. 

Каждый учитель стремится правильно организовать деятельность учеников на 

уроке, чтобы дать каждому школьнику оптимальную нагрузку с учѐтом его 

подготовленности и способностей. 

Русский язык - серьѐзный и сложный предмет. На этих уроках учащимся 

приходится много писать, и поэтому учитель должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. 

Уроки в нашей школе длятся 45 минут, и на каждом из этих отрезков времени у 

учащихся рождается как интерес к предмету, так и скука. Важная составляющая часть 

здоровьесберегающей работы учителя - это рациональная организация урока. От 

соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока в 

основном зависит функциональное состояние учеников в процессе учебной деятельности. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления я определяю и фиксирую психологический 

климат на уроке, строго слежу за соблюдением правильной осанки, позы учеников, за ее 
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соответствием виду работы и чередованием в течение всего урока, провожу 

эмоциональную разрядку, физкультминутки. 

Физкультминутки на уроках обеспечивают активный отдых учащихся, 

переключают внимание с одного вида деятельности на другой, помогают ликвидировать 

застойные явления в органах и системах, улучшают обменные процессы, способствуют 

повышению внимания и активности детей на последующем этапе урока. 

Что же может сделать учитель на уроках русского языка? Прежде всего, не 

допускать перегрузки учеников, определяя оптимальный объѐм учебной информации, 

учитывать интеллектуальные, физиологические особенности учеников, индивидуальные 

способности каждого. 

При планировании урока я стараюсь предусмотреть такие виды работы, которые 

снимали бы усталость, включаю многократные зарядки-релаксации, в общей сложности 

отводя на них 3-5 минут. Во время проведения релаксации не ставлю перед учащимися 

цель - запомнить программный материал, а освобождаю их на какое-то время от 

умственного напряжения. Например, разрядка с использованием различного вида 

движений, физкультминутки, шутливые истории на уроке, притчи, загадки. 

Во избежание усталости учащихся на каждом уроке русского языка стараюсь 

разнообразить виды работ: ввести игровые моменты, работу с учебником (устную или 

письменную), комментированное письмо, выполнение небольших творческих заданий. 

Все это способствует развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху 

ребят. Так же тут важен и сам подбор заданий по определенной тематике, связанной с 

укреплением здоровья, спортом. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего, на основе 

личностно-ориентированного подхода и относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым дети учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать [3]. Чтобы 

результативно реализовать здоровьесберегающие технологии в педагогической 

деятельности, я применяю некоторые образовательные технологии по их 

здоровьесберегающей направленности: личностно-ориентированные, педагогику 

сотрудничества, технологию уровневой дифференциации обучения. Свои уроки я строю с 

учѐтом индивидуальных возможностей и способностей ученика. И у меня появляется 

возможность дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание 

сильному. 

Один из способов работы по данной технологии - групповая работа. При 

формировании групп учитываю личностное отношение детей к учебе, степень 

обученности, интерес к изучению предмета. Для каждой группы разрабатываю задания 

разной сложности, различающиеся по объему и приѐмам выполнения. Спокойная, 

доброжелательная обстановка урока положительно влияет на работоспособность 

учащихся, а разноуровневые задания способствуют сохранению здоровья учащихся. 

Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема удержания внимания 

учащихся. Использование компьютера не только позволяет демонстрировать 

наглядность, но дает возможность изменять темп урока, форму подачи материала, 

осуществлять дифференцированный подход к ученику. Время использования ИКТ строго 

фиксирую в соответствии со здоровьесбережением. 

Большой интерес вызывают у учеников уроки, на которых можно проявить себя 

творчески. Для этого использую такую форму работы как нестандартные уроки: урок-

игра, исследования, экскурсии, урок-путешествие. Эти уроки создают благоприятный 

климат работы в классе, повышают эмоциональный фон, нормализуют психическое 

состояние и ученика, и учителя. 

Поэтому нельзя говорить о методах здоровьесберегающих технологий, не 

затронув здоровьесберегающие приѐмы и условия. Это и выполнение санитарных правил 

и норм, и система релаксационных пауз и упражнений для опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха, нервной системы в соответствии с возрастом, и интенсивностью 
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работы. Заботясь о здоровье учеников, не следует отдавать предпочтение плотности 

урока, ведь при нарастании утомления падает продуктивность и возрастает раздражение 

учителя и ребенка [2]. 

Здоровье подрастающего человека-это главная проблема современной школы и не 

только социальная, но и нравственная, и свой посильный вклад в сохранение здоровья 

молодого поколения должен стремиться внести каждый педагог. 
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КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Панкова И.И.  

Одной из основных и очень ответственных задач педагога – раскрыть 

индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, сформировать 

компетенцию личностного самосовершенствования. Компетенция личностного 

самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К 

данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура [1]. 

Формирование у учащихся такого качества, как забота о собственном физическом и 

психическом здоровье, возможно через использование коучинг – метода, который 

является одним из инновационных методов построения отношений учитель – родитель, 

учитель – ученик. 

Коучинг - раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его 

эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться. Не дает советы, не консультирует, а 

задает вопросы. Они мотивируют человека на поиск собственных идей или решений. В 

этом главная ценность коучинга - человек рождает свои идеи, а не использует чужие 

советы [2]. 

Новая роль педагога: педагог – не просто передает знание, он – тренер талантов, он 

раскрывает свой потенциал и потенциал учащихся.  

При формировании компетенции личностного самосовершенствования можно 

использовать технику «волшебные вопросы». Учителя и родители все время ребенка 

обучают, как правильно поступить в той или иной ситуации, то есть мыслить 

стереотипами. А найти нестандартное решение в сложной ситуации детям сложно. 

Стереотипы губительно действуют на раскрытие природной креативности ребенка. 

Начать волшебный вопрос можно со слов «Представь себе, как если бы…». 

1. Если трудно сделать выбор, сомневаешься, стоит ли браться за дело. Представь 

себе, что прошел год - пять, что ты скажешь себе сегодняшнему? 

2. Если в сложной ситуации оказываются друзья (родители, коллеги, начальство, 

ученики) или вы поссорились. Представь себе, что ты смотришь на ситуацию глазами 

своего друга (начальника, коллеги, ученика). Что ты чувствуешь? Что ты думаешь? Чего 

хочешь? Это превосходно работает, когда нужно примирить конфликтующих людей. 

3. Когда запутался в том, что из чего вытекает, когда страшно сделать 

решительный шаг…Представь себе, что тебе удалось подняться на высоту птичьего 

полета и посмотреть на свою работу (учебу, жизнь, проект, семью, страну) в целом, 

увидеть взаимосвязь. Что нового тогда для тебя открывается? 
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4. Когда кажется, что я пока мало знаю, что у меня недостаточно времени, 

ресурсов, связей, чтобы двигаться вперед). Представь себе, что тебе удалось собрать все 

необходимое: ресурсов, связей, информацию, у тебя времени столько, сколько тебе 

нужно. Каков тогда будет твой план действий? А что из этого плана ты можешь 

выполнить прямо сейчас? 

5. Сверх волшебные вопросы (когда проблемы завалили, даже не знаешь, за что 

браться). Просто представь себе, что ты идешь по улице, и прохожий дарит тебе 

волшебную палочку. Она выполнит любое твое желание. Что бы ты изменил тогда в своей 

жизни?  

Можно придумать много вариантов волшебных порталов, которые помогут вам 

взглянуть на свои истинные возможности.  Ведь вы можете все! Техника «Волшебный 

вопрос» помогает отвернуть человека от проблемы, и повернуть его лицом к еѐ решению, 

которое, скорее всего, находится за пределами известной ему «карты» (а также 

приступить к анализу параметров желаемого состояния). На уроках, классных часах и 

внеурочных занятиях при формировании культуры здоровья учащихся можно 

использовать такие коучинговые вопросы, как: «Что ты хочешь?», «Как ты можешь 

достичь цели?», «Как сохранить (улучшить) свое здоровье?»,  «Что необходимо для этого 

сделать?», «Почему это важно?», «Как ты узнаешь, что достиг результата?», 

«Предположим, что однажды случилось чудо, и проблема, мучившая вас, исчезла. По 

каким признакам вы узнали бы об этом? Что изменилось в вас и в мире? Что заметили бы 

в вас окружающие?»  «А что ты думаешь (видишь, чувствуешь) в данной ситуации?», 

«Чего тебе не хватает (ресурсов, знаний, навыков и т.д.)?», «Какую роль ты бы играл?» и 

другие.  

Такие вопросы не оценочные и устремлены в будущее, к новым альтернативам. 

Эти вопросы направлены на: 1) понимание ситуации; 2) понимание, что могло быть 

лучше; 3) понимание, как сделать лучше. Некоторым ученикам,  чтобы осознать 

случившееся, нужно услышать произносимые ими слова, другим нужно увидеть, что они 

написали. Третьим достаточно произнести это про себя. В результате у учащихся 

развиваются коммуникативные и организаторские умения; способности прогнозировать и 

проектировать свою деятельность и деятельность других; ставить цели и достигать успеха 

(результата); эффективно управлять временем; анализировать и структурировать 

информацию; работать в команде; быстро принимать решения в проблемной ситуации; 

преодолевать конфликты, ориентироваться на собственные успехи и сильные  стороны 

других.  

Как известно, многие учащиеся выпускных классов имеют повышенный уровень 

ситуативной тревожности, который вызван предстоящими экзаменами, что в свою 

очередь, отрицательно влияет на результат сдачи экзамена. И коучинг является 

прекрасным условием для снижения страха перед экзаменом и повышения уверенности в 

себе. 

Педагогический коучинг способствует формированию знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пантыкина О. В. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет 

этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования 

связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит 

наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся 

жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей 

среды.  

Современная школа насыщена образовательными технологиями, которые 

помогают осуществлять обучение, воспитание и развитие личности в максимально 

быстром темпе. Одной из разновидностей педагогических технологий являются 

здоровьесберегающие. 

Здоровьесберегающие технологии – совокупность приемов, способов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и 

педагогов.  

Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ, научить использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

В арсенале каждого учителя должны быть такие средства и методики, которые 

позволяют параллельно с главной задачей – качественным обучением – решать проблемы 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сберечь нервную систему ребенка, 

снять стрессы и напряжение, пагубно влияющие на здоровье учащихся. 

Свои уроки стараюсь строить, опираясь на следующие критерии 

здоровьесбережения: 

- обстановка и гигиенические условия в классе (температура и свежесть воздуха, 

освещение класса и доски); 

- количество видов учебной деятельности (4 – 7); 

- средняя продолжительность и частота чередования видов деятельности (не более 

10 минут); 

- количество видов преподавания, чередование видов преподавания (словесный, 

наглядный, самостоятельная работа, практическая работа и т.д.); 

- наличие и место методов, способствующих активизации познавательной 

деятельности (метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, 

свобода творчества). Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, деловая 

игра, дискуссия). Методы, направленные на самопознание и развитие интеллекта, эмоций, 

общения, самооценки, взаимооценки); 

- место и длительность применения ТСО (умение учителя использовать ТСО как 

средство для дискуссии, беседы, обсуждения); 

- наличие, место, содержание и продолжительность на уроке моментов 

оздоровления (физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек); 

- наличие мотивации деятельности учащихся на уроке (оценка, похвала,  

поддержка, соревновательный момент); 

- психологический климат на уроке (взаимоотношения на уроке, учет возрастных 

особенностей учащихся); 

- эмоциональные разрядки на уроке (шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, стихотворение); 
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- момент наступления утомления и снижения учебной активности (определяется в 

ходе наблюдения по возрастанию двигательных или пассивных отвлечений в процессе 

учебной деятельности); 

- темп окончания урока (спокойный, размеренный, ответы на вопросы учащихся, 

рефлексия, настрой на успех).  

На своих уроках я чаще всего применяю следующие здоровьесберегающие  

технологии:  игровые, дифференцированное  обучение,  коллективные способы обучения,  

информационные технологии. 

Игровые технологии 

Игровые формы отличаются тем, что процесс обучения максимально приближен к 

практической деятельности. Сообразуясь с характером и интересами своей роли, 

учащиеся должны принимать практические решения. Чаще всего им приходится играть 

свою роль в конфликтной ситуации, заложенной в содержание игры. Решения во многих 

играх принимаются коллективно, что развивает мышление учащихся, коммуникативные 

способности. В процессе игры возникает определенный эмоциональный настрой, 

активизирующий учебный процесс. Уроки по игровой методике существенно повышают 

интерес учащихся к предмету, позволяют им лучше запомнить формулировки, 

определения, «раскрепощают» ученика, его мышление. 

Для качественного завершения изучения каждой крупной темы по географии в 6-8 

классах я провожу следующие игры: «Геошанс», «Брейн-ринг», «Интеллектуальное 

казино», «Морской бой», «Счастливый случай», игры-соревнования, викторины, 

конкурсы и т.д. Кроме того, используются различные игровые приемы при изучении 

нового материала, например, игра «Цепочка», загадки по карте, заочные экскурсии, уроки-

экспедиции и т.д.  

Дифференцированное  обучение 

Дифференцированное обучение позволяет мне решать следующие задачи: 

подготовить учащихся к усвоению новых знаний, обеспечить их углубление и 

систематизацию; способствовать развитию познавательной самостоятельности 

школьников; содействовать выравниванию знаний и умений учащихся. 

Дифференцирование на моих уроках обычно выражается в разделении учащихся на 

условные группы, которые работают с заданиями различной степени сложности в 

зависимости от уровня своих знаний и способностей. Менее подготовленные учащиеся 

получают задания, требующие, главным образом, воспроизведения учебного материала 

(понятия, определения и т.д.). Учащиеся с более высоким уровнем знаний и подготовки – 

задания, требующие более глубокого понимания (прогнозирование ситуации, выяснение 

причин явления, перенос на более сложную ситуацию и т.д.). 

Дифференцированное обучение приемлемо на всех этапах обучения, но наиболее 

часто применяю его при контроле и оценке знаний. 

Коллективные способы обучения 

Работу в группах рассматриваю как средство развития коммуникативных умений 

(умение вместе работать, учиться, творить, всегда быть готовым прийти друг другу на 

помощь), способное обеспечить формирование и развитие личности школьника, 

формирование ее интересов. 

На своих уроках применяю элементы методов обучения в сотрудничестве. При 

разработке темы учитываю степень самостоятельности учащихся на каждом уроке, 

продумываю связь нового материала с пройденным.  

Группам дается определенное задание, необходимые опоры. После завершения 

заданий всеми группами организуется либо общее обсуждение работы над этим заданием 

разными группами (если задание было одинаковое для всех групп), либо рассмотрение 

заданий каждой группой (если задания были разные). Это могут быть задания по проверке 

пройденного материала, по изучению нового, решению экономических и экологических 

задач и т.д. При объяснении группой выполненного задания другие учащиеся 
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устанавливают причинно-следственные связи темы, составляют графический конспект 

или заполняют таблицу. Это зависит от задачи, которую перед ними поставит учитель.  

На практике я вижу, что вместе ребятам учиться интереснее, легче и значительно 

эффективнее. Каждому приходится высказывать и отстаивать собственное мнение, 

прислушиваться к мнению других.  

Информационные технологии 

Использование информационных технологий помогает учителю повышать 

мотивацию обучения детей к предмету и приводит к целому ряду положительных 

следствий: 

- психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися; 

- возбуждает живой интерес к предмету познания; 

- возрастает уровень использования наглядности на уроке; 

- повышение интереса к изучению географии и повышение успеваемости по 

предмету; 

- идет более полное усвоение теоретического материала; 

- идет овладение учащимися умения добывать информацию из разнообразных 

источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий; 

- формируется умение кратко и четко формулировать свою точку зрения. 

Компьютер можно использовать на разных этапах обучения. 

Применение здоровьесберегающих технологий дает возможность создавать на 

уроке атмосферу доверия и взаимопонимания, дает возможность для развития личности 

ребенка и, в конечном счете, снижает риск школьных стрессов, которые отрицательно 

влияют не только на психическое, но и физическое здоровье школьников. 

 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Парфенова А.Е. 

Здоровье – явление, отражающее состояние целостного организма человека в 

единстве всех его активно функционирующих составляющих – тела, души и разума. По 

данным ВОЗ здоровье человека на 50% определяется его образом жизни, на 20% - 

экологией, на 20% - наследственностью (которая, в свою очередь, зависит от образа жизни 

и экологии) и только на 10% - медицинским обслуживанием и другими факторами. К 

числу основных факторов, негативно влияющих на здоровье человека, можно отнести 

следующие [1]: гиподинамию при одновременном росте психоэмоциональных нагрузок; 

несбалансированное по составу и избыточное по калорийности питание;  загрязнение 

окружающей среды;  вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания и т.п.);  

несоблюдение режима учѐбы, труда и отдыха. 

В начале 90-х годов 20-го столетия тревожным набатом прозвучало заключение 

одного из известных педиатров России А.Баранова: «Пройдѐт не так уж много времени – 

и может не стать государства. Просто некому будет его защищать, и некому будет рожать 

детей. Лишь 5% выпускников школ практически здоровы, 80% школьников хронически 

больны, свыше 70% страдают нервно-психическими расстройствами. Из каждой тысячи 

рождающихся младенцев 900 имеют врождѐнные пороки развития. Почти половина 

юношей призывного возраста неспособна нести службу в армии. И вся трагедия состоит в 

том, что такие процессы, раз возникнув, в последующей цепи сменяющих друг друга 

поколений начинают протекать уже по законам самопроизвольной цепной реакции – по 

законам, при которых больное, хилое поколение оставит после себя ещѐ более больное и 

хилое потомство» [3]. 

Одна из причин сложившейся ситуации, по нашему мнению, в том, что 

существующая система среднего образования имеет здоровьезатратный характер: создаѐт 
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у учащихся постоянные стрессовые перегрузки, приводит к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций, способствует развитию хронических болезней.  

Так, учеба по субботам создает лишнюю нагрузку для детей, неудобна родителям 

и мешает поддержанию гармоничной атмосферы в семье. Только в гармоничной 

атмосфере семьи дети могут нормально развиваться, но эти дети в субботу отрываются 

от семьи. Большинство родителей имеют пятидневную рабочую неделю и отдыхают в 

субботу, а дети вынуждены в этот день учиться.  

Кроме того, современные родители по разным причинам плохо разбираются в 

вопросах организации учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности и, по 

большей части, не могут повлиять на их организацию. На одном из симпозиумов, 

посвящѐнных проблеме здоровьесбережения в образовании, один из участников сказал: 

«Когда мы спрашиваем у родителей, что для вас важнее – здоровье ребенка или успех, они 

выбирают второе». Мамы и папы учащихся выпускных классов (около 83%) считают, что 

основная задача школы – дать хорошее образование. Мудрая мысль древнегреческого 

философа Сократа – здоровье еще не все, но все ничто без здоровья – пока еще 

недостаточно осознана в нашем обществе. 

Про руководителей школ и учителей тоже нельзя сказать, что они имеют 

возможность и умеют строить учебный процесс и уроки так, чтобы расширялись 

поисково-двигательные и чувственно-эмоциональные возможности каждого ученика, и 

ребенок испытывал только положительные эмоции. По степени напряженности нагрузка 

на учителя больше, чем на менеджера, банкира, генерального директора или президента 

компании. В результате, у многих педагогов наблюдается состояние хронической 

физической и эмоциональной усталости. Снижается энтузиазм в работе, обостряется 

чувствительность к критике, возникает напряжение в общении с коллегами и родителями. 

Достается и ученикам. Это синдром выгорания, стрессовая реакция. И она показывает, что 

взрослые тоже нуждаются в психологической поддержке. В нашей стране есть хорошие 

методики, опробованные в горячих точках, которые помогают избавляться от стресса, но 

российские учителя ими пока не владеют. А в целом, вопрос о состоянии здоровья 

педагогов мало исследован. 

Безусловно, в здоровье присутствуют два начала: природное, которое 

функционирует стихийно, и культурное, которое регулируется сознанием человека [2]. 

Развитие культурного начала зависит не только от уровня образованности человека, но и 

от степени воли человека в развитии своей культуры здоровья. Независящим от природы 

является и другой аспект культурного начала здоровья – организация учѐбы и труда. Чаще 

всего данный аспект регулируется не самим человеком, а законодательной базой той 

сферы, в которой он работает или учится. Но все законодательные базы формируются при 

прямом участии людей. Отсюда простой вывод – культурное начало здоровья находится в 

прямой зависимости от самого человека, непосредственно или опосредованно. 

Использование здоровьесберегающих технологий не на словах, а на практике, повышение 

уровня знаний педагогов и руководителей учебных заведений в плане организации 

здоровьесберегающего учебного процесса, уменьшение учебной нагрузки школьников 

путѐм оптимизации изучаемых предметов и учебного времени – всѐ это должно стать 

органической составляющей системы образования. 

Список литературы 

1. Апанасенко, Г.Л.  Медицинская валеология: учебно-практическое пособие. 

/Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова. – Киев: Феникс, 2000. – С.248. 

2. Селевко, П.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. 

/П.К.Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 87 с. 

 

 

 

 



274 
 

КОМФОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА УРОКЕ – 

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 

Пенская Л.Ф., Адонина О.В. 

Состояние психологического климата  на уроке и в целом в учреждении очень важно  

для  сохранения  здоровья учащихся и педагогов.   

Как бы медицина ни рекомендовала заниматься физкультурой и спортом, правильно 

питаться и чередовать труд и отдых, но стоит нам столкнуться с грубостью и 

бестактностью в наш адрес, оказаться в экстремальной ситуации, - и все это сводит на нет 

наши усилия по укреплению здоровья. Это стресс.  Человек  получил стресс  в наследство  

от своих животных предков.  Лиса  подкрадывается к безмятежно щиплющему траву 

зайцу. И вдруг заяц настораживается. Он чувствует опасность, хотя почему и отчего еще 

не знает. Наступила первая фаза стресса – тревога. Но вот он увидел хищника  и бросился 

наутек. Вторая фаза – бегство или борьба. И третья фаза, которая, очевидно, будет иметь 

место в случае, если удалось убежать или победить в борьбе, - истощение. 

Следствием стресса могут стать неврозы, сердечно - сосудистая недостаточность, 

язвенная болезнь, сахарный диабет, экзема и другие болезни. Неврастения 

сопровождается раздражительностью, утомляемостью,  подавленным настроением, 

физическим истощением. 

Кратковременные отрицательные эмоции приносят пользу. Они, мобилизуя  

внутреннюю энергию, помогают, преодолевая трудности, достигать цели и, таким 

образом, улучшают настроение и самочувствие человека. 

Однако, острый и хронический стрессы опасны для жизни.  Их следует избегать, не 

допуская  перенапряжения нервной системы, за которым следует целый букет болезней. 

Комфортная (без стрессов) психологическая обстановка на уроках позволит 

сохранить здоровье учащихся и учителя. 

Создание комфортной психологической атмосферы на уроках зависит от 

дидактических способностей учителя обучать творчески, развивая мышление учащихся, 

приучая их заниматься инициативно, самостоятельно. Умение педагога преподнести 

материал так, чтобы он стал доступным и был прочно усвоен. Проявляя дидактические 

способности, учитель увлекает учащихся историей великих открытий, теорией предмета, 

экспериментом. А  заинтересованность занятиями – одна из гарантий успеха. 

Умение педагога образно и ярко выражать свои мысли с помощью слова, мимики 

пантомимики - важное качество для него. «Множество школьных конфликтов, нередко 

оканчивающихся большой бедой, имеют своим источником неумение учителя говорить с 

учениками» (В. А. Сухомлинский). 

Способность педагога к восприятию внутреннего мира учащегося, умение выявить 

его подлинное отношение к занятиям, к учителю, почувствовать его психическое 

состояние в каждый отдельный момент помогает создать в классе здоровую  

психологическую обстановку.  

У большинства учащихся силен мотив быть независимыми. И при беседе с ними 

особенно важно определить причины их поступков, их место в коллективе, обстановку в 

их семье. Перед разговором целесообразно выявить причины успехов и неудач учащегося. 

Разговор следует вести в мягком и доброжелательном тоне, выслушивать возражения не 

перебивая, поощрять сомнения и попытки отстоять свою точку зрения, подталкивая к 

выдвижению веских аргументов в пользу своих идей, в пользу своего поведения. 

Внимание и поощрение вызывают удовольствие, радость от умственного или 

физического труда. 

Учитель, умеющий  погасить вспышку гнева, раздражения, которые могут обидеть 

ученика, избежит конфликтной ситуации и сохранит в классе комфортную 

доброжелательную обстановку. 

Отношение педагога с учащимися влияет на психологическую обстановку в классе. 

Коммуникабельность педагога позволяет легко вступать в контакт с учащимися и 
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поддерживать с ними правильные отношения. Этика педагога предполагает уважительное 

отношение к каждому в классе. Истинный педагог уважительно, с интересом и любовью 

относится к каждому своему ученику, если даже тот доставляет много хлопот огорчений. 

Каждый человек имеет право на индивидуальность, и нет никакой необходимости 

подгонять всех под единый шаблон. Тактичный педагог прост и естественен в обращении, 

поддерживает состояние высокой работоспособности, увлеченности трудом. Он готов в 

любую минуту оказать помощь подопечному, успокоить отстающего и вселить ему 

надежду на успех, ответить на поставленный вопрос, спокойно разрешить возникший в 

группе конфликт. 

Комфортная психологическая обстановка в классе зависит от умения учителя  найти 

каждому учащемуся посильное и интересное для него дело, создать дружескую 

обстановку в коллективе. Хороший педагог чаще применяет похвалу, чем критику. 

Определяет учащимся цели. Хвалит за затраченные усилия и полученные результаты, а не 

рассматривает усилия учащихся как обязанности. 

Дружелюбную психологическую обстановку создает способность учителя 

обнаруживать задатки обучаемых и строить работу по их развитию, подводя каждого к его 

потенциальной вершине. Ни на ком из учащихся нельзя ставить крест: способности могут 

проявиться позже, и это зависит от задатков, которые могут проявиться позже, и это 

зависит не только от задатков, но и от внешних условий. 

Для здоровой  психологической обстановки важен оптимизм и юмор педагога, 

позволяющие активизировать учебный процесс, любой вид работы и отдыха, 

предупредить или безболезненно ликвидировать любой конфликт, снять напряжение. 

Бодрый, жизнерадостный тон и доброжелательность педагога не менее важны, чем 

его профессиональная квалификация и педагогическое мастерство. Оптимист активен, 

уверен в торжестве добра справедливости. В возможности достижения высоких 

результатов в труде, искренне верит в каждого учащегося, в его возможности. В арсенале 

такого учителя и шутка, и веселый рассказ, и вовремя сказанное острое слово. Стать 

остроумным человеком невозможно, но научиться профессионально использовать шутку 

в работе может каждый. Умение видеть противоречие в поведении учащихся, находить в 

них комическое - один из показателей зрелости педагога.  

Таким образом, комфортная психологическая обстановка на уроке  способствует 

сохранению  здоровья ученика и учителя.  
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В ВОПРОСАХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Пермякова Н.В., Щеголева Т.Н. 

Социально-экономические изменения, произошедшие в нашей стране за последнее 

время, дали начало ряду проблем в сфере образования. Образовательные школы и 

педагоги, работающие в них, должны обеспечить психологическую и физическую 

http://www.shkolnymir.info/
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безопасность учащимся, сохраняя при этом доступность качественного образования. Это 

предъявляет особые требования к профессионализму и компетентности учителей в 

вопросах здоровьесбережения. Современному педагогу также необходимо самому быть 

здоровым, иметь высокую работоспособность и творческое долголетие. Вместе с этим 

исследования последних лет говорят о том, что практически каждый ученик школы 

страдает рядом заболеваний; и со здоровьем учителя тоже картина не совсем 

благополучная. 

Чтобы разрешить данные проблемы на базе МБОУ СОШ № 49 г. Белгорода 

действует инновационная площадка по внедрению здоровьесберегающей технологии по 

методике В. Ф. Базарного. Сейчас по этой методике работают учителя начальной школы 

Аулова С.П., Елисеева В.Н., Суркова Е.М, Морозова Е.М., Гречихина Т.В., Четверикова 

И.В. С этого учебного года к ним подключились и учителя среднего звена. Методика В.Ф. 

Базарного помогает реализовать основную задачу каждого образовательного учреждения 

– выполнение базовых федеральных законов РФ «О гарантиях прав ребенка РФ», «Об 

охране здоровья граждан», «Об образовании» и запрос общества на здоровое поколение. 

Данная здоровьеразвивающая технология признана научным открытием Академией 

медицинских наук, защищена патентами и авторскими правами, одобрена институтами 

Минздрава РФ, РАМН, РАН. Она утверждена Правительством как общая федеральная 

программа. В течение нескольких десятилетий на базе более тысячи детских садов и школ 

прошла практическую апробацию, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение 

Минздрава РФ, а также дает гарантированный результат улучшения здоровья учащихся в 

целом. 

Подобные исследования проводятся в МБОУ СОШ №49 с УИОП г. Белгорода. 

Данные результаты можно увидеть на диаграмме. 

 

 
К основным методам и приемам, используемым нашими учителями, относятся: 

режим динамической смены поз, упражнения на зрительную координацию, зрительно-

координаторные тренажи (с помощью опорных  зрительно-двигательных траекторий - 

офтальмотренажеры), упражнения на мышечно-телесную координацию.  

«Движение – это воздух, а без воздуха мы задыхаемся» - писал В. Ф. Базарный [2]. 

Ребенок должен двигаться, особенно мальчик, в 4-6 раз больше в отличие от взрослого. 

Только тогда обучение в режиме постоянного движения позволяет развивать ориентацию 

в пространстве, правильно психологически реагировать в различных ситуациях, сохранять 

зрительно-моторную реакцию, адекватно проявлять индивидуальные возрастные 

особенности детей на уроках в атмосфере доверительных, располагающих отношений. 

Спортивные соревнования, занятия в различных спортивных секциях, школе 

«олимпийского резерва», походы, беседы о неприятии алкоголя, наркотиков, курения – 

это малый перечень дел, которые проводит учитель нашей школы по привитию учащимся 

здорового образа жизни. В школе регулярно проводится комплексная оценка состояния 

здоровья учащихся с привлечением специалистов-медиков. В начале каждого учебного 

года проходит  тестирование уровня физического состояния здоровья ученика и проверка 
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адаптации организма ребенка к нагрузкам. Это предусматривает выявление ранних 

отклонений в состоянии здоровья человека. В школе решают проблему рационального 

горячего питания и улучшение досуга учащихся и учителей: резервы здоровья напрямую 

связаны с правильным питанием, а досуг направлен на получение положительных эмоций, 

отказ от вредных привычек и укрепление здоровья в системе. 

Не остаются в стороне учителя нашей школы. Все они занимаются спортом. 

Традицией стало проведение ежегодной весенней спартакиады среди педагогов нашей 

школы. Оздоровительный спорт при гиподинамичной, нервной жизни нужен и показан 

всем. С родителями наших учащихся – тяжелее. Не всех устраивают принципы, законы, 

подходы, требования оздоровительного спорта. Не все желающие и нуждающиеся имеют 

возможность приоритет здоровья поставить выше карьеры, денег, науки, популярности – 

каждый имеет право распоряжаться жизнью по-своему. Дело каждого педагога школы  

объяснить принципы, возможности и сильные стороны данного направления!  

Наша цель, как учителей, которым доверяют ученики и их родители, заключается в 

том, чтобы обеспечить выпускнику школы высокий уровень физического и 

психологического здоровья. Для этого мы должны вооружить обучающегося 

необходимым багажом знаний, умений и навыков, которые сознательно приведут его к 

ведению здорового образа жизни, воспитав у него культуру здоровья. Только после этого 

появляется уверенность в том, что выпускник проживет действительно счастливую 

здоровую жизнь, научится заботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоровью 

других людей. 

Правильная организация здорового образа жизни ребѐнка на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать ведущим направлением в деятельности 

каждого общеобразовательного учреждения и педагога. Сегодня — здоровые дети, а 

завтра — здоровое общество. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАМКАХ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Поварова М.А. 

Созданию необходимого фундамента для диалектического понимания учащимися 

причин и особенностей влияния общественного развития на здоровье нации, несомненно, 

способствует изучение истории. Опосредованное воздействие опыта прошлых лет здесь 

очевидно. Это подтверждается установленной в психологии связью между человеческим 

сознанием и исторической действительностью. Принцип историзма даѐт возможность на 

уроках приобщиться к вековому опыту разных народов по сохранению и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни. Примерами могут служить культ здорового 

человека в Аттике, культура здоровья в восточных странах, у славян и т.д. 

Обратимся к содержанию учебного материала по курсу истории. Так, в 5-9 классах 

при разработке рабочей программы возможна интеграция темы «Здоровье» во многих 

разделах программы.  

Изучая страны Древнего Мира, средневековое общество, культуру и быт русского 

народа в XVI-XVIII веках, общественное движение в XIX веке (утомление и 

восстановление работоспособности),  в программу целесообразно включить вопросы 

гигиены. 

Вопросы рационального питания можно включить в такие разделы программы, как: 

«Римская империя – мировая держава», «Средневековая деревня и еѐ обитатели», 
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«Великие географические открытия», «Расширение колониальных империй (традиции 

национальной кухни)», «Коллективизация сельского хозяйства (питание и болезни)». 

К развитию медицины, профилактике эпидемий обращаемся при изучении 

развития культуры и науки в Древнем Мире, культуры Западной Европы в средние века, 

культуры и быта русского народа в XVI-XVII (применение лекарственных средств). 

О негативном отношении к алкоголю, табакокурению, наркомании говорим, 

знакомясь с  цивилизацией Древнего Египта, эллинистической культурой,  культурой  и 

бытом русского народа в XVI-XVIII веках (историей употребления алкоголя, 

табакокурения на Руси), великими географическими открытиями (историей  

распространения табака), опиумными  войнами  в Китае в середине XIX века,  

глобальными проблемами человечества (наркоманией).  

Правила техники безопасности можно включить в разделы, 

изучающие  средневековый замок и рыцарские соревнования,  промышленный переворот 

в Европе,  Французскую революцию (экстремальные ситуации в местах массового 

скопления людей),  Первую мировую  войну (отравляющие вещества).  

Развитие физической культуры покажут Афинская, Спартанская и Римская 

системы физического воспитания. «Олимпийские игры в древности», «Система 

физического воспитания рыцарей»,  «Физическое воспитание в странах Востока»,  

«Оздоровительные практики Индии и Китая»,  «Физическая культура Эпохи 

Возрождения»,  «Возрождение современных Олимпийских игр»,  «Физическая культура 

славян и Древнерусского государства», «Физическое воспитание  в России XVII-XIX 

веков» -  вот  разделы,  которые раскрывают  данную тему. 

Узнаѐм о психологии здоровья, знакомясь с  возникновением цивилизаций 

(особенностями групповой деятельности), страной «корня солнца» - Японией 

(психосаморегуляцией),  средневековым европейским обществом (оптимизацией 

межличностных отношений), Контрреформацией и религиозными войнами (конфликтом), 

Францией от республики к империи,  завоевательными войнами  Наполеона I, мировым  

экономическим кризисом конца 20-х-начала 30-х годов XX века (стрессом),  

тоталитарными режимами в Европе (способами манипулирования людьми).  

Здоровье и гармоничное развитие человека стали неотъемлемой частью 

становления и развития человеческого общества, античной культуры Древней Греции, 

эпохи Возрождения в Европе,  абсолютизма в Европе (мода на здоровье),  науки и 

культуры в XIX веке (соотношение биологического и социального   в человеке). 

При подготовке уроков с использованием здоровьеформирующего компонента 

педагог анализирует содержание конкретной темы учебного предмета с точки зрения его 

возможностей формировать ценности здорового образа жизни школьников,  подбирает 

конкретные факты, задания, задачи, упражнения, направленные на формирование 

культуры здоровья детей, разрабатывает план урока в соответствии с задачей приобщения 

учащихся к культуре здоровья. При  моделировании урока здоровья учителю необходимо 

учитывать различия между традиционным уроком и уроком здоровья. 

Как показывает практика, мудрая мысль древнегреческого философа Сократа: 

«Здоровье еще не все, но всѐ - ничто без здоровья» - пока еще, к сожалению,  

недостаточно осознана в нашем обществе. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ 

Рыжкова О.А. 

По данным Минздравмедпрома и Госкомсанэпиднадзора России только 14 % детей 

школьного возраста практически здоровы, у 50% выявлены функциональные отклонения, 

у 35-40% – хронические заболевания. Отклонения со стороны нервной системы в 10-м 

классе имеют 32,6% девушек и 16,4% юношей, а 50% учащихся нуждаются в помощи 

психолога [1, с. 5]. Как заявляет директор научного Центра здоровья детей РАМН, 

академик А.А. Баранов: «Состояние здоровья детей в настоящее время следует 

рассматривать как угрожающее национальной безопасности страны» [2, с. 165]. Как 

следствие здоровьесберегающее обучение выходит на одно из ведущих мест в 

отечественной системе образования. Формирование культуры здорового образа жизни у 

обучающихся – одно из базовых направлений работы современного образовательного 

учреждения. 

Для достижения наиболее эффективных образовательных результатов необходимо, 

чтобы здоровьесберегающее обучение проходило неразрывно через весь учебно-

воспитательный процесс, в полной мере затрагивая как урочную, так и внеурочную 

деятельность школьников. Все учебные предметы должны быть наполнены 

здоровьесозидающим содержанием, создавая тем самым у детей и подростком отчетливое 

представление о здоровье человека и здоровом образе жизни. Не должен остаться в 

стороне и курс химии, который обладает огромными потенциальными возможностями для 

воспитания у обучающихся сознательного отношения к своему здоровью. С помощью 

химии ученик может проникнуть в причинно-следственные связи  нарушения здоровья 

человека, объяснить негативные процессы, проходящие в организме под влиянием 

неблагополучных факторов и как следствие найти оптимальный выход из сложившейся 

ситуации, принять комплекс мер по предотвращению отрицательных явлений.   

Элементы здоровьесберегаюзего содержание школьного курса химии могут быть 

сгруппированы по шести направлениям: экологические проблемы; химические свойства 

веществ и их влияние на здоровье человека; компоненты здорового питания;  применение 

лекарственных препаратов и витаминов; вредные привычки: алкоголизм, наркомания, 

курение, токсикомания; правила безопасного обращения с веществами в лаборатории и 

повседневной жизни [3, с. 17]. 

Раздел школьного курса химии «Химия и жизнь» (ФГОС ООО) включает темы, 

обладающие эффективным здоровьесозидающим содержанием, отражающим 

рациональное питание, калорийность пищи, витамины, лекарственные вещества, правила 

безопасности при работе со средствами бытовой химии. Особое внимание уделяется 

вреду, причиняемому наркотическими средствами. Необходимо акцентировать внимание 

школьников на пагубное последствие употребления психоактивных медикаментов, 

показывая  их разрушающее влияние на организм человека.  
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По-прежнему актуальной формой проведения учебного занятия  является урок-

конференция, на котором происходит закрепление, обобщение и систематизация знаний 

обучающихся о здоровом образе жизни человека во взаимосвязи с окружающей его 

действительностью. Это урок можно проводить как после изучения конкретной темы 

(например, после темы «Спирты»  – урок-конференция «Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение» или после темы «Азотная кислота и ее соли» – урок-конференция 

«Негативное воздействие нитратов и нитритов на организм человека»), так и после 

рассмотрения нескольких тем  (например, обобщающий урок-конференция «Как 

сохранить свое здоровье?»). При организации этих уроков учителю необходимо включать 

в работу каждого ученика, никого не оставляя в стороне. Важно уйти от построения урока 

только в виде сухих заранее подготовленных сообщений обучающихся, при котором 

активно не задействованы  остальные школьники. Уроки необходимо конструировать в 

занимательной форме, привлекая разнообразные методы и приемы, связывая изучаемый 

материал с непосредственной жизнью человека, постоянно активизируя внимание 

каждого ученика. Учителями широко разрабатываются элективные курсы 

здоровьесозидающего содержания.  Например, элективный курс «Химия и здоровье» (34 

ч.), раскрывающий влияние на здоровье человек макро- и микроэлементов [3, с. 18]; 

предпрофильный курс «Научные основы здоровья» (12 ч.), предполагающий углубление 

отдельных тем базовых общеобразовательных программ  по химии, биологии  [3, с. 18]. 

В рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования важная роль отводится проблемному обучению, направленному на 

развитие у обучающихся критического мышления. Особое место занимают ситуационные 

(практико-ориентированные) задачи здоровьесберегающей направленности, обладающие 

мощным познавательным потенциалом, вызывающие у школьников положительную 

мотивацию к обучению. Приведем примеры таких задач: Вы выбираете зубную пасту. 

Зубная паста №1 содержит, как указано на упаковке, 0,454% фторида олова (II), а зубная 

паста № 2 содержит 0,8% монофторфосфата натрия Na2PO3F. Какая из этих паст более 

сильнодействующее средство для профилактики кариеса [4, с. 31]? (Ответ: зубная паста  

№ 2).  Вредна ли для здоровья питьевая вода, если в ней содержится: а) 3,6·10
-6 

моль/л Fe
2+

; б) 1,7·10
-7

 моль/л Ni
2+

; в) 1,9· 10
-7

 моль/л Cr
3+

? Для питьевой воды 

санитарными нормами допускается содержание железа (II), равное 0,2 г/м
3
; никеля (II) – 

0,1 г/м
3
; хрома (III) – 0,05 г/м

3
 (Ответ: нет) [5, с. 24]. При отборе интересных заданий к 

уроку педагогу может поспособствовать и реклама.  Ученикам  предлагается рекламная  

информация с целью  выяснения ее достоверности с позиции химии. Приведем пример: В 

широко известной телевизионной рекламе жевательной резинки появляется график 

изменения pH в полости рта человека. Необходимо подтвердить или опровергнуть 

информацию, представленную вниманию зрителей, и выяснить эффективность данной 

жевательной резинки. Также интерес школьников вызывает и самостоятельный поиск 

ошибок в рекламе с последующим их обсуждением на учебных занятиях. 

Учителю полезно создать папку-накопитель с коллекцией практико-

ориентированных заданий, где они будут распределены по темам изучения, сложности и 

возрасту обучающихся. При подготовке к учебному занятию  педагогу особенно будут 

интересны практико-ориентированные задания, обладающие здоровьесозидающим 

потенциалом, разработанные Пичугиной Г.В.,  Кендиван О.Д.-С., Ахметовым М.А.,  
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Гилязовой И.Б., которые можно найти в авторских пособиях, публикациях журнала 

«Химия в школе», «Профильная школа»  разных лет: [4], [6], [7], [8], [9], [10] и. др. 

Огромным здоровьесбрегающим потенциалом обладает внеурочная деятельность 

обучающихся. Формы проведения внеурочных занятий могут быть самыми 

разнообразными: кружки, научные сообщества, интеллектуальные клубы, викторины, 

познавательные экскурсии и т.д. Не стоит забывать, что химия – наука опытная, и 

химический эксперимент как средство познания  играет важнейшую роль в развитии 

мышления обучающихся. В рамках реализации ФГОС общего образования 

исследовательскому методу отводится одно из ведущих мест. Он обеспечивает овладение 

школьниками методами научного познания, формирует и развивает их творческие 

способности во взаимосвязи с окружающей жизненной средой,  помогает выявить 

причинно-следственные связи, негативно отражающиеся на здоровье и 

жизнедеятельности человека. Исследовательский метод применяется как наиболее 

оптимальное средство обобщения знаний, для формирования и развития  универсальных 

учебных действий. Как вариант, можно организовать и провести факультативные занятия 

в виде деловой  игры «Мы – эксперты», на которых будут обыграны ситуации с 

получением заказов  для лаборатории  с целью установления качества питьевой воды, 

воздуха, продуктов питания (хлеба, молока, различных напитков, овощей, фруктов) и т.д.  

в соответствии с санитарными нормами с последующим составлением подробного 

сертификата качества. По окончании определенной работы можно выпустить 

общешкольную стенгазету с описанием полученных результатов. Обычно школьникам 

нравится соотносить себя с представителями разнообразных профессий.  Распределение 

ролей можно отдать на усмотрение обучающихся: заказчики, начальник лаборатории, 

лаборанты, старшие лаборанты, ведущие научные сотрудники, общественные 

наблюдатели и т.д. При организации образовательного пространства можно «создать» 

одну такую химическую лабораторию, а можно и две с последующим сравнением между 

собой результатов, полученных «экспертами»  разных лабораторий. Такие формы 

проведения занятий формируют у школьников умения самостоятельного конструирования 

своей деятельности,  организации и проведении научного эксперимента, соотнесение 

полученных результатов с соответствующими требованиями  с дальнейшей 

формулировкой основополагающих выводов. Такие занятие обладают также 

профориентационной направленностью и помогают школьникам в выборе будущей 

профессии.  

В процессе пропедевтического изучения естественно-научных предметов 

интересен опыт работы общеобразовательного учреждения «Разуменская СОШ № 2 

Белгородского района Белгородской области» в рамках реализации программы «Разговор 

о правильном питании».  Обучающиеся начальных классов на уроках и во внеурочной 

деятельности проводят несложные опыты по изучению состава продуктов питания: 

выявление присутствия крахмала в хлебе и картофеле; определение количества воды в 

овощах и фруктах; выявление белка в мясе; выявление наличия яблочной, аскорбиновой  

кислот, железа  в яблоках, выявление наличия йода в семечках, выявление влияние «Кока-

колы» на скорлупу куриного яйца. Перед проведением опытов школьники обязательно 

изучают технику безопасности под строгим контролем учителя. 

В ходе реализации в российском образовательном процессе системно-

деятельностного подхода не должна остаться в стороне и проектная деятельность 
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обучающихся.  Школьникам можно предложить следующие темы проектов:  «Витамины: 

за и против», «Проблемы озонового щита планеты: пути решения»,  «Поиск лекарства 

против СПИДа», «Польза и вред приема лекарств»,  «Качество питьевой воды: проблемы, 

пути решения»,  «Качество воздуха: проблемы, пути решения», «Способы защиты 

водоемов от загрязнений», «Промышленность и здоровье человека: проблемы, пути 

решения», «Рациональное питание человека с точки зрения химии: как правильно?», 

«Пищевые добавки: польза или вред?», «Транс-жиры: есть или не есть?» и т.д.  Проектная 

деятельность должна обязательно заканчивать защитой проектов с активным вовлечением 

в рассматриваемые вопросы каждого ученика путем вовлечения их в дискуссии, 

обсуждения, в выдвижение собственных гипотез и выходов из сложившихся ситуаций. 

Защиту проектов можно провести как и общешкольное собрание с привлечением 

родителей обучающихся и деятелей разнообразных профессиональных и общественных 

сфер. 

Особый интерес у школьников вызывают организация и проведение школьных 

вечеров. Важно задействовать интеграцию между  различными учебными предметами 

(химия, биология, физика, география, ОБЖ, и др.), создавая тем самым интересные 

межпредметные школьные вечера здоровьеориентированной направленности. В рамках 

формирования здоровьесберегающего сознания у школьников  можно использовать 

следующие темы школьных мероприятий: «Скажи наркотикам нет!», «Экологические 

проблемы региона», «Как питались наши предки?», «Медицина в разрезе веков»,  

«Ученые-врачи», «Успешный человек – здоровый человек!», «Заболевания цивилизации»,  

«Пища будущего», «Современный образ жизни человека» и т.д. Не стоит забывать при 

проведении вечеров и про химические опыты, обладающие мощным мотивационным 

содержанием и эффективным инструментом познания действительности.   

В статье перечислены далеко не все возможности школьного курса химии в 

процессе воспитания у обучающихся правильного, грамотного отношения к проблеме 

сохранения своего здоровья. На фоне широко распространенных в обществе негативных 

взглядов на химию крайне необходимо показать обучающимся важность этого учебного 

предмета, способствующему глубокому развитию человека и его мышления,  Здоровый 

человек  – это грамотный человек, который заботится о своем здоровье и здоровье 

окружающих его людей.  Химическая грамотность необходима каждому человеку 

независимо от профессии на протяжении всей его жизни в процессе организации 

здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности и  профилактических мер по 

предупреждению негативных явлений.  
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Сапегина С.В. 

В последние годы не смолкает обсуждение темы сохранения и укрепления 

здоровья школьников в период их обучения в школе. По данным Института возрастной 

физиологии РАО, школьная образовательная среда порождает факторы риска 

нарушений  здоровья, с действием которых связано 20-40 % негативных влияний, 

оказывающих отрицательное воздействие  на здоровье обучающихся. Анализ таких 

факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья детей школьного возраста 

создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их 

профессиональной деятельностью. Поэтому учителю крайне важно найти резервы 

собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья обучающихся. 

В создавшихся условиях естественным стало активное использование 

педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По словам 

профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это 

системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся». 

Какой должна быть образовательная среда, способствующая сохранению здоровья? 

Ответ на этот вопрос, прежде всего, должен знать учитель, так как именно ему, наряду с 

родителями, доверено сопровождать детей во время их физического, духовного и 

личностного становления в период обучения в школе.  

Учитель должен организовать процесс обучения так, чтобы оно во всех его формах 

не наносило вред здоровью школьников. В связи с вышесказанным, современный учитель 

должен обладать валеологической компетенцией, т. е. уметь построить урок с учетом всех 

требований относительно  здоровьесбережения обучающихся. 

 При организации и проведении урока географии учитель, прежде всего, должен 

обращать внимание на гигиенические условия (чистоту, температуру и свежесть воздуха, 

освещенность класса и доски). 

Важным условием снижения утомляемости детей является оптимальное  число 

видов учебной деятельности, используемой учителем. Нормой считается 4-7 видов за 

урок, причем один вид учебной деятельности не может продолжаться дольше 10 минут. В 

данном случае полезно приглашать как можно больше учащихся к доске и к карте как при 

проверке домашнего задания, так и при изучении нового материала, в связи с тем, что 

такой вид учебной работы сопровождается двигательной активностью.  

Валеологически  образованный учитель должен в течение урока не менее трех раз 

менять методы и приемы обучения. Приветствуется использование методов, 

способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся, 
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таких методов, которые позволяют ребятам превратиться в субъекты деятельности 

(например, ролевая игра, работа в группах, дискуссия).  

Не способствует сохранению здоровья, а именно зрения, превышение безопасного 

лимита времени использования на уроке мультимедийных презентаций.  

Важно контролировать позы учащихся, напоминать ребятам о важности 

сохранения правильной осанки.  

Для снятия мышечного и эмоционального напряжения необходимы 

физкультминутки, содержание которых должно соответствовать возрасту обучающихся. 

Желательно содержание физпаузы связать с изучаемым предметом, а если возможно - с 

темой урока. Важно учитывать эмоциональный климат во время выполнения упражнений 

и наличие у школьников желания их выполнять.  

Высокой оценки заслуживает профессионализм учителя при включении в 

содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом 

жизни.  

Владение педагога методами повышения мотивации учебной деятельности 

способствует сохранению познавательной активности и более качественному усвоению 

материала. 

Плодотворность урока повышает благоприятный психологический климат, умение 

учителем создать для учеников ситуацию успеха.  

Эмоциональная окраска урока играет большую роль. Выражение лица учителя 

будет положительно влиять на психологический климат урока, если на лице будет легкая 

улыбка, выражение доброжелательности к своим ученикам.  

Знание всех этих аспектов и умение применить их в своей педагогической работе 

будет способствовать созданию комфортной для детей здоровьесберегающей 

образовательной среды на уроках географии.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
Свинцова Е.Е., Елисеева Ю.А. 

Здоровье - не всѐ, но всѐ без здоровья - ничто. 

Сократ 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека - важный показатель его личного успеха. Личностно-ориентированные 

(антропоцентрические) технологии в центр образовательной системы ставят личность 

ребѐнка, обеспечение безопасных, комфортных условий еѐ развития и реализации 

природных возможностей. Личность ребѐнка превращается в приоритетный субъект, 

становится целью образовательной системы. В рамках этой группы в качестве 

самостоятельных направлений выделяются гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества, технологии свободного воспитания. 

Педагогика сотрудничества – еѐ можно рассматривать как создающую все условия 

для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. Цель 

школы, реализующей ПС,— разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности 

ребѐнка, использовать их для более полного развития личности. Это в полной мере 

http://www.shkolnymir.info/
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совпадает с механизмами формирования и укрепления здоровья путѐм наращивания 

адаптационных ресурсов человека, потенциала его психологической адаптации. 

Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над обучением – позволяет в 

рамках формирования общей культуры личности последовательно воспитывать культуру 

здоровья школьника. 

Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве факторов 

учебно-воспитательного процесса, такие, как, любовь к детям, и оптимистичная вера в 

них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, 

терпимости к детским недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации 

отношений – правом ребѐнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку 

зрения – оказывают благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют 

формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня психологического 

здоровья. Этому же способствует решение одной из задач ПС – формирование 

положительной Я - Концепции личности подростка. 

Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных идеях   Л.С. 

Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются не конечной целью 

обучения, а лишь средством развития учащихся. Классификационные характеристики 

технологии РО, разработанной Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым, в определѐнной части 

отвечают принципам здоровьесберегающей педагогики: антропоцентрическая 

философская основа, признание основным фактором развития психогенного, развивающая 

концепция усвоения и т. д. Ориентация на «зону ближайшего развития» ученика при 

построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в максимальной 

степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей 

среды и условий. Важным моментом, положительно влияющим на психологическое 

состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье, является принятый в ТРО характер 

оценки учебной деятельности. 

Вместе с тем использование технологии развивающего обучения, особенно по 

методу Л.В. Занкова, таит в себе и угрозу такой интенсификации образовательного 

процесса, которая приводит к перегрузке учащихся, формированию у них утомления и 

переутомления. 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов была разработана В.В. Фирсовым как один из вариантов развития технологии 

уровневой дифференциации. Среди классификационных параметров этой группы 

технологии потенциальная положительная связь с воздействием на здоровье учащихся 

видится в таких, как приспосабливающая философская основа, система малых групп 

среди типов управления познавательной деятельностью, целевая ориентация на обучение 

каждого учащегося на уровне его индивидуальных возможностей и способностей. У 

учителя появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и 

уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. Сильные 

учащиеся активно реализуют своѐ стремление быстрее продвигаться вперѐд и вглубь, 

слабые – меньше ощущают своѐ отставание от сильных. 

Важной отличительной особенностью данной технологии, которую можно 

рассматривать как системообразующую для целой группы образовательных технологий, 

является разработанный подход к оцениванию знаний учащихся. 

К числу здоровьесберегающих технологий следует отнести и «технологию 

раскрепощѐнного развития детей», разработанную физиологом В.Ф. Базарным. 

Отличительные особенности этой технологии, основное внимание которой обращено 

главным образом на учащихся начальной школы, состоят в следующем: 

1. Учебные занятия в классе проводятся в режиме смены динамических поз, для 

чего используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – парты и 

конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а другую часть – стоит за конторкой. Тем 

самым сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется осанка. 
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2. Для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, 

а также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке используются схемы 

зрительных траекторий, расположенные на потолке, и специальные офтальмотренажѐры, 

«бегущие огоньки». Упражнения сочетают в себе движения глазами, головой и 

туловищем, выполняются в позе свободного стояния и базируются на зрительно-

поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно активизирующий заряд для 

всего организма. Результатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и 

зрительной координации и их синхронизация; развитие зрительно-моторной реакции, в 

частности скорости ориентации в пространстве, в т. ч. реакции на экстремальные 

ситуации (типа дорожно-транспортных и т. п.).  

3. С целью расширения зрительных горизонтов, развития творческого воображения 

и целостного восприятия и познания мира на уроках по всем предметам применяется 

специально разработанный «Экологический букварь» (картина-панно), распложенный на 

одной из стен класса и изображающий уходящую в бесконечность и насыщенную 

природными и рукотворными зрительными стимулами местность, на которой с помощью 

специальных манекенов и карточек разворачиваются сюжеты урока. Это даѐт 

возможность практически «бескнижного» обучения в начальной школе. 

4. Важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме 

движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, 

активизирующих детей. Для этого учитель использует подвижные «сенсорные кресты», 

карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя 

оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 

работе.  

5. В процессе овладения детьми письмом применяются специальные 

художественно-образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, формирующие 

утончѐнное художественное чувство и развивающие психомоторную систему «глаз – 

рука». 

6. Обязательным предметом в технологии является детское хоровое пение, 

основанное на народных песнях и классической музыке. 

7. В школах, использующих эту технологию, дети совместно с педагогами и 

родителями сами созидают по законам искусства и трудового рукотворчества 

окружающую их жизненную среду. 

8. В технологии предусмотрено введение раздельно-параллельного образования 

мальчиков и девочек. Это означает, что, учась в классах раздельно, они, как и обычно, 

общаются друг с другом на переменах, в творческих кружках, на совместных вечерах и 

праздниках. 

9. Одно из требований технологии – условие, отличающее все 

здоровьесберегающие технологии,— регулярное проведение экспресс-диагностики 

состояния детей и отчѐт перед родителями о полученных результатах. 

При использовании технологии Базарного, результаты внедрения обучения по его 

системе показывают снижение показателей заболеваемости детей, улучшение 

психологического климата в детских и педагогическом коллективах, активное 

приобщение родителей школьников к работе по укреплению их здоровья и т. п., т. е. все 

признаки, которые характерны для школ, в которых целенаправленно занимаются 

здоровьем своих воспитанников. Это позволяет рассматривать технологию В.Ф. Базарного 

как здоровьесберегающую. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ О КУЛЬТУРЕ 

ПИТАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Серикова О.С. 

Современные подходы в образовании дают возможность педагогу искать новые 

идеи по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся. В процессе 

работы по программе М.М.Безруких, Т.А. Филлиповой, А.Г.Макеевой «Разговор о 

здоровом питании» возникла идея:  в качестве организации занятий выбрать более 

современную форму - создание проектов по некоторым темам программы.  Для этого 

подошли различные типы проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, игровой или ролевой проект. Типология проектов дана по 

М.А.Ступицкой [3, 37].  Была поставлена цель: расширить знания детей о правилах 

здорового питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, через 

организацию проектно-исследовательской работы с обучающимися.  

Задачи:  1) организация целостного пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников для формирования базовых национальных ценностей, в 

частности «заботы о здоровье»; 

2) формирование навыков здорового питания детей через организацию проектно-

исследовательской деятельности по темам, предложенным в методическом пособии «Две 

недели в лагере здоровья» М.М.Безруких, Т.А. Филлиповой, А.Г.Макеевой. 

3) пропагандирование правил здорового образа жизни через презентации 

проектных работ среди одноклассников, сверстников, родителей и других представителей 

социума. 

Наиболее удачными стали следующие индивидуальные и коллективные проекты 

обучающихся: 

1. Индивидуальный исследовательский проект Ениной Виктории «Чем полезно 

молоко?» хорошо вписался в тему «Молоко и молочные продукты». Демонстрировался 

проект перед одноклассниками и сверстниками на классных часах и клубных занятиях. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты исследования можно 

использовать: как интересный познавательный материал (изготовлена брошюра «Всѐ о 

пользе молока» - находится в школьной библиотеке);  как справочный материал для 

уроков окружающего мира; как пропаганду здорового образа жизни  (изготовлен плакат-

баннер «Почему ты пьѐшь молоко?» - висит в школьной столовой). Енина В. стала 

победителем муниципального этапа конкурсов «Первые шаги в науке» и «Я-

исследователь» и представила свою работу на конференции в г.Губкин и г.Старый Оскол, 

таким образом, пропагандируя за пределами района идеи программы «Разговор о 

правильном питании». 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye6b1c24f0a0a7558400fda537f46f728&url=http%3A%2F%2Fwww.shkolnymir.info%2F
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2. Групповой практико-ориентированный проект обучающихся  «Чем полезен 

фиточай?», раскрывающий тему: «Какую пищу можно найти в лесу», нацелен на 

расширение представления детей об ассортименте блюд, которые можно приготовить из 

дикорастущих растений. Проект презентовался на уроках окружающего мира и ОБЖ, 

классном часе, родительском собрании, а  в школьном лагере на конкурсе проектов занял 

1 место.  

3. Индивидуальный исследовательский проект Суденко Анастасии «Чем полезен 

суп?», представляющий тему «Кулинарное путешествие по России», демонстрировался на 

уроке окружающего мира по теме «Пищеварение», на классном часе, клубном занятии 

перед одноклассниками, а на муниципальном конкурсе проектно-исследовательских работ 

«Старт в науку» занял призовое место. Изготовлена брошюра «Правила приготовления 

первых блюд для детей» и передана заведующей школьной столовой.  Более подробно с 

работами и методикой их выполнения можно познакомиться на сайте автора: 

http://nsportal.ru/serikova-olga-sergeevna. 

Особенностью данной методической идеи является обязательное участие 

родителей в проектно-исследовательских работах в разных качествах. Во-первых, 

родители выступают в виде соавторов проектно-исследовательских работ, во-вторых, в 

виде непосредственных авторов полезных блюд, в-третьих, являются экспертами и 

активными зрителями защиты и презентации проектов. Кроме этого, как минимум три 

родительских собрания включали в себя вопросы о здоровом питании. Групповой 

практико-ориентированный проект «Чем полезен фиточай?» презентовался на 

родительском собрании. Индивидуальный мини-проект «Дневник здоровья» обсуждался 

также на родительском собрании. Коллективный творческий проект «Дары Нептуна» был 

представлен в виде дегустации блюд на совместном с детьми родительском собрании. 

В мае 2012 г. и в марте 2013г. было проведено анкетирование. Дети отвечали на 

ряд вопросов: «Какие полезные морепродукты ты знаешь?», «Из чего состоит наша 

пища?», «Назови полезные продукты питания» и др. Результаты анкетирования показали, 

что за период занятий по программе М.М.Безруких, Т.А. Филлиповой, А.Г.Макеевой «Две 

недели в лагере здоровья» у детей  возросло понимание культуры правильного питания в 

среднем на 78%, что доказывает эффективность данной методической идеи. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СИСТЕМЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Славгородская Е.Я.  

Здоровье – это состояние человека, которому свойственно не только отсутствие 

болезней и дефектов, но еще и физическое, социальное и душевное благополучие. Еще 

Гиппократ говорил: «Бессмысленно лечить глаза без головы, голову без тела, тело без 

души». Главная цель общеобразовательной школы - способствовать умственному, 

нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать 

ее возможности, формировать основанное на общечеловеческих ценностях 

мировоззрение, отношение к своему здоровью как к ценности, обеспечивать 

разнообразные условия для развития  индивидуальности ребенка с учетом его возрастных 

особенностей, состояния здоровья [2]. 

http://nsportal.ru/serikova-olga-sergeevna
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В 8-9 классах перед учащимися вплотную встает вопрос определения своего места 

в жизни. Содержание обучения должно быть ориентировано на те тенденции развития 

учащихся, которые являются доминирующими для данного возраста, иными словами, 

быть полезным для каждой возрастной группы на сегодня или на ближайшее будущее. 

Разработка содержания и форм обучения должна учитывать специфические потребности 

развивающегося человека. Кроме этого, современный ученик испытывает воздействие 

разнообразных стрессообразующих факторов.  

В обычном классе, сформированном из учащихся смешанных способностей, на 

уроках весьма сложно удовлетворить повышенные интересы преуспевающих учеников и 

одновременно помочь отстающим; проблемно систематически приобщать учеников к 

самостоятельной работе с новым материалом, готовить их к самообразованию; непросто 

успешно решать проблемы воспитательного характера, особенно те, которые связаны с 

оценкой личностно-смыслового роста обучающихся [3]. 

Наиболее перспективным здесь видится подход к организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов. Каждый ученик самостоятельно 

строит свой учебный план, выбирая предметы и элективные курсы из числа предлагаемых 

школой. Школа вводит их в свой учебный план. Обучение ведется в группах переменного 

состава. 

Учебный план старшей ступени обучения предназначен для обеспечения 

профилизации и специализации учащихся и предусматривает глубокое овладение 

выбранными учебными предметами и завершение базовой подготовки учащихся по 

непрофилирующим направлениям.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) - результат развития принципов 

дифференциации, индивидуализации и вариативности образовательного процесса [2].  

Цель ИУП - создание организационных условий, позволяющих реализовывать 

индивидуальные образовательные потребности старшеклассников. 

Задачи ИУП [4]: 

• обеспечение реализации государственного стандарта образования, установление 

равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

Основная задача ИУП — раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, 

проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

Обучение на основе ИУП сводится к выявлению и к максимальному развитию задатков и 

способностей каждого учащегося. Существенно важно, что при этом общий уровень 

образования в средней школе должен быть одинаков для всех; 

• обеспечение профильного уровня изучения отдельных предметов, создание 

условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

• выявление у учащегося образовательных интересов или проектирование таких 

интересов родителями, для удовлетворения которых отсутствуют предметы или даже 

образовательные области. В этом случае ИУП является средством расширения 

содержания образования;  

• создание ситуации дефицита времени у успешных учащихся, связанное с 

высокими образовательными запросами. В этом случае ИУП является средством 

здоровьесбережения (уменьшения непродуктивной нагрузки на учащегося). 

Таким образом, ИУП реализует следующие семь функций: компенсационную, 

оптимизационную, адаптационную, функцию интенсификации, функцию расширения 

содержания образования, функцию обеспечения учебной мобильности, 

здоровьесберегающую.  

Организация учебной деятельности на основе ИУП, с одной стороны, учитывает 

уровень умственного развития, психологические особенности учащихся, абстрактно-



290 
 

логический тип мышления. С другой стороны, во внимание принимаются 

индивидуальные запросы личности, ее возможности и интересы.  

Обучение на основе ИУП по-разному влияет на основные факторы [1], 

оказывающие воздействие на здоровье субъектов учебно-воспитательного процесса. 

1. Гигиенические факторы (шум, освещенность, воздушная среда, мебель, 

видеоэкранные средства,  дизайн, цвет стен и пола,  качество питьевой воды  и т.д.). В 

группе этих факторов особого влияния обучения на основе ИУП на них практически не 

наблюдается. 

2. Учебно-организационные факторы: 

• объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям школьника - одинаковы для всех старшеклассников; 

• объем физической нагрузки также, в основном, одинаков; 

• расписание уроков. Его составление на основе ИУП представляет собой 

проблемное поле. В первую очередь в сетку расписания вносят сначала полные учебные 

группы – те, в которые вошли все учащиеся данной параллели. После этого в расписание 

вносят неполные учебные группы. Не исключено появление «уроков самоподготовки», во 

время которых старшеклассники находятся в читальном зале школьной библиотеки, где к 

их услугам школьные информационные ресурсы;  

• организационно-педагогические условия проведения урока (плотность – в 

гомогенных группах (группах однородного состава), несомненно, выше, чем в группах 

смешанных способностей, чередование видов учебной деятельности, наличие  

оздоровительно-развивающих компонентов в структуре урока);  

• медицинское и психологическое обеспечение школы, характер отношений «по 

горизонтали» и «по вертикали» – в основном одинаковы для всех старшеклассников. 

3.Психолого-педагогические факторы: 

• психологический климат на уроке, в группах гомогенного состава более 

комфортный, чем в группах смешанных способностей, наличие эмоциональных разрядок, 

создание ситуации успеха на уроке при изучении учебного материала также более частое,  

• стиль общения также становится более деловым, товарищеским, рациональным, 

отпадает вопрос дисциплины на уроках;  

• профессиональная подготовленность учителя по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий поможет реализации ИУП;  

• степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам более 

высокая при реализации ИУП, выше и соответствие используемых образовательных 

методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям 

школьников. 

Рационально и оптимально организованная групповая и коллективная деятельность 

при реализации ИУП может: раскрепощать мышление ученика; развивать способность к 

сотрудничеству, коллективной работе; адекватно и по достоинству оценивать способности 

к выдвижению интересных нетрадиционных идей, их глубокому анализу. После такой 

работы ее участники с интересом выполняют функции организаторов, управленцев, 

деятелей.  

Обучение по ИУП позволяет вести более тщательный учет особенностей 

аудитории, обеспечивает благоприятный психологический фон на уроке. При этом 

используются приемы, способствующие появлению и сохранению интереса к учебному 

материалу,  создаются условия для самовыражения учащихся, инициируются 

разнообразные виды деятельности. Это приводит к предотвращению усталости и 

утомляемости, повышению мотивации к учебной деятельности,  приросту учебных 

достижений [5]. 
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РАСТИТЬ УЧЕНИКА ЗДОРОВЫМ 

Смирнова Н.А. 

Здоровье необходимо. Это базис счастья… 

Добыть здоровье проще, чем счастье. 

Н.М. Амосов 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» - одном из базовых документов Федерального государственного 

образовательного стандарта записано, что в сфере личностного развития воспитание 

обучающихся должно обеспечить «осознание ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать [4, 12]. Эти позиции должны стать определяющими в 

стратегической работе каждого учителя. 

Давать знания без ущерба для здоровья, использовать здоровьесберегающие 

технологии – значит прививать учащимся потребность вести здоровый образ жизни, 

заботиться о собственном здоровье, создавать условия для существования и развития в 

системе, способной помочь открыть себя, свои умения, развить творческий потенциал. 

Здоровье человека на 50  зависит от образа жизни. Жизнь учащихся всецело 

связана со школой, поэтому именно учитель может сделать для здоровья школьника 

гораздо больше, чем врач. Ученик, которому тяжело в школе, каждодневно оставляет в еѐ 

стенах частичку своего здоровья. Поэтому необходимо повысить интерес к учѐбе, 

который является индикатором влияния на здоровье. 

В своѐм классе создаю необходимый микроклимат для успешного обучения и 

правильного развития школьника. В классе 26 учащихся, все дети заняты вот уже четыре 

года в спортивных секциях: дзюдо, спортивное ориентирование, футбол, посещают 

плавательный бассейн, ледовый дворец (фигурное катание, хоккей). Дети имеют 

значительные достижения в этих видах спорта. 

Беседы на классных часах стимулируют активность школьников. Обсуждаются 

вопросы: 

1. Здоровье – благо и счастье для каждого человека, это необходимое условие 

благосостояния народа. 

2. Какие связи существуют между здоровьем населения и благосостоянием народа? 

3. Как вы понимаете термин «Здоровье»? 

4. Как вы оцениваете здоровье членов вашей семьи? 

Что вы делаете для укрепления своего здоровья?   

При проведении беседы на классном часе «Лес как природное сообщество» мы 

говорили о том, какое значение имеет лес для здоровья человека. 

Здоровье как общественная ценность рассматривается в двух аспектах: 

нравственном (как одно из наиболее важных и требующих бережного отношения к себе) и 

экономическом (для индивида и для общества). 
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Если мы научим учащихся с раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ 

здоровье и будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 

Внедрение ФГОС в воспитательный процесс это одна из основных форм в 

современном уроке. Он в наибольшей степени определяет как позитивные, так и 

негативные влияния общеобразовательной среды на здоровье детей. Сохранение здоровья 

детей должно происходить без ущерба для решения учебных, воспитательных и 

развивающих задач урока. Более того, валеологизация урока должна способствовать 

общему повышению эффективности обучения. Включение валеологической задачи в урок 

вводит ограничения на способы достижения его цели. Сама же задача подразумевает 

выбор средств и форм обучения, которые не вредят физическому, психическому и 

духовному здоровью. 

Для того чтобы дети жили активной, полноценной и интересной жизнью, чтобы 

учение в школе вызывало прилив энергии и было в радость я стараюсь: 

- соблюдать санитарно-гигиенические условия проведения урока (проветривание, 

чистота, освещенность); 

- Валеологически включаю в урок позитивный настрой на урок; 

- выбираю темы и ритм урока; 

-  регламентирую длительности основных видов учебной деятельности; 

- формирую положительную мотивацию к учебной деятельности и стимулирую 

познавательный интерес; 

-  создаю условия для творчества в учебной деятельности; 

- учитываю особенности нервной системы, т.к. дифференциация и 

индивидуализация процесса обучения в в первую очередь зависит от личностных 

особенностей и состояния здоровья учащихся; 

- создаю на уроке ситуации стимулирующую поисковую активность (ученик 

четко знает, что если он выполняет задание в полном объеме и рекомендуемым способом, 

то его ответ будет успешным). 

Выполнять данные правила помогают современные здоровьесберегающие 

технологии, новые образовательные программы для младшего школьного возраста. 

Мы должны понимать, что если общество действительно заинтересовано в 

оздоровлении не только самого общества, но и каждого человека, а в принципе одно без 

другого просто невозможно, оно должно решать эту проблему на всех уровнях, а также 

всем миром. Ведь совершенно очевидно, что без создания определенных социальных 

условий, без повышения статуса Матери, без здоровой семьи, без высокого 

образовательного и культурного уровня всех членов общества, в первую очередь, 

женщины, без ее высокого духовного потенциала, без изменения отношения к личности, 

без самоуважения, а следовательно, без ее уважения к другим, без любви к ближнему 

решить эту проблему сегодня невозможно. Ведь «духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые 

ребѐнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом 

возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 

основу гражданского поведения человека» [4, 16]. Поэтому в конце каждого учебного года 

наш класс по традиции организует спортивные соревнования на природе под девизом 

«Здоровая семья – здоровые дети!»  

 И в заключение хотелось бы сказать, что только триединым усилием государства, 

школы и семьи мы вырастим физически и духовно здоровую нацию.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Старовойтова Л.М. 

Психологическое здоровье  - один из 

важнейших компонентов человеческого счастья 

Одной из характерных тенденций развития современной отечественной психологии 

является обращение знания и практики к проблемам психологического здоровья человека. 

Одной из наиболее активно обсуждаемых и дискутируемых является проблема 

определения содержания категории психологического здоровья. 

Психологическое здоровье ребенка является комплексной проблемой. За его 

сохранение, укрепление и воспроизведение в равной степени несут ответственность 

родители, педагоги и психологи. 

Фундаментальной основой процесса взаимодействия детей и взрослых является 

культура. Русские педагоги и психологи К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин подчеркивали, что первыми и наиболее значимыми фигурами 

в процессе простраивания культурного поля развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве являются родители: прежде всего – мать, затем – отец и другие близкие. 

Задача развития человека заключается в овладении культурой как универсальным 

средством организации и управления собственным поведением, собственным развитием в 

процессе взаимодействия с другими людьми. Законом развития высших психических 

функций является переход от интерпсихических форм, реализующихся в совместной 

деятельности и общении между ребенком и взрослым, к интрапсихическим, 

субъективным формам. 

В качестве конституирующей основы общей культуры, ее системной 

характеристикой выступает психологическая культура личности. Она позволяет человеку 

адекватно самоопределяться и самореализовываться в жизни. Ведущим структурным 

компонентом психологической культуры является ценностно-смысловой компонент, 

включающий в себя личностные ценности, ценностные ориентации, установки, мотивы, 

смыслы и т. п. 

Перспективы становления личности растущего человека обусловлены, во-первых, 

предметным содержанием того культурного пространства, в котором осуществляется 

взаимодействие между детьми и взрослыми, во-вторых, – жизненными позициями 

взрослых, в-третьих, – характером их совместной деятельности по освоению реальностей 

культуры. 

Психологическое здоровье детей, являясь результатом и показателем 

эффективности их взаимодействия со взрослыми, определяется как динамическая 

совокупность психических свойств, обеспечивающих: а) гармонию между различными 

сторонами личности человека, а также между человеком и обществом; б) возможность 

полноценного его функционирования в процессе жизнедеятельности. 



294 
 

Психологическое здоровье представляет собой систему, состоящую из трех 

основных компонентов: ценностного, потребностно-мотивационного и 

инструментального. Соответственно с этими компонентами определяются основные 

направления воспитательных воздействий родителей и педагогов. Они должны 

содействовать формированию у ребенка: а) качества, обнаруживающего и реализующего в 

способности любить себя и других людей; б) потребности в саморазвитии; в) умения 

понимания и самооценивания своих личностных качеств. 

Способность любить себя и других является базовым личностным образованием, 

лежащим в основе осуществлении процесса сохранения, укрепления и воспроизведения 

психологического здоровья, и требует значительных усилий и психологических вкладов 

взрослых в себя и в ребенка. Оно основывается на самопринятии, положительном 

самоотношении, положительной Я-концепции. Феноменально любовь к себе проявляется 

в чувстве собственного достоинства, чувстве собственной человеческой ценности, в 

осознании собственной уникальности и веры в свои возможности. Специфичность этой 

уникальной человеческой способности заключается в том, что любовь к себе рождается из 

любви к другим, образцы и функциональные эталоны которой в начале жизненного пути 

являют ребенку близкие взрослые. Любовь к себе и любовь к другим, по утверждению 

коренным образом взаимообусловлены, установка на любовь к себе обнаруживается у 

всех, кто способен любить других. Любовь, таким образом, представляя собой в высшей 

степени ценное отношение человека к другим людям и к себе самому, является 

культурным образованием, результатом процесса развития ребенка в культурной среде. 

Однако, воспитать у ребенка реальную любовь к себе нелегко. Здесь необходим наставник 

– человек, обладающий развитой способностью к любви.  

Очень важно, чтобы родители, педагоги, воспитатели умели демонстрировать 

ребенку свою безусловную любовь, т. е. любовь не за что-то или при определенных 

условиях, а несмотря ни на что и ни на каких условиях. 

Одним из самых сложных личностных качеств является потребность в 

саморазвитии, в самоосуществлении. Оно необходимо ребенку для полноценного 

психологического здоровья. Сформировать его трудно для тех родителей, которые сами 

никогда не задумывались над этими истинно человеческими проявлениями. 

Психологически необходимым является формирование той способности, которая 

называется личностной рефлексией и выражается в умении ребенка понимать свои 

чувства и чувства других людей, причины и последствия своего поведения. 

Закономерным условием и надежным критерием психологического здоровья 

ребенка является сформированность у него основных возрастных образований. В тоже 

время, те или иные трудности в их формировании указывают на определенные нарушения 

психологического здоровья. 

В раннем детстве в процессе воспитания в семье вносится важный вклад в 

формирование Я-концепции  ребенка. В данном периоде детства закладываются основы 

эмоционального развития – получает начало становления таких личностных качеств как 

оптимизм и жизнерадостность, стремление к вступлению в эмоционально близкие 

отношения или же страх таких взаимоотношений, эмоциональная отзывчивость, 

формируются первые эталоны взаимодействия с другими людьми. У ребенка 

складываются предпосылки развития самоуважения, возникает первичный позитивный 

образ окружающего мира, к которому он испытывает доверие. В то же время 

неадекватные воспитательные воздействия способствуют формированию неустойчивого 

или негативного отношения к себе и другим, потребность в постоянной помощи, заботе, 

недоверие к окружающему миру, чувство небезопасности.  

В раннем возрасте Я ребенка развивается за счет первоначального осознания 

самого себя (А.Н. Леонтьев). Самосознание служит важной предпосылкой формирования 

автономной позиции, за которой стоит перспектива развития способности самостоятельно 

совершать действия, осуществлять собственный выбор и добиваться его реализации. В 
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противоположность этому могут возникнуть и затруднения в ее развитии, следствием чего 

становятся пассивность, зависимость от оценок взрослых или постоянное стремление 

всеми силами утверждать свою свободу. Представления об основных закономерностях и 

условиях психического развития детей, основанные на результатах эмпирических 

исследований, позволяют утверждать, что предпосылками психологического здоровья 

обладают дети, личностное развитие которых осуществляется при участии и помощи 

взрослых на основании культурных требований, эталонов и образцов, строят свое 

поведение, опираясь на сформированные личностные (культурные) качества. 

Психологическое здоровье детей является следствием и показателем адекватности 

взаимодействия взрослого и ребенка: дети развиваются настолько психологически 

здоровыми, насколько психологически культурными и здоровыми являются окружающие 

их взрослые. 

Современная система образования, основным постулатом которой определено 

развитие личности ребенка, уделяет все большее внимание изучению сведений о 

психологическом здоровье, здоровом образе жизни и оптимизации условий 

жизнедеятельности ребенка. 

Здоровый образ жизни - это оптимальная система повседневного поведения, 

позволяющая ребенку максимально полно реализовать свои духовные и физические 

качества для достижения душевного, физического и социального благополучия.  

Здоровый образ мысли  создаѐт наилучшие условия для нормального течения 

физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных 

заболеваний, увеличивает продолжительность жизни человека и его работоспособность. 

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение 

сегодня выступает как одна из  главных задач образовательного процесса. Только 

благодаря комплексному подходу к обучению воспитанников могут быть решены задачи 

формирования и укрепления здоровья ребенка. 
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР 

ОПТИМИЗАЦИИ НАГРУЗКИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Старовойтова Л.М.  

Здоровье – категория педагогическая.  

Оно либо укрепляется, либо утрачивается  

в процессе воспитания человека в семье и школе. 

В. Ф. Базарный 

 

9/10 человеческого счастья основано на здоровье. При нем все становится 

источником наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние блага не могут 

доставить удовольствие, даже субъективные блага: качества ума, души, темперамента при 

болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы, 

прежде всего, спрашиваем, друг друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине 

главное условие человеческого счастья. Сохранить и укрепить здоровье помогает умение 

применять здоровье сберегающие технологии. 
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Здоровьеформирующие образовательные технологии направлены на воспитание у 

учащихся здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формированию представления о здоровье как ценности, мотивацию на здоровый образ 

жизни. 

Под здоровьесберегающими технологиями понимается: 

- Условия обучения (отсутствие стрессов, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания); 

- Рациональная организация учебного процесса (гигиенические требования 

(освещение, температурный режим, соответствие возрастным, половым, индивидуальным 

требованиям); 

- Соответствие учебной физической нагрузки возрастным возможностям; 

- Необходимый, достаточный и рационально организованный режим обучения и 

воспитания. 

Одной из задач для достижения данной цели является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся, воспитание бережного и ответственного 

отношения к собственному здоровью и здоровью других граждан, формирование 

гигиенических навыков, опыта здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Обучение в условиях здоровьесберегающей педагогики включает в себя передачу 

знаний, умений и навыков, которые способствуют формированию представлений о 

здоровьесбережении и учат отличать здоровый образ жизни от нездорового. Такой подход 

помогает в дальнейшем учащимся и педагогам сохранять и беречь как свое собственное 

здоровье, так и здоровье окружающих людей.  

В процессе обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих 

образовательных технологий ставится задача сформировать у школьника необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с 

которым ребенок пришел в школу, а в дальнейшем не менее важной является организация 

учебной деятельности. Огромное влияние на развитие умственной работоспособности 

школьников оказывает уровень физического развития и состояние здоровья. Только при 

правильной организации учебной деятельности (соблюдение режима школьных занятий, 

построение занятий с учетом работоспособности детей, использование наглядности, 

благоприятное эмоциональное настроение, выполнение гигиенических требований) 

возможно решение задач здоровьесберегающей педагогики. Одним из важнейших 

условий рациональной организации обучения является обеспечение оптимального 

двигательного режима, который позволяет удовлетворить физиологическую потребность 

в движении, способствует развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности в течение учебного дня, недели, года.  

Целенаправленное развитие двигательной активности помогает решить не только 

учебную задачу. Самое главное – укрепляется физическое и психологическое здоровье 

детей. Валеологически построенное занятие должено быть построено с учетом 

особенностей детей в саморазвитии, в подражании, приобретении опыта. Основные 

требования к качественному занятию в условиях здоровьесберегающей педагогики: 

- Построение занятия на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса 

с использованием последних достижений передовой педагогической практики с учетом 

вопросов здоровьесбережения. 

- Реализация на занятии в оптимальном состоянии принципов и методов как 

общедидактических, так и специфических. 

- Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной 

деятельности учащихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития, 

интересов, наклонностей и потребностей. 
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- Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, осуществление 

связей с ранее изученными знаниями и умениями. 

- Активизация развития всех сфер личности учащихся. 

- Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности. 

- Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

- Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности. 

- Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни в 

зависимости от конкретных условий проведения занятия. 

- Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье. 

- Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование, планирование и 

контроль каждого занятия с учетом особенностей развития учащихся. 

Главная  задача педагогов сохранить и укрепить здоровье наших  воспитанников и 

огромное значение для этого имеет правильная организация учебной и воспитательной 

деятельности. 

1. Строгое соблюдение режима школьных занятий (урок, перемена, каникулы, 

нагрузка). 

2. Построение занятий с учѐтом динамичности детей, их работоспособности, 

использования средств наглядности. 

3. Обязательное выполнение гигиенических требований (свежий воздух, адекватная 

температура, оптимальное освещение, цветовое оформление и правильный подбор 

школьной мебели). 

4. Благоприятный эмоциональный настрой (доброжелательность учителя, юмор).  

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья детей превращается в 

первоочередную социальную проблему. При этом здоровье ребѐнка должно пониматься 

как единое целое, состоящее из отдельных, но тесно взаимосвязанных аспектов: 

духовного здоровья, физического здоровья, психического здоровья, социального здоровья.  

Главный результат педагогической деятельности на выходе выпускника из школы 

– это становление физически и психологически здоровой личности, экологически 

грамотной, бережно относящейся к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

успешно реализующей себя в социуме, способной стать достойным гражданином. В 

заключение хочу привести слова Д.И. Менделеева «Вся гордость учителя в учениках, в 

росте посеянных им семян». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ РИТМИКИ В СИСТЕМЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Степанова Е.И., Корхова А.Н. 

Использование здоровьесберегающих технологий является перспективным 

средством коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ). У учащихся с ОВЗ имеют место проблемы в развитии 

общей и мелкой моторики, памяти, внимания, также имеются различные речевые 

расстройства. Соответственно возникает необходимость проведения комплексной 

оздоровительно – коррекционной работы с данными детьми, которая включает в себя 

фонетическую ритмику, общеразвивающие упражнения, простейшие приемы массажа, 

гимнастика для глаз, пальчиковый тренинг. 

Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением 

определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков). 

В научной литературе доказана филогенетическая связь между развитием 

движений и формированием произношения. Совокупность движений тела и речевых 

органов способствует снятию напряженности и монотонности речи, которые свойственны 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Раскованность и непринужденность, 

приобретаемые детьми при выполнении ритмических движений телом, оказывают 

положительное влияние и на двигательные свойства артикуляционного аппарата. 

Цели, которые определяют основные направления в занятиях по фонетической 

ритмике, заключаются в том, чтобы: 

- соединить работу речедвигательного и слухового анализаторов с развитием 

общей моторики; 

- способствовать формированию у детей с ОВЗ естественной речи с выраженной 

интонационной и ритмической стороной в процессе перехода от общей моторики к 

речедвигательной; 

- развивать слуховое восприятие учащихся и использовать его в ходе 

формирования и коррекции произносительных навыков. 

Все упражнения, содержащие движения и устную речь, на занятиях по 

фонетической ритмике направлены на: 

- нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи; 

- формирование умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный 

тембр без грубых отклонений от нормы; 

- правильное воспроизведение звуков и их сочетаний изолированно, в слогах, 

словах, фразах; 

- воспроизведение речевого материала в заданном темпе; 

- восприятие, различение и воспроизведение различных ритмов; 

- умение выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами. 

Слитное произнесение слогов в слове и слов в предложении или синтагме является 

очень важным и нелегким разделом формирования произношения. Работа над слитностью 

тесно связана с нормализацией речевого дыхания и умением управлять своим голосом. 

Упражнения на развитие речевого дыхания способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и постепенности. С 

произнесения на длительном выдохе гласных и согласных звуков начинается работа над 

голосом. Упражнения на развитие голоса, речевого дыхания, темпа и ритма проводятся с 

музыкальным сопровождением и без него. В содержание занятий включены также 

упражнения, содержащие только движения, без проговариваний – музыкально – 

ритмические стимуляции. Цель этих упражнений – нормализация дыхания, развитие 

чувства ритма, развитие координации движения. Эти двигательные упражнения 

положительно влияют на развитие чувства ритма и умение пользоваться дыхательным 
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аппаратом. Кроме того, движение под музыку является одним из эффективных методов 

развития общей моторики детей. 

В каждое занятие включены пальчиковые тренинги или массаж пальцев. По 

насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. В восточной 

медицине существует убеждение, что массаж большого пальца повышает 

функциональную активность головного мозга, указательного – положительно 

воздействует на состояние желудка, средне – го – на кишечник, безымянного – на печень 

и почки, мизинца – на сердце. 

Включая в занятия гимнастику для глаз, сначала рекомендуется подбирать 

упражнения без фиксации взгляда на пальце, палочке или других предметах, так как детям 

сложно выполнять манипуляции с предметами, прослеживать их движением взглядом, не 

поворачивая при этом голову.  

Таким образом, используя на коррекционных занятиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья разнообразные здоровьесберегающие технологии, мы не только 

повышаем эффективность педагогического воздействия, позволяя детям более полно 

раскрыть свой потенциал, но и можем надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты как духовно, так и интеллектуально и физически, что позволит им 

стать достойными гражданами нашего общества.  
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«ЛЕЖИТ - НЕМОЖЕТ, А ЧТО БОЛИТ - НЕ СКАЖЕТ», 

ИЛИ СТРЕСС В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ» 

(уроки литературы как способ выхода из состояния стресса) 

Тихоненко Н.Ф. 

У литературы одна цель – помочь человеку… 

В.Распутин 

Здоровье… В последнее время о нѐм ведѐтся очень много разговоров. Серьѐзную 

тревогу специалистов вызывает состояние здоровья современных школьников. Ребята 

испытывают значительные нагрузки, что вызвано усложнением учебных программ, а 

также необходимостью совмещать занятия в спортивных секциях, музыкальных, 

художественных школах с обучением в общеобразовательных учреждениях. Много 

времени дети проводят за компьютерами, телефонами, у них почти не остаѐтся времени на 

прогулки. Всѐ это оказывает негативное воздействие на здоровье школьников. 

Всѐ больше обучающихся подросткового возраста подвержены стрессу. Толковый 

словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даѐт следующее определение 

стресса: «вызванное каким-нибудь сильным воздействием состояние повышенного 

нервного напряжения, перенапряжения».   

Механизмы возникновения стресса детально изучены и достаточно сложны, они 

связаны с нашей гормональной, нервной, сосудистой системами. 

Надо отметить, что сильные стрессы влияют на здоровье. Стресс снижает 

иммунитет и является причиной многих заболеваний. Необходимо помочь школьникам 

научиться сопротивляться стрессовому состоянию и задавать себе позитивную 

жизненную установку. 

Причины возникновения стресса у подростков могут быть разные: 

физиологические изменения тела, моральное и физическое давление со стороны 
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сверстников, смена места жительства, проблемы в семье, неразделѐнная любовь, 

проблемы с одноклассниками, учителями. У ребят много проблем и им иногда просто не с 

кем поделиться ими, не у кого спросить совета. Вот тут в помощь и приходят мои 

«волшебные» уроки литературы. Так ученики называют литературные мастерские, 

ставшие уже традиционными в моей деятельности. 

Педагогические мастерские - инновационная технология, которая готовит личность 

к сознательному построению своей собственной жизни, к активному участию в жизни 

общества.  

В мастерской нет готовых рецептов поведения, в мастерской есть свобода, 

выбор, деятельность и неповторимое торжество творчества каждого участника. На таких 

занятиях каждый ученик задействован, каждый реализует себя.  

Основные принципы мастерских: 

 Ценностно-смысловое равенство всех участников. 

 Право каждого на ошибку. 

 Безоценочная деятельность, отсутствие критических замечаний в адрес любого 

участника мастерской создают условия эмоционального комфорта и творческой 

раскованности. Оценка заменяется самооценкой и самокоррекцией. 

 Предоставление свободы в рамках принятых правил реализуется, во-первых, в 

праве выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается руководителем); во-вторых, в 

праве не участвовать на этапе «предъявления продукта»; в-третьих, - в праве действовать 

по своему усмотрению, без дополнительных разъяснений руководителя. 

 Значительный элемент неопределенности, даже загадочности в заданиях. 

Неопределенность рождает, с одной стороны, интерес, а с другой - психологический 

дискомфорт, желание выйти из него и таким образом стимулирует творческий процесс. 

Так же, как право выбора, обеспечивает ощущение внутренней свободы. 

 Диалог как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.  

Каждая мастерская для руководителя — поле диагностики, на основе которой 

создается новая мастерская или включаются другие необходимые формы работы. 

На различных этапах обязательно используется музыка, которая помогает снять 

напряжение, успокоиться. Это может быть и «Колыбельная» Брамса, вальсы Штрауса, 

«Свет луны» Дебюсси, «Аве Мария»  Шуберта и другие композиции. Как оказалось, 

музыка может снизить уровень тревожности, а также оказать другие положительные 

эффекты.  

На мастерских мы с ребятами рисуем (доказано, что с помощью рисования можно 

избавиться от многих эмоциональных проблем), составляем совместные композиции, 

пишем стихи. Но самое главное – мы ГОВОРИМ. Для обсуждения выбираются темы 

самими учениками. Каждый имеет возможность в непринуждѐнной обстановке высказать 

свою точку зрения, обсудить ту или иную проблему. Важно, что все эти действия 

основаны на литературном материале. У ребят возрастает интерес к чтению. Учѐные 

выяснили, что чтение снижает стресс на 68%, прослушивание музыки – на 61%, прогулки 

– на 42%. 

Один раз в четверть мы совершаем «пешеходные занятия», посвящѐнные какой-

нибудь литературной теме. Например, «Лес осенью в творчестве русских поэтов XIX века 

и в моѐм городе». Мы гуляем по лесу, читаем стихи, обсуждаем, сравниваем. В данном 

случае фоном выступает «живая» музыка – звуки природы. 

Использование технологии педагогических мастерских на уроках литературы 

позволяет достичь решения учебных задач и помогает эффективно справиться со стрессом 

у подростков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Токарева В.Н. 

По данным статистики резко ухудшается здоровье детей, увеличивается число 

учащихся с хроническими заболеваниями, уменьшается число здоровых выпускников 

после школы. Одним из ключевых направлений развития общего образования - является 

сохранение здоровья школьников. 

По мнению ведущих отечественных специалистов в области здоровья 

обучающихся М.М. Безруких, А.Г. Ильина, Л.М. Кузнецовой, М.И. Степановой являются: 

- перегруженность учебных программ фактологической информацией и чрезмерная 

интенсификация образовательного процесса, вызывающие у учащихся переутомление и 

дистресс; 

- малоподвижный образ жизни школьников, приводящий к гиподинамии и другим 

нарушениям здоровья детей; 

- невозможность реализации индивидуального подхода к учащимся в процессе 

учебно-воспитательной работы с учетом психологических, физиологических 

особенностей и состояния здоровья школьников и т.д. 

Учитывая вышесказанное, весь образовательный процесс необходимо направлять 

на ликвидацию факторов, негативно влияющих на здоровье детей. Система моей работы 

по сохранению здоровья у учащихся предусматривает соблюдение в логической 

последовательности и комплексном использовании здоровьесберегающих действий на 

уроке: 

- оптимальная плотность урока, чередование видов учебной деятельности 

(использую 4-7 видов каждый продолжительностью 7-10 минут); 

- оздоровительные моменты на уроке  (физкультминутки, минуты релак-сации, 

динамические паузы, массаж активных точек, гимнастика для глаз);  

- наличие эмоциональных пауз (высказывание, поговорка, поучительная или 

юмористическая картинка необходимы для снятия умственного напряжения или 

переутомления); 

- правильная поза ученика во время урока за столом (ее соблюдение и чередование во 

время урока всегда контролирую); 

- благоприятный психологический климат – один из показателей успешности 

проведения урока. Заряд позитивных эмоций, полученных школьниками и самим учителем 

положительно влияют на здоровье, снимают напряжение; 

- соблюдение гигиенических условий в классе (свежесть воздуха, чистота, 

температура); 

- включение в основную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни, решение задач, основанных на фактическом материале - запоминающийся 

момент на всех уроках и способствующий тому, что учащиеся привыкают ценить, уважать и 

беречь свое здоровье. Математические задачи могут быть источником знаний учащихся о 

здоровье человека. В содержании таких задач присутствует информация о здоровье человека, 

гигиене тела, правильном питании, безопасной жизни, вредных привычках. На разных этапах 

уроков ученикам предлагаю решить задачи следующего содержания: 
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1. Врачи Японии в результате исследования выяснили, что из каждых 45 студентов, 

имеющих расстройства слуха, 30 человек регулярно слушают музыку через наушники. 

Выясните, какой процент потерявших слух активно стремились к этому? (66,6%) 

2. Каждый день ребята в школе выпивают по 200 г молока на завтрак. Сколько 

граммов выпивает наш класс, если в классе 20 человек? Сколько это литров? (4000г, 4л) 

3.  В 100 г шиповника содержится 150 мг витамина С, а в таком же количестве хвои 

-  на 100 мг больше. Какое количество витамина С содержится в 100 г хвои? (250г) 

4. Из 1000 человек инфаркт миокарда возникает у 40 некурящих и у 131 

выкуривающих более 20 сигарет в сутки. На сколько процентов больше риск 

возникновения инфаркта у курящих, чем некурящих ( на 9,1%). 

5. Прием ужина должен состояться не позднее 2 часов 30 минут до сна. В какое 

время нужно поужинать школьнику, если он, соблюдая режим дня,  должен утром встать в 

7 часов в школу и при этом ночной сон должен длиться 10 часов? (в 18 ч 30мин) 

6. Школьникам рекомендуется находиться за компьютером не больше 1 часа в 

день. Семен утром играл в компьютерную игру в течение 45 минут, вечером еще 1 ч 30 

минут. На сколько больше Семен находился за компьютером, чем рекомендуется? (на 1ч 

15мин больше) 

7. У здорового человека сердце бьется 70 ударов в минуту. У курящего человека 

сердце вынуждено делать на 5 ударов в минуту больше. Сколько дополнительных ударов 

приходится делать сердцу курящего человека за сутки? (на 7200 ударов) 

Математическое представление проблемы сохранения здоровья учащихся в виде 

задач, в сюжете которых содержатся факты из реальной жизни, способны оказать большее 

влияние, чем длинная лекция или толстая брошюра о сохранении и укреплении своего 

здоровья 

Умелое сочетание различных видов деятельности, движения и отдыха, обеспечит 

высокую работоспособность учащихся в течение дня. На мой взгляд, забота о здоровье 

школьников неотделима от заботы учителя о своем здоровье. От нашего собственного 

психологического здоровья зависит и здоровье учеников. Учитель должен подавать 

пример своим образом жизни и своим здоровьем, так как собственный пример лучше 

всяких слов знакомит учащихся с правилами здорового образа жизни. 
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О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Фатьянова Н.М. 

Современное состояние общества  предъявляет  новые,  более  высокие  требования 

к  человеку и его здоровью. Здоровье – важный  фактор жизнедеятельности человека, 

означающий не только свободу деятельности, но и обязательное условие его  

полноценного  участия  в  физическом  и  умственном  труде,  в  общественной  и  личной  

жизни.  

В последние  годы  наблюдается  постоянное  ухудшение  здоровья  всех  категорий 

населения. Особое беспокойство  вызывает  состояние  здоровья  молодого  поколения. 

Здоровье подрастающего человека это проблема не только социальная, но и нравственная. 

Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем 

здоровых детей. Именно поэтому процесс модернизации российского образования, 

введения Федеральных образовательных стандартов важной задачей перспективного 

развития школы определили сохранение и поддержание здоровья учащихся, что 

актуализирует вопросы разработки различных аспектов создания здоровьесебегающей 

среды обучения. 
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Проблема воспитания здоровья, формирования здорового образа жизни у учащихся 

далеко не новая. Делались попытки ее решения на философском (Авиценна, Гален, 

Гиппократ, Б.Ф. Базарный, И.Н. Гуревич); психологическом (В.А. Ананьев, Ф.Б. Березин, 

Л.С. Выготский, Н.А. Заруба, И.А. Зимняя, Э.М. Казин, Т.С. Панина, Н.К. Смирнов, А.И. 

Федоров, Д.И. Фельдштейн); медико-валеологическом (Р.И. Айзман, Н.М. Амосов, М.В. 

Антропова, М.М. Безруких, И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, Ю.Л. Варшамова, А.Г. Голев,  

В.И. Жолдак, В.П. Казначеев, Д.В. Колесов, Л.В. Косованова, Н.Н. Куинджи,                        

М.М. Мельникова, А.А. Семенов, Г.Н. Сердюкова, В.П. Соломин, А.Г. Хрипкова,                               

Г.И. Царегородцев, Б.Н. Чумаков) и педагогическом (В.Н. Беленов, А.Г. Бусыгин,                        

М.Я. Виленский, Г.К. Зайцев, В.Е. Иванова, Н.К. Иванова, В.В. Кол-банов,                           

Ю.П. Лисицын, И.В. Наливайко, В.А. Околесова, Т.Ф. Орехова, В.П. Петленко,                      

Г.Н. Сериков, Н.К. Смирнов, Н.В. Сократов, Л.В. Татарникова, 3.И. Тюмасева) уровнях.  

В то же время проблема здоровьесберегающей среды  обучения в системе общего 

образования еще не в полной мере осмыслена,  что и побуждает нас к рассмотрению 

данного аспекта в контексте дидактических исследований. 

Целью современного образования является развитие личности ребенка. Для ее  

реализации все более осознается необходимость в  обеспечении  равновесия между 

адаптивными возможностями организма и постоянно меняющейся средой, формировании  

разумной системы потребностей и, в первую очередь, потребность в здоровом образе 

жизни. 

В современной системе образования успешно реализуются инновационные 

технологические подходы: осуществляется принцип вариативности педагогических 

подходов к образованию; педагоги обладают широкими возможностями творческого 

поиска. Создаются новые образовательные системы, модели, есть возможность строить 

образовательный процесс на основе интеграции, социального партнерства, создавать 

условия для значительного обогащения образовательной среды, повышать степень 

свободы выбора своего маршрута, траектории в образовательном процессе. 

Вместе с тем, результаты мониторинга сохранения, укрепления и развития 

здоровья в системе образования обозначаются как наиболее острые. 

В этих условиях складывается перегруженность учащихся основными и 

дополнительными занятиями, неблагополучие психологического климата школьных 

коллективов, неоправданная интенсификация образования на фоне ухудшения социально-

экономической и экологической обстановки.  

Причинами также являются завышенный объем учебных программ, учебников, их 

качество и полиграфическое оформление, а также неблагополучие в семье. 

Год от года усовершенствуются и модернизируются различные методики, приемы 

и стратегии образовательной системы. Вместе с этим увеличивается и умственная 

нагрузка, так как объем учебного материала и литературы возрастает.  

Это является следствием огромного числа разных вариантов учебных планов, 

которые не всегда соответствуют возрастным возможностям, способностям обучающихся. 

Выросло число учебных предметов, предлагаемых для изучения, в итоге возрастает число 

одночасовых предметов, число подготовок. В связи с этим увеличивается время на 

приготовление домашних заданий, снижается время двигательной активности, сна – что 

является результатом ухудшения здоровья. 

Ни для кого не секрет, что различные экспериментальные программы 

интенсификация педагогических процессов, чрезмерный напор на профориентационную 

деятельность негативно отражается не только на физическом, но и на умственном 

состоянии и развитии детей. 

Именно поэтому на сегодня определяются  требованиями к условиям реализации  

здоровьесберегающего  обучения, которые: 

 гарантируют охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  
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 образовательной среды, комфортной по отношению к обучающимся  и 

педагогическим работникам; 

 соблюдение санитарно-гигиенических  нормобразовательного 

процесса(требования, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

 соблюдение правил организации учебно-вопитательного процесса; 

 пожарной  и электробезопасности;  требованийохраны труда. 

Здоровьесберегающая образовательная среда реализует условия 

здоровьсберегающего обучения, имеет принципиальное значение для формирования 

культуры здоровья учащихся. Только тогда, когда в школе будет создана такая среда, 

климат здоровья, культура доверия, личностного созидания, возможно полноценное 

сохранение и укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование культуры здоровой 

жизни, создание в рамках образовательной системы школы особой здоровьесбереющей 

среды, призванной содействовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса на основе следующих принципов: 

 гуманизации образовательного процесса; 

 учета индивидуальных особенностей всех участников образовательного 

процесса; 

 комплиментарностиздоровьесбереющей среды и образовательной системы 

школы в целом; 

 системности, предполагающий взаимосвязь всех компонентов 

здоровьесберегающей среды; 

 открытости, предполагающий взаимодействие предлагаемой среды с внешними 

организациями-партнерами; 

 доступности, в рамках которого данная среда охватывает всех участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с данными принципами, можно определить здоровьесберегающую 

среду как часть образовательной среды школы, предполагающую систему 

взаимосвязанных компонентов, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья всех субъектов образования. 

В соответствие с этим, здоровьесберегающая среда характеризуется следующими 

чертами: гибкость; диагностичность; оптимальность; динамичность; открытость; 

преемственность; системность организации; технологичность. 

Отметим, что здоровьесберегающая среда обучения, в целом реализуются те же 

принципы здоровьесбережения, что и в целостном образовательном процессе, вместе с 

тем, считаем необходимым опереться на основные вопросы теории дидактики: чему учить 

и как учить. 

Дидактические условия предполагают рассмотрение вопросов содержания 

обучения, с точки зрения его здоровьесберегающей направленности. Отметим, что именно 

через содержание – тексты, задания, упражнения, способы мыслительной деятельности 

возможно формирование ценностного отношения к здоровью, сформировать  у детей 

необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни и научить  пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни, то есть способствовать формированию у 

школьников культуры здоровья.  

Но реализация действий по сбережению здоровья детей  в ходе учебного процесса 

не происходят автоматически, напротив, требуется целенаправленная организация 

учебного процесса на основе задач: 

 составить представление о потребностях в гигиене и определить способности 

каждого ребенка в привитии  гигиенических навыков; 

 сформировать у детей понимание необходимости заботы о здоровье; 

 воспитать у школьников сознательное, ценностно-смысловое  отношение 

здоровому образу жизни; 



305 
 

 формировать понимание значения вопросов личной гигиены, как выражению 

своей культуры, уделять внимание развитию двигательной активности детей.   

В связи с этим возрастает значимость здоровьесберегающих технологий в 

современной школе. Практики предлагают  возможности, предупреждающие разрушение 

здоровья ребенка: 

 изменение технологии, содержания, структуры урока и образовательного 

процесса в целом. 

 необходимость обеспечения нового качества образования, высокой мотивации 

учебно-познавательной деятельности, здоровьесберегающей направленности 

используемых технологий, методик.  

В соответствии с этим можно рассматривать отдельные технологические аспекты 

организации, создания здоровьесберегающей среды в обучении, возможности которых в 

различных образовательных организациях могут иметь свои отличия. 

Современные гуманистические технологии, применяемые на уроке. Данный вид 

педагогических технологий имеет личностно-ориентированную направленность и 

предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие учителя и ребенка. 

Применение этих технологий во многом способствует установлению комфортной рабочей 

атмосферы на уроке, а вместе с этим, и сохранению и укреплению психического здоровья 

школьников и учителей. Кроме того, как следствие такой атмосферы можно говорить и о 

физическом здоровье детей и о таких факторах, как снижение утомляемости и др. 

Организация раздельного обучения предполагает организацию работы классов в 

соответствии с гендерным подходом. В данном случае речь идет об организации классов 

мальчиков и девочек в рамках общей школы. Как показывают исследования, восприятие 

новой информации у мальчиков и девочек различны. Кроме того, различными являются 

также усидчивость, аккуратность. Значительно отличается и биологический возраст 

мальчиков и девочек. Мальчики быстро воспринимают новый материал, как правило, не 

боятся дать неверный ответ. Но при этом они значительно проще относятся к 

окружающей обстановке – рабочему шуму на уроке, организации рабочего места и пр. 

Девочки, напротив, очень восприимчивы к окружающему – посторонним шумам, 

наличию/отсутствию дисциплины в классе. Они больше склонны работать по образцу, и в 

меньшей степени ориентированы на нетрадиционные задачи. При этом данный подход не 

исключает взаимодействия мальчиков и девочек – они отделены друг от друга только на 

уроках. Напротив, такой вид обучения предполагает больше общих внеклассных дел, 

досуговых мероприятий. 

Дистанционное обучение ориентировано на обучение детей с ограниченными 

физическими возможностями и детей, профессионально занимающихся спортом. Система 

работы основана на активном использовании современных информационно-

коммуникационных технологий. Как показал опыт работы по этому направлению, такая 

работа обеспечивает организацию образовательного процесса в соответствии с 

особенностями и потребностями данной группы учащихся и способствует их интеграции в 

образовательный процесс школы в целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса школы и 

функционирования здоровьесберегающей среды в частности призвано способствовать 

созданию комфортной атмосферы в школе. Можно выделить несколько направлений 

работы психолого-педагогической службы: проведение занятий с учащимися по 

психологии (в частности, по вопросам самоопределения, по развитию коммуникативных 

навыков, в том числе навыков делового общения); индивидуальное консультирование; 

разрешение возможных конфликтных ситуаций и др. 

Система оздоровительных мероприятий охватывает как учебную, так и внеучебную 

деятельность и предполагают активную целенаправленную работу по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся школы. В числе таких мероприятий можно привести 

следующие: выезды учащихся целых классов в санаторий; организацию систематических 
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занятий в бассейне; организацию выездов учащихся за город (на туристические базы и в 

походы); введение специальных предметов, укрепляющих, развивающих здоровье, знания 

о здоровье. 

Как можно отметить, функционирование здоровьесберегающей среды школы 

охватывает как учебную, так и внеучебную деятельность при координирующей роли 

администрации школы. Помимо этого, в задачу администрации входит разработка и 

внедрение новых мероприятий, а вместе с этим, совершенствование существующей 

здоровьесберегающей среды. 

Реализация отдельных аспектов сохранения и укрепления здоровья в процессе 

обучения обуславливает среду,  формирующую здоровый образ жизни современных 

школьников. 

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИВАЮЩЕЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Финькова Е.В., Емельянова В.И. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий обучения – основа внедрения 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта  для начальной школы.  

«Здоровье - не все, но всѐ без здоровья – ничто»- когда-то сказал Сократ. 

Иностранный язык является одним из самых трудных школьных предметов и 

характеризуется большой интенсивностью, требующей от учеников концентрации 

внимания и напряжения сил в течение всего урока. Вследствие чего у детей часто 

возникает утомление. Чтобы сохранить способность и  желание ребенка к общению на 

английском языке, мы используем разнообразные приемы здоровьесберегающих 

технологий: 

1. положительный эмоциональный настрой; 

2. фонетическая зарядка 

3. физкультурная зарядка; 

4. сочетание разнообразных видов деятельности на уроке; 

5. релаксация.   

Давайте вспомним высказывание К.Д. Ушинского : «Учитель! Помни, твоя улыбка 

стоит тысячи слов». Важно, чтобы на уроке царила атмосфера эмоционального комфорта. 

Этому способствует доброжелательный тон учителя, создание ситуаций успеха, 

стимулирование внутренней мотивации учащихся.  Мы, учителя,  начинаем  общение с 

детьми с улыбки и вопроса: «Как дела?» Дети отвечают по-разному: «Всѐ хорошо, 

спасибо» или «Так себе, устал (хочу спать, чувствую себя нехорошо)» Если  ребѐнок  даѐт 

второй ответ, то мы обязательно, используя различные методы и приѐмы, стараемся 

настроить детей на позитив. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка осуществляются 

также через проведение  фонетической зарядки, которая способствует вхождению в 

языковую среду. Фонетическая зарядка - одно из наиболее эффективных средств 

воздействия на эмоции и чувства школьников,  являющаяся неотъемлемой частью урока 

иностранного языка.  Сложная экологическая обстановка делает особенно необходимым 

проведение массажа щитовидной железы, который можно выполнить следующим 

образом:  - Сядьте удобно. Расслабьтесь, успокойтесь. Ровно, протяжно, на одной высоте 

произносите английский звук [э]. 

Произношение звука [и] в таких же условиях активизирует работу мозга, 

нормализует функцию почек 

Проговаривание звука [а] приводит в порядок среднюю часть грудной клетки. 

Можно рассмотреть и более классический вариант фонетической зарядки - произношение 
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четверостиший, но ее отработку можно сопровождать  движениями и мы замечали, что 

даже без предложения к действию ребята повторяют движения учителя. 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока, 

предотвращающим утомление, являются физкультминутки – кратковременные перерывы 

для проведения упражнений. Их цель – предупреждение утомления, восстановление 

умственной работоспособности, профилактика нарушений осанки. Физкультминутки 

положительно влияют на аналитико-синтетическую деятельность мозга, активизируют 

сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних 

органов и работоспособность нервной системы. Одним из самых любимых 

физкультминуток в нашем классе стали: повторение лексических единиц с помощью мяча, 

физкультминутки «Мишка Тэдди». 

«Мишка Тэдди» 

Мишка Тэдди, мишка Тэдди, Повернись, вокруг!. 

Мишка Тэдди, мишка Тэдди ,Посмотри налево! 

Мишка Тэдди, мишка Тэдди, Посмотри направо! 

Мишка Тэдди, мишка Тэдди, Скажи всем: «Браво!» 

Сочетание разнообразных видов деятельности на уроке способствует снятию 

физической и умственной усталости детей. «Отдых — это смена источников усталости» 

сказал  Д. Прендергаст. 

На своих уроках мы не обходимся без релаксации. Цель релаксации – снять 

умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, 

хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения материала.  

Не менее важной здоровьесберегающей технологией является соблюдение 

санитарных требований к учебному кабинету: освещѐнность, проветривание, чистота, 

правильное расположение парт и доски, температурный режим, оформление учебного 

кабинета. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

английского языка с учетом требований ФГОС, а так же  физиологических особенностей 

детей, приводит к достижению более высокой эффективности занятия, возрастает 

удовлетворенность ребят полученными знаниями, повышается качество образования по 

предмету, укрепляется и сохраняется здоровье школьников.  

Список литературы 

1. http://lenabum1.ucoz.ru/publ/netradicionnye_podkhody_k_reabilitacionnoj_razvivajus

hhej_i_ozdorovitelnoj_organizacii_sovremennogo_uroka/1-1-0-2 

2. http://www.uo-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Цивенко А.В. 

Самое большое богатство любой страны – это люди. Они являются носителями 

разума и интеллекта, творческого созидания и технического прогресса.  Для любой страны 

очень важны демографические показатели и здоровье нации. Быть здоровым – это 

естественное стремление человека. Здоровье означает не просто отсутствие болезней, но и 

физическое, психическое и социальное благополучие. Российский школьник сегодня – не 

самый здоровый ребенок в мире. Имеет место рост заболеваемости детей всех возрастных 

категорий. В последнее время ученые все больше говорят о том, что проблему здоровья 

нельзя решить только силами здравоохранения.  

Школа, приняв на себя ответственность за развитие здоровой, жизнеспособной, 

гармоничной личности, в течение многих лет пребывает в состоянии поиска способов 

сохранения и укрепления здоровья детей[3]. Реализация ФЗ «Об образовании» неразрывно 

http://lenabum1.ucoz.ru/publ/netradicionnye_podkhody_k_reabilitacionnoj_razvivajushhej_i_ozdorovitelnoj_organizacii_sovremennogo_uroka/1-1-0-2
http://lenabum1.ucoz.ru/publ/netradicionnye_podkhody_k_reabilitacionnoj_razvivajushhej_i_ozdorovitelnoj_organizacii_sovremennogo_uroka/1-1-0-2
http://www.uo-kuragino.ru/forum/viewtopic.php?t=302&sid=fb604b190eec6730e11e5cd62d2dbc57
http://www.uo-kuragino.ru/forum/viewtopic.php?t=302&sid=fb604b190eec6730e11e5cd62d2dbc57
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связана с проблемой комфортности личности, формированием ключевых компетенций,  

чувством удовлетворенности в реализации своих способностей и потребностей. Известно, 

к каким последствиям приводит не отвечающая способностям и возможностям ребенка 

учебная нагрузка (умственная и физическая): чрезмерная – вызывает перегрузку, 

перенапряжение организма и негативное отношение к процессу образования; заниженная 

– снижает интерес к учебной деятельности, не развивает в должной мере способности 

ученика [2]. ФЗ «Об образовании» рассматривает образовательный процесс параллельно с 

оздоровительным, поскольку развитие подрастающего поколения подразумевает наряду с 

реализацией интеллектуального потенциала личности  формирование   духовности,  

нравственности  и здоровья  ребенка.  

Использование в школе здоровьесберегающих технологий обучения позволяет 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья, формировать у него 

необходимые знания, умения и навыки  по ЗОЖ, использовать  полученные знания в  

повседневной жизни. Важным аспектом деятельности учителей – предметников является 

нахождение оптимальных путей для решения задач, направленных на 

здоровьесбережение. В арсенале каждого учителя должны быть  такие  образовательные 

технологии, которые обеспечат школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить  использовать полученные знания в повседневной 

жизни [4]. Большую роль в формировании потребности в здоровом образе жизни играют 

уроки географии, преподавание которых позволяет органично вписывать принципы 

здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания, выполняемые дома. В своей 

педагогической деятельности использую следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (соблюдение правил 

техники безопасности на уроках географии и переменах); 

2. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

а) организационно – педагогические технологии, направленные на построение 

уроков согласно требованиям методики и технологии их ведения, способствующих 

предотвращению состояния переутомления; 

б) психолого – педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает на своих учеников: 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- создание доброжелательного психологического микроклимата в ученическом 

коллективе; 

в) учебно – воспитательные технологии, включающие вопросы по формированию 

культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек; 

г) лечебно – оздоровительные технологии: 

- физминутки, 

- смена видов деятельности, 

- зарядка для глаз. 

3. Экологические  здоровьесберегающие  технологии,  направленные на    создание  

экологически  оптимальных условий жизни и деятельности    учащихся,   гармоничных   

взаимоотношений с природой: 

- обустройство пришкольной территории, зеленые растения в классе, 

- участие в природоохранных мероприятиях [5,6]. 

Изучив содержание отдельных уроков, я выбрал следующие понятия здорового 

образа жизни: двигательная активность, активный отдых, туризм, рациональный  режим 

труда и отдыха, экологическая безопасность, рациональное питание, безопасность 

жизнедеятельности в природной среде. Основной задачей в своей работе вижу дополнение 

образовательной программы по географии системой оздоровительных физических 

упражнений. Так, в начальном курсе географии на практической работе по выполнению 
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глазомерной съемки участка местности, где отрабатываются учебные навыки работы с 

компасом, ученики в течение 40 минут находятся  в постоянном движении на свежем 

воздухе.  Зная, что активность работы головного мозга во второй половине урока начинает 

снижаться, использую учебные задания с небольшими  передвижениями по классу. 

Например, в VII классе  по теме «Природные  зоны земного шара», где главной целью 

урока является определение особенностей органического мира каждого материка, 

используются шаблоны – рисунки растений и животных, которые получают ученики, 

подбегая по очереди к столику, а затем к настенной карте «Природные зоны земного 

шара» и крепят шаблон. Тем самым они повторяют и закрепляют учебный материал, 

работая с географической картой[5].  

Работа с картами атласа – один из важнейших видов работы учащихся на уроке 

географии. Географическая карта является важнейшим источником географической 

информации. На уроке «Хозяйственное значение океана» ученики по картам атласа 

определяют биологические ресурсы  океанов и оценивают возможности океанов по 

обеспечению людей белковой пищей.  Этот вид работы знакомит детей с понятием 

«рациональное питание».  

В наше время высока мобильность населения, люди свободно перемещаются по 

стране, материкам, климатическим поясам и не всегда задумываются о последствиях 

таких перелетов. Перед уроком «Климат» учащимся предлагаю виртуально собрать 

чемодан и аптечку в дорогу для поездки: в Египет в апреле, в Антарктиду в июле и т.д. 

При проверке «собранных чемоданов» учащиеся с помощью учителя делают вывод о 

воздействии перемещений на здоровье человека. 

Дети любят путешествовать, поэтому я провожу уроки – путешествия, уроки – 

экспедиции. Например, в 6 классе «Полет на воздушном шаре» (по теме «Атмосфера»), 

«Восхождение на вулкан» (по теме «Литосфера») [5]. 

Особое  место  и  значение имеют уроки – экскурсии, уроки - практикумы на 

местности, где главными целями являются уменьшение психологической нагрузки на 

учеников в связи с большой теоретизацией  учебного материала. 

Стремление к здоровому  образу жизни постепенно становится потребностью  

молодежи в нашей стране.  Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться , что будущие поколения 

будут более здоровы [2]. 

Использование здоровьесберегающих технологий способствует вовлечению 

каждого ребенка в процесс познания, делая обучение комфортным и успешным. Здоровье 

подрастающего человека – это главная социальная и нравственная проблема современной 

школы. Свой посильный вклад в сохранение здоровья молодого поколения должен 

стремиться внести каждый учитель [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Черных С.А. 

Сегодня школа находится в зоне особого общественного внимания, так как дети 

составляют будущее любого государства, а взрослые в ответе в равной степени и за их 

образование, и за их здоровье.  

Исследования показали, что в настоящее время в структуре заболеваемости детей 

на первом месте стоят хронические неэпидемические заболевания (в том числе и 

генетически обусловленные). Причиной их возникновения, по мнению специалистов, 

часто является неправильное гигиеническое поведение, стиль их жизни. 

К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей ребенка. В конце 90-х гг. мы предложили учащимся 6-х – 9-х 

классов проранжировать по степени значимости ценности (знания, общение, любовь, 

справедливость, здоровье и пр.). Результаты показали, что учащиеся 6-х классов здоровье 

поставили на третье место, 8-е классы – на второе и только 11-е – на первое. По всей 

вероятности, на выбор повлиял личный опыт детей, трудности, с которыми они 

встретились непосредственно в школе, в том числе и их личные проблемы в жизни. 

 В настоящее время опрос выявил новую тенденцию: дети высоко оценивают 

«престиж работы», «материальное благосостояние», но и «здоровье» сохранило свою 

первостепенную значимость.  

Наш педагогический коллектив последние шесть лет работает над проблемой 

«Создание здоровьесозидающей образовательной среды в условиях школы – 

социокультурного центра микрорайона». Обучающиеся всех классов изучают 

образовательный курс «Культура здоровья». Мы уверены, что способность осознания, 

оценочной рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют определенной 

интеллектуальной и духовной зрелости ребенка, того, что выливается в жизненный опыт. 

Программа курса включает следующие разделы:  

- формирование отношения к здоровью (для 1-2 классов); 

- приобщение к нормам культурной жизни (для 3-4 классов); 

- обучение безопасному поведению в разнообразных ситуациях (для 5 классов); 

- оказание первой помощи (для 6 классов); 

- формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей 

ценности на Земле (для 7 классов); 

- профилактика «вредных» привычек (для 8-9 классов); 

- формирование ценностного отношения к жизни (для 10 классов); 

- формирование жизненной позиции, развитие способности к индивидуальному 

выбору жизненного пути (для 11 классов). 

Приобщение ребенка к ценностям культуры здоровья, его движение от одной 

ступени обучения к другой успешно проходит благодаря «сопровождению» 

образовательным процессом специалистами Службы здоровья. На практике это означает 

реализацию ими трех основных функций: адаптации ребенка в школе; созданию 

здоровьесозидающей образовательной среды; социализации с окружающим миром. 

Школа выступает для учащихся первой и основной моделью социального мира. 

Именно школьный опыт последовательно помогает им осваивать и оценивать ценности и 

законы, по которым живет взрослый мир. Освоение и передача этого важнейшего опыта 

происходит не только и не столько в рамках классно-урочной системы, а всем укладом 

жизни школы. Поэтому задача состоит в создании в школе таких условий, в которых 

ученик может получить социальный опыт по сохранению и укреплению собственного 

здоровья. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРЯДКИ  НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 
Чуева И. В. 

Проблема здоровья сейчас у всех на слуху. Все чаще вспоминают слова классика о 

том, что «здоровье-это не все, но без здоровья все - ничто». О неблагополучии в этой 

сфере знали и говорили давно, но работая преподавателем химии и биологии на 

протяжении 25 лет, вижу, что в последние годы эта проблема стоит особенно остро. В 

школе продолжают возрастать учебные нагрузки, уменьшается двигательная активность 

детей, приводя к гиподинамии и нарушениям осанки, свободное время школьников все 

чаще отдается просмотру видеофильмов и компьютерным играм.  

О неблагополучии здоровья населения страны и особенно подрастающего 

поколения стали говорить открыто и на всех уровнях, вплоть до Президента. Поэтому 

неслучайно научно-методической проблемой нашей школы является «Формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей обеспечению 

современного качества образования, развитию личностного потенциала школьников». 

В формировании представлений о здоровом образе жизни, о здоровье мы, учителя, 

участвуем не только через воспитательную работу, но и через образовательный процесс. 

Для достижения этой цели большую роль играет предмет «биология», преподавание 

которого позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в 

различные задания как на уроках, так и во время домашней работы. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения, я считаю, является создание 

здорового психологического климата на уроках биологии и повышение интереса к 

предмету. В связи с этим я во время урока чередую различные виды учебной 

деятельности; использую методы, способствующие активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих обучающихся. Большое значение имеет также и 

эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, 

эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. Многолетние 

наблюдения показывают, что учебная нагрузка и продолжительное нахождение в 

статическом положении приводит детей к переутомлению.  Первые признаки 

утомления  проявляются в двигательном беспокойстве детей на 12 -14  мин. урока. Это: 

зевота, частая смена позы, потягивание, встряхивание руками,  закрывание глаз, 

подпирание головы, разговор с соседом, увеличение количества ошибок в ответе… 

Чтобы устранить утомление   следует активно отдохнуть, переключиться на другие 

виды  деятельности, использовать всевозможные средства восстановления 

работоспособности.  С этой целью я использую: наглядности, 

игровые ситуации на уроке; разные формы уроков (КВН, викторина, сказка, игра);  

занимательные упражнения;  фантазирования;  загадки по различным темам. В качестве 

примеров можно привести следующее. Загадки целесообразно задавать в самом начале 

урока, чтобы мотивировать обучающихся на изучение новой темы. Так в самом начале 

изучения органической химии я предлагаю   такую загадку:        

                                         Удивить готов он нас -  

                                                     Он и уголь, и алмаз,  

                                                     Он в карандашах сидит,  

                                                     Потому что он — графит.  

                                                     Грамотный народ поймет…  

                                                     То, что это … (Углерод)  

Очень важен положительный эмоциональный настрой перед началом урока и 

психологический климат на уроке. Для эмоциональной разрядки подойдет шутка, улыбка, 

юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, небольшое 

стихотворение. Например, при изучении темы «Вред курения» предлагаю ряд пословиц, 

которые могут пристыдить, направить на верный путь, уберечь от необдуманного 

поступка некоторых учащихся:  

Табак курить и вино пить - здоровье губить. 
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Курит один, болеет - весь дом. 

Любишь табак? Жди впереди рак. 

На этом уроке можно разыграть сценки, рассказать анекдоты, подчеркивая вред 

употребления табака и повысить эмоциональный настрой ученика. 

Положительное эмоциональное состояние учащихся важно в двух аспектах:  

- оно активизирует высшие отделы мозга, способствует высокой их возбудимости, 

улучшает память и тем самым повышает работоспособность;  

- способствует психическому здоровью.  

Обучение должно проходить на фоне хорошего настроения учащихся, давать 

ощущение радости. Поэтому важно использовать разнообразные игровые ситуации, 

звуковые сигналы, задания со сменой деятельности, задания на быстрое реагирование.  

Учѐные указывают, что использование таких приемов помогает активизировать любую 

деятельность,  предупредить или безболезненно ликвидировать сложный конфликт, снять 

эмоциональное напряжение. Что касается наглядности, например, то скука от изучения 

химических свойств веществ моментально проходит, когда обучающимся 

демонстрируется химический эксперимент, да ещѐ и с их обязательным привлечением в 

качестве добровольных помощников. Занимательные упражнения хороши потому, что с 

их помощью можно привлечь ребят к нелюбимому занятию – решать задачи или 

записывать уравнения химических реакций. Вот пример такой задачи: 

Завхоз школы обратился за помощью в химический кружок школы. Выдав 

кружковцам 500 г 25%-го раствора технического аммиака (нашатырный спирт), он 

поставил перед ними задачу: обеспечить каждый из 30 кабинетов школы флакончиком для 

аптечки, где содержалось бы 20 г раствора аммиака с его массовой долей 10%. Справятся 

ли с поставленной задачей кружковцы? 

Применение игровых ситуаций на различных этапах урока (химическое лото при 

изучении алканов и алкенов, химическое домино при закреплении знаний об углеводах, 

морской бой при решении задач, как по химии, так и по биологии и т.д.) позволяет 

вывести обучающихся на такой этап, когда они готовы принять нетрадиционную форму 

повторительно-обобщающего урока. Так, всегда успешно проходят игровые уроки 

«Занимательные алканы» и «Занимательные алкены». Все это способствует развитию 

коммуникативных навыков, двигательной активности, воображения, познавательных 

способностей, снижает психоэмоциональное напряжение, повышает интерес  уроку. Если 

философия образования отвечает на вопрос «зачем учить?», а содержание образования – 

«чему учить?», то педагогические технологии отвечают на вопрос «как учить?». С точки 

зрения здоровьесбережения, отвечу, чтобы не наносить вреда здоровью обучающихся и 

преподавателей.   

Необходимо поставить перед собой две задачи: задачу-минимум и задачу – 

оптимум. Первая отвечает фундаментальному принципу педагогики «Не навреди!» и 

заключается в обеспечении таких условий обучения, воспитания и развития, которые не 

оказывают негативного воздействия на здоровье обучающихся. А вот реализацию 

здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать как задачу-оптимум 

– обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформулировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. И если я как 

учитель обеспечиваю школьнику возможность сохранения здоровья, формирую у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, учу использовать 

полученные знания в повседневной жизни, использую на уроках элементы 

здоровьесбережения, значит, я на верном пути!  
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ФОРНИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА ВЕДЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ЛЕЧЕНИИ В БОЛЬНИЦЕ 
Шевченко С.А., Леденѐва С.Г.  

Проблема здоровья детей и подростков, сейчас у всех на слуху Снижение    

количества здоровых детей  стало не только медицинской, но и серьезной педагогической 

проблемой. Поэтому актуальной  становится задача сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста и значительную помощь в решении этой задачи должна оказать школа.  

Как научить детей вести здоровый образ жизни - эта проблема касается   педагогов,  

психологов,  родителей, всех нас. 

Работа по формированию здорового образа жизни детей, находящихся на лечении 

и обучающихся в Детской Областной Клинической Больнице (ДОКБ),  является одним из 

важнейших направлений  деятельности учителей, работающих здесь. Для того чтобы 

помочь ребенку не только преодолеть болезнь, но и стать здоровым человеком, 

необходимо, в первую очередь, мотивировать детей на ведение здорового образа жизни. 

При отборе содержания социально-педагогических технологий, способных помочь 

ребенку сохранить свое здоровье, педагоги руководствуются следующими принципами: 

триединства понятия здоровье, непрерывности и преемственности, учета возрастных 

особенностей, позитивных воздействий. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что длительное время наблюдается 

тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. 

Психологи - практики отмечают нарушение интеллектуального, эмоционального и 

психического развития учащихся, растущую агрессивность и жестокость в их 

взаимоотношениях друг другом и со взрослыми. Многочисленные исследования 

последних лет показывают, что около 25-30% приходящих в первые классы, имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья [2]. 

За первый год обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза [2], 

число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9% до 12,3%. с нервно-

психическими расстройствами с 5,6% до 16,4%, нарушениями осанки - с 1,9% до 16,8% 

[1]. 

Одна из самых частых патологий школьников - нарушение остроты зрения, 

составляющее в ряде регионов России до 30-40% [1]. Но только здоровый ребенок может 

успешно учиться и добиться высоких результатов в жизни. Поэтому именно в школе 

должно формироваться у обучающихся осознанное отношение к своему здоровью. В 

учебных классах ДОКБ формирование здорового образа жизни обучающихся реализуется 

путѐм системы мероприятий, направленных на повышение мотивации к ведению 

здорового образа жизни (в том числе отказа от вредных привычек);  вовлечение в работу 

по формированию навыков здорового образа жизни родителей.    

Начальная ступень - это работа над ограничением распространения и избавление от 

вредных привычек  обучающихся.  Убеждены, что усилия  по формированию системы 

охраны здоровья и оптимизации образа жизни учащихся будут малоэффективными при 

отсутствии у самих детей культуры здоровья, мотивации на здоровый образ жизни.  

По результатам анкетирования  образ жизни считают здоровым только  около 

одной трети детей (с преобладанием в травматологическом, ЛОР, хирургическом 

отделениях),  больше всего, около 50% (педиатрическое, глазное отделения), 

характеризуют свой образ жизни как нездоровый. Приблизительно 20% вообще не 

задумываются над этим вопросом.   Здоровым образ жизни дети считают, если  у них  

отсутствуют вредные привычки, пристрастия (наркомания,  алкоголизм,  курение),  под 

достаточной физической активностью подразумевается посещение уроков физкультуры, 

полноценным питанием  считается 2-х разовое домашнее. Более половины учащихся 

считают нагрузку в школе очень большой, из-за этого у детей не хватает времени на 

полноценный отдых, многие дети с хроническими заболеваниями считают  
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психологическую атмосферу в школе неблагоприятной. Но в действительности, даже  

самооценка образа жизни учащихся как здорового, явно не соответствует 

действительности. Причины, по которым дети не могут вести здоровый образ жизни это: 

усталость после школы, недостаток времени, лень. Изменить свой образ жизни, начиная 

уже с настоящего момента, готовы подавляющее большинство опрошенных. Дети 

согласны с тем, что, для ведения здорового образа жизни необходимо увеличить время 

сна, увеличить физическую активность, сделать питание более правильным. Дети, 

находящиеся на лечении в стационаре,  имеют наглядный пример ведения нездорового 

образа жизни, и уже мотивированы на  пересмотр  организации  своей жизнедеятельности. 

Важное место в формировании ЗОЖ детей и подростков занимает проведение 

целого комплекса внеурочных (культурно-массовых и воспитательных) мероприятий с 

тематикой ЗОЖ (КВНы, конкурсы по теме «Здоровый образ жизни»). В процессе занятий 

у детей формируется: научное понимание сущности здорового образа жизни; отношение к 

здоровью как к ценности; знания в области профилактики вредных привычек и 

зависимостей, а также различных заболеваний, понимание сущности этих явлений; 

культура межличностных отношений; основы безопасной (для здоровья личности) 

жизнедеятельности и поведения в различных жизненных ситуациях; навыки оказания 

первой медицинской помощи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕТРAДИЦИОННЫХ  МЕТОДОВ В КОМПЛЕКCНОМ 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕCCЕ 

Шипиловa  Е.Н. 

«Все наши болезни на 10 % зaвиcят от медицинcких фaкторов, a нa 90 % - от 

cоциaльных», – говорит врaч-педиaтр В.А. Клaдов. По дaнным cтaтиcтики в поcледние 

годы cоcтояние здоровья детей резко ухудшилоcь. Поэтому в требовaниях ФГОC большое 

внимaние уделяетcя модернизации cтруктурно-функционaльной, cодержaтельной и 

технологичеcкой cоcтaвляющих процеcca обрaзовaния, оcобенно обучaющихcя c 

огрaниченными возможноcтями здоровья.  

Реaлизовать эти требовaния помогaет инновaционный подход в коррекционно-

обрaзовaтельном процеccе. В тaкой отрacли, как логопедия, нетрaдиционные формы 

коррекции игрaют знaчительную роль при пaретичноcти aртикуляционной и мимичеcкой 

муcкулaтуры, в поcлеоперaционные периоды у детей с ринолaлией, при поведенчеcких 

проблемах, которыми cтрaдaют большинcтво детей c речевой пaтологией. Воздейcтвие нa 

процеccы, проиcходящие в оргaнизме человекa, повышaет кaчеcтво жизни ученикa. 

Поэтому продумaнное применение в логопедичеcкой прaктике зaпaхов, цветa, музыки 

повышaет эффективноcть коррекции, cоздaвaя дополнительный потенциaл для рaзвития 

ребенкa. 

Фитотерaпия – лечение c помощью лекaрcтвенных рacтений для воccтaновления 

умcтвенной и физичеcкой рaботоcпоcобноcти; уcтрaнения вялоcти, acтеничеcкого 

cиндромa; профилaктики нaрушений мозгового кровообрaщения; уcтрaнения 

нервозноcти; профилaктики и уcтрaнения рaccтройств пaмяти; воccтaновления 

мышечного тонуcca.  

Апитерaпия – лечение продуктaми пчеловодcтвa – очень эффективнa. Мѐд cнимaет 

беccонницу, неврозы, повышaет рaботоcпоcобноcть. 

http://bibliofond.ru/
http://medroad.ru/zdorovie-detei/
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Аромaтерaпия. Зaпaхи повышaют рaботоcпоcобноcть и нacтроение. Чиcло ошибок 

cнижaетcя при вдыхaнии: лaвaнды – нa 20%; жacмина – нa 30%; лимона – нa 50%. Зaпaхи 

мяты, кориaндрa уcпокaивaют, a зaпaхи лимонa, эвкaлиптa окaзывают cтимулирующее, 

тонизирующее дейcтвие. Cледует убедитьcя в том, что ребенок не имеет aллергии на 

предложенный aромат. 

Музыкотерaпия. Мелодия cпоcобнa изменить душевное и физичеcкое cоcтояние 

человекa: замедляет пульc; cпоcобcтвует рacширению cоcудов; нормaлизует aртериaльное 

дaвление; повышaет тонуc коры головного мозгa; cтимулирует дыхaние и 

кровообрaщение; уcиливaет внимaние. 

Хромотерaпия – воздейcтвие цветa. Изменениями cветового и цветового режимaми  

можно воздейcтвовaть нa функции вегетaтивной нервной cиcтемы и эндокринных желез. 

Так, нaпример, зеленый, cиний, голубой цветa уcпокaивают. Крacный, орaнжевый, желтый 

цветa окaзывают cтимулирующее, тонизирующее действие. 

Литотерaпия – терaпевтическое воздейcтвие кaмней и минерaлов. Они  

координируют циркуляторную cиcтему cоcудов и деятельноcть  головного мозгa. 

Cовременная фaрмaкология иcпользует для приготовления рaзличных лекaрcтв более 50 

рaзличных минерaлов.  

Куклотерaпия – оcновaна нa идентификации c обрaзом любимого героя cкaзки, 

мультфильмa, игрушки. Иcпользуетcя при нaрушениях поведения, cтрaхaх, нaрушении 

коммуникaтивной cферы. Для применения куклотерaпии необходим нaбор игровых 

поcобий и кукол (чacто иcпользуютcя куклы без лицa, a их эмоционaльное cоcтояние 

вырaжает caм ребенок). 

Cкaзкотерaпия – пcихокоррекция cредствaми cкaзки. Онa оcновaнa нa 

притягaтельноcти для детей произведения, позволяющего мечтaть и  фaнтaзировaть. 

Рaзвивaет воображение, коммуникaтивную функцию, помогaет cнять cоcтояние cтрaха, 

тревожноcти, aгреccии, cпоcобcтвует творчеcкому caмовыражению. Либропcихотерапия – 

лечебное чтение. Cпециально подобранные произведения обучaют детей cоциaльным 

нормaм поведения, чувcтву cопереживaния. 

Aурикулотерaпия (воздействие нa точки ушной рaковины). Это лечебное 

воздейcтвие нa точки ушной рaковины. Воздейcтвия нa aктивные точки cтеклянной 

лопaточкой, иглой, нaдaвливaнием, прогревaнием, электричеcким током. Фрaнцузcкий 

врaч П.Ножье рaзрaботaл кaртогрaфию ушной рaковины c изобрaжением проекции чacтей 

телa и внутренних оргaнов. 

Японcкaя методикa пaльцевого мaccaжa. Cовет взроcлым:  еcли дети волнуютcя 

при рaзговоре и вертят в рукaх предметы, не cледует их выхвaтывaть из рук – тaк 

оргaнизм ребенкa cбрaсывает возбуждение. 

Мaccaж большого пaльцa – повышaет aктивность мозгa; укaзaтельного – 

cтимулирует желудок и поджелудочную железу; cреднего – улучшает рaботу кишечникa; 

безымянного – cтимулирует печень; мизинцa – улучшaет рaботу cердцa, cнимaет 

пcихичеcкое и нервное нaпряжение. 

Cиcтема упрaжнений для caмомaccaжa. Мaccaж пaльцев нaчинaетcя c большого и 

зaкaнчивaетcя мизинцем. Рacтирaние cнaчaлa подушечки пaльцa, медленно поднимaтьcя к 

оcновaнию. Мaccaж лaдонных поверхноcтей рaзноцветными шaрикaми «мaрблc»: вертеть 

в рукaх; щелкaть по ним пaльцами. Мaccaж грецкими орехaми: кaтaть между лaдонями 

или пaльцами; удерживaть неcколько орехов между рacтопыренными пaльцaми. Мaccaж 

шеcтигрaнными кaрaндaшaми, «четкaми». Перебирaние четок рaзвивaет пaльчики, 

уcпокaивает нервы, можно cочетaть cо cчетом.                 

Нетрaдиционные методы помогaют более глубокой (кaчеcтвенной) коррекции. 

Бaзовыми, безуcловно, являютcя трaдиционные коррекционно-педaгогичеcкие методы. Но 

прaвильно оргaнизованное обучение c обязaтельным иcпользовaнием кaк общепринятых 

методов, тaк и нетрaдиционных,  предполaгает уcтaновку логопедa или дефектологa  нa 

резервные возможноcти ученикa и широкие вaриaции уcловий обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Шляхова В.Н. 

Здоровье человека — тема актуальная для всех времен, а в XXI веке она становится 

первостепенной. Чтобы сохранить здоровье, человеку необходимо организовать свою 

жизнь с учетом сложившихся объективных экологических условий, устранить 

нежелательные факторы или снизить их воздействие, свести к минимуму их вредное 

влияние на человеческий организм. 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важный показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на 

будущее. В Российской Федерации насчитывается около 18 млн. детей подросткового 

возраста. Самый значительный рост  заболеваемости (в 1,5 раза) за последние 10 лет 

отмечается среди подростков средней возрастной ступени. Итоги Всероссийской 

диспансеризации детского населения РФ неутешительны: недуги органов дыхания и 

пищеварения, эндокринной и костно-мышечной, соединительной ткани, кроветворных 

органов. Не такая уж редкость и новообразования. Увеличивается количество учеников с 

эндокринно-обменными нарушениями. Но в числе лидеров – функциональные 

расстройства сердечнососудистой системы. Анализ результатов диспансеризации 

свидетельствует о том, что эта возрастная группа может быть охарактеризована как 

критическая [1]. 

По итогам обследования детей по различным видам заболеваний в нашем 

общеобразовательном учреждении можно определенно сказать, что наблюдается рост 

числа таких заболеваний, как заболевания глаз, сердца, желудочно-кишечного тракта.  

В нашей школе забота о здоровье является одним из приоритетов работы всего 

педагогического коллектива и осуществляется на профессиональной основе, а 

здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной 

особенностью общеобразовательного процесса. 

В связи с этим мною пересмотрена вся программа курса ―Биология‖ с учѐтом 

валеологической направленности учебно-воспитательного процесса, которая призвана 

сформировать профилактическое мышление учащихся на здоровый образ жизни 2 . 

Предложены конкретные рекомендации по каждому классу, примерное 

планирование тем, интегрирующих материал по вопросам здорового образа жизни, а 

также методические рекомендации по интеграции вопросов здорового образа жизни и 

репродуктивного здоровья в содержании предметов биологического цикла, 

сгруппированные на модульной основе. Разработала элективный курс «Формирование 

здорового образа жизни подростков на уроках биологии». 

Для формирования здорового образа жизни дети изучают и на практике применяют 

знания по следующим тематикам: 

- Гигиена тела; 

- Гигиена труда и отдыха; 

- Профилактика инфекционных заболеваний; 
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- Питание и здоровье; 

- Наследственность и здоровье. 

Мои ученики – ярые пропагандисты здорового образа жизни. Являются активными 

участниками научно – исследовательских конференций школы и города, где выступили с 

научно – исследовательскими работами по следующим темам: 

- «Исследование микрофлоры воздуха класса и еѐ влияние на состояние здоровья 

учащихся»;  

- «Жевательная резинка - за и против».  

В учебном процессе учащимися были разработаны следующие проекты: 

- «Факторы, формирующие здоровье»;  

- «Стресс, «болезни адаптации» и их предупреждение»;  

- «Вредные привычки и их предупреждения».  

Работа над проектами показала, что большинство людей воспринимает жизнь как 

величайшую личную ценность. В тоже время ценность здоровья как полноценной жизни 

нередко только декларируются, а на деле ничего не делают для того, чтобы сохранить, 

улучшить свое здоровье. Причинами этого выступают невежество, недостаток общей 

культуры, чаще – неумение правильно в соответствии с имеющимися возможностями, 

организовать свою жизнь и неумение беречь собственное здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Учениками разработаны конкретные рекомендации по вопросам здорового образа 

жизни: 

1. Чтобы быть здоровым, необходимо выработать особый стиль жизни, который 

позволял бы постоянно поддерживать здоровье, иными словами, необходимо 

сформировать ЗОЖ.  

2. Выработать собственный оптимальный, здоровый образ жизни может только 

культурный человек. Отсутствие же понимания значимости здоровья для полноценной 

жизни характеризует низкие уровень общей культуры человека.  

3. Культура и полезные сведения о жизни приобретаются через знания. А сумму 

знаний о здоровье, позволяющих освоить навыки ЗОЖ, можно дать и получить.  

Всѐ это способствует созданию такого образовательного пространства, которое 

формирует здоровую личность с развитым интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗДОРОЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  НА ФГОС ООО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Юрий Л.А. 

Большинство экспертов утверждают: больное поколение — результат 

неправильного питания, низкий достаток и нарушенная экологическая среда. А что 

происходит в нашей школе сегодня? По данным Минздрава РФ на сегодня каждый пятый 

школьник имеет хроническую патологию, у половины школьников отмечаются 

функциональные отклонения. А ведь успешность обучения в школе определяется уровнем 

состояния здоровья, с которым ребѐнок пришѐл в первый класс. Однако результаты 

медицинских осмотров детей говорят о том, что здоровым можно считать лишь 20-25% 

первоклассников. У остальных же имеются различные нарушения в состоянии здоровья. 

Почему многие дети при письме недопустимо низко склоняются над партой?  

Очевидно, что при систематическом поддержании такой «учебной» позы она закрепляется 
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в стойкий   навык. В итоге каждое поколение учащихся продолжало все ниже и ниже 

сгибаться за партой, деформируя развитие внутренних органов, зрения и позвоночника. 

Сегодня, в свете  требований ФГОС ООО на первый план выходит личность 

ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и 

организации информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения. 

Сделать ученика способным к саморазвитию – вот главный  жизненный принцип 

педагогики, а для этого ребѐнок должен быть здоров. 

Правительство нашей области обеспокоено здоровьем подрастающего поколения. 

Вы знаете, что у нас детям бесплатно выдают молоко, мед, Для введения элементов 

технологии Базарного правительство выделило средства для комплектации 

оздоровительных классов области, для прохождения учителями курсов для работы в по 

таким технологиям . 

Наиболее близкими мне оказались технологии  доктора медицинских наук 

В.Ф.Базарного. Из 44 запатентованных, учитывая малометражность кабинета, в нашем 

лицее можно использовать конторки (хотя бы  8 на 24 человека) и массажные коврики. 

Тем самым сохраняется и укрепляется его позвоночник, осанка - основа энергетики 

человеческого организма. Организм ребенка сам тянется к, тому, что для него желательно. 

Дети меняют позу через 15-20 минут или по своему желанию занимают свободное место, 

меняя позу. Массажный коврик для стоп ног  способствует оздоравливающему эффекту на 

весь организм в целом, т.к. на стопе имеется проекция всех органов. Провожу физминутки 

не только двигательные, но релаксационные, физминутки для зрения, для стоп. Для 

психологической разгрузки в классе находится уголок отдыха: стол с пуфиками для 

настольных игр, зелѐная зона с розмарином, лавровишнями и т.д., большой аквариум, 

кормлением рыб занимаются дети.  

Мой класс пишет перьевыми ручками. Письмо шариковыми ручками – 

безотрывное, через 20 минут у ребѐнка все признаки стенокардии, потому что нарушается 

естественный ритм организма ребѐнка. А при письме сначала карандашом, а потом 

пѐрышком,  по принципу «нажал – отпустил», всѐ находится в гармонии.  В 1 классе 

пользовалась экологическими прописями В.Ф. Базарного, что способствовало 

качественному обучению начертания букв без напряжения. При подготовке к урокам 

продумываю виды деятельности учеников, игровые приемы и ситуации, рефлексию, 

осуществляю гендерный подход, рассчитываю домашнее задание. Использую карточки с 

заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя оказаться в 

любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей работе. Активно 

используются подвижные ―сенсорные кресты‖.   

И ещѐ одна, очень важная, причина низкого уровня здоровья школьников – 

отсутствие сознательного отношения каждого учащегося этого возраста к собственному 

здоровью, стремления быть здоровым. Для этого в классе провожу беседы по ЗОЖ, 

встречи с интересными людьми, поднимаю эти вопросы и на родительских собраниях, 

провожу индивидуальные беседы с родителями о сбережении здоровья детей вне школы, 

организовываю выезд на природу, экскурсии, совместные с родителями дни здоровья. 

Во внеурочную деятельность в этом году у нас включены не только проектная 

деятельность, но и гандбол, хореография, азбука нравственности и акварелька (для 

духовного здоровья), занятия с психологом.  

Во время внеурочного занятия  по экономике провела занятие « Здоровый образ 

жизни», результатом которого стали проекты детей « Что нам необходимо для здоровья» 

(не только занятие спортом, но и режим дня, здоровое питание, прогулки на свежем 

воздухе, отказ от пассивного курения). Результат- для  исследовательских работ 

обучающимися выбраны темы «Козье молоко», «Почему в Белгороде нет снегирей», 

«Глиняная посуда», « Целебные свойства козьего молока». 

Несколько  раз в год проводится в лицее  мониторинг здоровья детей, с 

результатами которого знакомят родителей. Исследования показали- технологии 
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здорового раскрепощѐнного развития детей дают положительные результаты, которые 

можно чѐтко зафиксировать и оценить даже в первый год применения.  

Для учителей, работающих по системе Базарного, не существует проблемы 

учебной дисциплины, поскольку детям интересно учиться, дети не боятся отстаивать свою 

точку зрения, своѐ видение решения той или иной проблемы, т.е. обучающиеся более 

уверенные в себе, а значит, меньше нервничают. Отношения между детьми, родителями и 

педагогами становятся более благожелательными, ибо это отношения союзников, 

делающих одно общее благое дело. Учителям, освоившим систему Базарного, работать  

становится и легче, и интересней. А только свободный, раскрепощѐнный, творческий 

учитель может воспитать такими же и своих учеников. 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его сначала крепким и 

здоровым» (Ж.-Ж. Руссо). 
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82.  Котельникова Инна Васильевна, руководитель центра МБОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский городской институт усовершенствования учителей»  

83.  Котляренко Ирина Михайловна, заместитель директора по спортивно-

массовой работе  МОУ «Дубовская СОШ Белгородской области  Белгородского 

района с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

84.  Кравченко Анна Юрьевна, проректор по научно-исследовательской работе 

Коммунальное высшее учебное заведение «Харьковская академия непрерывного 

образования» Украина, к.п.н. 

85.  Кропанин Георгий Иванович, главный врач Областное государственное 

казенное учреждение здравоохранения особого типа «Областной центр 

медицинской профилактики» г. Белгорода  

86.  Кропанина Людмила Ивановна, заместитель главного врача по медицинской 

части Областное государственное казенное учреждение здравоохранения особого 

типа «Областной центр медицинской профилактики» г. Белгорода  

87.  Круглянская Людмила Петровна, заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе Муниципальное казѐнное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 30 VIII вида г. Белгорода  

88.  Крючкова Наталия Викторовна, учитель химии МБОУ «Троицкая СОШ» 

Губкинского района Белгородской области 

89.  Кудинов Евгений Владимирович, учитель МОУ Пушкарская СОШ 

Белгородского района Белгородской области 

90.  Кудинова Галина Александровна, старший преподаватель кафедры  медико-

биологических основ физической культуры пединститута НИУ «БелГУ» 

91.  Кулабухова Яна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Губкин 

Белгородской области 

92.  Курганская Жанна Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1 Волоконовского района Белгородской области» 

93.  Лаврова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по МР МОУ 

«Клименковская СОШ  Вейделевского района Белгородской области» 

94.  Лактионова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№40» г. Белгорода  

95.  Ламанова Ирина Николаевна, директор МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  г. Белгорода   

96.  Лебедева Татьяна Михайловна, директор, МБОУ «ООШ №25» г. Старый 

Оскол Белгородской области 

97.  Легостаева Мария Григорьевна, учитель МАОУ «СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкин  Белгородской области 

98.  Леденева Светлана Григорьевна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ 

№41 г. Белгорода  

99.  Лейчуг Лариса Ивановна, педагог-психолог МБОУ – лицей №32 г. Белгорода  

100.  Липовская Ирина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области 

101.  Лисицына Галина Петровна, учитель физики МАОУ «СОШ№2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области 

102.  Лукашина Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад №44» г. Белгорода  

103.  Лукичева Татьяна Анатольевна, учитель истории, обществознания МБОУ 

«СОШ № 41» г. Белгорода  

104.  Лукьянчикова Елена Васильевна, учитель истории и обществознания  МКОУ 

«Нижнемамонская СОШ №2» Верхнемамонского муниципального района 

Воронежской области 

105.  Лысых Наталья Федоровна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №36 

г. Белгорода  

106.  Маджуга Анатолий Геннадьевич, профессор Стерлитамакского филиала  

Башкирского государственного университета, д.п.н. 

107.  Макаркина Наталья Захаровна, музыкальный руководитель МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №39 г. Белгорода  

108.  Малахова Валентина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области  

109.  Мартынова  Елена Николаевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. А.А.Угарова» г. Старый 

Оскол  Белгородской области 
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110.  Маслова Таисия Дмитриевна, преподаватель дисциплин медико-

биологического цикла ГБОУ СПО «Яковлевский педагогический  колледж» 

г.Строитель Белгородской области 

111.  Меньшикова Марина Викторовна, учитель математики МБОУ «Гимназия №12 

г. Белгорода   им. Ф.С. Хихлушки» 

112.  Мирошниченко Галина Геннадьевна, учитель английского языка МОУ 

«Майская гимназия Белгородского района   Белгородской области» 

113.  Митченко Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания МАОУ «СОШ №40» г. Старый Оскол  Белгородской 

области 

114.  Михайлова Татьяна Владимировна, врач общей практики Областное 

государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа 

«Областной центр медицинской профилактики» г. Белгорода , к.п.н. 

115.  Михалева Юлия Валерьевна, учитель английского языка МОУ «Дубовская 

СОШ Белгородской области  Белгородского района с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

116.  Михнева Алла Григорьевна, старший преподаватель Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь, 

117.  Моисеева Наталья Николаевна,  воспитатель МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 

118.  Музыка Валентина Анатольевна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования департамента образования Белгородской области 

119.  Муравецкая Надежда Викторовна, учитель технологии Муниципальное 

казѐнное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 30 VIII вида г. 

Белгорода  

120.  Мясникова Людмила Алексеевна, учитель английского языка МОУ «Майская 

гимназия Белгородского района  Белгородской области» 

121.  Никульшин Владимир Иванович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол  

Белгородской области 

122.  Новоселова Людмила Владимировна заместитель директора по ВР МБОУ 

«Кустовская СОШ Яковлевского района Белгородской области» 

123.  Носова Оксана Викторовна, педагог-психолог МБОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» г. Белгорода  

124.  Обидченко Вера Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ – 

лицей № 10 г. Белгорода  

125.  Овсянникова Елена Николаевна, начальник отдела научно-методической  о 

организационно-методической деятельности ОГБОУ ДПО «Курский институт 

непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования», к.б.н. 

126.  Овсянникова Людмила Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 

127.  Овцынова Ольга Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области 

128.  Овчаренко Сергей Николаевич, директор МОУ СОШ №2 г. Алексеевки 

Белгородской области 

129.  Панкова Ирина Ивановна, учитель математики МБОУ «СОШ№20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол  Белгородской 

области 

130.  Пантыкина Ольга Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ №20 с 
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углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода  

131.  Парфенова Алена Егоровна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№6» г. Губкина Белгородской области 

132.  Пенская Людмила Федоровна, директор муниципального бюджетного 

вечернего (сменное) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 19» г. Губкина Белгородской области 

133.  Пересыпкина Алла Владимировна, заведующая лабораторией духовно-

нравственного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», к.п.н. 

134.  Пермякова Наталия Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ №49 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Белгорода  

135.  Петрова Елена Валентиновна, учитель технологии МБОУ «ООШ №36»                       

г. Старый Оскол  Белгородской области 

136.  Поварова Марина Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ – 

«ООШ №49 №2» г. Старый Оскол  Белгородской области 

137.  Подбельцева Татьяна Михайловна, старший воспитатель МБОУ детский сад 

№ 70 «Светлячок» г. Белгорода  

138.  Политова Раиса Ивановна, заведующая лабораторией коррекционной 

педагогики и инклюзивного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

139.  Полякова Диана Олеговна, учитель биологии МБОУ – лицей №32 г. Белгорода  

140.  Посохина Елена Владимировна, доцент, заведующая кафедрой управления 

образовательными системами ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», к.п.н. 

141.  Прохорова Ольга Александровна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. А.А.Угарова» г. Старый 

Оскол  Белгородской области 

142.  Разинькова Елена Александровна, учитель биологии МБОУ «СОШ №41»                    

г. Белгорода  

143.  Резниченко Ирина Михайловна, кандидат психологических наук 

144.  Репринцева Галина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной педагогики 

и психологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

к.психол.н., 

145.  Решетняк Марина Витальевна, учитель иностранного языка МОУ  СОШ №4                

г. Алексеевки Белгородской области 

146.  Рогоза Ольга Викторовна, учитель английского языка МОУ Варваровская 

СОШ Алексеевского района Белгородской области» 

147.  Романенко Ирина Дмитриевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

«Новотаволжанская СОШ им. Героя Советского Союза И.П. Серикова» 

Шебекинского района Белгородской области 

148.  Рыжкова Ольга Алексеевна, старший методист лаборатории педагогики 

здорового развития ребенка ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», к.х.н. 

149.  Сапегина Светлана Викторовна, учитель географии МБОУ СОШ №19                   

г. Белгорода  им. В. Казанцева 

150.  Свинцова Екатерина Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ СОШ 

№49 с углубленным изучением отдельных предметов г. Белгорода  

151.  Селезнева Вера Павловна, педагог – психолог МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 39 г. Белгорода  

152.  Серикова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов г. Шебекино Белгородской 

области» 
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153.  Силина Галина Александровна, заведующий кафедрой воспитания и развития 

личности Коммунальное высшее учебное заведение «Харьковская академия 

непрерывного образования», к.п.н. 

154.  Сирота Наталья Юрьевна, учитель географии МБОУ «СОШ №40» г. Белгорода  

155.  Ситникова Мария Ивановна, директор Центра менеджмента качества НИУ 

«БелГУ» г. Алексеевка  Белгородской области 

156.  Скыбина Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №40» г. 

Белгорода  

157.  Славгородская Екатерина Яковлевна, заместитель директора, учитель 

математики МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки Белгородской области 

158.  Смирнов Дмитрий Витальевич - президент международной общественной 

организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения», ведущий 

научный сотрудник ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО, 

д.п.н. 

159.  Смирнова Надежда Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№1 с углублѐнным изучением отдельных предметов г. Шебекино Белгородской 

области» 

160.  Собянин Федор Иванович, профессор заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры НИУ БелГУ, д.п.н. 

161.  Соловьева Валентина Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области 

162.  Ставцева Вера Владимировна, старший преподаватель кафедры медико-

биологических основ физической культуры НИУ БелГУ 

163.  Старовойтова Лариса Михайловна, старший преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и психологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»     

164.  Степанова Елена Ивановна, учитель – логопед МБОУ «СОШ №13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области 

165.  Стороженко Ольга Вячеславовна, методист МБОУ ДПО (ПК) 

«Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» 

166.  Сурженко Нелли Витальевна, учитель технологии МАОУ «СОШ №40» г. 

Старый Оскол  Белгородской области 

167.  Тарасова Наталья Николаевна учитель МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

Ракитянский район Белгородской области 

168.  Тихоненко Наталья Фѐдоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №5» г. Белгорода  

169.  Токарева Валентина Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол  Белгородской 

области 

170.  Трубавина Елена Александровна, учитель истории МОУ «Краснооктябрьская 

СОШ им. А.Ф.Пономарева Белгородского района Белгородской области» 

171.  Тучкова Ольга Викторовна, директор МБОУ СОШ №36 г. Белгорода   

172.  Удалова Юлия Ивановна, учитель МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Белгородской области» 

173.  Фальков Роман Владимирович, директор МБОУ «Кустовская СОШ 

Яковлевского района Белгородской области» 

174.  Феоктистова Юлия Сергеевна, заместитель директора по НМР МБОУ 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Белгорода  

175.  Филимонова Анна Гаврииловна, директор, учитель математики МАОУ «СОШ 

№40» г. Старый Оскол  Белгородской области 
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176.  Филиппова Людмила Александровна, заместитель директора по ВР МОУ 

«Клименковская СОШ Вейделевского района Белгородской области» 

177.  Финькова Елена Валерьевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей №5» 

г. Губкин Белгородской области 

178.  Хакимназарова Фаина Михайловна, начальник отдела методического 

сопровождения воспитательной работы и дополнительного образования  МБОУ 

ДПО (ПК) «Старооскольский городской институт усовершенствования 

учителей» 

179.  Цвелодубова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБОУ дополнительного образования детей – станция юных натуралистов                

г. Белгорода  

180.  Цивенко Андрей Васильевич, учитель географии МОУ Божковская ООШ 

Алексеевский  район Белгородской области 

181.  Цыпленкова Татьяна Федоровна, учитель технологии МАОУ «СОШ №40»                  

г. Старый Оскол  Белгородской области 

182.  Чаплыгина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов» г. Старый Оскол  Белгородской области 

183.  Чебанюк  Екатерина Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ 

дополнительного образования детей – станция юных натуралистов г. Белгорода  

184.  Чепурная Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Кустовская СОШ Яковлевского района Белгородской области» 

185.  Чернова Елена Николаевна, учитель физики МБОУ СОШ №17 г. Белгорода 

186.  Черных Светлана Анатольевна, заведующий экспериментальной площадкой, 

соискатель СПб АППО Государственно-бюджетное общеобразовательное 

учреждение СОШ №391 г. Санкт-Петербург 

187.  Чуева Ирина Владимировна, учитель биологии и химии МАОУ СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Губкин Белгородской области 

188.  Чурсина Елена Викторовна, учитель биологии МБОУ - СОШ №49 г. Белгорода  

с углубленным изучением отдельных предметов 

189.  Шаламова Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя 

общеобразовательная школа №2 Яковлевского района Белгородской области» 

имени Героя Советского Союза Швеца В.В. 

190.  Шаповалов Игорь Васильевич, начальник департамента образования 

Белгородской области – заместитель председателя правительства Белгородской 

области, к.т.н. 

191.  Шаповалова  Светлана Николаевна, заведующий МБОУ - детский сад №70 

«Светлячок» г. Белгорода  

192.  Шатерникова Ирина Валерьевна,  учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№46 г. Белгорода» 

193.  Шатило Валентина Владимировна, директор школы МОУ «Дубовская СОШ 

Белгородской области Белгородского района с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

194.  Шевцова Татьяна Викторовна, учитель математики МАОУ «Лицей №5» 

г.Губкин Белгородской области 

195.  Шевченко Светлана Анатольевна, учитель истории МБОУ СОШ №41                                                 

г. Белгорода   

196.  Шенкевич Светлана Александровна, инструктор по физической культуре 

(плаванию) МБОУ - детский сад №70 «Светлячок» г. Белгорода  

197.  Шипилова Елена Николаевна, учитель-логопед МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа г. Старый Оскол Белгородской области 

198.  Шляхова Валентина Николаевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №12 с 
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углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 

199.  Щеголева Татьяна Николаевна, учитель математики МБОУ – СОШ №49  с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Белгорода  

200.  Щелкунов Юрий Афанасьевич,  преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ 

«СОШ №4» г. Белгорода   

201.  Щетинина Марина Константиновна, воспитатель МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. Белгорода  

202.  Юдакова Ирина Николаевна, учитель истории МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкин Белгородской области 

203.  Юнкина Анна Александровна, методист, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №11» г. Старый Оскол Белгородской области 

204.  Юрий Людмила Александровна, учитель начальных классов МБОУ - лицей   

№ 32 г. Белгорода  

205.  Янко Павлис, профессор университета г. Темерин, республика Сербия 
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