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Раздел 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ И 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Алешкина Е.А., Петрученя Н.В. 

Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. 

Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, 

Что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. 

А. Шопенгауэр 

Человек – совершеннейшее создание природы, еѐ наиболее полное самовыражение. 

Он возвысился над растительным и животным миром благодаря своей способности 

мыслить. Как сердце бьѐтся постоянно, так постоянно и течение мыслей. Но мысль мысли 

рознь. Есть мысли сеющие разрушение, а есть – несущие добро, мир, мысли, созидающие, 

конструктивные. Мысль либо творит, либо губит, губит добрые отношения, хорошее 

настроение и, главное, приводит к болезням. Характер мышления – причина физического 

и нравственного здоровья или нездоровья людей, внутреннего комфорта или 

дискомфорта, причина успехов или постоянных неудач в жизни. Вот почему в школе 

необходимо предусмотреть обучение детей искусству мышления, дарящего здоровье и 

успех, причѐм обучение не только теоретическое, но и практическое.  

Мышление разделяется на «саногенное» и «патогенное» [3]. Саногенное 

мышление, в дословном переводе «порождающее здоровье», обладает счастливой 

способностью уменьшать внутреннюю напряжѐнность, тревожность. Оно позволяет 

контролировать эмоции, потребность и желания, предотвращает заболевания, трудности в 

общении, дарит успех. Патогенное мышление, напротив, приводит к болезням и неудачам. 

Освобождаясь от непрерывного страха, человек приобретает чувство собственной 

значимости и начинает двигаться в этой жизни в направлении созидания, сознательного 

творческого строительства самого себя. Для этого недостаточно только соблюдать режим 

дня и отдыха, правильно питаться и активно двигаться. Воспитать здоровое поколение – 

это воспитание правильного отношения к окружающему миру и самому себе, потребность 

в духовном самосовершенствовании, познании самого себя и других людей. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А для 

того чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным в данном 

вопросе. Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности и характеризует его профессионализм [1].  На современном этапе 

общественного развития главенствующее значение имеет формирование физически 

здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. Личность – это 

гармония мысли и движения. Отличительная черта современного человека – культура 

личности, которая выражается не только в умении грамотно излагать свои мысли, но и 

красиво двигаться. Поэтому перед педагогом возникает необходимость не только 

всестороннего развития личности, но и формирования здорового образа жизни своих 

воспитанников. Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового 

подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – 

социальная, и решать еѐ нужно на всех уровнях общества.  

Сущность педагогического обеспечения здоровья подрастающего поколения 

состоит в формировании у человека с раннего возраста компетентности в сфере 

сохранения здоровья, индивидуального стиля здорового образа жизни, являющегося 

основой культуры здоровья личности. Наиболее эффективно формирование здорового 

образа жизни происходит на основе личностно ориентированного обучения и воспитания, 
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включающих изучение своего организма, освоения гигиенических навыков, знания 

факторов риска и умение реализовывать на практике все средства и методы сохранения и 

приумножения здоровья. 

Основная задача учебно-оздоровительных методов – это формирование у человека 

состояния быть здоровым и счастливым. Суть методик заключается в том, чтобы человек, 

в первую очередь осознал самого себя: что он такое, кто он такой, зачем живѐт и хотя бы 

раз в жизни по-настоящему задумался над этими важными вопросами. Навсегда избавить 

человека от страха, потому что именно страх перед жизнью, неудачами, возможностью 

болезни уничтожает человека как личность, парализует его, лишает внутренней свободы. 

На данный момент рассматриваемая проблема актуальна, так как за последнее 

десятилетие в России на фоне социально-экономических преобразований, повлекших за 

собой снижение жизненного уровня многих слоев населения, экологического 

неблагополучия среды обитания, характерных для большинства регионов страны, 

проявились отчетливые негативные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков. 

Понимая, что правильно организованный процесс положительно влияет не только на 

овладение общеучебными умениями и навыками, но и на физическое развитие ученика, 

способствует укреплению его здоровья, можно наметить задачи для формирования 

здорового образа жизни: 

- планировать учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию, 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с учетом конкретных условий 

школы; 

- творчески применять профессионально-педагогические знания в решении 

конкретных учебных и воспитательных задач с учетом возрастных, индивидуальных, 

социально-психологических особенностей учащихся; 

- формировать интерес учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- организовать учебно-воспитательную работу с учащимися на уровне 

современных психолого-педагогических, медико-биологических, дидактических и 

методических требований; 

- выбирать и творчески применять методы, средства и организационные формы 

учебной, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и других видов деятельности 

учащихся в соответствии с решаемыми задачами. 

Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный 

процесс, но равно содействовать развитию учащихся и охране их здоровья. Об этом чѐтко 

сказано в Федеральном законе «Об образовании». Задача педагога – найти формы и 

методы работы, которые позволят сохранить и улучшить здоровье детей, сформировать у 

них основы валеологической грамотности, ценностного отношения к здоровью. [2] 

В процессе работы главная задача заключается в том, чтобы распространять 

лучший опыт сохранения и поддержания здоровья школьников. Это очень актуально в 

настоящее время. 

В нашей школе разработана комплексная программа, ориентированная на 

совместную деятельность психологов, медиков, учителей по сохранению и укреплению 

здоровья  школьников, а также психологическую диагностику и помощь детям с 

отклоняющимся поведением и школьной дезадаптацией. В системе образования сегодня 

наблюдается тенденция к переходу от унифицированного образования к 

индивидуальному, ориентированному на конкретного ребѐнка с его особенностями и 

склонностями. Поэтому наиболее приемлемым является метод саморегуляции, 

заключающийся в обучении общению со своим организмом, восстановлению гармонии с 

окружающим миром, нахождению в нѐм своего места. Он помогает реализовать себя как 

творческую личность. 

Наши ученики занимаются в  спортивных секциях по баскетболу, волейболу, 

спортивной гимнастике, футболу. Регулярно проводятся общешкольные спортивные 
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мероприятия, на которых пропагандируем здоровый образ жизни. Традиционными стали 

Дни здоровья, туристические походы, посещение катка и бассейна. 

Проблема здорового образа жизни и здоровья человека актуальна всегда, на 

каждом историческом этапе она представляется в новом свете, требует новых подходов и 

решений. Кроме того, данная проблема имеет социальный, философский, медицинский и 

педагогический аспекты. Нельзя упускать информационно-профилактическую работу: 

классные часы, уроки здоровья. Ведь на этих занятиях дети узнают о гигиенических 

нормах и правилах, о правильном питании, об особенностях своего организма. 

Родительские собрания часто посвящаются здоровью детей. («Как сохранить зрение», 

«Режим дня школьника», «Влияние окружающей среды на здоровье человека» и др.). 

Неоценимую помощь оказывает школьная медсестра. Она следит за питанием 

(составляет меню, рассчитывает калорийность блюд, проверяет качество приготовленной 

пищи). В школе проводятся регулярные медицинские осмотры учащихся.  

В ближайшей перспективе в нашей школе будет открыт фитобар, который смогут 

посещать не только дети с хроническими заболеваниями, но и все учащиеся. 

Список литературы 

1. Сластенин В., Исаев И. и др. Педагогика: Учебное пособие 

2. Начальная школа №10, 2010, Н.Н. Давлятчина «Формирование основ 

здорового образа жизни средствами здоровьесберегающих технологий» с.  46 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «РОСТОК»  КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Андриец Е. А. 

Качественный анализ состояния здоровья обучающихся школы обнаружил 

высокую распространенность у обучающихся нарушений осанки, плоскостопия, 

близорукости, невротических расстройств, склонность к частым простудным 

заболеваниям. 30-35 % обучающихся, поступающих в 1-ый класс, имеют хронические 

заболевания.  На детей действует ряд факторов, нарушающих их здоровье: 

информационные перегрузки, чрезмерная интенсификация учебного процесса, 

недостаточный двигательный режим. Прослеживается противоречие: с одной стороны, 

работа школы направлена на повышение качества знаний, реализацию дополнительных 

программ, с другой стороны, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

необходимо обеспечить оптимальный двигательный режим, осуществление 

оздоровительных мероприятий. Второе противоречие состоит в том, что с одной стороны, 

обучать детей навыкам здорового образа жизни должны педагоги и родители, с другой 

стороны, они сами недостаточно компетентны в вопросах здоровьесбережения.  Третье 

противоречие: большинство участников учебного процесса понимают здоровье как 

отсутствие болезней, то есть только физическое здоровье. Мы представляем здоровье 

школьника как четырехкомпонентную модель, состоящую из здоровья физического, 

психологического, духовного, социального.  Следовательно, возникает необходимость 

создания такой системы работы, при которой происходит интеграция оздоровительной 

деятельности в образовательную, внеучебную, воспитательную; проводится 

просветительская и методическая работа с педагогами и родителями, что в конечном 

итоге способствует сохранению и укреплению физического и психологического, 

духовного и социального здоровья ребенка, формированию привычки здорового образа 

жизни.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младшего школьника «Росток» была разработана творческой группой 
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МБОУ СОШ №43 г. Белгорода в рамках внедрения в образовательном учреждении 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Основными принципами, на которых строится организация здорового и 

безопасного образа жизни, являются системный подход, деятельностный подход, принцип 

гуманизма, принцип альтруизма, принцип меры и принцип «Не навреди!». 

Организация работы по реализации программы проводится в несколько этапов: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся. 

Второй этап — организация просветительской работы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения курсов классных часов 

«Культура Здоровья», «Разговор о правильном питании», «За здоровый образ жизни»; 

 проведение курса классных часов «Школа экологической грамотности»; 

 реализация дополнительных образовательных программ спортивно – 

оздоровительной направленности; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, экологическое 

воспитание; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов необходимой научно-методической литературы; 

 работа творческой группы учителей «Служба Здоровья». 

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

 родительский всеобуч «Семь советов для семьи»; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Третий  этап — мониторинг результатов деятельности. 

Особенность программы заключается в создании системы, объединяющей усилия 

всех служб и направлений деятельности (учебный процесс, внеклассная работа, 

дополнительное образование) с целью формирования здоровьесберегающей среды, 
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обеспечения взаимодействия семьи, образовательного учреждения и социума в интересах 

формирования физического, психологического, духовного и социального здоровья детей. 

Реализация данной программы позволит, на наш взгляд, повысить эффективность 

учебно-воспитательного процесса, активизировать интерес детей к занятиям физической 

культурой, увеличить рост детей, занимающихся спортом, сократить количество 

пропущенных уроков по болезни,  формировать здоровый жизненный стиль, 

следовательно, достичь целей, определенных стандартами второго поколения в начальной 

школе. 

Список литературы 
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Серых  Л.В. Проектирование основной образовательной программы начального общего 

образования: региональный аспект. Методическое пособие. Изд – во., БелРИПКППС - г. 

Белгород., 2011.- 174 с. 
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МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА  ЗДОРОВЬЯ 

Аужанова Н.Б. 

Цель: Если ты почувствовал ответственность за своѐ здоровье и даѐшь себе 

установку на здоровый образ жизни, помощником тебе в этом  будет валеологический 

дневник. Для этгого нужно завести специальную тетрадь и вести исследования. Дневник 

позволит тебе следить за тем, что происходит с тобой, улавливать и обосновывать те 

изменения, которые происходят в твоем организме, исключают причины заболеваний [1].  
Стр. 1.  Путешествие в тайну моего рождения 

Мое рождение: число, день недели, время, место моего рождения; погода, мой вес, 

мой рост, цвет моих глаз, цвет моих волос. 

Стр. 2.  Мои навыки. Воспоминания родителей. Моя первая улыбка; поднимаю и 

поворачиваю голову; хватаю предметы; впервые сажусь; ползаю; встаю на ножки; первые 

самостоятельные шаги. 

Стр. 3. Третий год жизни.  Мое любимое занятие и игрушки. Любимое 

стихотворение  или песня. Любимая сказка. Любимая книжка. 

Стр. 4. Мои первые воспоминания.  

Стр. 5. Моя семья. Мы любим друг друга 

 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/FGOS/FGOS.asp
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Прим.: Родословная у каждого своя. 

Стр. 6.  Мои знаменитые дедушки и добрые бабушки 

Стр. 7. Я взрослею и расту 

Стр. 8. Таблица изменения мышечной силы 

Стр. 9. Таблица изменений жизненного  объема лѐгких 

Стр. 10. Пульс. Кровяное давление. Острота зрения. Слух. 

 

 ВЕС (кг) РОСТ (см) 

             

             

             

             

             

Месяцы Годы Месяцы Годы 

(табл. На стр. 8, 9, 10 заполняются с помощью врача)  

 

Стр. 11. Я и мое здоровье 

Стр. 12. Мои болезни 

Какая болезнь Время болезни Какая 

болезнь 

Время 

болезни 

Воспоминания 

родителей о моих 

болезнях 

     

     

 

Головная боль (гб) +/-; температура (t град) +/-; боль в животе (б.ж) +/-; боль в 

области сердца (бс) +/-; мышечная усталость (лиц) +/-; хорошее самочувствие (III); плохое 

самочувствие (-1-1-1) 

Наблюдения за моим самочувствием 

День Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Утро        

День        

Вечер        

 

Стр. 13-15. В чем причина моего плохого самочувствия? 

Наблюдения за моим самочувствием 

День  Пон Вт Ср Чт Пт Сб Воскр 

Утро         

День         

Вечер         

 

Стр. 16.  Я и мой характер 

Мои друзья 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10  учитель 

 

Черное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Красное 
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Враждую           Дружу 

Жадничаю           Делюсь 

Мешаю, делаю назло           Помогаю 

Лгу           Говорю правду 

Причиняю боль           Доставляю радость 

 

радостььрадость 
Обзываю плохими 

словами 

          Разговариваю 

вежливо 

 

Стр. 17.  Я и мой характер 

Черты характера моего героя, и какие они у меня Недостатки мои и чужие 

 Сам Друзья Родители  Сам Друзья 

Доброта    Упрямый   

Смелость    Ленивый   

Честность    Скучный   

Сила воли    Грубый   

Дисциплина    Хвастун   

Настойчивость    Хитрец   

Трудолюбие    Ябеда   

Организованность    Врун   

Скромность    Обидчивый   

Аккуратность    Стеснительны

й 

  

Опрятность       

Чистота       

 

Стр. 18. Мои наблюдения. Что происходит, что раздражает независимо от уроков 

В школе Дома 

Русский язык Литература Математика Уроки Игры дома Игры на 

улице 

Обед 

Физкультура Музыка Мир детства Увлеч

ения 

Телевизор Ничего 

не 

делаю 

Помога

ю 

Перемена       

 

Стр. 19, 20. Мое настроение в школе и дома 

Дома 

черное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

10 
красное 

Скучно           Весело 
Неинтересно           Интересно 

Волнуюсь           Спокоен 

Устаю           Не устаю 

Пассивен           Активен 

Огорчаюсь           Радуюсь 
Не доволен           Доволен 
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В школе 

черное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
красное 

Скучно           Весело 

Неинтересно           Интересно 

Волнуюсь           Спокоен 

Устаю           Не устаю 

Пассивен           Активен 

Огорчаюсь           Радуюсь 
Не доволен           Доволен 

 

Стр. 22. Мое отношение к учебе 

 

Обозначения: 

красный - люблю «5» 

зеленый - не самый любимый предмет «4» 

синий - не люблю «3» 

черный - не терплю «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «РАДУГА ЗДОРОВЬЯ» 

Ахтырская Е.А. 

 

Самое ценное у человека - это жизнь, а самое ценное в жизни- здоровье, укреплять 

которое в настоящее время не только актуально, но и жизненно необходимо. Согласно 

Закона «Об образовании в Российской Федеыррации», где четко обозначена 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и сохранность детей, укрепление 

здоровья детей и забота о нем – одна из главных задач школы. В формировании здоровья 

детей чрезвычайно важную роль играет школьный период. 

В связи с этим, большая ответственность за состояние здоровья учащихся лежит на 

педагогах, так как среди причин ухудшения здоровья, связанных со школой, на первом 

месте стоит неспособность детей справляться с учебной нагрузкой, стрессами, отсутствие 

мотивации к здоровому образу жизни, знаний о правилах рационального питания, приѐмов 

и способов сохранения психического здоровья. 

Проблема состояния здоровья учащихся волнует коллектив педагогов нашей 

школы уже несколько лет. В школе активно внедряется программа «Радуга здоровья», 

направленная на рациональную организацию учебного процесса, обеспечение условий 

успешного обучения школьников, сохранение и укрепление их здоровья. 

Здоровый образ жизни занимает пока не первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Поэтому важность решения этой проблемы как 

никогда актуальна при переходе на Стандарты второго поколения. Если учить детей с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, тогда можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только физически, но и личностно, интеллектуально, 

духовно.  

Анализ состояния здоровья детей нашей школы по итогам медицинского осмотра в 

2011-2012 году показал, что у большинства школьников имелись  отклонения в здоровье. 

Программа «Радуга здоровья» поставила перед всеми участниками образовательно-

воспитательного процесса нашей школы цель – создание системы, объединяющей, 

координирующей и направляющей все ресурсы школы на укрепление здоровья и 

благополучие  детей и подростков. . 

Сферами деятельности программы являются учебная, досуговая, информационная, 

семейная, медицинская, педагогическая, психолого-социальная, культурологическая. В 

соответствии с концепцией педагогической системы школы здоровья выделены 

следующие  структурные блоки внутришкольного контроля: 

 развитие двигательной активности учащихся на уроках физкультуры; 

 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

индивидуального развития ребѐнка 

 формирование у обучающихся ЗОЖ.  

 мониторинг уровня здоровья учащихся, формирование ЗОЖ, реализация 

программы «Радуга здоровья «;  

 состояние здоровья учащихся; 

 создание комфортной пространственной образовательной среды на основе 

личностно-ориентированного подхода в обучении;  

В школе реализуется комплекс соответствующих мероприятий: 

 ежегодные медицинские осмотры, диспансеризация учащихся, проводимая 

фельдшером  совместно со специалистами детской поликлиники№4 

 профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни (педагог-

психолог,  классные руководители); 

 организация горячего питания, витаминизация блюд; 
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 проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных 

праздников, дней здоровья для учащихся совместно с родителями на базе школы и с 

привлечением возможностей спортивных учреждений микрорайона; организация 

туристических походов, экскурсий на природу; 

 проведение уроков физической культуры, как в закрытом помещении, так и 

на открытом воздухе;     

  лектории для родителей по вопросам здорового образа жизни, вопросам 

воспитания и развития детей; 

 соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режим, 

влажная уборка; 

 систематическая работа по озеленению школы, эстетизация школьного 

пространства. 

МБОУ СОШ №28 имеет благоприятные условия для проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов.  

 В весенне-осенний период на территории школы работает тропа здоровья, уголок 

релаксации, зелѐный класс, игровая площадка 

Имеются поля для футбола, мини-футбола, волейбольная и баскетбольная 

площадки. Для организации спортивно-оздоровительной и оборонно-спортивной работы 

имеется необходимый минимум спортивного инвентаря.  

Немаловажную роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся является 

организация горячего питания. Для учащихся школы предусмотрено  двухразовое горячее 

питание. В школе в полном объѐме реализуются областные программы «Школьное 

молоко» и «Школьный мѐд».  

 В школе функционирует  лицензированный медицинский кабинет.  

Приоритетным направлением в деятельности учителей школы стала системная 

работа с учащимися на первой ступени обучения по созданию здоровьесберегающей 

среды в классе. Урок в рамках здоровьесберегающих технологий учителя проводят при 

выполнении обязательных условий: смены видов деятельности, наличие эмоциональных 

разрядок, снижение позотонического напряжения, присутствие физкультминуток  и 

динамических пауз, использование учебно- познавательной игры, создание ситуации 

успеха и взаимопомощи. 

 В результате целенаправленной работы всех участников педагогического процесса 

удалось добиться фиксированного результата сохранения здоровья обучающихся, 

повышение успеваемости и эффективности учебного процесса, психологический комфорт, 

создание мотивации к здоровому образу жизни учащихся и родителей. В 2012 году 

количество пропущенных по болезни уроков на одного учащегося в среднем за год 

составляло 17,4% учебного времени, в 2013 этот показатель составил 9,7%. Проведѐнный 

на начало 2013 года в школе мониторинг контингента обучающихся по группам здоровья 

выявил следующее: первая группа – 47% (увеличение на 13%), вторая – 48% (уменьшение 

на 10%), спецмедгруппа – 5% (уменьшение на 3%) 

Педагогическая система школы содействует здоровью обучающихся посредством 

наполнения образовательной среды следующими здоровьесберегающими формами:   

- третий час физической культуры внесѐн в расписание в субботу, проводится в 

форме соревнований, спортивных праздников, дней здоровья, показательных конкурсов; в 

классах с малой наполняемостью уроки спарены в соответствии с рекомендациями; 

- охват спортивными секциями составляет 80% учащихся за счѐт кружковой 

работы; 

- организована работа специальной медицинской группы по физической культуре. 

Двигательная активность учащихся в течение дня включает обязательную 

ежедневную утреннюю гимнастику на свежем воздухе, физкультминутки на 20 минуте 

каждого урока, подвижные перемены, динамические паузы в начальной школе и в группе 

продлѐнного дня, спортивные часы в группе продлѐнного дня, дни здоровья, 
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физкультурно-массовые мероприятия, школьные соревнования, занятия в спортивных 

секциях во внеурочное время.  

Забота о физическом здоровье неразрывно связана с заботой о психологическом 

благополучии учащихся. В школе работает психолог, который организует 

индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую работу. В помощь учителям 

создан информационный блок «Здоровье»: нормативно-информационные документы, 

методическая литература, видеофильмы, диски, раздаточный материал. 

В школе разработан цикл внеурочных мероприятий, которые являются составной 

частью системы воспитания здоровья и здорового образа жизни. 

Как сохранить здоровье ученика, дав ему качественное образование? Эта проблема 

сегодня уже имеет решение. Освоение и внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс позволяет сделать его «безопасным» для ученика, четко 

определив стратегию развития - здоровье через образование. 

В заключение, хочу сказать, наша работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей должна быть основана на совместной деятельности всех заинтересованных 

структур, и это будет способствовать только тому, чтобы «драгоценное произведение 

природы» развивалось, было здоровым, сильным и умным. Ну а нам, учителям, очень 

важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основываясь на их 

заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и 

склонностям учащихся. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет 

важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья.  

 

 

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ! 

Башкирева Н.Т. 

Главной задачей общеобразовательных учреждений и ДЮСШ было и есть 

оздоровление детей. Это, конечно, совсем не исключает кропотливой работы с талантами. 

Но ведь хорошо известно, что талант – это как драгоценный камень и так не бывает, что в 

одном поселке их были залежи. Поэтому работать приходится со всеми, кто  пришел в 

школу, независимо от возраста, пола и спортивных задатков. К занятиям физической 

культуры привлекаются «трудные», склонные к правонарушениям дети и подростки из 

неблагополучных семей. 

Сколько судеб, счастливых и сложных, пропускают через свое сердце, душу, мозг 

настоящий тренер  и учитель. Учитель в первой половине дня, а тренер – во второй 

половине дня. И не всегда это ангелы с крылышками за спиной: и озорные, задиристые 

мальчишки и девчонки и избалованные, капризные. Сколько сил надо, каким надо 

обладать душевным  даром, чтобы убедить, заставить поверить, что спорт – это жизнь. 

«Трудиться и еще раз трудиться» – избитая фраза, но верная. Награда – трудолюбивым. 

Просто и ясно, как дважды два. А просто так никому  ничего не дается. Учительский 

коллектив и тренеры – это люди, которые должны привить своим воспитанникам не 

только любовь к спорту, но воспитать из них достойных людей. Подтверждением 

сказанного, являются победы на областных, всероссийских и международных первенствах 

и турнирах, их  успехи во взрослой жизни. К примеру, Александр Колесниченко – мастер 

спорта международного класса по боксу, герой известных событий в г. Буйнакске, 

Максим Толмачев  выполнил норматив мастера спорта России по бенчпрессу. Он 

установил  два рекорда страны в весовой категории и дважды выиграл Кубок России, 

мастер спорта международного класса, факелоносец Сочинской Олимпиады. Михаил 

Рыбальченко и Иван Брытик – мастера спорта России по пауэрлифтингу. Алексей Князев 

– многократный победитель первенства области, соревнований ОГФСО «Юность Росс», 

серебряный призер Кубка страны, победитель международного турнира по боксу в Киеве, 

член сборной страны. Вадим Черников – победитель первенств ЦФО и Всероссийских 

соревнований среди ДЮСШ, бронзовый призер первенства России в Анапе, член сборной 
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России по боксу. Девушка и бокс, кикбоксинг. Для кого-то это сочетание кажется 

странным. Но, так или иначе, Екатерина Остренко стала обладательницей двух 

всероссийских золотых медалей, 14 раз победно взмывали ее руки после успешно 

проведенных поединков, выполнила норматив кандидата в мастера спорта России. 

Воспитанники школ становились неоднократными вторыми и третьими призерами  

областной спартакиады школьников по русской лапте. Это – итог приложения сил 

педколлективов и общеобразовательных школ поселка и ДЮСШ. За годы совместной 

работы никогда не возникала мысль, что делается что-то отдельно, только для себя. 

Сегодняшнему поколению угрожает потеря идеалов и смысла. Это реальность. Как и 

то, что с каждым годом растет детская  преступность, на души детей обрушивается 

пропаганда безнравственности, насилия, бездуховности. Поэтому коллективы школ 

особое внимание уделяют воспитательной работе, нравственному и патриотическому  

воспитанию. Стали инициаторами цикла публикаций в районных газетах «Какими они 

были?», посвященных нашим землякам, не вернувшимся с полей сражений Великой 

Отечественной и локальных войн. Встречи с фронтовиками, их родственниками – это 

один из шансов восстановить у подрастающего поколения пошатнувшееся чувство 

патриотизма. Одновременно шел поиск материалов о спортсменах нашего района, о 

физкультурном движении, начиная с 30-х годов. И снова встречи, теперь уже с 

ветеранами спорта, их родственниками и близкими, поиск фотодокументов, спортивных 

наград. 

Все это отвечает цели: на примере боевого, трудового, спортивных подвигов 

земляков воспитать у ребят чувство патриотизма, любви к Родине. 

Традиционными стали организация и проведение первенств и турниров по 

различным видам спорта, посвященных знаменательным датам, памяти прославленных 

воинов-земляков, Героев Советского Союза Н.Ф. Ватутина и А.С. Евтушенко, ветерана 

спорта, войны и труда А.С. Бжикъянца, мастера спорта СССР С.В. Самойлова. Совместно 

общеобразовательные школы и ДЮСШ  проводятся «круглые столы», на которых 

проходит чествование юных, но уже титулованных спортсменов с приглашением 

районных СМИ и областного телевидения. Недавно чествовали победителя первенств 

Центрального федерального округа, Всероссийской летней спартакиады детско-

юношеских спортивных школ, бронзового призера первенства России Вадима Черникова. 

Были его друзья, родственники, цветы и чаепитие со сладостями, добрые пожелания 

наставников и руководителей, денежная премия от вице-президента Белгородской 

областной федерации бокса В.И. Полухина. Точно так провожаем во взрослую 

самостоятельную жизнь уже достаточно известных спортсменов, например, боксера 

Алексея Князева. 

Сегодня воспитанники тренируются и на базе ДЮСШ, и в прекрасном зале бокса, 

оснащенном современным спортинвентарем и оборудованием, и на базе 

общеобразовательных школ. 

Громадную помощь оказывает ученикам станция юных туристов. На осенних, 

весенних, летних каникулах подростки вместе с сотрудниками станции туристов ходят в 

трехдневные походы по области, делают привалы в районных школах и возвращаются с 

кучей эмоций и ярких фотографий [1]. В местах привала встречаются с ветеранами войн, 

ветеранами труда. Поучаствовать в таких мероприятиях может каждый, для этого не 

нужна особая подготовка. А вот туристические экспедиции на дальние расстояния 

(походы на Кавказ, Крым) – это другой разговор. Здесь маршрут сложнее, и навыки для 

его преодоления требуются особые: уметь ориентироваться в незнакомой местности, 

преодолевать водные и наземные препятствия и просто быть готовым к любым невзгодам. 

Чтобы участвовать в таких походах, подростки занимаются в кружках, учатся всем 

тонкостям пешего туризма.  Сначала на занятиях – спортивные игры. Потом – 

натягивание веревок, разжигание костра и так далее. Те, кто не прогуливает эти занятия, 

вскоре получают возможность применить знания на практике, в том числе и за тысячи 
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километров от дома.  Захватывающие приключения длятся до пяти дней. Днем ребята 

пересекают леса, поднимаются в горы, сплавляются по реке. Как стемнеет – ставят 

палатки, поют песни у костра, любуются звездами. Нескучных вечеров у туристов не 

бывает. Один день поют туристические песни, второй – обсуждают любимые фильмы и 

так далее. Целая жизнь в этих нескольких днях, а сколько потом остается воспоминаний. 

Воспитанники станции туристов постоянно участвуют в районных, областных 

соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию, часто занимают призовые 

места. Чтобы добиваться таких результатов, нужно быть действительно сплоченным 

коллективом. У ребят четко расписано, кто ответственный за еду и воду в походе, кто – за 

медицинские принадлежности, а кто за хозяйственную часть. Конечно, бывают периоды у 

ребят, когда очень тяжело и хочется бросить. Но благодаря команде, поддержке тренеров 

вскоре ребята понимают, что это – их жизнь. Здесь воспитывается настоящая дружба, 

которая потом длится годами. Даже те ребята, которые уже окончили школу, не теряют 

связь со станцией туристов. Туризм научил их выносливости, терпению, упорству, 

самостоятельности и многим  другим полезным вещам[1]. 

Годы тренировок, победы и огорчения на состязаниях и доброе внимание к 

воспитанникам со стороны педколлективов неизменно оставляют в ребячьих душах 

неизгладимый след. Тысячи физически крепких, влюбленных в спорт, а главное, 

подготовленных преодолевать трудности, умеющих крепко дружить юношей и девушек 

воспитали и будут воспитывать учителя и тренеры наших школ. 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Богачева Е.А. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации учебно-

воспитательного процесса в школе, так и к содержанию образования. В соответствии с 

требованиями ФГОС в  сфере развития личностных универсальных учебных действий 

обучающихся особое внимание уделяется формированию основ социальных компетенций, 

включающих ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений. В период стремительной глобализации и информатизации 

жизненного пространства, подросток каждый день должен делать выбор, отстаивать свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретенном опыте. Одной 

из задач воспитания является формирование у детей активной жизненной и гражданской 

позиции. Важнейшим аспектом при этом является формирование у подростков навыков 

социальной и личностной компетентности, позволяющих им осознано вести здоровый 

образ жизни, противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения, общаться, понимать 

других людей, отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять 

внешнему давлению. 

Компетенция выходит за рамки знаний и умений, она включает мобилизацию 

знаний, умений, поведенческих отношений, ориентированных на условия конкретной 

деятельности. Социальные компетенции подразумевают овладение такими качествами как 

умение извлекать пользу из опыта и решать проблемы, умение противостоять 

неуверенности и сложности и оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой, умение сотрудничать и работать в группе, 
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включаться в проект и организовывать свою работу. Быть социально активным значит не 

только понимать и осознавать свою ответственность за свою жизнь и здоровье, но 

защищать и пропагандировать свою социальную позицию, помогать другим и 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях.  Как и всякая иная компетенция, 

социальная компетенция базируется и основывается на опыте и деятельности самих 

обучающихся. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности самих 

учащихся. А формирование компетенции связано с педагогическими новациями 

содержания, формы и технологии воспитания.     

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко 

не полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных 

взглядов подростков. Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовали появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Волонтѐрское движение является одной из 

таких форм работы.   
Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские организации - это 

свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.  В школах 

Белгородской области сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, 

которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. И одна из основных причин 

этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая 

деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. 

при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.   
Особенно популярным волонтерство становится среди молодого поколения, 

являясь важным способом получения новых знаний, развития навыков общественной 

деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 

Волонтерская деятельность основана на следующих принципах: отсутствие 

вознаграждения, добровольная помощь, польза обществу и людям. Деятельность 

волонтера должна иметь социально полезную направленность и приносить реальную 

пользу конкретным людям, обществу, окружающей среде, способствовать решению 

общественно значимых проблем. 

Задачей работы волонтерского отряда является ориентация на позитивные 

жизненные ценности, формирование у детей и молодежи активной негативной установки 

к употреблению психоактивных веществ, другим  асоциальным проявлениям. Миссия 

волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче, оказать позитивное влияние на 

сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского движения в пропаганде 

здорового образа жизни являются: 
1. Законотворческая деятельность 

- участие в разработке проектов по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты; 

- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

внесение предложений в органы государственной власти; 

- разработка предложений по развитию и совершенствованию волонтерского 

движения. 

2. Формирование в обществе позитивного отношения к здоровью, здоровому и 

безопасному образу жизни 
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- участие в организации и проведении различных акций, конференций, собраний, 

семинаров, круглых столов и иных общественно-значимых мероприятий по вопросам 

здорового образа жизни; 

- формирование в детской, подростковой и молодежной среде навыков социально-

ответственного поведения, а также установки на активную жизненную позицию и ведение 

здорового образа жизни: 

- проведение спортивных соревнований, праздников, акций, флэш-мобов и т.д. 

- осуществление работы с родительскими сообществами; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением, 

распространение информации (раздача полиграфии, памяток, буклетов). 

3. Развитие антинаркотического волонтерского движения. 

- изучение деятельности общественных молодежных волонтерских организаций с 

целью обобщения и распространения практического опыта работы;  

- проведение обучающих семинаров, тренингов по подготовке волонтеров; 

- координация волонтерских и общественных движений; 

- разработка и издание методических рекомендаций по вопросам деятельности 

общественных молодежных волонтерских организаций, осуществление 

исследовательской деятельности;  

- участие в слетах и съездах волонтерских организаций. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, 

умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для 

успешной работы. Все это формируется на тренинговых занятиях, учебах и сборах. 

Приобретенные знания,  умения и навыки волонтеры применяют на практике. По 

принципу «равный-равному» волонтеры передают сверстникам информацию в 

выступлениях на сцене, акциях, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и 

интерактивных играх. Обучая других, продолжают обучаться сами.  Работа в 

волонтерском отряде помогает школьникам самим измениться. Подростки обретают  

самоуважение, уверенность и привлекательность для окружающих. В дальнейшей жизни 

им проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они 

будут уметь оказывать положительное влияние на людей, занимать лидерские позиции, 

проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. Мы понимаем, что 

невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не 

хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его 

в ситуацию свободного выбора, сформировать его социальную компетенцию организуя и 

направляя волонтерскую деятельность. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА:  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Бугорская В.Н. 

Образ жизни каждого человека и в целом общества может повлиять на здоровье 

отдельного человека и на здоровье нации. Эти 2 фактора связаны между собой и отражают 

единый социально-биологический комплекс. 

Что же такое здоровый образ жизни? Это-поведение человека, обеспечивающее 

функционирование организма в соответствии с его природой. Это - неотъемлемый 

элемент общей культуры человека, его деятельность и активность, направленная на 

сохранение и улучшение здоровья и духовно- нравственного состояния. 

Важной стороной образа жизни человека является его медицинская активность: 

поведение человека по отношению к своему здоровью, выполнение медицинских 

предписаний, гигиеническая и медицинская грамотность и т.д. 

Образ жизни человека во многом зависит от условий труда, продолжительности 

рабочего дня, физической, умственной работы, жилищных условий, состояния 

окружающей среды, культуры питания, материального благополучия, санитарно-
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гигиенической грамотности. Кроме того, на образ жизни человека влияют и такие 

факторы, как гиподинамия, вредные привычки, урбанизация, неграмотное использование 

достижений технического прогресса и др. 

В медицине с давних времен известно, что легче предупредить заболевание, чем его 

вылечить. 

Давно назрела необходимость серьѐзного отношения к профилактике. 

Профилактика в переводе с греческого - предохранительный, это предупредительные меры 

по охране и укреплению здоровья. В более широком смысле под профилактикой понимают 

систему комплексных государственных и общественных мероприятий, имеющих своей 

целью устранение факторов, вредно действующих на здоровье людей и обеспечение 

всестороннего развития физических и духовных сил человека и активного долголетия. 

Все профилактические мероприятия подразделяются на 3 типа: 

 первичная профилактика направлена на сохранение и развитие условий, 

способствующих здоровью, и на предупреждение неблагоприятного действия факторов 

социальной и природной среды на здоровье; 

 вторичная профилактика направлена на раннее выявление изменений в состоянии 

организма, что позволяет также предупредить развитие заболеваний;  

 третичная, преимущественно медицинская, профилактика направлена на 

выздоровление, предупреждение перехода заболеваний в более тяжелое заболевание, 

предупреждение обострений в течении болезней, уменьшение временной 

нетрудоспособности, инвалидности и смертности;  

В проведении профилактики важную роль играет деятельность системы 

здравоохранения, в которой существуют службы, занимающиеся работой в основном на 

индивидуальном уровне - это участковые врачи общей практики, а также занимающиеся 

деятельностью в основном на популяционном уровне - Центры медпрофилактики, 

Госсанэпиднадзор. Формы этой работы могут варьировать и совершенствоваться дальше, 

но их существенное развитие требует повышения мастерства и специальной подготовки 

персонала Центров медпрофилактики и перестройку образования медиков в сторону 

обучения их принципам профилактики и укрепления здоровья.  

Очередной проблемой службы профилактики является преподавание здорового 

образа жизни в школе, Квалификация и компетентность по проблемам здорового образа 

жизни педагогов низкая, а ведь здоровый образ жизни - сложный раздел, имеющий свою 

специфику и преподавать его могут даже не все врачи. Известно, что преподавателей ОБЖ 

не хватает, истинная потребность в них велика. Ряд вузов готовит педагогов валеологов, 

которых следует привлекать к учебному процессу в рамках ОБЖ. Помимо этого, уроки 

здоровья должны вести врачи Центров, отделений, кабинетов медпрофилактики, как 

наиболее компетентные в этом направлении, их также недостаточно, и эта проблема 

порождает другую проблему, о которой уже говорилось - отсутствие мотивации населения 

к здоровому образу жизни. 

Гигиеническое поведение основывается на мотивационных установках, 

формирование которых основано на использовании различных методов и средств 

гигиенического воспитания. Такие средства имеются в Центрах медпрофилактики и их 

необходимо использовать на уроках здоровья. 

Основными элементами укрепления здоровья являются гигиеническое обучение и 

воспитание и профилактика заболеваний, взаимосвязанные между собой, проводимые по 

3 стратегическим направлениям - информационному, образовательному, 

координационному.  

Основными задачами гигиенического обучения и воспитания   являются: снижение 

распространѐнности курения, улучшение  качества   питания, увеличение физической 

активности, психогигиена, соблюдение    населением мер личной и общественной 

профилактики, снижение потребления алкоголя, профилактика употребления наркотиков 
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и наркотических средств, улучшение качества окружающей среды, и минимизация 

повреждающего действия антропогенных факторов. 

В перспективе для развития  профилактической  медицины, помимо оптимизации 

гигиенического обучения и воспитания населения, необходимо  принять   меры   по   

совершенствованию   нормативно-правовой базы по вопросам организации деятельности 

Центров медицинской профилактики, которые могут и должны выполнять центральную    

функцию в организации профилактической работы  на популяционном уровне. На 

индивидуальном уровне эту работу выполняют участковые или семейные врачи, которые 

также могут работать и в группах. 

Колоссальный экономический эффект дает проведение образовательных программ. 

Необходимо создать систему непрерывного образования.  

Службе медицинской профилактики необходимо осуществлять мониторирование 

поведенческих факторов риска и образа жизни. 

Должны быть разработаны экономически обоснованные критерии оценки 

эффективности профилактической деятельности учреждений здравоохранения. Деньги, 

сохраненные от ставших ненужными затрат на лечение заболеваний, смогут 

использоваться более эффективно для общего развития страны.  

Деятельность же ЛПУ области по медицинской профилактике в основном сводится 

к проведению массовой работы в форме лекций и бесед.  

Увеличилось число лиц, обученных основам здорового образа жизни, в области в 

2013 году обучено 712065 человек (в 2012 г. – 605581, в 2011 г. - 605600).  

 

Медицинскими работниками области организовано и проведено: 

Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 

участие в телепередачах 348 214 179 

Радиовыступления 806 742 743 

Публикации в СМИ 842 605 733 

Размещено на сайтах учреждений здравоохранения 198 материалов, в том числе на 

интернет-сайте ОЦМП - 59 материалов (в 2012 г – 56, в 2011 г. - 55). С участием 

специалистов ОЦМП создано 7 видеоматериалов по формированию ЗОЖ. 4 видеоролика, 

телефильм «Дело – табак».   

Организовано 2812 кино-видеодемонстраций (в 2012 г. – 2787, в 2011 г. - 2131), 

161выставка (в 2012 г. – 145, в 2011 г. - 103), 301конкурс (в 2012 г. – 225, в 2011 г. - 236), 

прочитано лекций 41235 (в 2012 г. – 35636, в 2011 г. - 34730), проведено 369347бесед  (в 

2012 г. – 285527, в 2011 г. - 274639), оформлено   5084 санбюллетеня (в 2012 г. – 5059, в 

2011 г. - 4821). 

Координируют работу по медицинской профилактике  специалисты 11 отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики, в которых работает 11врачей, что составляет 

41,1% от необходимого и 107 средних медработника. 

Стало очевидно, что назрела необходимость разработки новых неординарных форм 

комплексной профилактической работы. Так были разработаны и внедрены 

инновационные профилактические технологии, которые нацелены на массовое 

привлечение населения к укреплению своего здоровья, имеют четкую профилактическую 

направленность, вовлекают не только первичное звено практического здравоохранения, 

но и работников других ведомств, а также администрацию районов. Население уже дало 

«добро» на такие формы работы, как месячники по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, акции  «Национальный проект «Здоровье» - 

каждому белгородцу» (с выездом агитационно-пропагандистского «Поезда «Здоровье»), 

«Территория здоровья», «Узнай свое артериальное давление» с массовым измерением 

артериального давления у населения в парках, гипермаркетах и т.д. Не вызывает сомнения 

тот факт, что без заинтересованного, грамотного участия пациентов в своем лечении, 
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заболеваемость не снизить. Пациенты должны во многом взять на себя ответственность за 

состояние  своего здоровья. 

Необходимо отметить, что только усилиями системы здравоохранения добиться 

успехов в деле сбережения народа невозможно. Это  межсекторальная проблема. 
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - ВАЖНЕЙШИЙ ТРУД УЧИТЕЛЯ 

Вильгота Г.В. 

«Не школа преобразовывает жизнь, а, напротив того, жизнь создает для себя 

школу, приспосабливает ее к своим потребностям и стремлениям». Эти слова были 

произнесены еще 150 лет тому назад русским критиком, философом-материалистом Д.И. 

Писаревым, которые, так точно и актуально звучат и в наше время. 

По последним данным Минздрава России 80% детей у нас в стране обучаются в 

школе, имея проблемы со здоровьем в большей или меньшей степени, и лишь 20% 

здоровых. Здоровье же детей старшей школы находится в ещѐ более сложном 

соотношении: 

10%- здоровые дети; 

40%- группа риска; 

50%- дети с хроническими заболеваниями. 

На учителе лежит огромная ответственность за здоровье ученика, ведь то как 

организована школьная жизнь, объѐм домашних заданий, правильно составленное 

расписание уроков и сам урок, зависит детское здоровье. 

Замечательный педагог В.А.Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…”.  

Дети младшего школьного возраста физиологически развиваются относительно 

спокойно; увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ѐмкости лѐгких идет 

довольно равномерно и пропорционально, костная система находится в стадии 

формирования, ребѐнок быстро устаѐт сидеть в одном положении. Внимательный учитель 

всегда заметит внешние признаки усталости ученика: 

 частую смену позы,  

 потягивание,  

 встряхивание руками,  

 зевота,  

 закрывание глаз,  

 подпирание головы, 

 остановившийся взгляд,  

 ненужное перекладывание предметов,  

 разговор с соседом,  

 увеличение количества ошибок в ответах,  
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 не восприятие вопроса,  

 задержка с ответом,  

 частые поглядывания на часы в ожидании конца урока. 

Забота о здоровье ребенка начинается с организации всего учебно-воспитательного 

процесса, в том числе с расписания уроков.  

Удобно уменьшить количество предметов в один учебный день, тем самым 

уменьшить количество подготовок ученика к урокам за счет спаренных часов, которые 

позволяют учителю организовать «погружение» в предмет, а ученику избежать 

«стрессового калейдоскопа» при выполнении домашних заданий. Самые продуктивные 

уроки - со второго по четвертый. 

На данный момент, забота о здоровье ученика на уроке носит название 

здоровьесберегающих технологий, которые всеми доступными средствами и способами, 

могут обеспечить ученику возможность сохранения здоровья во время обучения в школе. 

А так же, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. При этом 

обязательно выполнение следующих условий (по М.М.Поташнику): 

1. Учет индивидуальных особенностей детей; 

2. Получение оптимальных результатов обучения при минимально необходимых 

затратах времени и сил учащихся; 

3. Обеспечение и поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в классном коллективе; 

4. Обучение ребенка самостоятельной собственной защите от стрессов, обид, 

оскорблений. 

Базовые критерии здоровьесбережения служат основой для составления  урока: 

 должно быть от 4 до 7 видов деятельности на одном уроке. Это может быть 

устный опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, работа с наглядными 

пособиями, решение задач и т.д. Продолжительность каждого вида не должна превышать 

5-7 минут; 

 число видов преподавания – не менее 4-х, с чередованием не позже чем 

через 10 минут. Виды преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д.; 

 чередование поз учащихся должно быть в соответствии с видом учебной 

деятельности Это позволяет снять лишнюю нагрузку на позвоночник; 

 помогают на уроке 2 - 3 эмоциональных разрядки: шутка, улыбка, 

поговорка, и т.д. Важен комфортный психологический климат, наличие сотрудничества 

между педагогом и ребѐнком; 

 обязательны физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек. За урок допускается 1-2 таких 

момента по 3 легких упражнения с 3-4 повторениями каждого. 

Используя вышеперечисленные критерии при организации своего урока, каждый 

учитель в значительной мере проявит заботу о здоровье ученика. 

Очень важным условием является развитие двигательной сферы, как части общего 

психического развития ребѐнка. Развитие двигательных функций на этапе младшего 

школьного возраста совершается очень медленно - на протяжении многих месяцев и лет. 

Чем точнее движения, тем глубже и осмысленнее знакомство ребенка с миром. Ни в каком 

другом школьном возрасте учебная деятельность не стоит в такой тесной связи с 

состоянием здоровья и физическим развитием, как в младшем. Почему так важно для 

детей развитие тонкой моторики рук? Дело в том, что в головном мозге человека центры, 

отвечающие за речь и движения пальцев рук расположены очень близко. Стимулируя 

тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы 

активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Чем выше двигательная активность, 
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тем лучше развита речь. Поэтому, обучая ребенка речи, недостаточно только тренировать 

артикуляцию, развитие движений пальцев рук просто необходимо. Хорошо развитая 

мелкая моторика активно взаимодействует не только с речью, но и с вниманием, 

мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью (зрительной и 

двигательной). 

Причины недостаточного развития моторики различны и многообразны. Но среди 

них можно выделить наиболее распространенные, отражающие общие условия развития и 

воспитания современных детей: это ослабленное здоровье и сниженные показатели 

общего физического развития, «домашние» дети, не посещавшие до школы детский сад, 

иногда имеют катастрофически низкий уровень сформированности навыков тонкой 

ручной моторики (рисование, вырезание из бумаги и пр.), поскольку родители не уделяли 

этому аспекту развития должного внимания, утрата культуры детских дворовых игр. 

Как показывает массовая инновационная практика, проблема здоровьесбережения 

учащихся в последние полтора десятилетия стала одной из наиболее актуальных. Часто 

при развитии образовательного процесса в школе не уделяется должного внимания таким 

важным его аспектам, как оптимизация учебной деятельности, создание системы контроля 

здоровья, организация физкультурно-оздоровительной и санитарно-профилактической 

работы. Следовательно, для школы, работающей в инновационном режиме, проблема 

здоровьесбережения приобретает особую актуальность, а обеспечение 

здоровьесберегающих условий становится одной из важнейших задач внутришкольного 

менеджмента. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

Власова О.В. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

включая качественное и доступное питание – одна из важнейших задач системы 

образования РФ [3] . 

Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового образа 

жизни обучающихся, что нашло отражение в федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения. Формирование культуры 

здорового питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и 

продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода [2]  .  

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 

развития. На период от 7 до 18 лет, который ребѐнок проводит в школе, приходится 

наиболее интенсивный соматический рост организма наряду, сопровождающийся 

повышенными умственными и физическими нагрузками. Организация питания в каждой 

возрастной группе школьников имеет свои особенности, учитывающие изменения, 

происходящие в детском организме на каждом этапе [1].  
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Недостаточное или несбалансированное питание в младшем школьном возрасте 

приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, которое, по мнению 

специалистов, практически невозможно скорректировать в дальнейшем. Одна из 

важнейших составляющих пищи – белок.  Недостаток белка, а тем более белковое 

голодание приводит к отставанию роста, нарушениям не только физического, но и 

умственного развития, снижению сопротивляемости болезням, успеваемости и 

трудоспособности, а избыток ведет к нарушению обменных процессов и снижению 

аппетита. В период роста особенно велика потребность в жидкости, благодаря которой 

происходит лучшее усвоение питательных веществ, а также выведение продуктов распада 

из организма [4].  

Питание детей подросткового возраста имеет свои особенности. При организации 

рациона питания обучающихся, воспитанников средней школы необходимо учитывать 

физические и физиологические изменения, которые происходят в подростковом возрасте. 

Достаточное поступление белков, необходимых для формирования новых структурных 

компонентов организма приобретает особое значение. Именно поэтому недостаток или 

даже полное исключение из рациона питания белковой пищи (что происходит в том 

случае, когда подростки, желая следовать модным стандартам, используют различные 

диеты), отражается не только на самочувствии, но может привести к нарушению 

естественного хода развития. Важное значение имеет и присутствие в рационе питания 

продуктов - источников кальция, необходимого для нормального роста и развития 

костной ткани. Недостаток кальция приводит к заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата: сколиозу и нарушению осанки. Естественным источником кальция являются 

молоко и кисломолочные продукты. В связи с увеличением объема крови и мышечной 

массы значительно увеличивается потребность организма подростков в железе 

(железосодержащие продукты - мясо, гречка, гранаты и т.д.). Нарушение питания в этот 

период может стать причиной хронических заболеваний и задержек в развитии [4].   

Организация питания старшеклассников должна учитывать значительный рост 

энергетических потребностей организма, связанных с увеличением интеллектуальных, 

эмоциональных и физических нагрузок. Важно отметить, что расход энергии в сутки в 

юношей и девушек выше, чем у взрослых мужчин и женщин (разница составляет около 15 

%). Снабжение организма необходимыми веществами возможно только при 

разнообразном питании, основу рациона должны составлять привычные продукты [2].   

Не умаляя важности рациональной организации питания обучающихся, 

воспитанников, нельзя забывать  о значении формирования культуры здорового питания. 

Только системная работа по формированию культуры здорового питания может помочь 

изменить вкусовые пристрастия, постепенно изменить структуру питания, научить детей 

делать сознательный выбор в пользу полезных блюд, здорового питания [3].  

При разработке региональных программ по совершенствованию организации 

школьного питания важно учитывать не только требования, предъявляемые ФГОС и 

СанПиН, но и реальную ситуацию в образовательных учреждениях.  

В образовательном учреждении работа по формированию культуры здорового 

питания должна проводиться по трем направлениям [1]. 

Первое направление заключается в рациональной организации питания в школе, в 

школьной столовой, где все от внешнего вида школьной столовой до состава продуктов в 

школьном буфете должно соответствовать принципам здорового питания и 

способствовать формированию здорового образа жизни.  

Второе направление – реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания. При формировании культуры здорового питания наиболее 

эффективна комплексная и системная работа, когда постепенно формируются основы 

гигиены и режима питания, дается представление о полезных продуктах и полезной пище, 

о необходимых питательных веществах, о рациональной структуре питания, о культуре 

питания разных народов и т.п.  
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И, наконец, третье направление – просветительская работа с родителями, а также 

вовлечение их в процесс формирования культуры здорового питания в семье.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть важность образовательных мер для 

формирования навыков и принципов здорового питания с детского и подросткового 

возраста. Проведение уроков, практических занятий, с включением тем рационального, 

здорового питания, для детей школьного возраста, их родителей может частично 

восполнить существующий недостаток.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И КАЧЕСТВ 

Губарева Н.Н. 

На мой взгляд, в работе по формированию здорового образа жизни учащихся 

необходимо делать акцент на формирование  системы жизненных ценностей и качеств, 

позитивного образа будущего,  которое характеризуется позитивными и значимыми 

социальными и личностными жизненными целями и планами. 

Для того чтобы понять как реализовать эту идею, необходимо выяснить 

приоритетные ценности учащихся, какие представления они имеют о своей будущей 

жизни и как складываются представления учащихся о смысле жизни.  

Для изучения представлений подростками своего образа будущего  и смысла жизни 

используются разнообразные методы. Приоритетным методом  является метод свободного 

сочинения на темы: «Каким я вижу свое будущее…», «В чем смысл моей жизни...». Также 

учащимся была предложена анкета А.А. Андреева, Е.Н.Степанова «Я и смысл моей 

жизни». Отвечая на вопросы, учащиеся должны были раскрыть понятие «хорошая жизнь», 

«счастливый человек», оценить значимость для себя предложенных ценностей жизни. 

Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся вкладывают в понятия 

«хорошая жизнь», «счастливый человек» самые разные представления. Данные 

представления, прежде всего, складываются из субъективного опыта учащихся и  

ценностных ориентаций, ценностей и мировоззрения семьи. Оказалось, что все их 

представления о «хорошей жизни» можно разделить на две группы. Одни представления 

имеют материальное содержание. Приведу примеры: «Хорошая жизнь – это…» - «когда 

человек ни в чем не нуждается» (7кл.), «когда есть дом, машина и билет на острова»(8кл.), 

«когда есть все, что ты хочешь»(8кл.), «жить в достатке»(9кл.). Другие представления 

имеют  духовное содержание: «хорошая жизнь – это...» -  «дружная семья» (7кл.), «когда 

люди понимают друг друга, помогают, любят» (9кл.), «здоровый образ жизни» (8кл.), 

«семья,  здоровье,  дети, спорт» (8кл.).  

Особое внимание учащиеся уделяли раскрытию понятия «счастливый человек – это 

тот, кто…» - «радуется каждому моменту», «помогает людям и может всегда прийти на 

помощь другим», «радуется мелочам и его окружают самые близкие люди», «у кого есть 

семья, близкие и он нашел смысл жизни». 
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Больше всего в людях учащиеся ценят «доброту», «честность», «верность», 

«уважение к старшим», «отзывчивость», «чувство юмора», «порядочность», 

«искренность».  То есть подчеркивались полезные качества личности.   

Результаты исследования показали, что безусловным приоритетом в ряду 

жизненных целей у учащихся является здоровье. Среди важных целей познание 

(возможность расширения своего образования, кругозора, интеллектуального уровня) и 

счастливая семейная жизнь. Показательной в ряду жизненных целей является наличие 

хороших и верных друзей, что говорит о желании иметь сплоченный коллектив, а также 

это характерно для подросткового возраста, где на первый план выступает интимно-

личностное общение.  Менее популярной является самостоятельность как независимость в 

суждениях и оценках и материальная обеспеченность. Возможно,  последнее  объясняется 

тем, что ребята материально зависят от родителей.  

Анaлизируя сочинения, выяснилa, что у учaщихся складываются самые разные 

представления о смысле жизни. Для некоторых вопрос о смысле жизни на данном этапе 

еще не стал актуальным, хотя некоторых учащихся заинтересовал этот вопрос.  У одних 

учащихся эти представления имеют  высокий уровень обобщенности, у других они 

конкретизированы. Конкретные  представления отражают как социальные, так и 

индивидуальные смыслы. Кроме того, можно утверждать, что у учащихся происходит 

формирование системы личностных ценностей, которые определяют содержание 

деятельности подростка, сферу его общения, избирaтельное отношение к людям, оценки 

этих людей. На мой взгляд, несмотря на то что в обществе формируются новые ценности 

и существуют противоречивые тенденции в молодежной среде, современные подростки 

не спешат откaзaться от тех социальных и нравственных ценностей, которыми дорожило 

старшее поколение. Важным моментом является то, что у учащихся приоритетной 

ценностью является здоровье. Из ответов видно, что у многих учащихся возникают 

профессионально ориентированные мечты, то есть начинается процесс 

профессионального самоопределения.   

Анализ сочинений, результатов исследования является не только диагностическим 

материалом, но и служит основой для проведения индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, организации последующего обсуждения в группе.  

Каким я вижу свое будущее… 

Я нередко мечтаю и задумываюсь о своем будущем. То, к чему я стремлюсь и 

приближаюсь с каждым днем,  называется – будущее. 

Главным увлечением всей моей жизни являются танцы. Своим любимым делом я 

занимаюсь с шести лет. Я часто езжу на конкурсы и чемпионаты. За все годы усердной 

работы я имею множество наград.  

Я очень люблю свое дело и в дальнейшем вижу свою жизнь, связанную с танцами. 

Многие люди говорят, что танцоры не имеют хорошего заработка. Но, несмотря на 

это, в будущем времени я вижу себя достаточно состоятельной девушкой. В 

предстоящей «взрослой» жизни я мечтаю поехать в город Киев на проект «Танцуют 

все» и полностью связать свою жизнь с ним. После проекта я открою свою студию 

танца. В ней будут все направления, туда сможет прийти любой танцор. Это будет не 

просто студия, а, можно даже сказать, студия – интернат. Я соберу людей с улиц, 

потому что уличные танцоры самые талантливые. Сама я тоже буду жить в этой 

студии. Это будет наш большой дом, и мы станем огромной дружной семьей. Наша 

команда возьмет только первые места на танцевальном олимпе.  

На данный момент – это является моей целью, и я не собираюсь отступать. Пока 

я живу, я буду помнить высказыванию одного очень хорошего человека: «Люди не 

должны бросать свою мечту, они должны идти к ней,  чего бы это ни стоило, потому 

что мы живем один раз». 

Ангелина, 14 лет 

В чем смысл моей жизни… 
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Я считаю, что моим смыслом жизни является музыка. Она доставляет мне 

огромное удовольствие. Первое мое впечатление, когда я пришел в музыкальную школу, 

было плохим, но когда я закончил первый класс, оно очень изменилось. Уже во втором 

классе я начал выступать, хоть и говорят, что первый блин комом, у меня все было 

иначе. Мне очень понравилось выступать и делать людям приятно. Это заметил и мой 

преподаватель, и мы стали готовиться к музыкальному конкурсу. Было тяжело, но все 

же у меня получилось.  

Мне кажется, что если люди будут заниматься своим любимым делом и 

работать на той работе, которая им нравится и приносит удовлетворение, все будет в 

нашем мире замечательно. 

Сергей, 14 лет 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Гусарова Т.С. 

Здоровый образ жизни подрастающего поколения является залогом здоровья всей 

нации. Вот почему так необходима здоровьесозидающая деятельность и в 

образовательной, и в воспитательной среде школы, семьи,  общества. Все это ставит 

проблему сохранения и укрепления здоровья учащихся, разработки здоровьесберегающих 

технологий на первое место.  

В настоящее время много говорится о сохранении физического здоровья будущих 

поколений, а ведь немаловажным в образовательной среде является сохранение и 

укрепление психологического здоровья всех субъектов образовательного процесса.  

Психологическое здоровье представляет собой динамическую совокупность 

психических свойств человека, обеспечивающих гармонию между потребностями 

индивида и общества, являющихся предпосылкой ориентации личности на выполнение 

своей жизненной задачи. Это та психологическая реальность, которая делает личность 

самодостаточной, когда она все больше ориентируется в своем поведении и отношениях 

не только на извне задаваемые нормы, но и на внутренние самоориентиры [3, 10]. 

Психологическое здоровье ребенка представляет собой особый запас прочности 

психики, устойчивую адаптацию к среде, наличие резервных сил для преодоления стресса, 

активное творческое отношение к действительности, ее преобразование. Забота о 

психологическом здоровье предполагает внимание к внутреннему миру ребенка: к его 

чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и знаниям, его 

отношению к себе и другим, к окружающему миру, происходящим семейным и 

общественным событиям, к жизни, как таковой. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Таким 

образом, с одной стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком 

своих возрастных, социальных и культурных ролей, с другой стороны, обеспечивает 

человеку возможность непрерывного развития в течение всей его жизни [3, 8]. 

Психологизация образовательной среды в целях сохранения и укрепления здоровья 

ее участников, создание безопасных условий труда и учебы в образовательном 

учреждении, защита от всех форм дискриминации могут выступать альтернативой 

агрессивной социальной среде,  психоэмоциональному напряжению [1, 6]. 



38 
 

Вопрос о психологическом здоровье учителя стал в последнее время особенно 

актуальным. Исследования психологической сущности этой профессии говорят о том, что 

она требует от человека высокой эмоциональной напряженности в течение 

продолжительного времени. Она предполагает работу учителя в условиях высокой 

степени неопределенности, когда идет быстрая смена ситуаций взаимодействия, что 

предполагает активизацию адаптационных механизмов, проявление толерантности и 

прогностических способностей. Труд педагога имеет и когнитивную сложность, так как 

изначально носит преобразующий характер. 

Вполне закономерно, что такой напряженный труд не может не оказывать влияния 

на психологическое здоровье учителя. Одним из проявлений нарушенного 

психологического здоровья педагога является профессиональное выгорание, которое 

является ответной реакцией на продолжительные стрессы профессионального общения.  

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 

человека. Его признаками являются: высокое эмоциональное истощение, мотивационно-

установочное выгорание, снижение самооценки, уровня притязаний [2, 65]. 

В связи с этим педагог-психолог должен в своей практической деятельности 

уделять особое внимание профилактической работе с педагогическим коллективом, 

которая бы позволила предотвратить, ослабить или исключить возникновение данного 

синдрома. Психолог призван помочь пробудить личностные ресурсы педагога, 

способствующие преодолению жизненных и профессиональных стрессов. Ведь только 

физически и психологически здоровый педагог сможет привить навыки здорового образа 

жизни обучающимся, создать необходимые условия для психологически безопасного и 

комфортного обучения детей в школе. 

Отследить нарушения психологического здоровья детей и педагогов можно с 

помощью системы мониторинга, который позволяет контролировать качество 

психологических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, дают обратную связь от всех субъектов 

этого процесса, позволяют выявить позитивные и негативные тенденции, доминирующие 

в образовательной организации.  

Неоспоримым является утверждение о том, что для претворения в жизнь идей 

здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья детей необходимо объединение 

усилий всех субъектов образовательного процесса с целью создания атмосферы, 

пропитанной ценностями, идеалами, привычками здорового образа жизни и культуры 

здоровья.   
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ЗДОРОВОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Девина Т.Н. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 

ученика, а умения разрешать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: 1) в 

познании и объяснении явлений действительности; 2) при освоении современной техники 

и технологии; 3) во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке 
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собственных поступков; 4) в практической жизни при выполнении социальных ролей 

гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 5) в 

правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических 

оценках; 6) при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в 

профессиональном учебном заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке 

труда; 7) при необходимости разрешать собственные проблемы: жизненного 

самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов. 

Авторы документа «Стратегия модернизации содержания общего образования», 

изданного под редакцией А.А. Пинского, говорят о необходимости включения ключевых 

компетентностей таких, как: компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности, 

компетентность в сфере общественно-трудовой деятельности, компетентность в бытовой 

сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного быта и пр.). 

Ключевые компетенции, которые призваны формировать обществоведческие 

курсы, можно представить в виде двух групп, первая из которых формируется многими 

учебными предметами с использованием их специфических возможностей, а вторая – 

преимущественно средствами обществоведения. 

К первой группе можно отнести: компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (специфика обществознания состоит в усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников  социальной информации: философских, 

научных, статистических, правовых, политических и т.п.); компетентность в сфере 

трудовой деятельности (специфика обществоведения состоит в раскрытии экономических, 

социологических, этнических и правовых аспектов трудовой деятельности); Компетенции, 

связанные с возникновением информационного общества (обществоведческий курс дает 

философско-социологическую характеристику этого общества, развивает способность 

критического отношения к информации и рекламе, распространяемым по каналам СМИ). 

Ко второй группе относятся: компетентности в сфере гражданско-общественной, 

социальной деятельности, компетентность в семейно-бытовой сфере (обществоведение 

характеризует демографические, социологические, нравственно-психологические, 

правовые основы семьи, проблему свободного времени); компетенции, касающиеся жизни 

в многокультурном и многоконфессиональном обществе. 

Сегодня самым значимым в образовании по концепции ЮНЕСКО считается 

«научиться жить вместе», «учиться познавать», «учиться делать» и «учиться быть». В 

этих четырех системообразующих принципах образования главным образом заложена 

идея толерантности, приоритета плодотворного взаимодействии людей, автономности 

личности, с одной стороны, и ее осознанной включенности в проблемы социума – с 

другой, соотношение права и ответственности. 

Современное образование должно ориентироваться на формирование жизненно 

важных компетентностей (в условиях быстро изменяющейся социокультурной и 

экономической ситуации): самостоятельно учиться; повышать свою квалификацию или 

полностью переучиваться, быстро оценивать ситуацию и свои возможности, принимать 

решения и нести за них ответственность, быть способным быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям жизни и труда, нарабатывать новые способы деятельности или 

трансформировать прежние с целью их оптимизации. 

В данном контексте становится необходимым: уметь определять направление 

своих действий, ставить цель, находить наиболее эффективные способы ее достижения, 

разбираться в меняющихся ситуациях, учитывая свои цели и приоритеты, владеть 

способами осуществления научного познания: выдвигать гипотезы, моделировать, 

экспериментировать, обобщать и анализировать результаты деятельности. 

Универсальная технология достижения желаемых результатов – проектирование, 

включающее в себя: постановку цели, определение задач, поиск эффективных способов 
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осуществления деятельности, оценку своих возможностей и ресурсов, презентацию, 

анализ результатов деятельности. 

Первые шаги по формированию компетентности – обучение «жизненным 

навыкам»: уметь справляться со своими личными проблемами, со стрессами, быть 

толерантным по отношению к другим, уметь управлять своим временем, читать 

инструкции и соблюдать правила, оформлять деловую документацию (писать заявления, 

резюме, деловые письма и т.п.) и «надпредметным умениям»: обрабатывать и 

систематизировать текстовую и числовую информацию, писать тексты и выступать, 

осуществлять деловую коммуникацию (работать в группе по выработке позиции и 

принятия коллективных решений быть «членом команды», владея правилами честной 

игры; управлять людьми и т.п.), быть инициативным, предлагать нестандартные решения, 

уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Итак, очевидно, что основными видами учебной деятельности, направленной на 

формирование компетенции, являются: практические задания, групповые и 

индивидуальные проекты, подготовка продуктов, научное исследование, презентации, 

личностное резюме и составление портфолио, а также социальная практика. 

В правительственном документе «Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года» формулируются новые приоритеты системы общего 

образования. Одним из них является готовность выпускников школ нести личную 

ответственность за собственное благополучие и благополучие общества (см.: 20, с.4). 

Достижение этого результата предполагает, с одной стороны, освоение учащимися 

социальных навыков и практических умений, обеспечивающих их социальную адаптацию 

к условиям меняющегося общества, а с другой стороны, социальную мобильность 

молодых людей, их способность к возможной быстрой смене социальных и 

экономических ролей, возможность активного и творческого участия в общественном 

прогрессе. Все эти кардинальные перемены в системе образования невозможны в рамках 

прежних ценностных ориентиров. Если мы действительно хотим перейти к новой 

парадигме образования, а «информационное общество» делает этот переход неизбежным, 

то новыми целями образования должны стать: развитие у школьников самостоятельности 

и способности к самоорганизации; формирование умения отстаивать свои права, высокого 

уровня правовой культуры (знание основополагающих правовых норм, а главное, желание 

и умение их применять в рамках правовой системы); формирование готовности к 

сотрудничеству, развитие способности к групповой работе и коммуникациям; 

формирование толерантности, способности к поиску диалога с оппонентами, умения 

достигать содержательные компромиссы при решении конкретных вопросов. 

Если обобщить сказанное выше, то новые требования к качеству образования 

предполагают, по мнению Д.А.Иванова, который, в свою очередь, опирается на Дж. 

Равена, сформированность следующих качеств и умений: умения работать в группе в 

тесной кооперации, беря на себя ответственность и участвуя в принятии решений по 

поводу организации процесса достижения ожидаемого результата; умения работать 

самостоятельно без постоянного руководства; умения работать с проблемами и искать 

пути их решения; умения осуществлять анализ новой ситуации, используя имеющиеся 

знания; умения действовать в неопределенной ситуации, самостоятельно добывая 

недостающую информацию; способность кооперировать свои усилия с другими членами 

группы [16, с. 11-13]. 

Ключевые компетентности состоят из трех базовых составляющих: 

компетентности, направленные на самореализацию (личностные компетентности); 

социальные компетентности; компетентности в определенных сферах деятельности. 

В качестве примера раскроем содержание социальных компетентностей, которые 

включают: способность к коммуникации, способность работать в команде, обозначение и 

разрешение конфликтов, способность к адаптации, понимание других, контактность, 

социальная ответственность. 
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По мнению ряда экспертов, для российской системы образования наиболее 

значимы сегодня две компетентности: компетентность в решении проблем (задач); 

коммуникативная компетентность. 

Коммуникативная компетентность – это способность ставить и решать 

определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации,  оценивать успешность коммуникации, быть готовым к 

изменению собственного речевого поведения. 

Важнейшим условием приобретения коммуникативной компетентности является 

опыт успешных коммуникативных действий, развитие рефлексии. 

Самые серьезные опасения вызывает здоровье российских школьников, которое 

ухудшается, в том числе из-за роста учебной нагрузки. 

Новые ценностные ориентиры общества во многом не соответствуют 

традиционной системе школьного обучения. Эти изменения затрагивают не только 

учащихся, но и педагогов, родителей. Новое содержание образования, как показала 

практика, подчас невозможно освоить в рамках существующей школьной системы. 

Таким образом, в российской школе сформировались условия для пересмотра 

целевых установок системы образования на основе мировых принципов образовательной 

практики. К их числу можно отнести компетентностно ориентированное образование, 

которое можно считать одним из вариантов построения личностно ориентированного 

образования. 

Значительно усовершенствовались методические подходы к написанию учебников, 

в них используются такие экспериментальные методы, как включение в основной текст 

фрагментов документов; биографических данных о людях, определявших облик времени; 

социокультурной информации, позволяющей зримо и образно представить себе быт, 

нравы и характер миропонимания людьми изучаемых эпох. По-новому формулируются и 

задания: они ориентируют учащихся не только на воспроизведение полученных знаний, 

но и на творческий подход к ним. В частности, во втором концентре предполагается 

использование таких приемов, как: предложение учащемуся самостоятельно обратиться к 

истории своей семьи, города, района, области, установив и раскрыв тем самым 

органическое единство своего бытия с жизнью прошлых поколений, с историей той 

местности, где школьник родился или учился; рекомендация подготовить доклад 

(реферат) по избранной теме, используя доступную литературу и сопоставляя различные 

точки зрения на «проблемные» вопросы истории; требование обратиться к текущим 

средствам массовой информации, чтобы найти сведения о целях, сложностях и 

перспективах современной России; задания написать сочинение-эссе на избранную тему. 

Формирование коммуникативной компетентности является одной из приоритетных 

научно - и учебно-методических задач педагогических коллективов, участвующих в 

экспериментальной деятельности в системе общего образования.  

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дьячкова А.Н., Тарасова Е.А. 

Хочется начать словами  немецкого поэта Генриха Гейне: «Единственная красота, 

которую я знаю, - это здоровье». Проблема здоровья всегда была и будет актуальной, и 

говорить о воспитании культуры здоровья школьников не только нужно, но и важно. 

Федеральный государственный образовательный стандарт впервые определяет 

такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших 

результатов  образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 

направления деятельности образовательного  учреждения. Это говорит о том, что все 
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более осознается как актуальная задача государства, общества и всех его социальных 

институтов необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции в 

интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения. 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от 

таких факторов,  как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном 

учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является система 

воспитания и обучения, включая физическое воспитание. 

С целью формирования устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании  различных средств в организации здорового образа 

жизни в образовательном учреждении  реализуется программа «Здоровье», программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни для учащихся начальных 

классов, программы по профилактике негативных привычек. С января 2011 года школа 

работает в рамках областного пилотного проекта «Здоровая территория», в связи с чем 

выше названные программы были скорректированы с учетом мероприятий в рамках 

пилотного проекта. 

Основными задачами по реализации здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждении являются: диагностика и мониторинг здоровья учащихся; 

создание условий для сохранения, формирования и укрепления здоровья 

обучающихся за период обучения в школе через реализацию здоровьесберегающих 

технологий; формирование у учащихся представления об ответственности за собственное 

здоровье, повышение уровня их грамотности в вопросах защиты от вредных для здоровья 

факторов природной среды; обучение основам здорового образа жизни; содействие 

гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции возможных отклонений 

физического состояния и здоровья на каждом возрастном этапе; создание в школе 

условий, хотя бы частично нейтрализующих патогенное воздействие факторов 

окружающей среды; вооружение педагогов и учащихся, родителей необходимыми 

знаниями в области здоровья; пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основными направлениями в работе  является: сохранение физического здоровья 

обучающихся; сохранение психического здоровья обучающихся; воспитание нравственно-

социального благополучия обучающихся; ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

В этой системной последовательности  приобщение учащихся школы и каждого 

учителя к здоровьесберегающим  технологиям выглядит так: 

1) осознание проблемы негативного воздействия школы на здоровье учащихся и 

необходимости ее разрешения; 

2) признание педагогами школы своей солидарной ответственности за 

неблагополучное состояние здоровья школьников; 

3) овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями; 

4) реализация полученной подготовки на практике в тесном взаимодействии друг с 

другом, с медиками, с самими учащимися и их родителями, общественностью. 

Школьные программы по здоровьесбереженению совместно с мероприятиями 

пилотного проекта «Здоровая территория» реализуется на двух уровнях. 

Первый уровень – общешкольный, реализуется через педагогический совет, 

управляющий совет, родительский комитет, педагогический коллектив и коллектив 

учащихся школы. Предполагает: создание оптимальных гигиенических, экологических и 

других условий для образовательного процесса; обеспечение организации учебного 

процесса, предотвращающего формирование у учащихся дезадаптационных состояний: 

переутомления, гиподинамии; обеспечение школьников в период их пребывания в школе 

питанием, способствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену 
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веществ в соответствии с медико-гигиеническими требованиями; включение в учебно-

воспитательный план школы занятий, позволяющих целенаправленно подготовить 

учащихся к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья; создание уголков 

безопасности, профилактики, релаксации на территории школы; введение в практику 

коррекционно-оздоровительных мероприятий в виде фитотерапии, дыхательной 

гимнастики, лечебно-физической культуры, психологической релаксации и разгрузки; 

использование методики В.Ф.Базарного в образовательном процессе. 

Второй уровень –  это уровень класса, реализуется через работу каждого учителя 

при организации учебного занятия, при работе классного руководителя в воспитательных 

мероприятиях. Задачами учителя на данном этапе являются следующие: повышение 

личной профессиональной компетенции в данном вопросе; анализ используемых 

педагогических приемов в аспекте их воздействия на здоровье учащихся; реализация 

здоровьесберегающих подходов, отслеживание полученных результатов по собственным 

наблюдениям или с помощью диагностик; контроль за соблюдением режима дня и его 

выполнением, за поддержанием чистоты, порядка в помещениях школы, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха учащихся; формирование в классном 

коллективе нравственно здоровой обстановки, обеспечение реализации 

здоровьесберегающих технологий и во внеурочной деятельности. 

Для выполнения задач, стоящих перед образовательным учреждением в сфере 

здоровьесбережения обучающихся, в школе реализуется утвержденный план 

мероприятий, многие из которых для нас уже стали традиционными. В школе 

распространена творческая просветительская деятельность. Так, в период с января 2014 

года по апрель 2014 года учащиеся школы приняли участие в 26 школьных творческих 

конкурсах по пропаганде здорового образа жизни, здорового питания, экологической 

безопасности а также в акциях антитабачной направленности «Конфета вместо сигареты», 

«Один день без курения!», «Белая ромашка», «Курить – здоровью вредить!», «Здоровым 

быть здорово». В ходе конкуров ребята рисовали плакаты, выполняли презентации с 

текстами социальной рекламы против курения, снимали фильмы, изготавливали памятки  

и рекомендации для взрослых как бросить курить, как освободиться от никотиновой 

зависимости.  

Одним из эффективных способов профилактики здорового образа жизни является 

выступление агитбригад. В нашей школе с 2011 года агитбригада «Юность» является 

постоянно действующей. Именно агитбригада ярко и доходчиво рассказывает о всех 

негативных явлениях, отрицательно влияющих на здоровье. Ребята, входящие в состав 

агитационной бригады,  являются примером во всем  для других учащихся.  

Выработка культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся,  

формирование отрицательного отношения к вредным привычкам,   не возможна без 

физкультурно-спортивной деятельности.  В школе есть спортивный зал, рассчитанный для 

одновременных занятий 2-х классов, стрелковый тир, стадион, спортивный городок, 

игровая площадка, площадки для баскетбола и волейбола. Регулярно в школе ведутся 

занятия в спортивных секциях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тхэквондо. 

Неофициальной спортивной секцией в школе можно считать настольный теннис. Уже 19 

лет теннисные столы в рекреациях не пустуют ни одной перемены. В школе сложилась 

система традиционных спортивно-массовых мероприятий, которые способствуют 

активному вовлечению учащихся в занятия спортом. Это ежемесячные Дни здоровья, 

школьные спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Маленькие 

рыцари», «Вперед,  мальчишки!», «А, ну-ка, парни!»,  внутришкольные соревнования по 

футболу, мини-футболлу, волейболу, баскетболу. Особенно полюбившимся спортивным 

мероприятием в школе стал осенний кросс «Бег для всех». Наглядным примером того, как 

спорт делает человека красивым, являются показательные выступления гимнастов школы, 

которые становятся победителями районных соревнований по гимнастике.  
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 С целью оптимизации двигательной активности учащихся проводятся следующие 

формы работы: утренняя гимнастика до занятий, физкультминутки в середине урока, 

подвижные игры на переменах, занятия с учащимися, отнесенными к специальной 

медицинской группе, занятия в спортивных секциях. Дневной бюджет двигательного 

режима учащихся слагается из следующих компонентов:10 мин - утренняя гимнастика;3-5 

мин физкультминутки в течение уроков;10-15 мин - подвижные игры во время активного 

отдыха на прогулке для детей 1-4-х классов в группе продленного дня;40-45 мин – 

динамическая пауза для учащихся 1-х классов;20-30 мин - выполнение домашних заданий 

по физкультуре и плюс три урока физкультуры в неделю.  Кроме того, уже четвертый год 

в школе реализуются элементы технологии В.Ф. Базарного. Такое распределении 

полностью обеспечивает гигиеническую норму физической активности обучающихся. 

В школе  работает психологическая служба. Ее задача в области 

здоровьесбережения – это повышение уровня психосоциальной адаптации детей, умение 

противостоять стрессам. С этой целью разработаны программы обучения здоровому 

поведению обучающихся. Программы реализуются в форме психологических тренингов, 

направленных на формирование стрессоустойчивой личности, способной выбрать 

рациональные формы поведения.      

В заключении хотелось бы сказать, что несмотря на все мероприятия, проводимые 

школой по профилактике здорового образа жизни, поле деятельности,  у нас педагогов 

остается широким, и мы не должны останавливаться на достигнутых результатах. И 

закончить хотелось бы словами своих воспитанников из агитбригады «Юность»: «Мы все 

родились, чтоб здоровыми быть. Давайте всем миром здоровье хранить!». 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ВЫБОРЕ СОДЕРЖАНИЯ, ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ  

В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Евсеева С.В. 

Здоровье – понятие комплексное, важнейший фактор работоспособности и 

гармоничного развития организма. Деградация окружающей среды сказывается на 

состоянии здоровья и генетическом фонде человека, и в первую очередь на здоровье 

детей.  

Одна из причин ухудшения состояния здоровья – неправильное отношение к нему. 

Поэтому одна из задач педагогов образовательных учреждений –  научить ценить свое 

здоровье и здоровье окружающих. 

Процесс воспитания здорового образа жизни будет успешным, если он 

осуществляется непрерывно,  начиная с самого раннего возраста. Большими ресурсами в 

формировании ценности здоровья обладает система образования. Она направлена на 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования в соответствии с социальным заказом родителей, общества. Цель 

преемственности  – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и 

психологическое благополучие ребенка во все переходные периоды. 

В настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности 

образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования 

в условиях перехода на ФГОС. Новые стандарты образования и воспитания основываются 

на здоровьесберегающем характере образовательного пространства, проявляющемся в 

обеспечении безопасности образовательного процесса, положительной динамике 

состояния здоровья детей, широком включении в спортивные секции и активный отдых 

[2]. 

В соответствии с Федеральной Программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, образовательное учреждение должно 

создать условия для решения следующих задач на различных ступенях образования: 
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- на дошкольной ступени: пробуждение в детях желания заботиться о своѐм 

здоровье путѐм соблюдения гигиенических правил; 

- на ступени начального общего образования: формирование осознанного принятия 

ценностей здорового образа жизни и навыков регуляции своего поведения в соответствии 

с ними, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- на ступени основного  общего образования: осознанная реализация правил 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни [1]. 

Система здоровьесберегающей работы в образовательных учреждениях должна 

быть направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование   культуры  здоровья.   

В разработанной мною образовательной программе «Юный эколог», 

ориентированной на обучение детей 6-10 лет, имеется целый ряд тем, затрагивающих 

проблему охраны и сбережения здоровья. В рабочую программу первого года обучения 

включена тема «Что такое экология», в рамках которой изучается значение воды и 

воздуха для укрепления здоровье человека,  роль соблюдения правил личной гигиены, 

правильного питания.  

Используя принцип преемственности, в рабочую программу второго года обучения 

включена тема «Будем беречь здоровье». На простых и доступных примерах, используя 

проблемные ситуации, обучающиеся знакомятся со строением человека, с приемами 

сохранения здоровья.  

На заключительном этапе обучения количество тем здоровьесберегающей 

тематики  увеличено. В программу включен целый раздел «Место человека в биосфере 

Земли», главной идеей которого является мысль о том, что здоровый человек может жить 

только на «здоровой планете Земля», что только человек,  правильно относящийся к 

своему здоровью, может сохранить планету.  

В образовательную программу «Юный эколог» включены разнообразные игровые 

формы экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Особенное значение уделяется 

физкультминуткам для малышей,  динамическим паузам для младших школьников. Это 

положительно сказывается на развитии работоспособности детей, укреплении осанки, 

профилактики гиподинамии, что особенно важно в настоящее время, когда дети проводят 

большое количество времени за компьютером, телевизором и др.  

Наиболее эффективный путь формирования  ценности здоровья, здорового образа 

жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми. 

Она способствует активной и успешной социализации, развивает способность понимать 

своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания. Данную форму целесообразно использовать в работе с 

детьми старшего возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы добиться у обучающихся 

осознанного, вдумчивого отношения к своему здоровью и  здоровью окружающих 

необходима преемственность в  использовании содержания, форм, методов и средств 

воспитания культуры здоровья на каждом этапе обучения. 
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МОДЕРАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Емельянова Г.И., Лукьянцева Т.Н. 

В поиске путей и форм становления здоровьесбережения в образовательном 

процессе  методисты  Белгородского Дворца детского творчества пришли к идее создания 

банка материалов по здоровьесбережению,  как  формы обобщения и организации работы, 

который получил название – «Модерация здоровья». Именно модерация как  

формирование, редактирование, коррекция педагогом своей методической системы, 

здоровьесберегающей компетенции (В.В. Абраухова) стала ключевым  понятием в 

развитии и стимулировании саморазвития педагогов,  служит  средством координации в 

управлении здоровьесберегающим процессом в  учреждении. 

Структура и содержание банка материалов «Модерация здоровья» содержат: 

концептуально-нормативный блок, мониторинговый, методический, научно-

исследовательский и дидактический. 

Концептуально-нормативный блок представлен:  

 теоретические сведения о понятиях – здоровье, здоровый образ жизни, культура 

здоровья, здоровье как ценность, его составляющих, необходимости и условиях 

сохранения, критериях оценки;  

 тематический список литературы по разделам: инструктивно-нормативный, куда 

входят указатели документов федерального, регионального, муниципального, внутреннего 

уровней, необходимых теоретических разработок;  источники дидактических материалов, 

медиаресурсы (аудио- и видеоматериалы). 

Мониторинговый блок:  контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм 

в учреждении;  опрос педагогов дополнительного образования по выявлению   

имеющихся затруднений во внедрении здоровьесберегающих технологий;  

административный контроль их применения в ходе посещения занятий;  анкетирование 

обучающихся по ценностному отношению детей к своему здоровью; опрос родителей о 

степени удовлетворенности  образовательным процессом. 

Методический блок:  методические рекомендации к подготовке традиционных  и  

нетрадиционных  учебных занятий,  мероприятий с позиций здоровьесбережения; 

конспекты занятий, подготовленные на основе реализации здоровьесберегающих 

технологий;  универсальные и  специальные методы  и приемы;  памятка по анализу 

учебного занятия с  позиций здоровьесберегающих технологий;  конспекты мастер-

классов постоянно действующей студии педагогического мастерства «Поиск» и открытых 

занятий по тематике здоровьесбережения; анализ проведенных педагогами занятий с 

разбором целесообразности, эффективности  их внедрения;  перечень 

здоровьесберегающих технологий с их кратким описанием. 

Научно-исследовательский блок:  внутренняя деятельность, которая содержит  

сведения о тематических  заседаниях научно-методического совета, методических 

объединений; внешняя: в рамках социального  партнерства (совместно с факультетом 

физической культуры и спорта НИУ БелГУ), врачами-специалистами Белгородской 

областной клинической больницей, БРО ООО Российский Красный крест – утвержденные 

направления деятельности, формы работы, текущие результаты. 

Дидактический блок: материал (этапы, техника, в том  числе и на логометрической 

основе) для проведения физических упражнений:  общеукрепляющего воздействия: 

комплекс утренней гимнастики, разминок, антистрессовые  упражнения;  специальных, 

ориентированных на работу отдельных частей тела. 

Содержание банка материалов «Модерация здоровья» обусловили спектр его 

разнонаправленных функций, которые характеризуются взаимообусловленностью и 

взаимовлиянием. Одна из них обращена непосредственно на обучающихся, другая –  на  

педагогов.  

Преодоление доминирования у детей ситуативно-позитивного отношения к своему 

здоровью в настоящий момент обеспечивается возможностями методического блока, 
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содержащего материалы разного рода: для учебных занятий с обучающимися  – игровое 

занятие «Лекарственные растения» (Г.И. Емельянова); игра-путешествие «Экологический 

светофор» (Самсонова Л.Д.); спортивный праздник «Твое здоровье в твоих руках» 

(Лукьянцева Т.Н.); досуговая деятельность детей: школьные парламентские игры (куратор 

В.А.Березовская), проводимые во время каникул, обсуждения на комитетах «Мое 

здоровье дело государственное». Для педагогов на базе студии педагогического 

мастерства «Поиск» (руководитель Г.И. Емельянова)  мастер-класс «Суд над микробами», 

обучающие семинары для старших вожатых по организации летнего отдыха детей в 

школьных и загородных оздоровительных лагерях (Емельянова Г.И.). Научно-

исследовательская деятельность (координатор Н.П. Павленко) представлена  участием в 

работе Всероссийской научно-практической конференции «Правовое регулирование и 

профилактика злоупотребления психоактивными веществами и пропаганда здорового 

образа жизни. 

Условия эффективного функционирования банка материалов «Модерация здоровья» 

состоят: 

 во  внедрении в  образовательный процесс; в единстве и совокупности с другими 

мерами по совершенствованию здоровьесберегающей среды Дворца детского творчества; 

 в своевременной координации деятельности по здоровьесбережению результатов  

мониторинговых исследований; 

 в регулярности обновления, пополнения, моделирования. 

В комплексе этих условий банк материалов «Модерация здоровья», как одна из 

возможных форм обобщения работы в области здоровьесбережения условиями  модераторов 

и педагогов, способен не только сохранить здоровье детей, но и сформировать у них 

представление о здоровом образе жизни. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Ефимов А.А.  

Люди должны осознать,  

что здоровый образ жизни — это личный успех каждого. 

В.В.Путин  

Сегодня перед школой стоит новая задача – формировать у обучающихся 

убежденность в необходимости ведения здорового образа жизни - надо учить бережному 

отношению к здоровью.  

Вопросы обеспечения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе  

нашей школы входят в число приоритетных. Базовая модель системной комплексной 

работы по сохранению и укреплению здоровья  определена нами как  «Школа 

здоровья» - для всех детей, независимо от медицинской группы здоровья ребенка, 

внедряющая элементы здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, с 

хорошо организованной профилактической работой, оснащением физиокабинета,  

кабинета ЛФК,  массажа, фитобара, сенсорной комнаты т.д.  

В целях организации деятельности педагогических сотрудников школы по 

сохранению и укреплению здоровья  обучающихся, развитию культуры здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса, созданию оптимального материально-

технического и научно-методического обеспечения и координации деятельности всех 

специалистов и служб школы создан  Центр содействия укреплению здоровья 

обучающихся.  

Структурными элементами Центра являются следующие функциональные 

подразделения: 

1. группа мониторинга -  тьюторы здоровьесберегающей деятельности, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители, учителя физической культуры; 

http://icite.ru/296/biografia/putin_vladimir_vladimirovich
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2. центр инклюзивного образования, психолого- логопедо- медико- педагогическая 

служба (специалисты-медики, психолог, логопед, социальный педагог, инструктор ЛФК); 

3. группа социально-психологической поддержки (социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, заместители директора); 

4. группа педагогической поддержки – педагоги школы; 

5. вспомогательная группа – сотрудники школы, занимающиеся вопросами 

подготовки материально-технической базы школы (зам. директора по АХР, технические 

служащие школы). 

Основными направлениями Центра являются оздоровительное, диагностическое, 

консультативное. 

В результате согласованной работы функциональных подразделений Центра 

выявлены социальные, психолого-физиологические, организационно-педагогические, 

управленческие факторы, которые позволили разработать программно-целевое 

обеспечение создания здоровьесберегающей среды: разработана программа 

«Здоровьесберегающая образовательная среда», основными подпрограммами которой 

являются «Здоровое питание», «Развитие физической культуры и спорта», программа 

социально-педагогической деятельности «Взаимопомощь», программа деятельности 

школьной общественной организации «Алые паруса», программы «Школьник - 

призывник», «Кадетское движение», программа ЛФК. 

Сферами деятельности программ является учебная, досуговая, информационная, 

семейная, медицинская, педагогическая, психолого-социальная, культурологическая 

сферы. 

Выявлены пути и средства создания здоровьесберегающей среды: 

- реализация содержания образования, обеспечивающее влияние 

здоровьесберегающей среды как сочетания социальных, психолого-педагогических, 

медико-физиологических подходов к формированию устойчивой мотивации на 

потребность в здоровье, включая психосоматическое, духовное и нравственное здоровье, 

процесс сохранения и развития физиологических, психических функций, оптимальной 

учебной и социальной  активности с опорой на формирование зрелой психосоциальной 

идентичности, в результате которой, участники образовательного процесс приобретают 

субъективное чувство принадлежности к своей социальной группе, понимание 

тождественности и неповторимости своего индивидуального бытия; 

- использование здоровьесберегающих педагогических технологий, влияющих на 

формирование, укрепление и сохранение здоровья участников образовательного процесса 

как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, форм, методов  

и  приемов  обучения,  ориентированных  на  развитие ребенка через здоровый образ 

жизни; для повышения мотивации к здоровому образу жизни у участников 

образовательного процесса; обеспечение комплекса знаний о здоровье и здоровом образе 

жизни, мотивации на укрепление и сохранение здоровья,  

- осуществление анализа результативности работы по созданию 

здоровьесберегающей среды по когнитивному, мотивационно - деятельностному, 

эмоционально-волевому, адаптивно-ресурсному критериям, создание системы 

мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

- укрепление материально-технической базы образовательного учреждения для 

сохранения здоровья участников образовательного процесса; введение в образовательный 

процесс комплекса мероприятий по повышению двигательной     активности,  психолого-

педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, позволяющее 

наиболее результативно сохранять здоровье всех участников образовательного процесса и 

реализовать социальную функцию школы: помочь учащимся сохранять свое здоровье. 

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

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

здоровым”. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНЫЙ ПЧЕЛОВОД»  

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Жигулина Е.Н. 

Наша школа –  территория здоровья. 

В рамках программы школы здоровья во внеурочной деятельности мы реализуем 

программу «Юные пчеловоды»- это одно из новых, но уже показавшее на практике свою 

жизнеспособность и плодотворность детское объединение, которое 2-й год реализуется в 

нашей школе. Его девиз: Поклонись пчеле, человек! 

Актуальность и практическая значимость данной образовательной  программы 

внеурочной деятельности заключается в создании условий для осуществления 

нравственного, экологического и трудового воспитания младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности. 

Цель программы:  

Формирование и обогащение социального опыта обучающихся начальной школы 

посредством занятий по пчеловодству. 

Задачи программы:  

1. Повышение качества воспитательного процесса через развитие интереса к 

пчеловодству. 

2. Формирование экологической культуры обучающихся. 

3. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

4. Формирование здорового образа жизни школьников. 

5. Развитие индивидуальности и коммуникативных способностей ребенка. 

6. Профилактика асоциального поведения младших школьников. 

7. Привитие навыков  профессионального самоопределения. 

8. Укрепление нравственных качеств школьников. 

9. Создание условий для приобретения обучающимися исследовательских умений и 

практических навыков. 

Больше людей увлечѐтся и уйдѐт от плохих занятий, больше будет мѐда, он станет 

доступнее большему числу людей, здоровее будут люди. Только здоровый человек может 

выйти на новый нравственный уровень.  

Предлагаемая образовательная программа способствует удовлетворению 

потребностей школьников, возникающих в результате психологических новообразований. 

Кроме того, занятия пчеловодством неразрывно связаны с формированием здорового образа 

жизни, отказом от вредных привычек. 

Программа имеет не только практическую направленность, но и большой 

воспитательный потенциал. А ведь самое эффективное воспитание на материале народных 

традиций - фольклоре, лучших образцов русской и зарубежной литературы 

Дети 6-9 лет дышат воздухом творчества: они хотят рисовать, петь, сочинять. Как 

сделать так, что бы занятия проходили интересно?  Этот вопрос постоянно задавали себе 

мы – учителя начальных классов.  Ведь некоторые темы очень трудны  для восприятия 

нашими детьми. Детей надо учить так, чтобы им было интересно.  И такие формы мы 

нашли. Например, тему: «Строение пчелы» изучали с помощью  конструирования пчелы 

из бросового материла. Дети с удовольствием мастерили пчелу из пластиковой 

бутылочки,  крепили из проволоки  лапки , 2 больших глаза по краям и 3 маленьких на 

лбу, крылышки из цветной бумаги. 

Пчеловодство является одним из самых сильных побуждений для изучения 

природы. Знакомясь с растениями – медоносами создавали из цветной бумаги панно 

«Цветочная полянка». На цветы сажали пчелок. Оказалось, что пчелы различают 6 

цветовых оттенков. Особенно хорошо она различает желтые, синие и фиолетовые тона, а 

красного же цвета не замечает. В практической деятельности  ребята легко запоминали 

названия растений медоносов. Всѐ, что сделано своими руками долго помнится  и очень 

нравится детям. 
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С большим удовольствием ребята выполняют различные проекты. Интересный и 

доступный способ добычи новых знаний - наблюдение. 

Очень интересным оказался проект «Пчелиное «бюро погоды», который 

потребовал от детей наблюдательности.  

Пчѐлы летят в сторону пасеки большой массой – к приближающейся грозе. 

Пчѐлы облепили акацию – будет дождь, так как перед дождѐм цветки акации 

выделяют душистый нектар, привлекающий пчѐл-сборщиц. 

Перед засухой пчѐлы становятся злее и жалят. Таковы уникальные способности 

медоносных пчѐл как предвестниц смены погоды. Дети  сделали вывод, что пчелки  

настоящие «живые барометры”. 

В нашей школе реализуется программа ИКТ-компетентности по всем 

направлениям учебной и  внеурочной деятельности. 

В результате реализации данной программы у учащихся формируются  ИКТ-

компетенции: 

1. Поиск информации средствами ИКТ; 

2. Развитие способности к самостоятельной продуктивной деятельности; 

3. Развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря 

особенностям общения с компьютером; 

4. Развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности;  

5. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов и исследовательских работ. 

Ещѐ одна из интересных форм освоения программы «Юный пчеловод» - 

выполнение исследовательских работ.  Ребята с увлечением ищут информацию  о 

медоносных пчѐлах.  И каким же было их удивление, когда они узнали, что пчелы  могут 

предупредить об опасности, в частности, о землетрясениях. Пример этому - землетрясение 

в Армении, особой разрушительной силы, произошедшее 07.12. 1988года. Свидетели 

трагических событий рассказали о том, что происходило на пасеке. Накануне, пчеловоды 

успели занести в подвал дома 60 ульев, остальные оставили на воле до следующего дня. 

Но на следующий день пчеловодов озадачило поведение пчѐл: все пчѐлы вылетели из 

ульев и единой массой кружились в воздухе; лѐт был тревожный, слышались жалобные 

голоса; пчѐлы на холоде начинали гибнуть. Разгадка пришла, когда началось страшное 

землетрясение. Странное поведение пчѐл предвещало катастрофу. Половина особей 

погибла. Подвал не пострадал. Но в подвале была ещѐ более грустная картина: потери 

пчѐл были ещѐ больше, чем на воле. Вывод, который сделали  ребята сами: где бы ни 

находились пчѐлы, они предугадывают землетрясения. Примерно за один час до 

катастрофы семьи покидают  уютные жилища, издают сигналы тревоги, предупреждают 

об опасности. 

А вот что нашли дети в библиотеке школы: оказывается, медоносные пчѐлы – 

знатоки Солнца и солнечных затмений. Этот факт описал М. Пришвин в очерке 

«Заполярный мѐд»: «Еще в старое время в день солнечного затмения за Окой с утра пчелы 

полетели на луга обычным порядком, но часа за два до тех пор, как людям стало заметно 

начало затмения, пчелы большой серой трубой вернулись и густо облепили ульи. Потом, 

когда началось затмение, все дивились тому, как это пчелы могли вперед знать о 

затмении».  

Изучение произведений, в которых упоминаются пчелы, повысило интерес к 

чтению. Таких произведений оказалось не так уж и много. Всеми любимый Винни-Пух  

Алана  Милна, Маугли Ридьярда Киплинга и конечно басни С.В. Михалков. 

 Сергей Владимирович Михалков, известный детский писатель и поэт, считается  

лучшим русским баснописцем 20 века. В своих баснях поэт обратился к обличению 

недостатков современного общества. Я думаю, что любой человек, прочитав басню «Муха 
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и Пчела» сразу догадается, каких людей подразумевает автор под Мухой и Пчелой. Пчела 

с давних пор служит символом трудолюбия. 

Речевая культура помогает развитию фантазии, воображения, высказывание своего 

мнения, стимулирует детское творчество. 

Не преувеличивая, скажу, что язык человека, владение словом сделали людей 

самыми разумными существами на Земном шаре. Шли столетия, развивалось общество, а 

вместе с ним – народное творчество.  

Медоносные пчѐлы с незапамятных времѐн были любимицами человека.  Вот 

почему пчѐлы, продукты их жизнедеятельности, пчеловоды и пчеловодство стали 

предметом восхваления в народном представлении, которые запечатлены в пословицах и 

поговорках. Краткие изречения, созданные народами, выражают его мысли, его чувства, 

его мечты и надежды.  

Такими же познавательными стали занятия по изучению афоризмов о пчелах. 

Особое место среди жанров устного народного творчества занимают загадки, которые 

развивают в человеке догадливость и сообразительность. 

Даже физминутки у нас проходят в виде игр, где главные действующие лица  

пчелы. Физкультминутка «Трудолюбивая пчелка» 

Пчелка трудится весь день       Руками обрисовать перед собой круг 

И работать ей не лень.              Покачивание указательными  

                                                    пальцами в знак отрицания. 

От цветка летит к цветку,        Ритмичные взмахи руками. 

Клеит на брюшко пыльцу.       Круговые движения ладонью по 

                                                    животу. 

Хоботком нектар сосет,           Вытянуть руку вперед, затем  

                                                    вниз, наклониться. 

За день много соберет.             «Раскрыть» перед собой все пальцы. 

Унесет нектар тот в улей         Изображают полет. 

И назад вернется пулей.           Резко выбросит руку с вытянутым 

                                                    указательным пальцем вперед. 

В сотах утрамбует мед,             Топанье ногами. 

Скоро ведь зима придет.           Поеживание. 

Будет пчелкам - чем питаться.   Имитация движения ложкой. 

Надо летом им стараться.         Имитация накладывания меда в соты.   

 

Конечно же обязательными являются экскурсии. А на свежем воздухе  

полезно и приятно  поиграть. Любимая русская народная  игра: «Пчелки и 

ласточки». Играющие дети – цветочки - сидят на корточках. Выбирают из числа 

играющих 5 пчел и ласточку. Пчелки сидят на полянке и поют:  

Пчелки летают, медок собирают!  

Зум, зум, зум, зум, зум, зум!  

Ласточка в своем гнезде слушает их песенку. По окончании песни ласточка 

говорит: «Ласточка встанет, пчелок поймает». Она вылетает из гнезда и ловит пчел, 

пойманный ученик становится ласточкой.  

Во время занятий дети часто просят поиграть в игру «Собери нектар». 

На листочках с изображением цветов насыпана разная крупа. Каждая группа 

собирает свой нектар, выбирая определенную крупу. Детям интересно и одновременно 

развивается мелкая моторика рук. Д. Мор сказал: «Пчела даѐт возможность излечивать 

наши болезни. Это лучший маленький друг, какой только имеется на свете».  

Лечение пчелами широко использует народная медицина. В народных рецептах 

применяют все продукты пчеловодства, такие как пчелиный мед, пчелиный яд, пчелиный 

воск, прополис, маточное молочко и другие. Лечение пчелами занимает одно из ведущих 
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мест, как в  рецептах народной медицины, так и официально признанной. И об этом мы 

тоже говорим на своих занятиях. 

А медовая кулинария? 

Такие занятия дети посещают с большим интересом. Ежегодно ребята нашей 

школы принимают активное участие в  празднике «Медовый спас». 

Возможности детского объединения «Юные пчеловоды» в формировании 

здорового образа жизни действительно очень велики. А приобщение к пчеловодству – это 

один из способов вырастить здоровое поколение и возможность получить начальные 

знания в профессию. 

Пчеловоды, прошедшие обучение от садика, учебного заведения и получившие 

практику у опытных пчеляков, влившись в отрасль пчеловодства, непременно найдут свой 

путь. 

Дмитрий Анатольевич Медведев в своѐм послании говорил: «…Главная задача 

современной школы - это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Их смысл 

состоит в том, что школьное обучение должно способствовать личностному росту так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзные цели, уметь 

реагировать на разные жизненные ситуации». 

Моя ученица Карина , в своем проекте написала: 

«Пчѐлы - мои лучшие друзья. Для меня они самые уважаемые насекомые. Они 

дают нам вкусную пищу и помогают  избавиться от болезней. Самое большое счастье для 

человека - быть здоровым. Нам есть чему поучиться у пчел». 

Нам постоянно не хватает положительных эмоций. Выход есть: единение с 

природой, увлечение пчѐлами, садоводство, цветоводство. Красивая жизнь, это не только 

красивая одежда, электронная техника. Есть и другая красота – природа». И этот призыв: 

«Поклонись пчеле, человек!» очень актуален в наше время.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зверева С.Н., Глуховченко А.С. 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, - актуальная задача современного образования. В современных условиях 

проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является отсутствие личных приоритетов здоровья. Особое 

внимание необходимо обратить на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Дети 

младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, 

поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни. 

В лицее созданы благоприятные  условия для реализации  программ и 

инновационных  проектов в области здоровьесберегающей  деятельности: 

В лицее ведется работа по реализации программы  регионального эксперимента: 

«Содержание и организация занятий физической культурой в школе на основе народных, 

подвижных и спортивных игр». Лицей является муниципальной инновационной 

площадкой: «Система здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного 
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учреждения в целостном образовательном процессе». Лицей реализует программу 

регионального инновационного проекта «Содержание и организация занятий физической 

культурой на базе межведомственных физкультурно- оздоровительных центров». 

Результатом работы по данному направлению стала победа  в областном смотре - 

конкурсе на лучшую постановку спортивно- массовой и физкультурно - оздоровительной 

работы среди общеобразовательных учреждений. Деятельность по этим  направлениям 

продолжается и в текущем учебном году. Работа начинается с 1 класса. Для 

формирования привычки к здоровому образу жизни школьников необходима совместная 

работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, администрацией 

школы. 

Классный
руководитель

Администра

ция

школы

Фельдшер

Социально-
психологиче

ская

служба

Учащиеся

начальной

школы

Участники

программы

Родители

 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. В лицее работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка. 

В начальной школе успешно решается задача рациональной организации учебно-

воспитательной нагрузки – вводится дополнительная двигательная нагрузка, 

динамическая пауза в середине учебного дня, организуются дневные прогулки с 

учащимися. В основе рационального режима – закономерности динамики 

работоспособности в течение дня, недели, учебного года. Строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Здоровый образ жизни, который формируют у детей, должен находить ежедневную 

поддержку в семье, то есть закрепляться. Поэтому необходимо продуктивное 

сотрудничество школы и родителей на этой основе. Сложившаяся система работы с 

родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В рамках реализации ФГОС НОО спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности включает практическую деятельность детей в творческих 

объединениях «Юный олимпиец»,  «Общая физическая подготовка и подвижные игры», 

«Здоровей-ка!». Содержание программ призвано комплексно обеспечивать процессы 

развития, обучения, воспитания и оздоровления подрастающего поколения. Целью 

объединений являются развитие  двигательной активности обучающихся, укрепление их 

физического здоровья. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 5-7-х 

КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Князева М.В. 

В современных условиях в соответствии с требованиями ФГОС необходимым и 

востребованным качеством личности является стремление к здоровому образу жизни. В 

МБОУ-СОШ №39 создаются все условия для формирования у детей понятия здорового 

образа жизни, воспитания соответствующих навыков и привычек. Обучающиеся 

посещают кружки, спортивные секции, научные общества, удовлетворяя свои 

познавательные и творческие потребности, формируя навыки здорового образа жизни.  

Однако в последнее время становится явным увеличение числа подростков 

неуспевающих в учебе, пропускающих занятия без уважительных причин, проявляющих 
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асоциальные поступки. Автор имеет большой опыт работы классным руководителем, 

работает по авторской программе «За здоровый образ жизни». На основе этого и возникла 

идея проанализировать, как формирование здорового образа жизни будет способствовать 

профилактике асоциального поведения учащихся. 

Мониторинг осуществлялся на одном классе, начиная с пятого,  в течение 3-х 

последующих лет (2011-2014г.г.) и включал диапазон 5-7 классы. Использовались 

методика Филипса, методика «Карта интересов» (модифицированная методика              

А.Е. Голомштока) и др. 

В ходе анализа результатов изучения исходного состояния уровня 

сформированности понимания необходимости вести здоровый образ жизни определилась 

необходимость активизации процесса формирования здорового образа жизни учащихся 

как фактора профилактики асоциальных проявлений. 

Система работы, разработанная автором опыта, включает три этапа. На первом 

этапе(5-й класс) автор ставит основную задачу - добиться выполнения элементарных 

правил здоровьесбережения (на уровне первоначального умения), то на втором (6-ой 

класс) - добиться сознательного выполнения элементарных правил формирования 

здоровья. Стабильность и автоматизм выполнения правил здоровьесбережения - главная 

задача заключительного этапа (7-ой класс). Используются разнообразные формы, методы, 

средства воспитательной работы: 

а) групповая работа. Составление портрета здорового человека; б) дискуссия. В 

группах по 5-6 человек предлагается обсудить вопрос: «Здоровье для Вас – это…?»; в) 

работа над понятиями. Учащимся предлагается в группах составить определения 

понятий «здоровый образ жизни» и «здоровье»; г) письменное рассуждение. Учащимся 

предлагается в творческой работе высказать и обосновать своѐ мнение о том, как они 

относятся к такому явлению в обществе как наркомания, пьянство?  д) мозговой штурм. 

Учащиеся делятся на группы, им предлагается дать оценку ситуациям, с точки зрения 

«социальное поведение» и «асоциальный поступок». ж) упражнение со словами 

ассоциациями; з) методика незаконченных предложений. Например: 1.Спорт для меня – 

это…2.Здоровый образ жизни - это…и) конкурс семейных рассказов «Спорт в нашей 

семье». к) конкурс сочинений «Фамилии, которыми гордится моя страна и я». В 

сочинениях воспитанники рассказывают о спортсменах нашей области: Светлане 

Хоркиной, Сергее Меркулине, Константине Приходченко, боксѐре Сергее Собылинском; 

м) круглый стол. Учащиеся обмениваются мнениями по вопросам: 1.Достаточно ли 

внимания вы уделяете физической нагрузке? 2.Что значит правильно 

питаться?3.Замечаете ли у себя какие-нибудь неполезные (вредные) для здоровья 

привычки? п) встреча с косметологом, на которой врач- косметолог рассказывает о том, 

что косметика помогает человеку чувствовать себя более красивым и здоровым; р) дизайн 

как пропаганда здорового образа жизни. Встреча с дизайнерами  рекламного агентства РА 

«Виват» г. Белгорода; с) выездная экскурсия в Белгородский механико-технологический 

колледж на тему: «Проблемы здоровья: вес и здоровый образ жизни в мире моды»; т) 

встреча с врачом – диетологом на базе детской поликлиники №4 г. Белгорода; 

Спортивный праздник «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»; 

Классный час «Сквернословие и здоровье». 

Опыт показал, что система работы по формированию здорового образа жизни дала 

хорошие результаты: при исследовании познавательных интересов  учащихся 

испытуемого класса к некоторым сферам деятельности, в т.ч. физкультуре и спорту, 

наблюдается повышенный интерес к физической культуре и спорту с 25% (высокий и 

средний, 2011г.) до 75% (2014г.); наблюдается увеличение числа учащихся, 

занимающихся в спортивных кружках и секциях с 20% (5кл, 2011г.) до 80% (7кл, 2014г.), 

а также повысилось количество учащихся, занимающихся в 2-х и более секциях с 0% (5кл, 

2011г.) до 19% (7кл, 2014г.). Количество детей, стоящих на внутришкольном учѐте 

снизилось с 22% (5кл., 2011г.) до 5% в 7 классе(2014г.). Анализ количества пропущенных 
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уроков без уважительных причин показал положительную динамику с 245 ур. (5 кл., 

2011г.) до 11ур. в 7 классе (2014г.).Уменьшилось количество курящих детей с 5 чел.( 

2011г.) до 1 чел (2014г.) Количество заболевших детей во время эпидемии гриппа и ОРВИ 

в декабре 2012г. не превысило 12% (средний показатель по школе 25%) 

Опыт работы Князевой М.В. в различных его аспектах распространялся автором на 

всероссийском, региональном, городском уровнях путѐм публикаций в сборниках БелГУ, 

БелРИПКППС, Интернет-сайте «Сеть творческих учителей», выступлений на 

конференциях БелГУ (2010г), БелРИПКППС (2012г.), участия в городском этапе  

Всероссийского конкурса «Воспитать человека»(2011г.). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ковалева О.Н, Золотухина Г.П. 

Здоровье – важный показатель социально-экономического благополучия общества.  

Значительную часть населения страны составляют дети и подростки, поэтому охрана их 

здоровья является важнейшей государственной задачей. В настоящее время, глобальные 

техногенные изменения природы, урбанизация, увеличение потока информации, высокий 

уровень научно-технологического развития способствуют усугублению негативных 

тенденций в динамике состояния здоровья школьников. 

За период обучения состояние здоровья подрастающего поколения существенно 

ухудшается: только 14-23% выпускников относят к категории «здоровые». Третья часть 

обучающихся имеют хронические заболевания. Чаще всего они связаны с нарушения 

опорно-двигательной (нарушения осанки), пищеварительной (кариес, гастрит), 

кровеносной (нарушение сердечного ритма, гипотония, систолический шум), нервной 

систем [1].  

Сегодня образовательное учреждение – это дополнительный фактор риска развития 

заболеваний обучающихся, так как требует значительных затрат сил и времени для 

успешного освоения образовательных программ. 

Общеизвестно, что наибольшее влияние на состояние здоровья оказывает образ 

жизни, поэтому одна из задач системы образования – формирование здорового образа 

жизни. Согласно федеральному закону «Об образовании» (2012 год) образовательные 

учреждения несут ответственность за здоровье воспитанников во время образовательного 

процесса, а программы и методики обучения должны иметь санитарно-

эпидемиологические заключения об их безвредности для здоровья. Концепция 

модернизации российского образования также предусматривает создание в 

образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Поэтому главная задача современных образовательных учреждений – 

воспитание здоровой личности, направленной на здоровый образ жизни, через 

использование доступных средств охраны здоровья в рамках организации 

образовательного и воспитательного процесса [2].  

Для решения данной задачи применяется методы и технологии  приоритетной 

здоровьесберегающей педагогики, особенностью которой является приоритет здоровья, 

формирование здоровьесберегающего пространства. Из этого следует, что формирование, 

укрепление и сохранение здоровья детей и подростков является не только медико-

социальной, но и педагогической проблемой.  

Большими возможностями в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обладает система дополнительного образования детей,  способствующая получению 

дополнительных знаний, как по основным предметам, так и по специальным курсам. Она 

не имеет жестких рамок по сравнению с общеобразовательными учреждениями, поэтому 

является более привлекательной для детей. Однако важно правильно организовать 

образовательный процесс, чтобы не нанести вред здоровью обучающихся. 
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В МБОУ ДОД станция юных натуралистов города Белгорода разработана 

профилактическая программа «Здоровый образ жизни», основными задачами которой 

являются: 1) исследование и оценка уровня оздоровительных знаний и навыков ЗОЖ, 

физического развития, двигательной подготовленности и функционального состояния 

организма школьников; 2) разработка научно-практических рекомендаций по организации 

системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Программа разработана на основе Концепции, утверждающей, что процесс 

оздоровительного воспитания будет эффективен если:  

1) разработанные технологии позволят повысит общую физическую 

подготовленность;  

2) формирование личности учащихся будет ориентировано на приобретение 

навыков ЗОЖ;  

3) будет обеспечена непрерывность и преемственность поэтапного 

оздоровительного воспитания. 

В качестве модуля в программу внесен раздел  по профилактике употребления 

ПАВ – профилактические мероприятия, направленные на формирование личностных 

ресурсов школьников, которые призваны обеспечить психологический барьер к соблазну 

употребления психоактивных веществ. Необходимость разработки данной подпрограммы 

вызвана требованиями сегодняшнего дня: по данным Всемирной организации 

здравоохранения, суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом 

различных психоактивных веществ составляет более 500 млн. человек, среди них 

значительная часть в возрасте от 13-17 лет.  

Система образования является активным и наиболее эффективным участником 

профилактики употребления ПАВ, т.к. профессиональный, организационный ресурсы 

этой системы позволяют осуществлять комплексное и системное воздействие на интересы 

и ориентиры детей и подростков а, следовательно, вносить существенный вклад в 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего 

поколения.  

Образовательные учреждения обладают рядом уникальных возможностей для 

проведения профилактической оздоровительной работы среди детей, в частности имеют 

огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка, доступ к его семье и 

механизмы воздействия на нее, располагают квалифицированными специалистами.  

Список литературы 

1. Макарова Л.П., Корчагина Г.А. Особенности состояния здоровья современных 

школьников.  // Вестник Герценовского университета. – 2007. – № 6. – С. 47-48. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

(дата обращения: 24.03.2014). 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНСТИ   

В  ФОРМИРОВАНИИ  КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Косилова А.С. 

Современное общество стоит на пороге качественного переосмысления своего 

существования, в котором наивысшей человеческой ценностью является здоровье. 

Здоровье во многом зависит от того, насколько умело мы умеем пользоваться этой 

уникальной конструкцией, которую мы собой представляем как открытую биосистему. А 

умение оптимально, эффективно, своевременно использовать свой биопотенциал - это не 

что иное, как зафиксированный условный рефлекс, стереотип, навык, который 

формируется, развивается, закрепляется различными педагогическими приемами. 

Формирование культуры здоровья обучающихся - многогранный и долговременный 

процесс, состоящий из нескольких основополагающих направлений. Для осуществления 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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этого процесса необходима здоровьесберегающая среда. К компонентам 

здоровьесберегающей среды относятся: предметно-пространственная; интеллектуальная; 

духовно-нравственная; физкультурно-креативная; коммуникативная; информационная. 

Малым структурным элементом здоровьесберегающей среды является учебный 

предмет и его  содержание. Возникает проблема: как организовать учебную деятельность 

школьников и направить содержание учебного предмета, внеурочной работы  на 

формирование культуры здоровья? Культура здорового образа жизни формируется в 

результате многократных выполнений действий самими детьми, направленными на 

здоровьесбережение, выработку положительных привычек, понимания ценности здоровья 

человека. Понятно, что в этом смысле и целенаправленный отбор содержания занятия, 

методов и приемов существенно влияет на формирование культуры ЗОЖ. 

МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов», где 

я работаю учителем русского языка и литературы и веду часы внеурочной деятельности, 

реализует ФГОС в пилотном режиме. Вся начальная школа и 5-6 классы обучаются по 

новым стандартам. ФГОС второго поколения требует  использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методов проектной и исследовательской 

деятельности. Программы внеурочной деятельности «Проектная деятельность»-5класс, 

«Введение в журналистику»-6 класс на начало 2013-2014 учебного года пришлось 

разрабатывать самостоятельно. 

С одной стороны, это трудозатратно, а с другой - удобно, т.к., можно учесть 

некоторые особенности учебного заведения, контингента обучающихся, для которых 

разрабатывается программа, и свой педагогический опыт при отборе содержания и 

организации учебной деятельности. Включить содержание, которое будет способствовать 

формированию культуры здоровья, развивать художественно-эстетический вкус, 

нравственно-этические нормы. 

В программу Проектная деятельность» включены такие темы: «Правила здорового 

образа жизни», «Зимние забавы», «Как организовать школьную спартакиаду?, «Игры 

наших бабушек и мам» , «Что мы знаем о воде? «Полезные растения»,» Какие грибы 

можно есть?», «Стройка», «Весна пришла», «Портрет-коллаж: Наш класс», «Чему мы 

научились за год?» В программу «Введение в журналистику» включены темы: «Секреты 

журналистского мастерства», «Газета как источник информации», Необычные тексты», 

«Проба пера», «Здоровое питание», «Спортивные новости», Экологический календарь», 

«Репортаж об интересном школьном событии», «Моя житейская история», творческие 

проекты:»О чем пишут в газетах?» 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий на 

занятиях позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности. Внеурочная 

деятельность в 5-6 классах проводится после учебных занятий. Остановлюсь на 

некоторых аспектах использования здоровьесберегающих технологий на занятиях. 

Во-первых, структура занятия. Она должна быть гибкой и выстраиваться в 

соответствии с динамикой внимания: распределение времени на каждое задание, 

чередование форм и видов работы, обязательные творческие задания, которые 

способствуют развитию мыслительных операций памяти, но и позволяют отдохнуть 

детям. Во-вторых, создание доброжелательной, эмоциональной комфортной обстановки 

на занятии, освобождение от нежелательных психологических барьеров, формирование 

положительного эмоционального фона, обеспечение психологической комфортности. 

Спокойная интонация речи, в меру эмоциональный тон педагога, внимание к каждому 

мнению ученика, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к 

самостоятельной мыслительной деятельности - вот тот, далеко неполный арсенал, 

который использую для раскрытия способностей каждого обучающегося. Несомненное 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации занятия, проведение 

физкультминуток, гимнастики для глаз, смена динамических поз.  
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При подготовке к занятиям я заранее анализирую учебный материал с целью 

включения методов и приемов, благоприятствующих двигательной активности, смене 

видов деятельности. Внеурочную деятельность по требованиям ФГОС следует проводить 

в формах, отличных от урочной, не требующей нервного напряжения, переживаний за 

результат. 

Рассмотрим методы и приемы проведения занятий внеурочной деятельности, 

содержание которых позволяет формировать культуру ЗОЖ. Занятие-1 может быть 

построено следующим образом: 

1.Учитель предлагает прочитать на слайде словосочетания и распределить их на 

две группы: занимайтесь спортом, правильно питайтесь, не курите, почаще смотрите 

телевизор, подольше сидите за компьютером, соблюдайте режим дня, делайте зарядку, 

читайте книги, помогайте родителям, не употребляйте спиртные напитки, подольше спите 

в выходные дни. По какому признаку разделили? Догадайтесь, о чем будем говорить на 

уроке? Как мы сформулируем тему? 

2. Анализ ситуации (текст в рабочих листах).  О чем прочитали?  

3. Выявляем проблему, формулируем цель, определяем задачи. Где можно найти 

информацию о правилах здорового образа жизни? Какие правила вы уже знаете? От кого 

вы о них узнали? 

4.Составляем план действий: вспомнить какие правила здорового образа жизни я 

знаю, обсудить в паре, в группе, проанализировать предложенные учителем режимы дня 

школьников,  проанализировать свой режим дня и свои привычки,  найти информацию в 

Интернете). 

5. Физкультминутка. 

6. Работа в группах. Анализ режимов дня школьников. Презентация выполненных 

заданий. Оценка работы партнеров по группе (как были распределены обязанности, что 

сделал каждый?) 

7. Домашнее задание. Проанализировать свой режим дня и свои привычки, 

составить небольшую презентацию по теме занятия.  

С целью «смягчения» воздействия закрытых помещений и ограниченных 

пространств, в процессе урока для разминок и упражнений на мышечно-телесную и 

зрительную координацию, а также развития внимания и быстроты реакции часто 

использую прием неожиданности, связанный с перемещением обучающихся в другие 

условия (в данном случае - для выполнения подвижных упражнений).  

2-й урок 

1. Защита подготовленных дома презентаций о правилах ЗОЖ. 

2. Самостоятельная работа учащихся (в рабочих листах). Напиши, какие правила 

соблюдаешь и что надо тебе исправить для здоровой жизни. Составление отчета о 

проделанной работе. 

3. Здоровьесберегающий аспект. Разучивание комплекса упражнений утренней 

зарядки для пятиклассников. Учитель на этом этапе предлагает учащимся перейти в зал 

хореографии, где их встречает учитель физической культуры, или старшеклассник-

организатор, один из учащихся, который регулярно делает  утреннюю зарядку. Учащиеся 

вместе с другим учителем (новое действующее лицо, специалист своего дела) разучивают 

комплекс утренней зарядки.  

4.Домашнее задание. Повторить разученный комплекс утренней зарядки, используя 

памятки. Всем обучающимся раздаются распечатки комплекса упражнений утренней 

зарядки.  

В современной школе считаются приоритетными задачи по сохранению здоровья 

школьников, оптимизации учебного процесса, разработке и внедрению 

здоровьесберегающих технологий обучения, формирование ценности здоровья и 

культуры здорового образа жизни, что определяет актуальность и значимость 

рассматриваемого мной вопроса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кривошеев С.К., Кривошеева Е.Н., Коробова К.С. 

Здоровье человека - актуальная тема во все времена. Состояние здоровья зависит  

от образа жизни и от двигательной активности, имеющей  определѐнное  значение в 

детском  возрасте. К сожалению, потребность  в ней  у детей  удовлетворяется  лишь на 

30-35%. Большое количество  младших  школьников  от общей  массы имеют 

освобождение от физической культуры. Гипокинезия  ведѐт не только к нарушениям 

опорно-двигательного аппарата, но и к психологическим расстройствам. 

У детей возникают проблемы не  только со здоровьем, но и  появляются трудности 

в учении. В  первую очередь это проблема  концентрации внимания, запоминания 

учебного материала. Двигательная активность способствует повышению 

работоспособности, речевому развитию, полноценному формированию  произвольных 

движений и действий, лежащих в основе двигательного поведения человека. 

Правильная организация умственной работы и отдыха — важное условие для  

сохранения работоспособности и успешного  овладения  учебными дисциплинами.   Если 

сравнить активных и неактивных детей, кто из них быстрее утомляется? Именно ленивые 

утомляются раньше всех. Выдающийся физиолог Сеченов И.М. установил, что во время 

труда и после него быстрее устраняет утомление не полный покой, а смена деятельности – 

активный отдых, т.е. физкультура [1]. 

Упражнение универсальный стимулятор и восстановитель физической и 

умственной работоспособности. Как свидетельствуют  специальные  исследования, 

именно  прогресс в развитии движений  в большей мере  определяет прогресс развития 

функций  головного мозга человека. Кроме того, движение является  эффективнейшим  

лечебным и  коррекционным средством. Занятия  физическими упражнениями  повышают  

уровень физического и физиологического состояния, всестороннего  развития физических  

способностей  детей, а также  обеспечивает организацию  досуга и прививает  навыки и  

предпосылки  к здоровому  образу жизни [2]. 

Традиционно в школах проводятся интегрированные предметные недели. Одна  из 

них – неделя «Пропаганды здорового образа жизни», которую совместно проводят 

учителя биологии, химии, православной культуры, изобразительного искусства, 

технологии,  физической культуры.    

Одним из инновационных подходов к формированию здорового образа жизни  

учащихся может быть проведение уроков на открытом воздухе. Шум ветра в кронах 

деревьев, чудесный запах луговых трав, тихий стрекот кузнечиков в траве, журчанье 

святого источника с прозрачной прохладной водицей… Великолепная атмосфера для 

проведения уроков природоведения и православной культуры. Божья благодать окружает 
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нас, придавая силы и укрепляя наше здоровье. На уроках технологии  ученики мастерят 

искусственные гнѐзда для птиц: скворечники, дуплянки, щелевидные домики,  которые с 

большим желанием размещают  на  деревьях щадящими способами. Данная форма работы 

позволяет наполнить образовательную среду уникальными впечатлениями, на практике 

познакомиться с природными явлениями, флорой и фауной нашего края, развивать 

свободу мышления и воображения, научиться принимать решения и делать выбор 

самостоятельно [3]. 

Во время проведения дня здоровья учащимся раздаются маршрутные листы с 

расположением станций в лесу. На каждой станции учащихся в сопровождении 

руководителя группы встречает  коллектив из  старшеклассников и педагогов,  от которых 

они получают задания. Продумывая какую роль будет играть каждый из членов команды 

на определенной этапе маршрута, какие источники для получения информации и средства 

для выполнения задания будут использованы, учащиеся приучаются мыслить в реальных 

жизненных ситуациях, аргументировать свой выбор и пользоваться материалами и 

средствами в реальной обстановке.  Происходит и сплочение коллектива. 

А привал и совместная трапеза на природе, заряжает жизненными силами и 

бодростью. Великолепное фото о проделанной работе – оставляет тѐплые воспоминания в 

душах каждого участника.  

Такие уроки и занятия в рамках внеурочной деятельности   способствуют  

формированию у учащихся  экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умению вести здоровый и 

безопасный образ жизни [4].  
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ: «КАФЕ ЗДОРОВЬЯ» 

Конопатова С.И. 

Проводимая в нашей стране политика об оздоравливании населения и 

формирования регионального солидарного общества, напрямую коснулось и населения 

Белгородской области. 

В понимании белгородцев солидарное общество – это общество, которое 

объединяет в себе созидательную активную деятельность на благо Отечества и региона. В 

основу этого общества вкладываются такие понятия как духовность, нравственность, 

патриотизм, доверие, деятельное сочувствие, ответственность. 

Одним из направлений нашей работы по формированию такого общества 

(солидарного) и  является развитие личностного потенциала детей, молодѐжи и старшего 

поколения, а также создание условий для их всесторонней самореализации и здоровому 

образу жизни. Это повлечет за собой улучшение качества жизни и соответственно 

формирование регионального солидарного общества. 

Мы знаем, что знания очень важный, но все равно недостаточный стимул для 

изменения своего образа жизни, поведения, так как для каждого индивидуума мотивация 

и повод к изменению образа жизни могут быть различны. И наша задача – помочь в 

поиске мотива. Задачи, которые мы ставим по изменению образа жизни, необходимо 

обозначить реалистичными, точно сформулированными.  
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Итак, в рамках проводимой политики губернатора, мы должны общими усилиями – 

территорию нашей области сделать Территорией Здоровья. Нами был разработан проект 

«Здоровьесбережение - основа процветания Белгородчины. Повышение роли семьи в 

формировании здорового образа жизни: «Кафе здоровья».  Этот проект выступает, как 

сознательно созданный и постоянно развивающий ресурс гармонизации человеческих 

отношений, ведущий к повышению уровня жизни, улучшению качества жизни различных 

слоев населений, стабильности и процветанию. Учитывая, что семейные  устои и 

традиции   являются важными аспектами, влияющими на образ жизни человека, считаем 

необходимым включение семьи в проведение работы по  формированию  здорового 

образа жизни. Ни для кого не секрет, что профилактика заболеваний и своевременное 

выявление факторов риска ведут к повышению качества и продолжительности жизни. 

Все мы родом из детства  и все привычки, пищевые пристрастия, отношение к 

зарядке, вредным привычкам, друг к другу формируется там, в нашем далеком детстве и 

проносятся через всю жизнь. По данным Центров здоровья 2/3 обследованных детей  

имеют факторы риска развития различных заболеваний. 

 

 
 

Цель нашего  проекта запустить механизм оздоровления  населения именно в 

семье, где могут быть представлены различные возрастные категории, начиная  с  

грудного возраста. Иными словами - необходимо повысить роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ее членов. Одним из методов такого повышения является идея 

создания семейных школ здоровья так называемых «Кафе здоровья» на базе 

общеобразовательных учреждений, медицинских организаций, осуществляющих  

амбулаторное обслуживание  детского населения (20 муниципальных образований хотим 

реалистично охватить в каждом 20-25 семей обучением здоровому образу жизни). 

Например, одна семья сторонница рационального питания, другая занимается спортом, 

третья развивается в творческих направлениях. Цель: взять опыт этих семей и поделиться 

с другими семьями этими положительными направления в развитии ЗОЖ. 

«Кафе здоровья» - это один из видов обучения, своего рода школы здоровья для 

семьи по формированию здорового образа жизни, где будут обучаться родители 

совместно с детьми.  

Обучение будут  проводить специалисты - диетологи, педиатры, психологи, врачи 

ЛФК и др. Кроме того, семьи будут осуществлять обмен опытом (рецепты, виды досуга, 
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взаимоотношения в семье, вопросы воспитания и т.д.). В нашем Кафе будет представлено 

так называемое «меню», под которым мы понимаем  индивидуальный комплекс решения 

существующих проблем у членов семьи с детьми разного возраста и у самих детей, т.к. их 

потребности  и психология существенно отличаются. Человек с нашей помощью должен 

сам выбрать те факторы риска, на которые он может повлиять, ведь отказ от вредных 

привычек сразу для многих является непосильной задачей, вот здесь мы и сможем помочь 

ему советом какими проблемами заняться ему в первую очередь. 

В данной форме организации работы важное место мы уделяем вопросам 

рационального питания. К сожалению, ушла в прошлое традиция – всей семьей 

собираться за столом, что создавало благоприятный климат в семье, формировало 

правильное здоровое питание. Наши специалисты помогут родителям грамотно  

подобрать набор продуктов. Решение только этой проблемы позволит снизить 

заболеваемость органов кровообращения, пищеварения, и опорно-двигательного аппарата, 

эндокринные и онкологические  заболевания.  

Рассматривается физическая активность в семье в целях изменения отношения 

обучающихся к физическим нагрузкам. Мы  должны переломить ситуацию, и сделать 

утреннюю зарядку в каждой семье такой же потребностью как чистить зубы.  

Большое внимание будет уделено вопросам стрессоустойчивости слушателей, 

основам создания благоприятного климата в семье и культуре поведения. Мы считаем 

необходимым: 

 Культивировать хорошие традиции в семье; 

 Формировать; 

 Чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности; 

 Гордость за принадлежность к своей семье. 

Стержнем, основой истиной культуры поведения является гуманное отношение 

человека к человеку, поэтому участникам проекта будут предложены консультации  

психологов,  педагогов. 

При внедрении данной формы работы во всех муниципальных образованиях мы 

планируем снижение избыточной массы тела у детей в два раза, снижение   процента 

детей с повышенным холестерином  на 10%, с гиподинамией – на 9% к 2016 г., а в случае 

функционирования данной формы работы, дальнейшее снижение показателей факторов 

риска. На рисунке представлены показатели до 2020 г. 

Здоровье является важнейшим компонентом полноценной жизни для человека и 

наше «Кафе здоровья» поможет сохранить его и улучшить качество жизни населения 

Белгородской области. 

 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У РОДИТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ  
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ПО СОХРАНЕНИЮ И   УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ СВОИХ ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Леонова Г.Л., Симонова О.Д. 

Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть сознательное и 

ответственное отношение человека к здоровью как к общественной ценности. Бесспорно, 

что уровень и продолжительность жизни человека, а также состояние его здоровья во 

многом определяется моделью поведения, формируемой в детстве. 

Врачи, физиологи, педагоги ставят знак равенства между весельем, лучистой 

улыбкой и физическим здоровьем. Получая положительный эмоциональный заряд, наш 

организм открывается добру и красоте. 

Известный ученый физиолог Лесгафт П.Ф. говорил о том, что нужно поставить 

ребенка в условия, при которых он мог бы свободно и гармонически развиваться, как 

физически, так и умственно, и нравственно. Подрастающее поколение будет таким, какой 

будет семья. Но, как писал А.С. Макаренко, семьи бывают хорошие и семьи бывают 

плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает как следует, нам нельзя, говорить, что 

семья может воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное 

воспитание. 

Опираясь на опыт, мы пришли к выводу, что воспитатель может достичь 

положительного результата в формировании навыков здорового образа жизни у детей 

только при условии систематической работы с семьями воспитанников. Эффективной 

формой работы стало проведение «Дня открытых дверей» для родителей до прихода детей 

в детский сад, своего рода – презентация детского сада, чтобы они могли ближе 

познакомиться с дошкольным учреждением, которое будет посещать их ребенок. 

«Дни открытых дверей» — не только средство удовлетворения естественного 

интереса к тому, как живут дети в детском саду. Это, прежде всего, способ познакомить 

родителей с условиями, содержанием, методами и приемами воспитательно-

образовательной работы, а также преодолеть иногда очень стойкое у части родителей 

поверхностное мнение о роли детского сада в жизни и воспитании ребенка.  

Положительные результаты дает работа по осуществлению совместного проекта 

«Здоровый образ жизни». Суть этого метода работы – стимулировать интерес родителей и 

детей к здоровому образу жизни, предлагающим овладение определенными знаниями, и 

через проектную деятельность показать их практическое применение. Стало очевидным, 

что совместная работа педагога, детей и родителей является ценнейшим инструментом, 

позволяющим составить для каждого ребенка свой воспитательный маршрут, подобрать 

оптимальный вариант индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно 

обогащает знаниями каждого из еѐ участников: родители больше времени проводят с 

детьми, начинают лучше понимать их проблемы, дети получают огромное воспитательное 

воздействие от общения с родителями других детей. В результате совместной проектной 

деятельности родители узнают много нового друг о друге, восполняют дефицит общения с 

детьми, воспитателями, у детей постепенно формируется значимое отношение к понятию 

«семья». Во время реализации этого проекта совместными усилиями родителей и 

воспитателей пополняется развивающая среда в группе. Одной из совместных форм 

работы в старшем возрасте стало создание проектов на валеологические и экологические 

темы, в которых задействованы дети, родители и педагоги. Участие детей в выполнении 

проектов, способствует установлению активной позиции в самосоздании экологически 

здоровой среды, а также к здоровому образу жизни. 

На родительских собраниях-практикумах, «круглых столах» лучше всего 

использовать интерактивную форму общения, можно обучать родителей практическим 

умениям и навыкам оздоровления детей. Так, например, на собрании «Воспитываем 

привычку к здоровому образу жизни» произошло разделение родителей на подгруппы по 

отношению к жизни (оптимисты, пессимисты, реалисты). Дальнейшее общение включало 

в себя различные точки зрения на проблему. На собрании был дан анализ анкетирования 
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родителей, даны консультации «Факторы природы и их значение в закаливании», «Как 

одеть ребенка в зависимости от погодных условий», произошел обмен опытом родителей 

в использовании народных средств при простуде, обучение практическим навыкам 

родителей. При использовании закаливающих упражнений, взрослые и дети здесь не 

просто «работают» - они играют, лепят, мнут, разглаживают своѐ тело, видя в нѐм предмет 

заботы, ласки, любви. Делая массаж живота, шеи, головы, рук, ушных раковин и т.д., 

ребѐнок воздействует на весь организм в целом. У него полная уверенность в том, что он 

действительно творит что-то прекрасное, всѐ это развивает у ребѐнка позитивное 

ценностное отношение к собственному телу. 

Для того чтобы родители и дети видели результаты своего труда, можно 

предложить родителям вести специальный альбом: «Ребенок и здоровье», в который в 

течение четырѐх лет записываются антропометрические данные, обводятся кисти руки, 

стопы детей. Помещаются фотографии, где ребенок занимается спортом, выполняет 

какие-либо упражнения, спит, закаливается и т.д., рисунки: «Что он любит больше 

всего?», «Ребенок на прогулке», «Город и ребенок», «Его настроение». Записываются 

родителями впечатления об интересных походах, экскурсиях, играх, мысли детей о 

здоровье. 

Родители часто выполняли задание вместе с детьми. Привлекая своих детей, 

родители тем самым развивают у них познавательную активность, показывают свою 

заинтересованность. Дети очень любят, когда мама, папа помогают ему подготовить что-

то по поручению воспитателя. Все работы в альбоме выполнены с любовью, много разных 

фотографий: ребѐнок спит, кушает, занимается гимнастикой. После выходных дней дети с 

удовольствием приносят альбомы в группу, рассматривают, вспоминают, как они играли, 

ходили в лес. Альбом «Ребенок и здоровье» – это частица жизни ребѐнка и семьи. 

Очень часто родители из-за сменного графика работы или бытовых каких-либо 

условий не могут всегда бывать на родительских собраниях, а приходят либо на 

следующий день, либо позже, интересуются решениями собрания, высказывают свои 

мнения по определенным вопросам, отвлекая воспитателя от работы с детьми. Поэтому 

надо продумать и внедрить у себя такую форму работы с родителями, которая бы 

подходила и педагогам, и родителям, помогала бы детскому саду и семье совместно 

решать вопросы воспитания детей и не была бы строго регламентированной по времени. 

Такой формой пропаганды педагогических знаний среди родителей может стать 

консультационный кружок «Содружество». Тематика и периодичность консультаций 

зависит от воспитательно-образовательных задач детского сада и спросом удовлетворения 

педагогических знаний родителями. В назначенный день родители приходят вместе с 

ребенком. Заинтересовавшись определенной темой, под руководством консультанта 

знакомятся с представленными материалами, учатся практическим действиям (игровым, 

трудовым, гигиеническим и т.д.). 

Консультационный день можно через некоторое время провести повторно для тех 

родителей, которые не смогли присутствовать ранее. 

Другой, не менее интересной, формой работы с родителями может быть обобщение 

семейного опыта. Через анкеты, посещение семей, индивидуальные беседы выявляются 

ценностные ориентации родителей, уровень педагогической культуры семьи. Очень 

помогает домашнее задание в форме сочинения на тему «Мой ребѐнок». Нам важно знать, 

что интересного в той или иной семье, чему могут поучиться другие, какой опыт может 

пригодиться другим семьям. Родители активно включаются в обсуждение педагогических 

проблем, связанных с воспитанием собственного ребѐнка. 

Положительные примеры воспитания детей в семье красочно оформляются, 

выделяется заголовок «Знакомьтесь: семья Константиновых», иллюстрируется семейными 

фотографиями, дополняется комментарием педагога. При этом родители сопоставляют 

своѐ восприятие ребѐнка с тем, что выразит педагог, заручаются поддержкой воспитателя. 
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Идея формирования здорового образа жизни у детей приобрела все большее 

значение в обществе, стала государственной. Позиция государства по оздоровлению 

русской нации нашла отражение в национальных проектах Российской Федерации. Для 

реализации цели работу вести нужно как с детьми, так и с их семьями, воспитывая 

одновременно у всех субъектов педагогического процесса культуру здоровья, обобщая и 

распространяя лучшие семейные традиции, активные формы отдыха. 

 

 

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ 

НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

Линник-Ботова С.И. 

В настоящее время  одной из основных задач, стоящих перед российским 

государством, является обеспечение национальной безопасности. Сегодня проблема 

духовного здоровья, духовной самоидентификации, духовно-нравственной  безопасности 

россиян всѐ яснее осознаѐтся  государственными и общественными деятелями. 

Духовно-нравственная безопасность России представляет собой определенную 

систему условий, позволяющих  российскому обществу сохранять свои жизненно важные 

параметры культурного, этического и интеллектуального характера в пределах 

исторически сложившейся нормы.  В понятие «духовная безопасность» входит 

возможность свободно получать адекватную информацию о принципах духовной жизни 

любого народа на территории России, возможность изучения его  истории, культурного  

наследия, традиций и т.д. с учетом диалога культур с другими народами. 

Духовная безопасность представляет собой состояние личности, общества и 

власти, обеспечивающее их нормальное взаимосвязанное существование и 

функционирование, а также созидательное культурно-цивилизационное развитие 

национального образа жизни.  

Мы полагаем также, что одним из основных объектов духовно-нравственной 

безопасности могут выступать духовно-нравственные отношения, включающие  

представления, идеи, чувства, установки,  оценки,   связи между людьми, возникающие  в 

процессе восприятия (освоения) окружающего  мира в целом, природы, личного и 

общественного бытия.  

Вопросам изучения духовной и нравственной безопасности России на современном 

этапе развития общества посвятили свои труды Кравченко А.И., Фролов С.С.,  

Лавриненко В.Н., Григорьев С.И., Эфендиев Э.Г., Соколова В.А., Волков Ю.Г.,                 

Голубева Г.А., Дмитриев А.В., Прокопов М.П., Пенская Т.М., Токарская Н.М.,           

Синицына Л.Н., Бахматова Т.Г., Карпикова И.С., Нефедьева Е.И. и др.  

На наш взгляд,  важным шагом на пути к духовной безопасности России, 

духовному оздоровлению личности  является принятие всесторонних мер по укреплению 

и  развитию отечественной системы духовного образования. 

На формирование духовно–нравственных ориентиров современного молодого 

человека влияют различные факторы (семья, сверстники, СМИ, школа). Практика 

показывает, что, порой,  ценности, передаваемые из поколения в поколение в семье, 

входят в противоречие с теми ценностями, которые пытаются навязать с экрана 

телевидения, возникают в компании сверстников. Поэтому велика  роль современной 

школы в формировании необходимых нравственных ценностей, обеспечивающих 

воспитание духовно здоровой и  гармоничной личности. 

В современной отечественной школе на рубеже ХХ-ХХI вв. наметился 

определенный диалог православных воспитательных  традиций и  современных 

тенденций в  развитии целостной системы образования. В настоящее время 

образовательная парадигма  дополняется  ценностями православной педагогики.  
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Духовному оздоровлению будущих граждан России (личности) может 

способствовать изучение и освоение народной художественной культуры с учетом 

регионального компонента. 

На протяжении длительного времени наши предки вводили подрастающее 

поколение в единую систему целостного мира семейно-обрядовой и календарно-

праздничной культуры. Роль детей в познании основ народной художественной культуры 

была довольно значимой. Благодаря этой культуре формировались такие качества 

личности, как: милосердие, доброта, чувство меры, справедливость, терпимость, 

коммуникативность, трудолюбие, отзывчивость и др. 

Целью неписаной народной педагогики было овладение правилами обыденного и 

обрядового поведения, приоритетным считалось знание традиционной культуры своего 

края, общины, семьи. Эта система готовила одновременно и к созданию семьи, и к 

воспитанию полноценных членов социума.  

Народная художественная культура, народное искусство как часть ее, близки детям 

своей эмоциональностью, условностью образов, оптимистичностью, глубокой связью с 

природой, игровым характером (Т.И. Бакланова, З.А. Богатеева, А.А. Грибовская,           

Т.С. Комарова, Ю.В. Максимов, Т.Я. Шпикалова и др.). Народное искусство как 

проявление художественного творчества народа по своей природе близко творчеству 

ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа). 

Исследователи народного искусства В.Н. Василенко, В.С. Воронов, Т.С. Комарова, 

М.А. Некрасова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Т.Я. Шпикалова и др. отмечают его ярко 

выраженные характерные черты: традиционность, коммуникативность, коллективный 

характер творчества, высокое совершенство языка, человечность, гуманность, связь с 

окружающей жизнью. 

Народная художественная культура, включая все ее виды и жанры, обладает 

большими воспитательными возможностями, т.к. несет в себе огромный духовный заряд, 

эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и 

справедливости. В процессе знакомства с художественным языком народного 

художественного творчества обогащается  собственное творчество детей, становится ярче 

и образнее речь за счет усвоения сравнений, эпитетов, синонимов, диалектов, имеющих 

место в русской речи. Все это способствует постижению духовных, морально-этических 

норм (воспитывающая функция народного художественного творчества, в целом, 

народной художественной культуры). 

Что же касается народной художественной культуры и как части ее – народного и 

декоративно-прикладного творчества как Российского уровня, так и регионального, то в 

них Природа являлась всегда выразителем Красоты, Добра, Гармонии; источником 

нравственных идеалов, мудрости.  

Народная художественная культура решает три вопроса бытия (по М.Ю. 

Новицкой): 

1. Человек и природа (экологический аспект). Сегодня экологическое воспитание 

следует рассматривать, как один из составляющих компонентов формирования и развития 

целостной личности. Его механизмы способны сегодня при творческом к нему подходе 

помочь учителю восстановить те добрые нравственные отношения между человеком и  

природой, которые берегли наши предки и передавали из поколения в поколение. 

2. Человек и семья. Какую бы сторону духовной жизни крестьян мы ни стали бы 

рассматривать, организующим началом в ней была семья и община. Семья не только вела 

совместное хозяйство, воспитывала детей, но и была носителем глубоких традиций, 

хранительницей социального коллективного опыта. С точки зрения православных 

понятий семья как бы представляла «малую церковь», она была призвана блюсти основы 

христианской жизни каждого своего члена. 

Семья с малых лет ребенку прививала основы духовности и нравственности, а 

община воздействовала на взрослого человека посредством общественного мнения. Эти 
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параметры касались и художественного творчества. С детства приобщали и к разным 

жанрам фольклора, а когда дети становились старше (в отрочестве) – вне семьи, они 

самостоятельно могли решать жизненно-важные проблемы, обучать художественному 

ремеслу своих детей. Семья растила не просто ребенка, она воспитывала будущих мать и 

отца. 

3. Человек и история. Знакомясь с былинами, легендами, танцами, песнями, 

ремеслами, дети, молодежь видели образцы героизма, духовности, нравственности, 

житейской мудрости, справедливости, патриотизма, смекалки, которыми были наделены 

герои, творцы. Среди них были любимые персонажи, реально существующие люди, на 

которых хотелось быть похожими.  

Духовные и нравственные начала наполняют целостные комплексы в народной 

художественной культуре и части ее – народном и декоративно-прикладном искусстве. 

К первому комплексу можно отнести традиционный народный календарь. Весь 

уклад крестьянской жизни выстраивался в соответствии с природными ритмами, являясь 

частью ансамблевости предметно-пространственной среды. Синтез природного и 

народного зримо воплощается и по сей день в народном художественном творчестве. 

Народный календарь раскрывает единство жизни человека и культуры в системе «Человек 

– Природа – Культура». 

Отношения природы и человека можно рассматривать как отношение двух культур, 

которые по-своему «социальны», «общежительны», обладают своеобразными правилами 

поведения. Культура Природы может существовать без человеческой культуры, а 

человеческая культура без первого существовать не может, т.к. создавая художественный 

образ, форму изделия, вещи-образы, мастер руководствуется ритмами, конфигурациями 

природных объектов, цветовой гармонией, удивительным чувством меры, свойственного 

этому волшебному творческому источнику – Природе с ее культурно выстроенной 

жизненной структурой. 

Второй комплекс представлен семейно-обрядовой культурой. В обрядовой 

культуре до сих пор сохранились следы древней ритуальности, те добрые традиции, 

которые формируют культуру труда, привносят здоровье, сплачивают людей, а также 

вселяют привязанность к родным местам, словом, те нравственные основы различных 

сторон жизни человека, семьи, которые были неотделимы от веры. Православие являлось 

одновременно сутью мировосприятия человека и образом его жизни. Христианская 

трактовка добра, милосердия, благочестия переплетались с такими понятиями, как: 

трудолюбие, взаимопомощь, милосердие и т.д. Эти понятия прививались детям с раннего 

возраста и составляли духовно-нравственную основу всего уклада жизни. 

Не только в хозяйственных делах и художественном творчестве проявлялись яркие 

черты личности, но и в период праздника. Каждый праздник мыслился как единение рода по 

вере, по духовной культуре. 

Народная философия истории раскрывает суть третьего комплекса. В спектр 

предметной направленности народной философии истории входят: былины, народные 

песни, сказания, легенды, топонимика и др. Сюда же относятся художественные ремесла и 

промыслы. 

Каждый предмет, изделие, вещь-образ народного и декоративно-прикладного 

искусства, а также орнамент, украшающий их поверхность, являются своеобразным 

источником нравственных и духовных исканий человека – творца. И по сей день они 

требуют пристального внимания к анализу и синтезу содержащейся в них информации, 

умения выявлять отношение и уровень проникновения создателя в реалии того или иного 

временного пространства (эпохи). Мир народной художественной культуры носит 

комплексный, междисциплинарный, интегративный характер. Вхождению в мир народной 

художественной культуры способствует этнопедагогика, представляющая собой отрасль 

знаний на стыке этнографии, социологии и педагогики. Как научная область она 

направлена на сравнительное изучение традиционной народной педагогики, методологии  
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воспитания детей путем непосредственного вхождения в мир детства. Этнопедагогика 

выступает как «живое знание народа», является средством передачи культуры одного 

поколения другому. 

Рассматривая этнопедагогику как своеобразную систему знаний, следует обратить 

внимание на этнокультурные традиции, являющиеся системообразующим звеном в 

народной педагогической культуре. Народная педагогика представляет собой 

совокупность знаний и навыков воспитания, сохранившихся в этнических традициях, 

народном поэтическом и художественном творчестве, в устойчивых формах 

взаимодействия детей с друг другом и со взрослыми. 

В настоящее время интерес к народной педагогике не является случайным, так как 

она – часть духовной культуры, формирующей основы этики и морали. Примечателен тот 

факт, что принципы народной педагогики у всех народов имеют много общего, ибо 

исходят из общечеловеческих ценностных ориентиров. Это особенно важно для нас 

сегодня, когда происходят межнациональные конфликты, нравственное обнищание и 

пересмотр духовных ценностей. Что касается ведущей роли этнопедагогики, то к ней 

следует отнести достижение гармонии природно-биологического, социального и 

духовного в развитии личности. 

Отрадно заметить, что сегодня наметились определенные новые подходы к 

изучению  народного художественного творчества и в целом – народной художественной 

культуры. Актуализировалась деятельность учреждений образования и культуры  по 

изучению стилистических особенностей, содержательных аспектов  видов и жанров 

народной художественной культуры с учетом национально-регионального 

(этнокультурного) компонента. Стали более шире и глубже рассматриваться проблемы, 

связанные с сохранением народной художественной культуры как на уровне России, так и 

своего края. Все чаще появляются в информационном пространстве литературные 

источники, учебно-методические комплекты, в которых рассматриваются вопросы, 

связанные с изучением и освоением   народного художественного творчества. Мы думаем, 

что приобщение детей к истокам своей культуры, гарантирующей духовно-нравственное 

их развитие, необходимо начинать с раннего возраста. Важная роль в этом направлении 

принадлежит  образовательному учреждению. 

Мы думаем, что для  решения выше указанных проблем необходимо создать такую 

воспитательно-образовательную развивающую среду на материале народной 

художественной культуры, которая бы гарантировала развитие  духовной безопасности 

личности, а вместе с ним духовное здоровье  школьников. Мы также полагаем, что 

народная художественная культура должна стать системообразующим компонентом в 

содержательном аспекте деятельности детей и взрослых.  

Что касается современного воспитательно-образовательного процесса, то здесь 

ведущая роль   в приобщении  детей к истокам народной художественной культуры, ее 

духовному миру принадлежит педагогу. По словам Т.Я Шпикаловой,  от того, насколько 

он проникнется пониманием, как много общего в творческом труде Учителя и народного 

Мастера, зависит, сможет ли он ввести сотни тысяч маленьких граждан России в мир 

целостности народного искусства…. И сегодня когда стало возможным свободное 

погружение в «Большое время культуры» своего Отечества и мировой культуры, со всей 

очевидностью обозначается значение в этом процессе народного Мастера и Учителя. И 

если народный мастер переосмысливает образы традиционных культур, ищет в них ответ 

на вечные вопросы бытия, то Учитель является проводником новых смысловых и 

духовных ценностей, принадлежащих «Большому времени культуры», доносит 

нравственную основу образов с такой силой и глубиной духовного звучания, о которой не 

могли и предполагать творцы народного искусства, жившие в отдаленные века. … Такой 

творческий труд Учителя обусловливается определенной совокупностью личностных 

качеств Учителя, важнейшими из которых являются: высокий уровень развития 

эстетической воспитанности, художественно-творческой деятельности, методически-
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творческого мышления, стимулируемые освоением народного искусства как части 

культуры [Т.Я. Шпикалова, 2000, 70, 76].  

Понятно, что для успешного проведения учебно-воспитательного процесса, 

связанного с изучением и освоением народного художественного творчества России и 

своего края, педагогу необходимо обладать хорошей теоретической, практической и 

методической подготовкой. 

Таким образом, развитие духовной безопасности личности на основе изучения 

и освоения народной художественной культуры с учетом регионального компонента 

может быть эффективным, если: 

 воспитательно-образовательная развивающая среда будет выстраиваться на 

интегративной основе (на основе полихудожественного подхода) с учетом историко-

культурологического, художественно-эстетического, комплексного к ней подходов; 

 цели и задачи духовного воспитания будут рассматриваться на 

этнокультурологической  основе и материале краеведческого характера; 

 педагог будет весьма компетентным в вопросах изучения и освоения народного 

художественного творчества, в целом народной художественной культуры, в вопросах 

этнопедагогики, в новационных педагогических технологиях, в том числе знать основы 

музейной педагогики; 

 будут учитываться возрастные и индивидуальные особенности школьников; 

 взаимодействие  образовательного учреждения, педагога и семьи будет 

развиваться с учетом традиций, родовой и исторической памяти своего народа; 

 будут сохраняться  естественные формы взаимодействия с детьми и их 

родителями в воспитательно-образовательном процессе; 

 если будет осуществляться взаимодействие учреждений образования и 

культуры, других социальных институтов, заинтересованных в развитии духовной 

безопасности  школьников. 

 
 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА  

В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Масленникова И.А.  

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют 

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Культура здоровья 

определяет, прежде всего, умение жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Именно в этот период идѐт интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем 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. 

Необходимо создать такой оздоровительный режим в дошкольной образовательной 

организации, который позволит заложить у детей дошкольного возраста основные навыки 

по воспитанию и формированию основ здорового образа жизни и  развитию музыкальной 

культуры.  

Воспитательные и целительные возможности музыки известны с древних времен. 

Исследования современных ученых подтверждают, что произведения П. И. Чайковского 

снимают нервное напряжение; музыка В. А. Моцарта повышает общий тонус; 

фортепианная музыка Ф. Шопена, органная музыка И. С. Баха стимулирует творческое 
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мышление, упражнения В. В. Емельянова укрепляют голосовые связки, Стрельниковская 

дыхательная гимнастика увеличивает объѐм лѐгких. 

В «Методике музыкального воспитания» Н. Ветлугина пишет, что пение развивает 

голосовой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. Ритмика 

улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений. Таким образом, музыка – 

это одно из средств физического развития детей. Музыкальное развитие ребенка в аспекте 

физического свою давнюю историю. 

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее состояние 

человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.              

В.М. Бехтерев доказал, что музыка может вызывать и ослаблять возбуждение организма. 

П.Н. Анохин сделал вывод о положительном влиянии мелодического и ритмического 

компонентов музыки на работоспособность или отдых человека. 

Итак, музыка благоприятна для организма в целом, она является одним из средств 

физического воздействия на организм человека, (в дошкольной образовательной 

организации на физическое развитие ребенка.) Развитие музыкальной культуры 

дошкольника  и здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, пальчиковые 

и речевые игры, ритмопластика) используемые на музыкальных занятиях развивают не 

только музыкальные способности, но и помогают развивать и укреплять здоровье ребенка. 

Выработке правильного певческого дыхания способствует 

использование  дыхательных упражнений, которые не только нормализуют развитие 

голоса, но и служат охране голоса от заболеваний. 

При разучивании песен приходится наблюдать, что некоторые дети неправильно 

произносят отдельные звуки. Это говорит о недостаточном развитии мышц речевого 

аппарата. 

Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению 

фонем.  

Тысячи лет назад тибетские врачеватели установили: нам приятно хлопать в 

ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает положительные сигналы к 

внутренним органам. Приемы самомассажа полезны не только больному, но и здоровому 

человеку. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на весь 

организм в целом.  

Комплексы массажа и самомассажа  выполняются под музыку. Она звучит 

ненавязчивым, приятным фоном во время проговаривания текста (чаще всего, несложные 

стихи или русские народные потешки) или текст пропевается. 

Различные виды игрового массажа повышают защитные свойства верхних 

дыхательных путей и всего организма, нормализует вегето-сосудистый тонус, 

деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний 

верхних дыхательных путей снижается. 

Для развития мелкой моторики пальцев рук, которая влияет на становление 

детской речи,  используются пальчиковые игры  

Проговаривание детьми несложного стихотворного текста одновременно с 

движениями пальцев очень полезно: речь ритмизируется движениями; она становится 

более громкой, четкой, эмоциональной; рифма положительна для слухового восприятия. 

Ритмодекламации позволяют детям овладеть всеми выразительными средствами 

музыки. Речевое музицирование необходимо, т.к. музыкальный слух развивается в тесной 

связи со слухом речевым. Общими для речи и музыки являются: темп, регистр, тембр, 

артикуляция, динамика, форма и ритм. Поэтому данные игры развивают у детей как 

музыкальные, так и творческие способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память, ладовое чувство, чувство ритма). У дошкольников формируется 

представление о структуре музыкального произведения, его форме; развивается звуковая 
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культура речи, связная речь и ее грамматический строй. Ритмодекламации улучшают 

дикцию, увеличивают силу голоса, укрепляют голосовой и дыхательный аппараты. 

Одно из новых направлений в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения создание такого музыкального сопровождения, которое 

способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их двигательно-

игровой деятельности. Различают активную (танцетерапия) и пассивную (слушание 

разнохарактерной музыки) формы музыкотерапии. 

Человек, который начинает двигаться, танцевать, становится более 

жизнеспособным, энергичным, здоровым. У него улучшается обмен веществ, работа 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышается иммунитет к различным 

заболеваниям.  

Танцетерапия проводится чаще после дневного сна, в свободное время, на прогулке 

в летний период. В организованной музыкальной деятельности ее можно использовать, 

как танцевальном творчестве, музыкально-ритмических движениях. 

Цель пассивной музыкотерапии: научить детей различать разные чувства и 

настроения прослушанной музыки. 

Опыт развитие музыкальной культуры дошкольника в работе показывает, что на 

протяжении всей  непосредственно организованной  музыкальной деятельности у детей 

сохраняется устойчивое внимание, повышается результативность в усвоении материала, 

прослеживается положительная динамика в развитии музыкальных 

способностей.  Формируется положительный эмоциональный настрой. 

Организуя педагогические условия музыкального воспитания, конечно, нужно 

учитывать и общие особенности жизни ребенка в той или иной стране. Связь 

музыкального языка с многообразным жизненным опытом ребенка служит основой для 

появления у него разнообразных ассоциаций воображения. Обилие ассоциаций является 

признаком богатой фантазии и общей художественной одаренности человека. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге 

формирует у ребѐнка привычку к здоровому образу жизни. 

Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие 

способности и музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. 

Например, начинать каждое музыкальное занятие с жизнеутверждающей валеологической 

песни-распевки, дающей позитивный настрой детям на весь день. Слушание музыки и 

разучивание текстов песен можно использовать с игровым массажем, самомассажем или 

пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией. Перед пением песен – заниматься 

дыхательной, артикуляционной гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными 

упражнениями для горла и голосовых связок с целью профилактики простудных 

заболеваний. Речевые игры лучше сопровождать музыкально-ритмическими движениями, 

игрой на детских музыкальных (шумовых и мелодичных) инструментах, а танцевальную 

импровизацию совместить с музыкотерапией. Проведение интегрированных музыкально-

валеологических занятий, даже с участием родителей, медицинского работника позволит 

воспитателям как можно шире и интереснее рассказать ребенку о пользе здорового образа 

жизни, о необходимости знать и выполнять правила личной гигиены. 

Организация в детском саду музыкальных занятий с использованием этих 

технологий поможет обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному  

здоровью дошкольников и развитию музыкальной культуры. 

Валеологические песенки-распевки. С них начинаются все музыкальные занятия. 

Несложные добрые тексты и мелодии, состоящие из звуков мажорной гаммы, поднимают 

настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают 

голос к пению. 

Дыхательная гимнастика. Она позволяет через тренировку дыхательных мышц и 

регулировку работы дыхательного центра  усвоить ребенку управление всеми фазами акта 
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дыхания. В результате повышаются показатели диагностики дыхательной системы, 

развитие певческих способностей детей.  

Артикуляционная гимнастика. Основная ее цель – выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению 

фонем. Упражнения проводятся совместно с логопедом детского сада перед зеркалом. В 

результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих 

навыков, улучшаются музыкальная память, внимание.  

Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся по рекомендации и 

под наблюдением педиатра детского сада для укрепления хрупких голосовых связок 

детей, подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. В 

работе используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-

фонетические и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

Игровой массаж. Тысяча лет назад тибетские врачеватели установили: нам приятно 

хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает положительные 

сигналы внутренним органам. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок 

воздействует на весь организм в целом. Ребенок может легко этому научиться в игре. 

Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных 

путей и всего организма. 

Пальчиковые игры. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, 

повышают координационные способности пальцев рук; сказки, которые исполняются как 

песенки или  произносятся под музыку, формируют образно-ассоциативное мышление на 

основе устного русского народного творчества. 

Речевые игры позволяют овладеть всеми выразительными средствами музыки. 

Речевое музицирование необходимо, так как  музыкальный слух развивается в тесной 

связи со слухом речевым. В речевых играх текст поется или ритмично декламируется 

хором, соло или дуэтом. Основой служит детский фольклор. К звучанию добавляются 

музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение. Использование речевых игр 

эффективно влияет на развитие эмоциональной выразительности речи детей, 

двигательной активности.  

Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной работы  

ДОО. Музыкальное сопровождение способствует коррекции психофизического статуса 

детей в процессе их двигательно-игровой деятельности. Слушание правильно 

подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и 

раздражительность. Музыкотерапия проводится педагогами в течении всего дня – детей 

встречают, укладывают спать, поднимают после дневного сна, используют ее в качестве 

фона для занятий, свободной деятельности. 

Таким образом, развитие музыкальной культуры дошкольников в системе 

ценностей здорового образа жизни может стать новым направлением, как в музыкальном, 

так и в физическом воспитании дошкольников. 

 

 

 

РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Мо Жоцинь 

Туристско-оздоровительные ресурсы Китайской Народной Республики безграничны. 

Общая площадь суши - 9 млн. 600 тыс. квадратных километров, протяженность с севера 

на юг 5,5 тыс.км, а с запада на восток - 5,2 тыс.км. В Китае всего 5400 островов, среди 

которых остров Тайвань является самым большим. 

Китай является одной из самых древних цивилизованных стран, имеет около 4000 

лет истории письменности. Китай - самая многонаселенная страна в мире, население 

составляет около 1,3 млрд человек. Это сплоченная, единая, многонациональная страна, в 
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которой живут представители 56 национальностей, среди которых нация Хань обладает 

наибольшим количеством населения. Ханьцы составляют 91,6% всего населения страны.  

Провинциальные административные районы современного Китая включают 23 

провинции, в т.ч. провинцию Тайвань, 5 автономных районов, 4 города центрального 

подчинения и 2 специальных административных района: Сянган и Аомэнь. 

В настоящее время в Китае интенсивноформируется самый крупный туристский 

рынок имеющий огромный потенциал. Транспорт Китая в последние годы быстро 

развивается, предоставляет большое удобство для туристовиз провинций Китая и 

иностранных стран. Чтобы удовлетворить требования туристов разных уровней, в Китае 

построили, реконструировали и расширили ряд отелей и гостиниц, сегодня и их 

количество составляет более 10 тыс. В Китае работает около 1400 туристских агентств, 

предоставляющих туристам разностороннее обслуживание, с достаточно высоким 

качеством. 

В ХХIвеке для туристов из Китая и из-за рубежа открыты 99 городов культурно-

исторического значения и 750 уникальных культурных памятников, находящихся под 

охраной государства, а также 119 пейзажныхмест. Среди них 19 занесены в список 

всемирного природного и культурного наследия ООН. 

Провинция Цзилинь находится в центре Северо-Восточного 

Китая.Административный центр и крупнейший город — Чанчунь. Население 27,09 млн. 

человек (данные 2004 г.). Провинция имеет общуюграницу с Российской Федерацией на 

востоке и с КНДР на юго-востоке. Площадь территории провинции — 187,4 тыс. кв. км, 

занимает 2% общей площади территории Китая, с запада на восток простираеся на 650 км, 

с севера на юг — на 300 км, рельеф на юго-востоке — высокие горы, на северо-западе — 

низкие горы, в центре и на западе провинции простирается равнина. 

Провинция Цзилинь богата туристскими ресурсами, которые сегодня начинают 

активно использовать для развития оздоровительного туризма. В Чанчуне есть памятники, 

связанные с историей государства «Маньчжоу-го» и мемориал павшим воинам Советской 

Красной Армии. Чанчунявляется центром автомобилестроения, также город известен как 

расположенной здесь Чанчуньойкиностудиейц. Символы города культуры — 

Цзилиньский университет, Чанчуньский институт точной оптической аппаратуры, 

Чанчуньский университет и др. высшие специальные учебные заведения. 

В Чанчуне работает известная гостиница «Шангрила», 

котораяявляетсяпятизвездным отелем. Близ города Цзилинь в горах Лунтаньшань есть 

горный городок Гаоцзюли, где работает парк Бэйшань и богатое рыбой живописное озеро 

Сунхуаху.В городе Дуньхуа у горы Людиншань есть древние могилы Бохай.Близ города 

Яньбянь находится горный городок Чэнцзышань.В Провинции имеется заповедник 

«Чанбайшань» который охватывает уезды Чанбай, Аньту и Фусун. В заповеднике есть 

горные озера, водопады, термальные источники и глубокие долины которые можно 

использовать в оздоровительных и экскурсионных целях.В уезде Тунхуарасположен 

мемориальный парк Цзинъюй, а горномгородокеФаньду близ города Цзиань, древние 

могилы Дунгоу, известные в Восточном Китае как «воинское родовое кладбище». 

Интересным туристским ресурсов является и императорская стела «Хаотай», пагода Ляота 

в городке Нунъань, а также горы Хошаньблиз городкаИтун.  

Сегодня в провинции,опираясь на сложившийся международный опыт, прежде всего 

Российский, начали активноразвиваться массовые формы спортивно-оздоровительного 

туризма. Об этом свидетельствует практика проведения в последние годы в провинции 

крупнейших фестивалей. 

Так вприродном парке ЦзиньЮе Тань города Чанчуньв 2003 годубыл организован и 

проведен Международный лыжный фестиваль «Васа». Китайская лыжная ассоциация 

совместно со шведским оргкомитетом международного лыжного Фестиваля «Васа», при 

участии правительства провинции Цзилинь и администрации города Чанчунь, 

провелимеждународный лыжный фестиваль»Васа», в котором в первый раз участвовало 
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750 спортсменов – лыжников. С тех пор международный лыжный фестиваль»Васа» стал 

проводиться регулярно. Сегодня Китай является четвертым государством после Швеции, 

Японии и США в котором проводится данный фестиваль. 

Чанчуньский международный лыжный фестиваль»Васа»открываетсяежегодно2 

января и продолжается три месяца, Соревнованиямеждународного лыжного 

фестиваля»Васа»сталисредством широкого привлечения граждан к занятиями лыжами 

иперспективным мероприятием для развития спорта, туризма, культуры, осуществления 

крупномасштабных комплексных спортивных, туристских и оздоровительных 

проектов.Ежегодно в фестивале принимает участие больше 10 тысяч спортсменов, в том 

числе и чемпионы мира. В течение фестиваля не только проводятся лыжные 

соревнования, но и более десяти разнообразных туристско-оздоровительных 

мероприятий, а также мероприятия по экономическим и торговым обменам. Например: 

детские лыжные соревнования»Васа»; развлекательные лыжные соревнования»Васа»; 

национальные студенческие лыжные соревнования «Васа»; соревнования Храбрец 

инвалидов «Васа»; международное соревнование «Васа» по ориентированию, 

оздоровительные туристские походы в природном парке»Васа»и т.д. 

Также в природном парке ежегодно начали проводиться массовый туристский поход 

и соревнования по ориентированию под девизом «Васа», в котором также принимают 

участие сотни горожан. 

Интересным мероприятием стал и Первый открытый туристский фестиваль «Долина 

красных листьев -романтическая встреча» (26-27 сентября 2010 г.)для клубов трех 

провинциях Северо-Востока Китая. Однако Китае в целом, и в провинции Цзилинь, в 

частности, сегодня система организации и проведения массовых туристских мероприятий 

отсутствует. Мало и нерегулярно проводятся мероприятия способствующие приобщению 

к занятиям спортивно-оздоровительным туризмом школьников и студенческую молодежь. 

Но активно развиваются спортивные клубы, в которых занимаются граждане различного 

возраста. Для того, чтобы удовлетворить требования потребителей к участию в массовых 

туристских мероприятиях, в провинции Цзилинь начали проводитьразличные  

мероприятий связанныесоспортивно-оздоровительным туризмом. 

Местом проведения стали живописные Долина красных листьяхгородаЦзяохэ, 

ХребетГосподина,Хребет Цинна, городской парк. Главные организаторы: Бюро туризма 

города Цзяохэ; Государственная лесная парковая туристская компании «Гора Ла Фа».  

В мероприятии участвовали члены от открытых клубов из трех провинций Северо-

Востока, а также все желающие, всего 500 человек. Также участвовало по два 

наблюдателя - представителя открытых клубов городов Чанчунь, Цзилинь, Харбин, 

Шеньян, что свидетельствует об интересе и других регионов Китая к проведению 

подобных массовых мероприятий. 

В программу мероприятия входил однодневный массовый поход 26 сентября 2010 г 

нахребет Господина, к водопаду хребта Цина, по Долине красных листьях. 27 сентября 

2010 г. был проведен однодневный массовый радиальный поход с посещением 

Ледниковых озер, горы Ла Фа и других достопримечательностей. 

Участники мероприятия были очень довольны проведенным фестивалем, он дал 

мощный толчок к проведению подобных мероприятий. Фестиваль получил широкое 

освещение в средствах массовой информации. Администрация города Цзяохэ обещала, 

что они будут продолжать проведение подобных фестивалей и в дальнейшем.  

На основании изученных нами материалов и различных форм организации 

туристских оздоровительных мероприятийкак в Китае, так и России, нами была 

разработана модель организации и проведения массовых туристских мероприятийдля 

использования в провинции Цзилинь (Схема 1.).Разработанная нами модель включает 

управленческий, содержательный и организационный компоненты, включающие в себя 

структуру органов, участвующих в организации оздоровительного туризма, 

целеполагание, участников, формы и методы проведения массовых мероприятий. 
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Отдельно в модели нами показаны модули спортивно-оздоровительного туризма, 

содержащего туристские слеты, технические дистанциисоревнований по видам туризма и 

спортивного ориентирования (в заданном направлении, по выбору и зрелищные виды 

соревнований). Туристские слеты как оздоровительные мероприятия нами 

рассматриваются отдельно для разных категорий детей (на уровнях: школьные, районные 

и городские, провинциальные) и для взрослых (семейные, по видам туризма). 

Технические дистанции мы делим на короткие (в закрытых помещениях и в природных 

условиях) и длинные (в природных условиях и по видам спортивно-оздоровительного 

туризма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1: Модель организации и проведения массовых туристских мероприятий для 

использования в провинции Цзилинь 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РОССИИ В 19 ВЕКЕ 

Немыкина Н.В. 

Физическое развитие человека в детском возрасте является важнейшим 

индикатором его здоровья. В России же с конца 1980-х годов наметилась тенденция к 

ухудшению физического развития детей, увеличению доли детей с относительным 

дефицитом массы тела и низкорослостью. Наиболее выражены эти отклонения у детей в 

возрасте 11–15 лет. Физиологами доказано, что на качество физического развития влияет 

гиподинамия, интенсификация процессов обучения, разрушение системы школьного 

питания. Согласно данным медицинской статистики, распространенность основных форм 

психических заболеваний среди детей и подростков возрастает каждые 10 лет на 10–15 

процентов. Психические заболевания являются причиной инвалидности у 70 % детей 

инвалидов с детства и в 35 % случаев являются основанием для признания непригодности 

юношей к службе в армии. Приведенные цифры дают основание сделать ряд выводов. Во-

первых, это вывод о том, что здоровье школьников как необходимо важное условие их 

эффективного развития в настоящее время находится в критическом состоянии, что 

требует незамедлительного поиска выхода из создавшегося положения. Во-вторых, 

решение проблемы здоровья школьников только медицинскими средствами, по-

видимому, невозможно. Отсюда вытекает необходимость изучения здоровья человека не 

только в медицинском аспекте, но и с позиции других наук, предметом которых является 

человек как носитель здоровья. Третий вывод касается зависимости между здоровьем 

школьников и организацией процесса их образования, оказывающего в настоящее время 

негативное влияние на здоровье растущего организма детей. В связи с этим 

представляется целесообразным привести рассуждения Э. Н. Вайнера, который 

справедливо считает, что «когда речь заходит о здоровье детей (именно о здоровье, а не о 

заболеваемости), то ее разрешение с медициной связано отнюдь не в первую очередь. 

Декларируя свою профилактическую направленность, она практически полностью 

занимается только лечением. То есть здоровому человеку предоставляется возможность 

заболеть, чтобы затем заняться его лечением. Однако такой путь и антигуманен, и 

бесперспективен, и дорог. Многочисленные данные самих медиков показывают, что 

предупреждение заболевания требует финансовых затрат в 25 раз меньше, чем его же 

лечение. Не случайно, поэтому Минздрав из года в год увеличивает аппетиты на 

федеральный и региональный бюджеты – и практически полностью этот рост 

обусловливается необходимостью лечения уже больных». Из своих рассуждений он 

делает вполне обоснованный вывод: «В настоящее время накапливается все больше 

данных, показывающих, что решение вопроса о здоровье детей – это проблема, прежде 

всего, педагогическая».  

Мы хотим обратиться к решению данной проблемы с точки зрения историко-

педагогического аспекта. 

В конце XIX – начале XX века начинает складываться определенная система 

социально-культурного воспитания учащихся, которая включала в себя общества 

трезвости, общественно-педагогические движения, трезвенническую работу педагогов в 

учебных заведениях, а также следующие направления: культурно-просветительное, 

учебно-воспитательное и организационно-методическое. Каждое из этих направлений 

имело свои конкретные принципы, задачи, формы, методы и содержательный аспект.  

Государственные и общественные учреждения конца ХIХ – начала - ХХ веков 

занимающиеся формированием культуры здорового образа жизни учащихся опирались на 

опыт народного воспитания связанного с социально-культурной деятельностью. Как 

писал К.Д. Ушинский: «Воспитательные идеи каждого народа проникнуты 

национальностью более, чем что-либо другое, проникнуты до того, что невозможно и 

подумать перенести их на чужую почву». 
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Рассматривая воспитание как механизм профилактического воздействия на 

учащихся нельзя обойти  опыт педагогов прошлого, которые были основоположниками 

российской педагогической системы профилактики вредных привычек и считали, что 

социально-культурное воспитание  и приобщение подрастающего поколения к 

национальным ценностям и нормам одна из основных задач российского государства. Так, 

Е.Р. Дашкова писала: «Воспитание, которое мы детям своим даем, еще более 

разнствует с воспитанием, кое прапрадеды дедам нашим давали. Мы еще более 

удалились от справедливого смысла, заключающегося в слове «воспитание», 

прибавя к разврату, который учителя и мадамы в сердца детей наших сеют, разврат, 

которому предаются дети наши, путешествуя без иного намерения, окроме веселья, 

без рассудка, без нужного примечания и погружая себя в Париже или в Страсбурге 

только в праздность, роскошь и пороки, с истощенным телом, с истощенным 

смыслом и кошельком домой беспоправочны возвращаются». 

Как видно из выше приведенного отрывка доклада Е.Р. Дашковой, она 

проводит анализ смысла слова «воспитания». Другими словами воспитание – это 

целенаправленный процесс формирования знаний и умений на национальной 

русской культуре. 

В самом широком смысле воспитание это процесс подготовки подрастающего 

поколения к жизни (А.А. Андреев, Н.Е. Щуркова), «воспитание есть целенаправленное 

управление процессом развития личности» (Л.И. Новикова, А.В. Мудрик). 

«Воспитание» - одна из основных категорий педагогики связанная прежде всего с 

культурой поведения и отношения к своему здоровью. Тем не менее, общепринятого 

определения воспитания нет. Одно из объяснений тому - его многозначность. Воспитание 

можно рассматривать как общественное явление, как деятельность, процесс, ценность, 

систему воздействия, взаимодействия и т.д. Каждое из этих значений справедливо, но ни 

одно из них не позволяет охарактеризовать воспитание в целом. 

Воспитание - относительное осмысленное и целенаправленное взращивание человека, 

более или менее последовательно способствующее адаптации человека в обществе и 

создающее условия для его обособления в соответствии со спецификой целей групп и 

организаций, в которых оно осуществляется. 

Основываясь на выше приведенное определение «воспитания» А.В. Мудриком мы 

полагаем, что социально-культурное воспитание, в которое входят антинаркотическое и 

антиалкогольное воспитание являются  составными частями системы воспитания в целом. В 

России социально-культурная деятельность педагогов направленная на приобщение учащихся 

к социуму - общественным нормам и ценностям начала складываться уже в конце ХIХ века. 

Опираясь на работы (А.А. Андреева, Л.К. Фортовой) рассматривающих социально-

культурную деятельность педагогов, как систему,  включающую в   себя воспитание, 

образование, обучение, социализацию и творческое саморазвитие человека. 

Нами была определена система социально-культурного воспитания профилактики 

вредных привычек, как подсистема, которая состоит из трех периодов (системы 

профилактики конца ХIХ века Царской России, советской 1917-1991 гг., современной 

1991-2009 гг.). Каждая подсистема развивается в пространстве и во времени как 

относительно самостоятельная система взаимосвязей между целями, содержанием, 

организационными формами, методами, средствами, условиями и результатами 

воспитательной деятельности педагога.  

Формированием культуры здоровья молодого поколения в конце ХIХ занимались 

общественно-педагогические движения. Их деятельность заключалась в распространении 

грамотности среди народа, однако, главная цель состояла в объединении усилий учителей 

и ученых для создания общественно - просветительной системы, которая в конечном 

итоге должна была оказать существенное влияние на профилактику пьянства и курения в 

целом среди учащихся. 
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В создании стройной системы социально-культурного воспитания и 

педагогической профилактики вредных привычек (курение, пьянство, наркомания) среди 

учащихся школ, лицеев, гимназий принимали участие педагоги новаторы, 

государственные и общественные деятели, такие как С.А. Рачинский, В.М.Бехтерев, 

Д.Н.Бородин, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.Г.Успенский, И.П.Мордвинов и другие.  

Социально-культурная деятельность педагогов велась по двум основным 

направлениям. Первое – санитарно-гигиеническое просвещение с обращением к широкой 

аудитории слушателей для оздоровления населения. Она проводилась в форме бесед, 

лекций, вечеров, праздников и других мероприятий. Второе – проведение учебы с 

педагогами, юристами, родителями, а затем, с их помощью, обучение учащихся школ по 

овладению ими первичных антиалкогольных и антинаркотических знаний. Надо отметить, 

что в этой работе большое участие принимали преподаватели школ.  

Интенсивную антиалкогольную работу проводили педагоги школ, гимназий, 

лицеев и других учебных заведений того времени. Работа просветительного и разъяс-

нительного характера включала активную пропаганду здорового образа жизни, 

обобщение опыта деятельности общественных организаций по выработке 

трезвеннических установок и традиций. Антинаркотическое воспитание заключалась в 

разъяснении учащимся вреда от курения табака, конопли и опия, последний появился в 

России в конце ХIХ века и приобрел среди богатой молодежи особую популярность.  

Основными формами социально-культурного воспитания выступали: световые 

картины, газеты, научно-популярная и художественная литература, листовки, плакаты, 

сборники материалов, санитарные бюллетени, «окна сатиры». Устные формы работы: 

лекции, доклады, беседы, литературные вечера, дискуссии, конференции, вечера в школе, 

устные журналы. Наглядные пособия: слайды, экспонаты, музеев антиалкогольною 

содержания, передвижные выставки, таблицы, диаграммы, паталогоанатомическиские 

препараты, фотографии, фотосерии. 

Лекции по профилактике антиалкольного и антинаркотического воспитания 

проводились не более 30 минут. Как правило, специалисты общества трезвости 

рассказывали о вреде употребления крепких алкогольных напитков и наркотических 

веществ, таких как опий и конопля, описывали химический состав входящих в них 

ингредиентов и их отрицательное воздействие на печень, почки, сердечно-сосудистую 

систему, а также на разрушение нейронов головного мозга и возникающую психическую 

и физическую зависимость от употребления наркотиков. Беседы проводились в 

просторных проветренных классах и сопровождались демонстрацией световых картин, 

плакатов, диаграмм и других методов комплексного воздействие на различные 

физиологические анализаторы человека. Помимо лекционных мероприятий, педагоги 

учебных заведений проводили демонстрацию выставок, плакатов, книг, картин по 

антиалкогольной и оздоровительной тематике. 

Среди учащихся старших классов формирование культуры здорового поведения 

носило более «жесткий» характер. Школьникам давали более глубокие знания по 

проблеме пьянства и алкоголизма, вскрывались сознательные пороки пьянства, 

медицинские аспекты привыкания к нему, клинические признаки алкоголизма и 

наркомании, свидетельства деградации и оскудения личности. 

В конце XIX века разъяснительная работа о вреде употребления алкоголя и табака 

среди учащихся школ, лицеев и гимназий велась планомерно. Она требовала 

систематичности, упорства, нестандартных приемов на занятиях в школе, на переменах и 

на классных часах. При этом все лекции и занятия по антиалкогольному воспитанию 

учащихся проводились во внеурочное время как дополнительные занятия. На этих 

занятиях школьников занимали увлекательными делами, чтобы в полную силу 

использовались их интеллектуальные и физические возможности. Главная задача 

педагогов того времени, а, с нашей точки зрения, и современных социальных педагогов, 

заключается в том, чтобы занять детей в промежутке между уроками и вечерним 
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времяпрепровождением, когда они предоставлены сами себе, а родители ещѐ не пришли с 

работы. В таких ситуациях нужно, прежде всего, отвлечь ребенка от общения в 

неформальных группах, где нередко случаются негативные явления с распитием 

спиртных напитков, курением сигарет и, как следствие, проявление криминального 

поведения.  

Таким образом, внедрение социально-культурного и антиалкогольного воспитания, 

а так же формирование культуры бережного отношения учащихся к своему здоровью 

педагогами в отечественном образовании сыграло, несомненно, важную роль в 

становлении воспитательной и социально-культурной системы профилактики пьянства, 

тем не менее, окончательное становление еѐ так и не завершилось в связи с начавшейся 

Первой мировой войной и последующей революции 1917 года. 
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Никишов О.Ю.  

Специалисты и широкие слои населения все более осознают истинность древнего 

изречения: искусство продлить жизнь - это искусство не укорачивать ее. Подавляющая 

часть заболеваний современного человека обусловлена, прежде всего, его образом жизни 

и повседневным поведением.  

Здоровье - фактор работоспособности и гармонического развития человеческого, а 

особенно детского организма. 

По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение здоровья 

детей; увеличение числа хронических заболеваний, сокращение числа здоровых 

выпускников по окончании школы. Все это заставляет не только задуматься, но и бить 

тревогу, поскольку через школу проходит все население и на этом этапе социализации 

личности формируется индивидуальное здоровье детей и всего общества.  

Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими 

дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни во 

многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация является главными причинами 

этого.  

Состояние здоровья учащихся во многом зависит от уровня медицинского 

обслуживания: от того, как поставлено выявление предболезненного состояния или 

болезни на самых ранних стадиях, современное лечение, меры по предупреждению 

заболевания. 

Огромное значение имеет оздоровительная работа, целенаправленное физическое 

воспитание (вовлечение детей в прогулки на воздухе, занятия бегом, туристические 

походы, бег на лыжах) закаливание, рациональное питание школьников.  

«Учитель многое может, и если все, что он может сделать для укрепления здоровья 

школьников, он осуществляет, дети вырастут такими, какими мы все хотим их видеть - 

хорошими, умными и здоровыми». Так высоко оценивает роль учителя известный 

гигиенист профессор С.М.Гранбах. 

В «Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы» сказано: «Необходимо, чтобы школьник овладел минимумом знаний в области 

гигиены и медицины, смолоду знал свой организм и умел поддерживать его в порядке». 

Стратегическая цель «Основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2010 года 
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(национального плана действий в интересах детей) - создание необходимых правовых, 

социально-экономических, социально-культурных условий для физического, 

психологического, духовного социального, эмоционального, познавательного и 

культурного развития детей и реальное обеспечение основных гарантий прав ребенка в 

России на основе повышение уровнях жизни населения и модернизации экономики. 

Действия, направленные на обеспечения укрепления здоровья учащихся в рамках 

образовательного процесса, включены в Федеральную целевую программу развития 

образования и концепцию модернизации российского образования.  

Попытки выделить доминирующий фактор и положить его в основу достижения 

здоровья предпринимались издавна. Так, Гиппократ в понятие «здоровый образ жизни» 

специфическим элементом считал физическое здоровье человека (хотя и называл 

неправильное питание «матерью всех болезней»), Демокрит же в здоровом образе жизни 

приоритетным считал духовное начало. 

Опыт и наблюдения показывают, что структура ЗОЖ должна представлять собой 

принципиальное единство всех сторон материально- бытового, природного, социально-

культурного и духовного бытия человека, реализуемого через структурный, 

энергетический и информационный каналы обеспечения здоровой жизнедеятельности 

человека, отличающейся двумя важными особенностями: 

1. Любое средство действует на организм человека в целом, а не на одну его 

систему. Структура требует участия генетического аппарата всех клеток организма, 

ферментных систем, пищеварительной системы, дыхательного аппарата и других каналов 

обеспечения бытия человека.  

2. Любое средство обеспечения жизнедеятельности реализуется через три канала: 

пища несет и структурный, и энергетический, и информационный потенциалы. 

Движение - условие активизации пластических процессов, регулирует 

энергетический поток и несет важную для организма информацию, обеспечивающую 

соответствующие структурные перестройки 

Чем следует наполнить образ жизни, чтобы он стал здоровым? 

Детей и подростков нужно учить разумному отношению к своему здоровью, 

мотивируя на сохранение бодрости, работоспособности, социальной активности, 

напоминания, что его здоровье - это спокойствие его близких, жизнеспособность его 

будущих детей и сила страны, но осознание, что у больных и хилых людей рождаются 

больные дети, а это значит, у них не будет будущего.  

Это должно вырабатывать у человека желание быть здоровым. Уместно мнение 

Л.Н.Толстого, который выработал план жизни, где много уделял внимания здоровью: 

«Смешны требования людей курящих, пьющих, объединяющихся, неработающих и 

превращающих ночь в день, о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их 

нездоровых образ жизни».   

В книгах, рассказывающих о хороших манерах, поступках редко объясняется, 

зачем они нужны, задача учителя заключается в том, чтобы современные школьники 

узнали, что ЗОЖ это одно из главных особенностей хороших манер и секретов этикета, 

его истории и значения для жизни людей. Знать и делать - разные вещи. Учитель поможет 

найти школьникам ответы на трудные и щекотливые вопросы в форме популярных 

тренингов, анкет, тестов, бесед, внеклассных мероприятий по насущным, актуальным 

проблемам.  
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УКРЕПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Нужная Г.В. 

В настоящее время развитие физической культуры учащихся, укрепление их 

физического и психологического здоровья является одной из приоритетных задач 

образования в нашей стране. Недооценка в последние десятилетия в нашем обществе 

оздоровительной и воспитательной роли физической культуры в формировании личности 

отразилось отрицательным образом на продолжительности активной жизни людей, на 

состоянии их здоровья. 

И это в то время, когда современные условия, быстрый рост объема информации 

предъявляет всѐ более высокие требования к организму человека, необходимо создавать 

системы оздоровительно-профилактических мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры учащихся. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что физическое здоровье 

учащихся взаимосвязано с успешностью обучения, развития и личностной 

самореализацией. Без формирования привычки к здоровому образу жизни, осознанному 

отношению к своему здоровью невозможно успешное профессиональное развитие и 

личностная самореализация подрастающего поколения. 

В школе целенаправленно проводится работа по выполнению программы 

«Здоровье школьников», что включает в себя создание таких условий, в которых бы 

каждый ученик смог проявить себя в каком-либо виде спорта или принять участие в 

соревнованиях, днях здоровья. 

В школе учащиеся принимают участие в различных соревнованиях, эстафетах на 

свежем воздухе. 

Один раз в год проводится туристический слет. Организуются выезды на природу, 

экскурсии по родному краю. В школе в полном объеме используются спортивные 

сооружения: в спортзале проходят занятия спортивных кружков по волейболу, 

гимнастике, ОФП. Учащиеся школы имеют возможность выбрать любой кружок, в 

котором могут раскрытъ свои способности и возможности. 98% учащихся принимают 

участие в различных спортивных мероприятиях школы.   

В школе имеется уголок физкультурника, спортивные стенды, а также издается 

газета «Школьный вестник», в которой имеется колонка, отражающая спортивную жизнь 

школы. Вопросы физического воспитания учащихся неоднократно обсуждаются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, совещаниях при заместителе по 

воспитательной работе. Со стороны администрации ведется контроль за состоянием 

преподавания физической культуры в школе. Во время проведения дней здоровья, 

соревнований и занятий спортивных соблюдается техника безопасности. В целях 

сохранении и укрепления здоровья школьников в общеобразовательных учреждениях 

проведен ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Спортивные соревнования – одна из наиболее популярных форм общения взрослых и 

детей. Такие массовые мероприятия как: «Спорту дружно скажем ДА!», «Мы - против 

наркотиков», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» объединила в своих рядах 

учащихся школы, их родителей. Ежегодно учащиеся школ участвуют в диспансеризации. 

Проведен мониторинг заболеваемости школьников, который показал снижение 

заболеваемости школьников. И тому способствовало не только оздоровление в летний 

период и горячее питание, но и профилактическая работа, которая проводилась 

медицинскими работниками лицензированных медицинских кабинетов на базе школы. 

Таким образом, в МБОУ «Старобезгинская СОШ» созданы материально-

технические, кадровые, методические и организационные условия для реализации 

программы «Здоровье школьников». 
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Реализация программы «Здоровье школьников» повышает эффективность 

физкультурно-оздоровительной и - профилактической работы и способствует укреплению 

и сохранению физического и психологического здоровья участников образовательного 

процесса. В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся во всех 

общеобразовательных учреждениях района введѐн дополнительный третий час в 1-4, 8-11 

классах, четвѐртый час в 5-7 классах физической культуры в рамках проведения 

дополнительных занятий по общей физической подготовке «Физкультура каждый день». 

Физическая культура – одна из основ нашего здоровья. И где, как не в школе, этот 

фундамент строить. Именно на уроках надо помочь ребятам развить у них силу, быстроту, 

гибкость, ловкость. Школьникам необходим полноценный урок физкультуры – предельно 

активный, хорошо оснащенный современными техническими средствами. Наши учащиеся 

должны овладеть физической культурой.  

Научить детей сознательно относиться к выполнению тех или иных физических 

упражнений, знать свой организм – вот задачи современных уроков физкультуры. От 

этого, в конечном счете, зависит и будущая физическая деятельность человека. Это и есть 

новый подход к данному учебному предмету. 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников, развития потребности в 

здоровом образе жизни в нашей  школе   определены следующие приоритеты: 

– развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

– развитие материальной базы и создание условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

Таким образом, ключевой компетенцией учителя, в частности учителя 

физкультуры, является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Здоровье, 

сформированное в период роста и развития организма детей и подростков, в значительной 

степени определяет продолжительность жизни взрослого человека. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образцов С.Н., Образцова Е.Г. 

Возможности системы дополнительного образования безграничны для 

формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. Кроме центров 

детского творчества, а также специализированных учреждений дополнительного 

образования детей и подростков, которые напрямую ориентированы на создание 

привычек, полезных для здоровья (детско-юношеские спортивные школы, клубы 

физической подготовки, центры и станции юных туристов и т.д.), в современной школе на 

первый план выходит система внеурочной деятельности. 

При разработке технологий формирования здорового образа жизни  обучающихся 

того или иного образовательного учреждения необходимо предусмотреть партнерство, 

сотворчество детей, педагогов, семьи, того, что будет полезно здоровью каждого 

участника этого процесса. 

Проанализировав существующие формы деятельности в системе дополнительного 

образования можно выделить следующие подходы к практическим действиям по 

оздоровлению образа жизни детей и подростков: 

 внедрение в деятельность детских объединений по интересам в различных 

формах тем здоровья, здорового образа жизни, имеющих прямое отношение к тематике 

данного объединения; 

 включение в деятельность детских объединений тем здоровья, не связанных 

напрямую с этой деятельностью, но актуальных на данном этапе (проблемы вредных 

привычек, проблемы нравственного здоровья и т.п.), а также тем здорового образа жизни, 
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традиционно входивших в систему гигиенического воспитания (личная и общественная 

гигиена, питание, профилактики инфекционных заболеваний и др.); 

 участие в  акциях на темы здорового образа жизни. 

что касается форм общения с обучающимися на темы здоровья и здорового образа 

жизни в рамках внеурочной деятельности, то они могут быть самыми разными. Это 

связано с тем, что проблемы здоровья  актуальны для каждого человека – и для педагогов, 

и для обучающихся. Главное, чтобы это не был монолог педагога устрашающего 

характера, а были дискуссии, споры, игры, соревнования. Главное, к чему нужно 

стремиться – чтобы, по возможности, это было общение с детьми на языке чувств, чтобы 

обсуждение любой темы не было отвлеченным, но было обращено именно к практической 

жизни обучающихся, их личному опыту. 

Каким же образом можно включить темы здорового образа жизни в различные 

виды детского творчества? 

Техническое творчество. Формируя интерес к техническому творчеству, можно 

направить обучающихся к осознанию жизненных перспектив. Показать на примере 

выдающихся личностей привлекательность и реальность достижения поставленных целей. 

А для того, чтобы их достичь, необходимы знания, труд и физические возможности 

человека. 

Работа и общение в кружках технического творчества позволят соединить интерес 

к новому делу, устремленность к новой цели со стремлением иметь хорошее здоровье, 

вести здоровый образ жизни. 

Одним из самых популярных объединений остается объединение юных 

авиамоделистов. Темы занятий данного кружка, клуба дают возможность обратиться к 

ярким примерам из истории отечественной авиации, жизни и деятельности выдающихся 

конструкторов, летчиков-испытателей, карьера которых требовала немалых сил, высокой 

работоспособности, выносливости, что невозможно без хорошего здоровья. 

На занятиях в объединении радиоэлектроники возможно обратиться к знаниям о 

влиянии современных радио- и электронных приборов на человека. Так ли безопасен 

работающий телевизор? Компьютер – друг или враг? Правила работы за компьютером, и 

т.д. 

Юные натуралисты. Темы бесед в данных  объединениях могут касаться значения 

растений для здоровья человека, невозможности жизни человека без растений. Эмоции, 

как их меняет общение с природой, как изменяется физическое и психическое состояние 

человека. Растения и очистка воздуха в крупных городах планеты. Защита окружающей 

среды и т.д. 

Физкультура и спорт. Во всех секциях и объединениях, относящихся к этой 

тематике имеется возможность найти поводы для интересных и важных бесед. 

Физкультура и здоровье. Что дают человеку занятия спортом? Спорт как альтернатива… 

Модные виды спорта. 

Художественное творчество. Объединение художественного слова. В рамках 

проведения занятий в данном направлении можно обратиться к разговору о силе слова: 

может ли слово исцелить или убить. Слово и настроение. Слова как «инструмент» 

милосердия. Воздействие художественного чтения – побуждение к добрым делам и 

поступкам, источник положительных эмоций и т.д. 

Драматический кружок. Особенности работы в данном объединении позволяют в 

наибольшей степени приблизиться к решению задач формирования мотивации к 

здоровому образу жизни. Наиболее распространенная форма работы  - программы для 

агитбригад на темы здорового образа жизни, спектакли на темы здоровья для 

обучающихся и их родителей. 

В заключении можно констатировать, что в деятельности любого детского 

объединения: кружка, клуба можно обратиться к проблеме здорового образа жизни. 
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Однако, следует напомнить, что эти беседы и мероприятия стали не только проверкой и 

источником знаний, но, что более важно, побуждали к действиям, помогающим здоровью. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Осипова М.Н. 

Культурная история человечества изучена в основном за последние пять тысяч лет. 

Большая часть исследований представляет сведения по развитию точных наук и 

становлению материальной культуры. Сведения по изучению самого человека, его 

анатомии, физиологии, основам здравоохранения весьма отрывочны, неполны и 

противоречивы. Со II века после Рождества Христова до XIV-XV веков в Европе 

проповедовалось отречение от собственного тела как признавалось благими деяниями. О 

здоровом образе жизни в эпоху раннего и позднего средневековья нельзя было упоминать 

под страхом отлучения от церкви и публичной казни. 

Результатом такого неуважения к физиологической сущности человека стало 

падение общей санитарной культуры, рост числа болезней, в том числе и инфекционных. 

Чума в Европе свирепствовала в течение четырехсот лет, в результате чего население 

континента к XIV веку уменьшилось на четверть. В XV веке Европа вступает в эпоху 

Возрождения. Вместе с восстановлением культурных традиций античной цивилизации 

восстанавливается и культура быта. На смену мрачным, холодным, плохо освещаемым и 

проветриваемым средневековым замкам, приходят полные солнечного света и тепла 

дворцы. Разрабатываются определенные требования к культуре быта, к личной гигиене, 

гигиене питания, создается система общественного здравоохранения. В системе 

общественного здравоохранения огромную роль играет непосредственное окружение 

самого человека, его семья, семейные традиции. 

Безусловно, роль экономического и социального благополучия общества очень 

значима для системы общественного здравоохранения. Ведь если раньше, столетия назад,, 

по сути, ни богатый, ни бедный не мог получить реальной квалифицированной 

медицинской помощи (по современным стандартам), то теперь уровень медицинского 

обслуживания напрямую зависит от толщины кошелька пациента. Еще полтора десятка 

лет мы об этом не задумывались. Теперь все совсем иначе. 

Большое количество семей живет в районе черты бедности, где они порой лишены 

необходимости – полноценного питания, благоустроенного жилья, сезонной одежды, 

средств личной гигиены. Такие люди относятся к группе риска, в которую попадает 

человек, если он находится под воздействием факторов, угрожающих его жизни или 

здоровью. 

 Новую категорию группы риска составляют члены сверхобеспеченных семей, так 

называемые «новые русские», особенно семей, которые приобрели образования, 

образования, культуры, морально-этических представлений при внешнем материальном 

благополучии создает тяжелый психологический климат в семье и наносит вред как 

психологическому, так и физическому здоровью ее членам. 

Однако встречается и другая крайность в семьях, где здоровье превращается в 

единственный культ. Каждый шаг расценивается с точки пользы или вреда для 

физического состояния. Это приводит к травме психики, которая может перерасти в 

ипохондрию. Ипохондрики не живут, а постоянно отслеживают свое состояние здоровья. 

Они, как правило, эгоистичны, не пользуются уважением и симпатией окружающих. 

Таким образом, данное семейное воспитание наносит вред здоровью личности и делает 

его членом группы риска. 

Итак, образ жизни и создание условий для формирования здоровой жизни каждого 

человека зависит  

от пяти социальных факторов: 
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1. Макросоциальный фактор – конкретные исторические условия и культурные 

традиции государства; 

2. Микросоциальный фактор – экономическое положение отдельной семьи; 

3. Психосоциальный фактор - место здоровья в иерархии потребностей конкретной 

семьи; 

4. Психологический фактор – установки самой личности в вопросе определения 

места здоровья в иерархии потребностей; 

Постепенно действие  факторов риска на организм человека проявляется:  

  в его внешнем облике: избыточная или недостаточная  масса тела, нездоровый 

цвет лица, высыпания на коже, отечность, нарушение осанки, дисгармоничное 

телосложение, зловоние рта или тела, отсутствие пластики в движениях и т.д.; 

 в его поведении: повышенная раздражительность и даже агрессивность, или 

вялость, апатичность, быстрая утомляемость, как от умственной, так и физической 

работы. 

Нетрудно заметить, что среди факторов есть те, наличие или отсутствие которых 

определяет сам человек, а есть и такие, наличие которых является данностью в данной 

местности, на производстве и быту.  

Оставляя за органами санитарного эпиднадзора вышеназванные факторы внешней 

среды, остановимся на факторах, которые осознанно или неосознанно организует сам 

человек. В последнем случае взаимодействие с факторами риска в диапазоне от полного 

исключения, и до максимального ограничения или грамотного противодействия, каждый 

человек определяет индивидуально в зависимости от собственной культуры, 

информированности и грамотности. Известно, что при одних и тех же условиях одни 

люди, становятся сильнее и мудрее, другие слабеют телом и душой. 

Таким образом, здоровый образ жизни человека включает его способность 

сохранять соответствующие возрасту и полу психическую и физиологическую 

устойчивость в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды и создавать 

собственными силами факторы, способствующие сохранению и укреплению собственного 

психофизического благополучия.   

Природа снабдила от рождения организм человека способностью саморегуляции и 

поддержанию жизни с большим запасом прочности, дальнейшая его жизнь будет зависеть 

от того, как он распорядится природным даром, а именно от его образа жизни. 

К признакам психического здоровья относятся уважение к себе, умение переживать 

неудачи, независимость, эффективная борьба со стрессом, забота о других людях, 

качество взаимоотношений с другими людьми. 

Уважение к себе. Эмоционально здоровые люди адекватно воспринимают 

трудности жизни и имеют развитое чувство собственного достоинства. Они не 

переживают по поводу того, что не так ловки и красивы, как другие. Чтобы научиться 

уважать себя, относиться к себе хорошо, можно предложить следующее: 

Займитесь чем-то новым, попробуйте себя в спорте, живописи, танцах или музыке; 

у каждого из нас есть область, в которой мы можем превзойти других; 

Добейтесь успеха в том, что вы делаете (тщательно готовьтесь к экзаменам, 

выступлениям, деловым встречам и переговорам), не позволяйте себе потерпеть неудачу 

просто из-за своей слабой подготовки. 

Независимость. Человек должен самостоятельно принимать решения, планировать 

свою жизнь и следовать собственным планам. Люди, эмоционально незрелые, 

затрудняются в принятии решений, они боятся ошибиться и поэтому просто «плывут по 

течению». Между тем ошибки в жизни каждого человека неизбежны, они составляют наш 

жизненный опыт. Мы должны рисковать, если хотим, чтобы была жизнь полноценной. 

Качество взаимоотношений с другими людьми. Эмоционально здоровые люди 

любят других людей, верят им и ждут такого же отношения к себе. Все это придает им 

чувство уверенности в себе и позволяет сознавать себя частью общества. Прежде чем 
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человек научиться любить других, он должен научиться уважать и любить себя. 

Неспособностью любить и выражать свои чувства к другим часто основана на низком 

самоуважении. 

Любые перемены в нашей жизни, даже положительные, заставляют нас 

приспосабливаться к новым обстоятельствам. Женитьба, развод, поступление в 

университет, окончание университета – все эти события являются стрессорами. Даже 

выигрыш в лотерею десяти миллионов следует признать стрессором, поскольку 

новоявленный миллионер должен привыкнуть к своему статусу. 

Многие люди, не научившиеся эффективно управлять своей психикой, долгие годы 

живут в состоянии сильного стресса, в результате чего с высокой долей вероятности 

можно ожидать появления одного или нескольких из следующих заболеваний: аллергия, 

мышечные спазмы, артриты, астма, бесплодие, боли в спине, простудные заболевания, 

головные боли, расстройства пищеварения, кожные болезни и т.д. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

1.  Научитесь по-новому смотреть на жизнь. Борьба со стрессом начинается с 

внушения, что только Вы сами отвечаете за свое эмоциональное и физическое 

благополучие. Вы не должны больше позволять другим людям определять, быть Вам или 

не быть счастливыми. 

2.  Будьте оптимистом. Это совершенно необходимо для успешной борьбы со 

стрессом. Запомните, что источником стресса являются не события сами по себе, а наше 

восприятие этих событий. Пессимизм гарантирует высокий уровень стресса. Очень 

полезен следующий простой прием: как только Вы поймали себя на мрачной мысли, 

переключитесь на что-то хорошее. В конце концов, Вы почти  автоматически начинаете 

видеть жизнь в более светлых тонах. 

3.  Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Это превосходный способ 

снять напряжение. Упражнения оказывают положительное  влияние не только на 

физическое состояние, но и на психику. Даже три  20-ти минутных аэробикой в неделю 

могут сильно уменьшить стресс. Старайтесь вести активный образ жизни и поддерживать 

хорошую физическую форму. 

4.  Стремитесь к разумной организованности. Неорганизованность, неряшливость, 

склонность к беспорядку и проволочкам могут казаться очень расслабляющими, но на 

самом деле они вызывают стресс. Ставьте себе близкие, промежуточные и долгосрочные 

цели. Каждый вечер составляйте список дел, которые Вы хотите или должны выполнить 

на следующий день. Позаботьтесь сначала о выполнении наиболее срочных дел. 

5.  Учитесь радоваться жизни. Мы все время стремимся к достижению каких-то 

целей. Кажется, что только добившись чего-то мы будем счастливы. Между тем, 

радоваться можно каждому дню своей жизни. Кто-то поступает в университет только ради 

того, чтобы получить диплом, но ведь и учеба может быть удовольствием. Кто-то ходит 

на службу только из-за заработной платы, но ведь и работать можно с большим 

интересом. Счастье редко достигается, если его рассматривать как цель. Концентрируйте 

свое внимание и чувства на том, что Вы делаете, получайте удовольствие от самой 

работы, от того, как хорошо Вы с ней справляетесь, а не от того, что она Вам даст в 

будущем. 

6.  Не будьте максималистом. Люди, которые ставят перед собой невозможные 

цели, никогда не бывают счастливы. Учитесь быть терпимыми и снисходительными к 

себе и другим. Нетерпимость к своим собственным недостаткам неизбежно приводит к 

стрессу. Нетерпимость к другим делает Вас раздражительными, ухудшает отношения с 

окружающими, а следовательно, тоже вызывает стресс. 

7. Не копайтесь в своем прошлом. Каждый из нас может припомнить поступки, 

которых не следовало бы совершать. Но жалеть о том, что мы сделали и чего не сделали – 

неразумно. 
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8.  Питайтесь правильно. Наша пища и то, как мы ее потребляем, весьма 

существенно влияют на наши эмоции и способность справляться с трудностями жизни. Не 

существует какой-либо специальной диеты, снижающей стресс 

9. Высыпайтесь. Сон играет очень важную роль в преодолении стрессов и 

поддержании здоровья. У людей разная потребность во сне, но для большинства из нас 

достаточно, когда он длится 7-8 часов в сутки. Некоторые люди недосыпают просто из-за 

своей неорганизованности.  

Любой человек переживает в жизни эмоциональные трудности. Если они связаны с 

тяжелыми утратами или другими независящими от нас обстоятельствами, если 

переживания очень сильны или затянулись, имеет смысл обратиться за помощью к 

специалисту.  Однако только ориентация на помощь извне и обращение за ней по каждому 

поводу к врачам-психотерапевтам, гипнологам, экстрасенсам делает человека пассивным 

в решении собственных психологических проблем.  Одностороннее увлечение приемами 

психологической защиты тоже не может быть надежным ориентиром в деле 

формирования здоровой психики. Психологическую защиту можно сравнить с приемом 

лекарства, приносящего временное успокоение, снятие психического напряжения, 

устранения беспокойства. Однако этот  путь не ведет к достижению стабильного 

душевного равновесия. Правильнее воспитывать в личности такие ценностные 

ориентации, нравственные позиции, которые опираются на проверенные веками 

моральные принципы. Уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка, умение 

управлять своей психикой помогают человеку защитится от бытовых и профессиональных 

коллизий, которые встречаются на его жизненном пути. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Паршина О.Е. 

Одной  из  современных задач  начального образования является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в 

повседневной жизни. ФГОС второго поколения   определяет эту задачу как одну из 

приоритетных. Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность 

нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, духовное, 

социальное здоровье [1]. 

Как учитель начальных классов я уверена в том, что в ребенке необходимо 

пробудить желание и необходимость быть здоровым. Одним словом, воспитать привычку. 

Привычка – это вторая натура.… Как мы часто слышим эти слова. Каждый человек имеет 

большое количество привычек, как вредных, так и полезных. Полезные привычки 

помогают нам почувствовать себя собранным, организованным, готовым к преодолению 

трудностей. Они помогают человеку при стрессе, в условиях дефицита времени.  Весьма 

существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 

здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков в 

сохранении здоровья. Другими словами наши дети не привыкли вести здоровый образ 

жизни.    
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Поэтому,  приняв детей в первый класс,  учитель начальных классов должен   

поставить для себя такие  задачи как формирование здорового жизненного стиля и 

реализация индивидуальных способностей каждого ученика. 

Каждый ребенок - яркая индивидуальность, и нужно уметь найти к нему 

правильный подход, заинтересовать. А как это сделать? Какими средствами?   Я считаю, 

что через игру, так как игра является основным видом деятельности младшего школьника.  

Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития ребенка. Недаром А.С. 

Макаренко говорил: «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет». [2] 

Например, можно поиграть с первоклассниками в названия полезных привычек. Я 

раздаю ребятам  карточки: 

 

Ы У О Р 

У П О У 

И О В Ч 

У К О А 

(ПРИВЫЧКА)_ 

 

М А К А 

Л Т Ь Н 

К М Е Т 

О М К О 

(ЛЕНЬ) 

 

Задача ребят, вычеркнуть повторяющиеся буквы. Из оставшихся букв сложить и 

прочитать слово. Зашифрованным словом  может быть название полезной привычки и 

наоборот, например, (умываться, дружить, грызть ногти, обзываться, лениться, читать 

лежа, помогать, драться). 

Большую часть дня младшие школьники  проводят сидя, хотя в этом возрасте 

движение необходимо им как воздух, это их физиологическая потребность, отсюда 

ухудшение зрения и осанки. Поэтому использование физкультминуток по технологии 

В.Ф. Базарного повышает интерес, настроение детей, подготавливает организм к 

дальнейшей работе. 

Например, для профилактики близорукости у детей можно проводить 

физкультминутки для глаз с помощью расположенных в пространстве ориентиров 

(траектории овала, восьмѐрки, по  которым дети «бегают» глазами, «Весѐлые человечки», 

«Коврик») [3]. 

Маленьким школьникам нужны собранность, умение правильно распределить 

время, иначе его не хватит на то, чтобы плодотворно учиться, хорошо и интересно 

отдыхать. Для этого необходимо  вспомнить о режиме дня, пользе его соблюдения для 

здоровья. Я предлагаю первоклашкам игру «Рассказ по цепочке». (Ученики становятся в 

круг. Ведущий начинает рассказ фразой: Мальчик проснулся в 7 утра и… следующий 

игрок повторяет предложение ведущего и показывает движением, что сделал мальчик 

дальше. Каждый последующий игрок повторяет по очереди все, что показывали до него. В 

конце игры хором все повторяют фразу и  движения по очереди). 

Чтобы заинтересовать ребят я не  даю готовый режим дня, а вместе с учениками  и 

родителями дорабатываю его, тогда все этапы режима будут легко выполнимы, а  

повторение одних и тех же действий в одно и то же время становится привычным. А 

привычное делается необходимым. У человека возникает потребность в этих действиях, и 

он совершает их легко и просто без особых волевых усилий, т.е. соблюдение режима дня 

приводит к тому, что у ребенка создаются и укрепляются определенные стойкие здоровые 

привычки.   Необходимо объяснить детям, что здоровье - это одна из ценностей жизни. 

«Здоровье – это ещѐ не все, но все без здоровья – ничто» - утверждал Сократ [2]. 

Правильная организация учебно-воспитательной работы, умелое педагогическое 

влияние на ребенка, в частности воспитание у него чувства долга, умения видеть свои 

недостатки, воспитание волевых качеств, целеустремленности и трудолюбия, в большой 

степени облегчат выработку у него хороших привычек и предупредят появление и 

закрепление привычек вредных. 
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СОЗДАНИЕ ГАРМОНИЧНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

КАК УСЛОВИЕ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

Пасечник И.П., Вохмянина И. 

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения. 

Музыка придает жизнь и веселье всему существующему… 

Еѐ можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного». 

Платон 

Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из основных 

национальных приоритетов государства. Современные исследования генетиков, 

перинатальных психологов, нейробиологов свидетельствуют о том, что дети появляются 

на свет с разным физическим и умственным потенциалом, который обусловлен 

генетическими факторами и индивидуальным опытом, полученным в утробе матери. На 

сегодняшний день накоплен достаточный арсенал научных знаний для оказания 

содействия семьям в стремлении вырастить детей физически и ментально здоровыми, 

реализовать их потенциальные возможности. Одним из факторов в реализации задач в 

сфере детства является формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, воспитание 

ответственного родительства.  

Каким станет ребенок, зависит от результата взаимодействия генетической 

информации и той активности и опыта, которые будут влиять на головной мозг ребенка в 

период раннего детства. Мозг ребенка формируется в значительной степени под влиянием 

поступающей в него информации и опыта, получаемого ребенком. Пренатальный период 

и первые три года жизни ребенка характеризуются подверженностью мозга как 

позитивным, так и негативным влияниям. За это время ребенок получает громадное 

количество информации, разрабатывает правила ее интерпретации, начинают 

закрепляться особенности его когнитивного, социального и эмоционального развития, 

обусловленные опытом (Engle P. L et. al, 2007). Эффективность образовательных 

мероприятий в первые годы жизни, когда пластичность мозга, нервной системы наиболее 

выражены, позволяет достичь оптимальной для каждого ребенка степени социальной 

интеграции и качества жизни. 

Важная роль в предоставлении информации населению принадлежит средствам 

массовой информации, общественным организациям, специальным проектам. Одним из 

эффективных способов влияния на формирование внутреннего мира личности, ее 

культурного и морального самосознания, внутренней гармонии и социализации является 

искусство. Использование различных видов искусства для достижения положительных 

изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека 

позволяет сделать этот процесс наиболее гармоничным, ненавязчивым и эффективным. 

В рамках решения вышеперечисленных задач впервые в Украине в Харькове с января 

2010 года действует культурно-информационный проект «Эффект Моцарта» - цикл лекций-

концертов для будущих мам и маленьких детей. Разработка проекта осуществлялась на 

стыке медицины и музыкальной педагогики, на основании изучения и анализа результатов 

многочисленных научных исследований в области перинатологии, педиатрии и 

музыкального искусства. Проект защищен авторским правом (Свидетельство о регистрации 

авторского права № 39140, от 14.07.2011, МОН Украины, Государственный Департамент 
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интеллектуальной собственности), был представлен на многочисленных научных 

конференциях, одобрен отечественными и зарубежными коллегами. Основной идеей цикла 

концертов «Эффект Моцарта» является создание особой эмоциональной атмосферы, 

построенной на живом звучании лучших образцов классической и современной музыки, и 

способствующей максимальному взаимодействию будущей матери и внутриутробного 

ребенка. Проект представляет особую форму предоставления информации по вопросам 

духовного воспитания и просветительской работы. 

Программа концертов «Эффект Моцарта» составляется с учетом результатов 

проведенных ранее крупномасштабных исследований, как музыкантами, так медиками и 

перинатальными психологами. Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют о том, что наибольшее эмоциональное воздействие оказывает живое 

исполнение музыкальных произведений, когда публика слышит неискаженные тембры 

музыкальных инструментов и человеческий голос. Именно в момент живого звучания, 

формируется особая психологическая и эмоциональная атмосфера, которая позволяет 

заложить основу для максимально раннего общения матери и ребенка, формирует 

привязанность, помогает беременной женщине гармонизировать свое состояние, 

улучшить эмоциональное состояние, наладить контакт со своим будущим малышом [Н. 

Чичерина, 2007]. Для разнообразия стимуляции слухового анализатора, создания 

различных эмоциональных состояний мы используем большой спектр музыкальных 

инструментов, разные стили и жанры классической музыки. 

В каждом концерте звучит вокальная музыка, и особое, центральное место 

отводится колыбельной, исполнение которой в нашем проекте является обязательным. 

Колыбельная песня - это особенный диалог между матерью и ребенком, основа 

формирования его мировосприятия. Именно через колыбельную песню у ребенка 

формируются первые впечатления, перерастающие в потребность в духовном слове и 

музыке. 

Музыкальные номера предваряет специально подобранный поэтический текст, 

который предполагает не только тематический и эмоциональный настрой на созвучное 

ему музыкальное произведение, но и включает использование метроритмически 

позитивного воздействия поэзии на слушателей, создающее определенную атмосферу. По 

данным основоположника идеи пренатального воспитания в России музыканта и доктора 

медицинских наук профессора М.Л. Лазарева, поэзия благоприятна для воспитания у 

ребенка интонационно-ритмического и рифмического слуха, именно интонационное 

качество речи способствует формированию пренатальной и постнатальной речевой 

конституции. Формирование «слушательского» опыта у детей младшего возраста 

способствует запуску механизмов подражания. 

В процессе общения с публикой мы предоставляем информацию о важности 

осознанного подхода к рождению ребенка, об элементах и роли пренатального общения, о 

необходимости создания комфортной и гармоничной среды для развития детей в 

соответствии с их потенциальными возможностями. Мы рассказываем о процессах 

формирования материнской привязанности и социальных навыков общения, о 

необходимости раннего контакта родителей с ребенком, о влиянии музыки и 

эмоционального состояния матери на развитие детей. Для усиления эмоционального 

восприятия используется демонстрация слайд-шоу, гармонирующего с музыкальными 

произведениями и поэтическим текстом.  

В проекте, кроме профессиональных артистов филармонии, участвуют дети, 

профессионально занимающиеся музыкой. Маленькие виртуозы, несущие заряд добра и 

оптимистического мироощущения,  являются для будущих родителей примером раннего 

погружения ребенка в мир духовности и красоты, гармоничного развития и личностного 

роста.  

Таким образом, информационно-просветительское сотрудничество культуры, 

медицины и педагогики имеет важное социальное значение – обращает внимание 
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общества на возможность формирования личности, начиная с пренатального периода, 

меняет отношение к внутриутробному ребенку, способствует воспитанию необходимых 

социальных навыков у будущих родителей, приобщает к классическому музыкальному 

искусству, способствующему воспитанию гармоничной личности. 

 

 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ТУРИЗМ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ 

Скуратова Л.Н. 

12 лет в городе Жуковский Московской области в МОУ школа №2 существует 

волонтерский отряд «Поиск». В его работе принимают участие школьники и студенты от 

12 до 22 лет, как города Жуковский, так и Московской области. Это в большинстве своем 

подростки так называемой «группы риска». Руководителем и создателем отряда является 

учитель географии МОУ школа №2, методист ЦДТ г. Жуковский Скуратова Любовь 

Николаевна.  

За время существования отряда «Поиск» в экспедициях приняли участие  97 

человек.  

Отряд является добровольной, некоммерческой неформальной молодежной 

организацией.  

За годы существования отряд выработал определенные правила поведения, 

обязательные для всех участников отряда.  

Основными целями создания волонтерского отряда «Поиск» являются:  

1. Безвозмездная помощь объектам, которые составляют национальное достояние 

России. Это заповедники, национальные парки и прочие территории, нуждающиеся в 

настоящее время в реальной помощи на местах.  

2. Патриотическое воспитание молодежи. 

Понятие «Моя страна – это место на Земле, за которое я отвечаю, и которое я 

люблю» - стало чем-то старомодным и непонятным. Но место, на котором ты трудился и 

сделал его лучше, становится твоим. 

Отряд решает следующие задачи: 

1. Экологическое воспитание. 

Любое мероприятие отряда проходит под лозунгом: «После нас должно стать 

лучше, чем было!». Навыки бережного отношения к природе должны становиться 

привычкой, а нарушения экологической культуры вызывать негативную реакцию. 

2. Углубление знаний по истории, географии и геологии нашей Родины. 

Современная школьная программа настолько интенсивна, что у учащихся и 

педагогов не остается ни времени, ни сил на более углубленное изучение вопросов 

краеведения. В экспедициях удается узнать то, что остается за рамками школьных 

учебников и поучаствовать в сохранении и восстановлении. 

3. Профессиональная ориентация учащихся путем знакомства с работой разных 

специалистов. 

Большинство учащихся выбирают будущую  специальность в жизни неосознанно. 

В наших экспедициях мы работаем с разными специалистами, и ребята узнают 

особенности их работы. 

4. Развитие чувства коллективизма и взаимовыручки при проживании в полевых 

условиях. 

Умение жить отрядом, да еще не в привычных городских условиях, а в палаточном 

лагере – дается не сразу. Варить на всех обед, заготавливать дрова, мыть котлы в 

холодной воде, да еще после работы, и при этом не срываться на окружающих. Это 

требует от многих значительных усилий. 

5.Развитие навыков здорового образа жизни. 
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Пребывание на свежем воздухе, купание, хорошая физическая нагрузка и простая 

здоровая пища делают ребят за месяц значительно крепче. Это отмечают все родители при 

возвращении отряда из экспедиций. 

Основными методами работы волонтерского отряда «Поиск» являются: 

1.Практическая трудовая деятельность в полевых экспедициях. 

2. Исследовательская деятельность. 

После полевых экспедиций у ребят возникает желание узнать о каких-то вещах 

более подробно. Из этого желания рождаются исследовательские работы, которые ребята 

представляют на разных по уровню конференциях и конкурсах.  

3. Спортивно-туристическая работа.   

В течение учебного года мы совершаем небольшие туристические походы на 1-3 

дня по интересным объектам Подмосковья.  

4. Агитация и пропаганда экологической культуры и здорового образа жизни. 

Экспедиции волонтѐрского отряда «Поиск» 

1.Приокско-Террасный государственный биосферный заповедник 2002г. 

2.Национальный парк «Русский Север» 2003г 

3.Ильменский государственный минералогический заповедник 2004г 

4.Прибайкальский Национальный парк 2005г. 

5.Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник 2006 

6. Заповедник «Галичья гора»2007г. 

7. Алтайский государственный заповедник 2008г. 

8.Заповедник «Шульган-Таш» 2009г. 

9. Кенозерский Национальный пар 2010г. 

10. Национальный парк «Смоленское Поозерье» 2011г. 

11. Национальный парк «Тункинский» 2012г. 

12.Природный парк «Оленьи Ручьи» 2013г. 

Основными результатами деятельности волонтерского отряда «Поиск» считаю: 

1.Ребята понимают, что им есть чем гордиться в нашей стране и есть что беречь; 

2.Отряд реально и довольно весомо помог тем объектам, где мы работали; 

3.Значительно расширились знания ребят по многим направлениям; 

4.Экспедиции помогли в выборе будущей профессии. Ребята поступили в ВУЗы на 

такие специальности, как геология, география, геодезия, экология, биология, геофизика; 

Экологическая культура и здоровый образ жизни стали нормой поведения. 

 

 

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Телитченко Н.Н. 

Социальные и экономические проблемы, национально-демографические и 

политико-правовые перемены в современной России коснулись и системы образования. 

Как следствие обесценивания духовно-нравственных идеалов, растет детская 

безнадзорность и беспризорность, падает жизненный уровень, увеличивается число 

неблагополучных семей. Дефицит гуманности и милосердия в обществе сказывается на 

детях. Особенно актуальна проблема формирования всесторонне развитой, общественно-

активной, социально-полноценной личности становится в том случае, когда речь идет о 

работе с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, детей из 

неблагополучных семей, плохо успевающих в школе, характеризующихся различными 

проявлениями девиантного поведения. 

Неблагополучная семья - это семья с низким социальным статусом, в какой – либо 

из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справляющихся с 

возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно снижены, 
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процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно,  

малорезультативно. 

Условно неблагополучные семьи можно разделить на две группы: 

1.Семьи с явной (открытой) формой неблагополучия – проблемные, конфликтные 

семьи, аморально – криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в 

частности – неполные); 

2. Внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства 

и нареканий со стороны общественности. 

Ранняя профилактика неблагополучных семей включает в себя тесное 

сотрудничество специалистов, работающих с семьей: участковых инспекторов милиции, 

инспекторов ОДН, психологов, социальных педагогов, классных руководителей, 

директоров и завучей школ, участковых педиатров, врачей-наркологов, врачей 

психоневрологов. 

Важной задачей стоит выявление неблагополучных семей и оказание 

своевременной помощи, таким семьям. Для этого мы используем такие формы социально-

педагогической помощи семьям, как социальный патронаж; консультационные беседы; 

тренинги, тесты; социально – педагогический мониторинг; анкетирование детей и 

родителей; опрос; мини-консилиумы; анализ документов. 

На следующем этапе социальный педагог проводит изучение семьи и констатирует 

существующие в ней проблемы; первичное обследование жилищных условий 

неблагополучной семьи; знакомится с членами семьи и ее окружением, беседует с детьми, 

оценивает  их условия жизни; знакомится с теми службами, которые уже оказывали 

помощь семье, изучает их действия, делает вывод о причинах неблагополучия в семье, о 

ее особенностях, целях, ценностных ориентациях, выясняет личностные особенности 

членов семьи; составляет карту семьи; координирует деятельность со всеми 

заинтересованными организациями (образовательными, Центром социальной 

реабилитации детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, 

комиссией по делам несовершеннолетних); составляет программы работы с 

неблагополучной семьей; проводит текущие и контрольные посещения семьи; делает 

выводы о результатах работы с неблагополучной семьей. 

Основным критерием оценки эффективности индивидуальной профилактической 

работы является улучшение положения и качества жизни ребенка, устранение источников 

неблагополучия, расширение возможной защиты права ребенка на достойную жизнь, 

здоровье, образование и реализация его способностей.  

Профилактическая работа школы направлена также на создание благоприятного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, 

актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия на формирования 

установок на здоровый образ жизни, предупреждения противоправных поступков. 

В ходе социального патронажа неблагополучной семье оказывается 

информационная, психологическая, педагогическая, психотерапевтическая, социальная, 

организационная, моральная и материальная помощь в решении конкретных проблем. 

Для эффективной индивидуальной профилактической работы социальному 

педагогу необходимо тесное сотрудничество с психологом, с классными руководителями, 

родителями, ученическими коллективами, так как это обеспечивает сопровождение 

ребенка на всех этапах его школьной жизни. Оно осуществляется через консилиумы, 

мониторинги, семинары, повышающие уровень знаний учителей об особенностях 

личности ребенка и способствующие успешному формированию классного коллектива, 

повышению качества работы. Огромное значение играет работа с родителями: 

выступления на родительских собраниях, индивидуальные консультации, психолого-

педагогическое просвещение родителей через педагогические лектории и тематические 

родительские собрания, знакомящие с особенностями возраста ребенка, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. 



95 
 

Планомерная систематическая профилактическая работа всех специалистов, 

которые задействованы в системе профилактики, привела, к тому, что за три года с 

2011года по 2014 год количество неблагополучных семей осталось на прежнем уровне (8 

семей), из них вновь выявленных 5 семей, и 5 семей были сняты с учета в связи с 

устранением источника неблагополучия, улучшением положения и качества жизни детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Чуприна Н.И., Войцева С.В. 

Успешной и востребованной будет та школа,  

которая обеспечит здоровье детей, использует  

здоровьесберегающие педагогические технологии.                  

В.Н. Касаткин 

Культура здорового образа жизни личности - это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным 

уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, 

приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования и 

самообразования.   

Приоритетным направлением деятельности всего общества, можно назвать охрану 

здоровья детей, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным 

трудом. Именно учитель  может сделать для здоровья современного ученика 

многое.  Учитель может работать так, чтобы обучение детей  не наносило вреда  здоровью 

школьников 6 . 

Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить достаточную 

двигательную активность. Работа по увеличению двигательной активности ведѐтся на 

уроках и во внеурочное время. Степень успешности этой деятельности – устранение 

вредных воздействий (корректировка окружающей среды) и повышение 

устойчивости (тренировка, повышение адаптационных способностей организма).    

Исследования показывают, что 25% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья. Во время обучения в школе показатели здоровья 

учащихся ухудшаются (к выпускным классам процентное соотношение вырастает 

наполовину). С состоянием здоровья связана и успешность обучения. Всѐ это требует 

внимательного отношения к организации школьной жизни: создание оптимальных 

гигиенических, экологических и других условий, обеспечение организации 

образовательного процесса, предотвращающего формирование у обучающихся состояний 

переутомления. 

  Система мероприятий, проводимых в нашей школе, направлена на активизацию у детей 

и подростков процесса формирования навыков здорового и безопасного образа жизни,  

ценностного отношения к своему здоровью, неприятие алкоголя, табака, наркотиков, 

отрицательного отношения к распространению и употреблению других  психоактивных 

веществ.  

Типы технологий, реализуемых в нашей школе: 

1.Здоровьесберегающие (профилактические прививки, витаминизация, организация 

здорового питания). 

2.Оздоровительные (физическая подготовка, физкультминутки и подвижные 
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переменки, гимнастика). 

3.Межведомственное взаимодействие по вопросам формирования здорового образа 

жизни (медицина, госнаркоконтроль, милиция, пожарная  охрана, ГБДД  и др.). 

4.Навыки безопасного (для здоровья личности) поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

5.Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла). 

6.Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности 

учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, Дни Здоровья, спортивные 

соревнования и т.д.).  

7.Работа спортивных секций. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в сохранении и 

укреплении индивидуального и общественного здоровья 3 . 

Здоровый образ жизни: 

-благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

-оптимальный двигательный режим (культура движений); 

-закаливание организма; 

-рациональное питание; 

-личная гигиена; 

-отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ); 

-положительные эмоции. 

В школе создается  здоровьесберегающая среда, предоставляющая реальную 

возможность каждому  школьнику      получить,    полноценное образование,   адекватное 

его  потребностям и интересам,     востребованное в современном информационном 

обществе. При  проведении мероприятий по сохранению здоровья мы обращаем особое 

внимание на  навыки правильного режима дня, гигиенические навыки, профилактику 

заболеваний, негативное отношение к вредным привычкам,  изучение особенностей 

своего организма, а  также проведение оздоровительных минут во время 

урока,  повышение интереса к предметам. 

Русский язык и литературное чтение  считаются трудными предметами. На этих 

уроках дети много пишут и читают, быстрее утомляются. На таких уроках обязательно 

должна проводиться  гимнастика для глаз. 

Различные тестовые задания с выбором ответа, игровые  задания на  развитие 

фантазии,  распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяет избежать однообразия на 

уроке. Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных 

заданий и задач, позволяют снять эмоциональное напряжение. 

Хороший эффект дают задания на  расширение кругозора (задания должны быть 

интересны учащимся),  формирование положительного отношения учащихся по данному 

предмету. Задания необходимо подбирать  дифференцированно и индивидуально, чтобы 

все могли создать себе ситуацию успеха на каждом уроке. Поиск дополнительных 

материалов по темам, практические задания, осуществление проектной деятельности дают 

положительный результат. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому 

ответу, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, 

тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельности. На 

начальном этапе это могут быть игровые задания для обобщения знаний. 

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 

положительный эмоциональный фон. Физкультминутки  можно проводить с 
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музыкальным сопровождением,  физкультминутки в стихах, игровые паузы, зрительная 

гимнастика, эмоциональная  разгрузка, чередование позы с учетом видов деятельности. 

Работоспособность детей после физкультминутки становятся более активной, внимание 

активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний.  

Для того чтобы помочь детям сохранить физическое психическое здоровье, не 

нужно организовать ничего невероятного. Им необходимы двигательные минутки, игры-

считалки на переменах, подвижные игры в продленных группах, «уроки здоровья», 

спортивные праздники и т.д. 

Работа с родителями проводится по темам:  «Формирование у детей младшего 

школьного возраста  основ здорового образа жизни”, «Игра - как фактор укрепления 

здоровья детей”, « Здоровый образ жизни”. Интересно проходят совместные праздники, 

экскурсии.  Работа с родителями строится по двум направлениям: просвещение родителей 

и активизация их помощи в проведении мероприятий с детьми. Такое привлечение дает 

возможность более углубленной всесторонней и систематической работы по 

формированию здорового образа жизни, ведь основа воспитания культуры здорового 

образа жизни закладывается в семье. Совместная игра укрепляет и физическое, и духовное 

здоровье ребенка. После проведения таких занятий учащиеся наиболее ответственно 

относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, становятся  более 

требовательными и заботливыми друг к другу 1 . 

Школа – территория здоровья! Хочется, чтобы эти слова стали девизом каждой 

школы, чтобы наши дети росли здоровыми, умели ценить данное им природой великое 

богатство- здоровье и жизнь. А мы, учителя, будем искать самые оптимальные пути 

обучения детей, использовать передовые педагогические технологии для того, чтобы 

процесс учения был радостным, доступным для всех, а самое главное 

здоровьесберегающим.  
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ВОЗМОЖНОСТИ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

КАК ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ АКТИВНОГО 

ОТДЫХА И ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО ГОРОДА 

Шевченко И.Ю. 

Социальной проблемой большого города является восстановительные возможности 

умственных и физических нагрузок большого количества работающих людей с 

минимальными финансовыми затратами. Такую задачу  решить только бюджетным  

финансированием (дотациями) практически невозможно, т.к. у местных органов 

управления много социальных задач и для решения всех этих вопросов не хватает средств. 

Поэтому одной из форм ее решения может быть туризм, причем не коммерческий туризм, 

который организуется туристскими фирмами, как платные услуги (им пользуется только 

десятая часть населения и то нерегулярно), а спортивно-оздоровительный туризм  в том 

числе и самодеятельный. 



98 
 

Туризм оздоровительный имеет широкий диапазон деятельности. К ним относятся 

и действующий образовательный процесс средствами туризма, широко используемый в 

системе дополнительного образования и коммерческий, с цивилизованными поездками за 

границу для отдыха и экскурсий, которыми занимаются туристские фирмы. Однако 

существует и другое понятие - спортивно–оздоровительный туризм, в которое входит и 

понятие самодеятельный туризм, который  является одной из наиболее привлекательной и 

эффективной формой человеческой деятельности в области познания, физического 

развития и отдыха.  

Понятие «самодеятельный туризм» дано в федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и звучит как «путешествие с 

использованием активных способов передвижения, организуемые туристами 

самостоятельно». Данное понятие, к сожалению, не раскрывает всего спектра 

возможности данного вида туризма. Самодеятельный туризм имеет большую историю 

своего развития и человеческой активности в творческой деятельности в  самодеятельных 

походах и путешествиях. Из его недр создались новые формы деятельности, такие как:  

туризм, как спорт («спортивный туризм», «спортивное ориентирование» и др.), 

организация  летних полевых туристских лагерей, на его базе формировались детские 

туристские кружки системы дополнительного образования и др. Принципы и 

действующие нормативные акты самодеятельного туризма, а в настоящее время,   

спортивного  туризма, используются различными государственными и коммерческими 

структурами. Так в детском туризме, одним из видов  системы дополнительного 

образования учащихся является туристско-краеведческая деятельность, где на первой 

стадии обучения преподаются навыки туризма (пребывания в природной среде), а на 

следующих его стадиях, туристский поход (путешествие) где требования по организации 

и проведению похода основываются на документах, разработанных и действующих в 

спортивно-оздоровительном туризме. Туристские фирмы также используют нормативные 

акты, действующие в системе спортивно-оздоровительного туризма.   

Спортивно-оздоровительный туризм является также одним из видов физической 

культуры и спорта. Он входит в Единую спортивную классификацию видов спорта, как 

«туризм спортивный». Существует система соревнований по спортивному туризму в 

дисциплинах «маршрут»  и «дистанция», в которых участвуют многие туристские клубы и 

секции, организаций и учебных заведений. Все спортивные мероприятия проводятся в 

соответствии с календарным планом в рамках Московской программы «Спорт для всех», 

проводимой Комитетом физической культуры и спорта Москвы. Однако он не затрагивает 

всех любителей этого вида оздоровительной деятельности. Многие группы собираются 

самостоятельно и выходят на маршруты по всей территории страны, без помощи, как со 

стороны государственных, так и общественных организаций, не всегда имея достаточной 

информации о районе путешествия, что может привести к серьезным последствиям, при 

возникновении непредусмотренных ситуациях.  

Спортивно-оздоровительный (самодеятельный) туризм является одним из 

массовых видов спорта. Статистика показывает, уверенный ежегодный рост туристских 

групп, выходящих на туристские  маршруты. Это без учета походов, проводимых без 

оформления маршрутных документов. В этом случае,  окончательная цифра, регулярно 

занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом (по мнению специалистов) может 

вырасти в несколько раз. 

Наиболее широко используются возможности спортивно-оздоровительного 

туризма при организации летнего отдыха. Многие детские, семейные, студенческие, 

спортивные группы уходят в летние отпуска по различным уголкам нашей страны. 

Фактически, не привлекая бюджетных средств, многие жители города сами организуют 

свой досуг и отдых.  

Закон РФ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации» статья 2 дает 

определение физической культуры как «составной части культуры, область социальной 



99 
 

деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, 

укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активности». Таким 

образом, любой вид спорта в своем развитии должен решать поставленные задачи 

физической культуры независимо от его значимости на мировом уровне, а отношение 

руководителей этого движения должно быть одинаковой, является при этом он 

олимпийским видом или культивируется только в нашей стране. Приоритетом для 

выработки решения по организационной, финансовой и нормативной поддержке должен 

быть, прежде всего, один из основных количественных показателей «количество 

желающих заниматься этим видом спорта». К сожалению, даже такой статистики нет.     

Любая деятельность, тем более такого широкого спектра, как туризм, требует 

координации и регулирования на правительственном уровне. Вопросы развития 

спортивно-оздоровительного туризма охватывают необходимость существования 

правового, информационного, кадрового, материального, методического обеспечения. 

Решить их возможно только при условии городской политики развития спортивно-

оздоровительного (самодеятельного) туризма. Тем более, что многие производственные 

фирмы, изготавливающие туристское снаряжения, коммерческие туристские фирмы, 

организующие туры с активными способами передвижения уже широко используют 

возможности спортивно-оздоровительного туризма, внося в городскую копилку 

существенный вклад.  

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ  

И БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шинкарук  О.И. 

Основанием для разработки, как учебных предметов, так и в целом программ 

внедрение стандарта в ОУ является требование ФГОС –Приказ  Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009года.  Цель программы: поиск 

оптимальных  средств и условий  для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

Формировать у них навыки культуры здоровья и безопасного образа жизни.  Основные 

задачи, мероприятия: создание организационных и экономических условий, 

обеспечивающих  стабилизацию с последующим улучшением состояния здоровья детей и 

подростков. Создание в общеобразовательных учреждениях условий для сохранения и 

укрепления здоровья  обучающихся; создание портрета выпускника начальной школы- то 

есть к окончанию 4 класса ( по ФГОС начального общего образования); любознательный, 

любит свой край, Родину, уважает и принимает ценность семьи, уметь слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свои позиции; у которого сформированы установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа жизни и он их 

выполняет.  В настоящее время принимаются различные меры, направленные на развитие 

образованности детей в соответствии с Государственными  образовательными 

стандартами. Современные учреждения образования работают в режимах 

функционирования и развития одновременно. Одной из важнейших предпосылок  

гармоничного развития является сохранение и укрепление здоровья человека. 

Деятельность учащихся в образовании сопряжена с высокими нагрузками, часто 

ведущими к перегрузкам, что определяет необходимость учета фактора здоровья в ее 

организации. Таким образом здоровье детей является важным условием эффективного их 

участия в образовании, а  различные отклонения, ухудшения  создают препятствие в 

достижении учащимися заданного уровня образованности, соответствующего 

Государственному образовательному стандарту. Педагогу сегодня приходится работать с 

большим поколением детей. По данным специалистов, около 90%  из них имеют 

нарушение физического и психического здоровья. 30-35%  детей,  поступающих в школу, 

уже имею хронические заболевания. К концу школы у 50%  детей  отмечаются 
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функциональные  отклонения в состоянии здоровья и лишь 10% выпускников могут 

считаться здоровыми.  Современная школа должна дать ученику:  прочные знания по 

предметам; развить общекультурный кругозор; помочь в развитии способностей; 

приобрести опыт общения с людьми; сформировать способность ориентироваться в 

жизни; уметь вести себя (правила поведения);  дать представление  о различных 

профессиях; представление о смысле жизни; уметь мыслить самостоятельно; 

сформировать навыки здорового образа жизни, т.е. дать ребенку социальные ориентиры - 

чтобы он мог определить свою роль в обществе и адекватную манеру поведения. Оказать 

помощь в выявлении школьных трудностей,  определение группы риска по школьной и 

социальной адаптации. На данном этапе деятельности образовательного учреждения 

необходимо установить критерии оценки здоровья - уровень работоспособности, оценка 

наличия вредных привычек, выявление физических дефектов. Оптимальный 

двигательный режим, рациональное питание, закаливание и личная гигиена, 

положительные эмоции, социальное благополучие. Необходимо сформировать у детей 

навыки эффективной  адаптации в обществе. Подготовка детей к жизни, наполненной 

информацией, умение пользоваться образовательной информацией, добывать ее, 

воспринимать, анализировать. Воспитать детей конкурентоспособными, готовыми  к 

изменениям в обществе и экономике, уметь принимать самостоятельные решения и 

адаптироваться  к сложным жизненным ситуациям. Особенностями здоровьесберегающей  

и здоровьеформирующей программы является доступность получения практических 

знаний в области сохранения и приумножения здоровья. Здоровьесберегающая и здоровье 

развивающая  деятельность должна  быть комплексной, системной, планомерной. В 

основе идеи программы лежит комплексный подход, сочетающий в себе организацию 

условий для сохранения и укрепления  здоровья учащихся, обеспечение совместной 

деятельности педагогов, медработников, родителей по профилактике заболеваний, а так 

же продолжение системы просветительской  работы о здоровом образе жизни с 

учащимися. В первую очередь она направлена на  предотвращение школьных форм 

патологий; фактора риска для  образовательных учреждений, на устранение конфликтных 

ситуаций. Задачи здоровьесберегающей технологии обучения заключается в такой 

организации труда и отдыха школьников в школе и дома,  создание таких условий в 

школе, которые позволят  школьникам сохранить высокую работоспособность  на 

протяжении всего времени учебных занятий. Отодвинуть утомление  и исключить 

переутомление. Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности  

жизненно важных  интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. Психологическая безопасность является одной из основной национальной 

безопасности и включена в категорию национальной безопасности. Психологическая 

безопасность, как состояние сохранности психики, предполагает поддержание 

определенного баланса между негативными воздействиями на человека окружающей на 

него среды и его устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия 

собственными ресурсами или с помощью защитных  факторов среды.  Ведущими 

задачами школы в настоящее время является: развитие интеллекта, формирование 

нравственных чувств,  а также забота о здоровье детей. Школа в своей деятельности 

исходит из необходимости творческого развития личности,  содействует  становлению, 

развитию интеллектуальных, психофизических способностей, социальному 

самоопределению. При овладении учащимися требований ФГОС, одним из которых 

является  формирование направления ЗОЖ, будут выполнены задачи по основам личного 

здоровья и безопасности жизнедеятельности при условиях запрещения среди детей 

следующей  информации: побуждающая детей  к совершению действий, представляющих 

угрозу жизни и здоровью; способная вызвать у детей  желание употребить  наркотические 

средства; обосновывающие допустимость жестокости (насилия); отрицающие семейные 

ценности; оправдывающая противоправное  поведение.   
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕХА 

Шуравина М.С., Попов С.В. 

Здоровье – одно из важнейших условий полноценной жизни человека. 

Современные трактовки здоровья носят комплексный характер, так, по определению 

Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это «состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физический дефектов». 

От чего зависит здоровье человека? Считается, что на 25 % оно определяется 

наследственностью, на 25 % - уровнем развития системы здравоохранения и влияния 

окружающей среды, а 50 % составляет вклад самого человека – его образа жизни. 

Воспитание основ здорового образа жизни – одна из важнейших социальных задач. 

Очевидно, что более эффективных результатов можно добиться, если начинать этот 

процесс в более раннем возрасте [Прокофьева М.А.]. 

Одна из важных задач формирования здорового образа жизни связана с 

воспитанием у ребенка и подростка основ рационального питания. В основе 

«культурного»  питания лежат 5 правил: регулярность, адекватность, разнообразие, 

безопасность, удовольствие.  

1) Регулярность. Требование питаться регулярно - важная закономерность, 

связанная с деятельностью организма. Режим питания должен обеспечить равномерную 

нагрузку системы пищеварения в течение всего дня, вот почему он должен включать в 

себя как минимум 3-4 приема пищи. Исследования показали, что у детей, имеющих 

«вольный график» приема пищи, отмечается более высокий уровень тревожности, 

утомляемости, у них часто возникают конфликты со сверстниками и педагогами, им 

сложнее учиться. 

2) Разнообразие. Наш организм нуждается в разнообразном пластическом и 

энергетическом материале. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества – 

все это мы должны получать из пищи. Нехватка любого из них способна привести к 

возникновению серьезных сбоев в работе организма. 

Важно формировать у ребенка разнообразный вкусовой «кругозор», так чтобы ему 

нравились различные продукты и блюда. Широта вкусовых пристрастий – залог того, что 

во взрослой жизни человек сумеет правильно организовать свой рацион. В рацион 

питания ребенка необходимо включать все группы продуктов – мясные, молочные, 

рыбные, растительные, содержащие различные виды питательных веществ. 

3) Адекватность. Пища, которую съедает в течение дня ребенок, должна 

восполнять энерготраты его организма. Ребенок, подросток растет, в его организме 

происходят сложнейшие функциональные перестройки. В среднем энерготраты ребенка 

12-13 лет составляют 2600 – 2900 ккал. Но это в среднем. В каждом конкретном случае 

цифра эта может меняться в зависимости от пола, условий жизни, вида деятельности, 

состояния здоровья. Известно, что рацион и режим питания ребенка, активно 

занимающегося спортом, должен отличаться от рациона и режима питания его менее 

подвижных сверстников, питание во время болезни – от питания в обычное время, а 

«летний» стол от «зимнего». 

4) Безопасность. Безопасность питания обеспечивают несколько условий: прежде 

всего, использование в пищу качественных продуктов, соблюдение правил личной 

гигиены, способность различать свежие и несвежие продукты, осторожное обращение с 

незнакомыми продуктами. 
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5) Удовольствие. Когда пишут о роли и значении питания, часто забывают о весьма 

важной функции еды – доставлять удовольствие. А ведь приятные ощущения, которые 

возникают во время еды, имеют глубокий физиологический смысл, являясь показателем 

безопасности продукта (неприятный вкус – изначально воспринимается нашим 

организмом как сигнал тревоги – это есть нельзя!) [М.М. Безруких, Т.А. Филиппова]. 

По современным представлениям, учитель, формируя здоровый образ жизни 

учащегося, должен уметь определять влияние неблагоприятных факторов внешней среды 

на здоровье школьников и давать рекомендации по их устранению.  

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных периодов 

жизни человека в формировании личности. Известно, что 40% психических и 

физиологических заболеваний взрослых закладываются в детском возрасте. Именно 

поэтому школьное воспитание должно формировать уровень здоровья ребенка и 

фундамент физической культуры будущего взрослого человека. 

Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья младших 

школьников является формирование у них знаний о здоровом образе жизни. Знания о 

ЗОЖ формируются в ходе уроков и во внеклассной деятельности. В ходе развития 

представлений о здоровом образе жизни предпочтение лучше отдать простым методам и 

приемам:  

1. «Урокам здоровья»; 

2. Практическим занятиям; 

3. Беседам; 

4. Чтению;  

5. Рисованию; 

6. Наблюдению за природой; 

7.  Уходу за растениями; 

8.  Играм. 

Некоторые задания могут быть рекомендованы для домашней работы. Приведем 

для примера несколько тем, которые могут быть использованы в процессе 

профилактической работы с младшими школьниками. 

1. Чистые руки: 

– показать, как правильно мыть руки; 

– доказать, почему нужно держать руки в чистоте, когда обязательно следует их 

мыть. 

2. Здоровые зубы: 

– показать на рисунке последовательность чистки зубов; 

– почистить зубы щеткой и пастой; 

– доказать, почему нужно чистить зубы, когда и какими пастами (детские 

«Чебурашка», «Я сам», «Мое солнышко», «Дракоша» и др.); 

– составить памятку «Что любят наши зубы», «Вредно для зубов». 

3. Красивые ногти: 

– показать на рисунке (нарисовать), как следует стричь ногти на руках и ногах; 

– правильно подстричь ногти на руках; 

– порассуждать, почему маленьким девочкам не следует отращивать длинные 

ногти, красить их лаком, носить на пальцах множество колечек. 

4. Внешний вид: 

– выбрать на рисунках (нарисовать) варианты одежды, обуви и прически для 

занятий в школе, посещения театра, праздника, для дома и т.д.; 

– показать, как следует чистить одежду и обувь, пришивать пуговицы; 

– доказать, что всегда необходимо иметь при себе носовой платок, и пояснить, для 

чего. 

Так уже в младшем школьном возрасте будут закладываться основы здорового 

образа жизни. 
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Здоровый образ жизни школьников и подростков во многом определяется 

воздействием микросреды. Это предполагает рассмотрение, учет воспитательного 

потенциала ее составляющих, как формальных, так и не формальных, а также 

координацию их действий. При этом, школа как ведущий общественный институт 

воспитания подрастающего поколения, учитывая воспитательные возможности всех 

составляющих микросреды школьника, организует их совместную работу по 

формированию и развитию личности ребенка, его интеллекта и здорового образа жизни. 

[Хмель Н.Д.] 

В подростковом возрасте необходимо выполнять следующее:  

1.Информирование подростка о здоровом образе жизни (организация 

информационного обеспечения); 

2.  Актуализация его эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу; 

3.  Обогащение опыта здорового образа жизни учащегося (включение в здоровье 

созидающую деятельность). 

Вывод: компетентность учителя в области формирования здорового образа жизни 

школьников становится продуктом обучения и приобретения соответствующего 

личностного опыта и складывается из знаний, умений, образованности, способствующих 

личностной самореализации. И этот опыт, при условии его целенаправленного 

применения, помогает учащимся находить свое место в мире. На основе этого я 

ориентирую учащихся на приобретение личностного опыта здорового образа жизни, 

необходимого им в предстоящей деятельности. В связи с решением этой непростой задачи 

появляется необходимость в формировании профессиональной педагогической 

компетентности в формировании здорового образа жизни школьников на основе научных 

знаний, национально-культурных традиций русского народа сохранения и укрепления 

здоровья. 
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Раздел 5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РЕЖИМЕ РАБОТЫ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Алиева И.З., Ежеченко Я.В. 

Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и укрепления 

собственного здоровья детей. Современная концепция здорового образа жизни определяет 

его как осознанное в своей необходимости постоянное  выполнение гигиенических правил 

укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. 

Для детей  основными составляющими элементами здорового образа жизни 

являются рациональное питание, двигательная активность, общеукрепляющие и 

антистрессовые мероприятия, полноценный отдых, высокая медицинская активность. В 

современных сложных социально-экономических условиях отсутствие этих элементов в 

поведении значительной части школьников является фактором риска возникновения 

заболеваний. 

Здоровье современных школьников – серьезная национальная проблема. Учебный 

день школьника насыщен значительными умственными и эмоциональными нагрузками. 

Школьная перегрузка и долгое нахождение приводит к переутомлению учащихся. 

В последнее время интерес к проблеме здоровья учащихся значительно вырос, в 

частности, в связи с появлением новой научной дисциплины – валеологии. Российский 

ученый И.И. Брехман одним из первых в новейшее время заострил проблему 

необходимости разработки основ новой науки и в 1980 г. ввел в обиход этот термин.  

Несомненно, валеологические исследования способствуют отыскиванию способов 

организации процесса, «безвредных для здоровья». Однако валеология исследует эти 

вопросы внешним по отношению к содержанию и методам обучения конкретному 

предмету образом. 

Поэтому тема «Здоровьесберегающие технологии в режиме работы группы 

продленного дня» является актуальной.  

Основная цель, которую преследует современное воспитание, – воспитать не только 

социально-активную, творческую, грамотную, самостоятельную личность, но и с 

сохраненным физическим и психическим здоровьем, основанном на здоровом образе 

жизни. 

Основной задачей работы в группе продленного дня становится внедрение и 

распространение здоровьесберегающих технологий. 

Гипотеза исследования: применение здоровьесберегающих технологий в группе 

продленного дня будет эффективным, если учитываются следующие условия: 

 учитель осознает важность проблемы формирования здорового образа жизни; 

 в содержании воспитания заложены резервы для формирования здорового образа 

жизни; 

 в классе созданы условия для поддержания здоровья (режим проветривания, 

физкультминутки).  

В группе продленного дня особенно важны и нужны оздоровительные моменты, 

т.к. в первую половину дня дети в основном сидят за партами, у них устают глаза, пальцы, 

мышцы спины, они искажают позвоночник, подгибают ноги, подпирают голову руками, 

вдавливают голову в плечи и т.д., а в группе продленного дня дети должны опять сидеть 

за партами во время внеурочной деятельности и т.п.  Детям необходимы двигательные 

минутки и занятия, которые позволили бы им размять свое тело, передохнуть и 

расслабиться, пообщаться свободно между собой, прислушаться к себе и принести своему 

организму пользу. 
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Систематическое использование здоровьесберегающих технологий приводит к 

улучшению психико-эмоционального состояния детей. Главное в проведении 

оздоровительных моментов – систематичность, доступность, заинтересованность детей. 

Для проведения оздоровительных минут можно использовать различные подручные 

предметы и средства, которые позволят сделать эти минуты интересными и 

разнообразными. К таким предметам можно отнести ластик, книги, карандаши, газеты, 

комочки ваты, стулья и т.д. 

Такие нестандартные упражнения подготовят учащихся к усвоению трудного 

материала, разнообразят школьную жизнь. Вату можно покрасить в разные цвета. Дети 

должны видеть возможность использовать любой предмет для разминок, но при этом  

учиться быть осторожными, видеть реальную опасность и избегать ее. 

Возможность мять вату, бумагу в маленькие комочки незаметно помогают 

преодолеть детскую агрессию, выплеснуть отрицательные эмоции, активно расслабиться, 

преодолеть внутреннюю неловкость, тревожность за свои действия, детский страх. 

Упражнения, которые можно использовать для двигательных разминок, 

необходимо делать сюжетными, давать им названия. Это способствует повышению 

интереса к их выполнению, формирует наблюдательность, внимание. Очень хорошо, если 

упражнения сопровождаются хорошей музыкой. Например, музыкальные игры «Как у 

дяди Трифона», «Заинька», «Бояре, а мы к вам пришли». 

Обязательной составляющей режима является активно-двигательная и 

физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся, в том числе на свежем 

воздухе. Прогулка в режиме полного дня является важным моментом, обеспечивающим 

бодрость и готовность к продуктивным учебным занятиям, является паузой для 

восстановления сил, снятия умственного и физического утомления, повышения 

работоспособности учащихся, а также спортивные часы, экскурсии, игры, соревнования.  

В различных формах учащиеся получают информацию о вреде табакокурения, 

наркомании, правонарушений, поведения на воде, и т.д. 

За основу в своей работе взяли авторскую программу по валеологии Г.К. Зайцева. 

Предусмотренные программой оздоровительно-развивающие занятия являются переходом 

от умственной активности к физической. Стоить отметить, что основным компонентом 

здесь также является игровая деятельность. В соответствии с программой их условно 

разделили на две группы:  

1) развивающие игры – на развитие речи и психических процессов, например 

«Рассказ наоборот», «Моментальное фото», «Дыхательные упражнения», «Паузы 

психорегуляции»; 

 2) подвижные игры – на развитие двигательной активности, например «Передал – 

садись», «Попрыгунчики-воробушки», «Быстрые тройки». 

Программой предусмотрено разбиение материала по четырѐм классам. В четвѐртом 

классе ученики повторяют ранее изученный материал. Их знания по валеологии 

актуализируются и обобщаются. В каждом классе материал составляют четыре основных 

раздела:  

1. «Мой организм. Гигиена. Профилактика болезней»; 

2. «Правила безопасности жизнедеятельности»; 

3. «Релаксация и саморегуляция»; 

4. «Правила этикета, речевой этикет». 

Разделы содержат ряд тем, которые дают подробное представление о содержании 

раздела. Изучение некоторых тем повторяется из года в год, но материал даѐтся в 

расширенном виде. Раздел «Правила этикета» в каждом классе расширен темой «Речевой 

этикет». Включение данной темы в программу способствует развитию коммуникативных 

способностей учащихся, формирует навыки культуры речевого общения. В четвѐртом 

классе этого раздела помещена тема «Народные игры», в которой рассказывается об 

обычаях, традициях, нормах поведения других народов. В разделе «Релаксация и 



106 
 

саморегуляция» особое место занимают упражнения, направленные на обучение 

принципам психического расслабления: мышечная релаксация, аутогенная тренировка, 

идеомоторные паузы.  

Занятия в ГПД построены так, что помимо игры, в них включены элементы 

валеоглогических знаний, ритмические гимнастики, занимательный материал. 

Программой предусмотрен дифференцированный подход к учащимся, требующий учета 

пола, состояния здоровья, уровня физической подготовленности, психологических 

особенностей, черт характера. 

Таким образом, организация досуговой деятельности посредством игры позволяет 

осуществлять ряд задач, направленных на развитие двигательной активности школьников, 

их творческих способностей, приобщает к занятиям спортом, что в свою очередь 

повышает уровень показателей здоровья. Надеюсь, что все приведѐнные выше  формы 

здоровьесберегающих технологий с детьми, делают повседневную жизнь и деятельность 

школьников разнообразной, содержательной. Эти здоровьесберегающие технологии 

помогают  в решении задач и целей воспитания здоровья у  школьников.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
Амелина С.В, Ильченко Э.С. 

Духовно-нравственное и гражданское воспитание является объективной 

необходимостью в настоящее время в России.  Такое воспитание оказывает благотворное  

влияние  на формирование здорового образа жизни  детей и подростков.  

Мы говорим, духовность общества, духовность всего человечества.  Во многом это 

зависит от нас и от тех основ, которые мы заложим в сознание сегодняшних малышей – 

будущих строителей Нового Мира. Все начинается с семьи. Ребенку нужна семья благая, 

одухотворенная, устремленная.  Говорят мудрецы: «Семья – устой всего будущего. 

Жизнь неудержимо движется, дети из года в год удивляют своими возможностями 

и способностями. А разве мы, педагоги и родители, имеем право оставаться без движения, 

без изменения? Нам, взрослым, необходимо обновлять себя, «в ногу»  идти со временем, 

как обновляются дети. Для того чтобы уметь поддерживать ребенка нам необходимо 

изменять привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо того чтобы 

обращать внимание прежде всего на ошибки и на плохое поведение ребенка, взрослому 

надо сосредоточиться на позитивной стороне его поступков и поощрении того, что он 

делает. Случается, что поведение ребенка не нравится нам. Именно в такие моменты мы 

должны предельно четко показать ребенку, что хотя «я и не одобряю твоего поведения, я 

по-прежнему уважаю тебя как личность». Именно мы, педагоги  совместно с родителями, 

должны помочь ребенку почувствовать свою нужность. Для этого надо прислушиваться к 

мыслям, чувствам ребенка. Уметь делиться чувствами и мыслями с ребенком. 

Огромное значение в работе с родителями младших школьников имеет заранее 

продуманная и четко организованная система сотрудничества. Главным направлением 

сотрудничества классного руководителя и родителей является просвещение по вопросам 

психологии и педагогики: 
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- повышение педагогической культуры родителей, как основы раскрытия 

творческого потенциала; 

- содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания 

и восстановлению традиционного уклада жизни; 

- развитие системы сотрудничества с семьѐй в интересах ребѐнка; 

- формирование общих подходов к воспитанию; 

- развитие системы совместного изучения личности ребѐнка, его психологических 

особенностей;  

 - организация помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

обучающегося; 

- создание благоприятного климата в семье, эмоционального комфорта для ребѐнка 

в школе и за еѐ пределами. 

С этой целью мы проводим психологические  занятия для родителей и детей «Шаги 

любви» 

День здоровья  в игровой форме, путешествие в « Сказочный лес». 

Задачи: 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 Развитие средств невербального общения, воображения; 

 Способствовать эмоциональному сближению детей и родителей; 

 Способствовать формированию доверительных отношений  внутри  семьи. 

Материалы: мячик, листы бумаги, краски, аудиозапись с весѐлой музыкой и музыкой 

для релаксации. 

Ход занятия: 

Родителям и детям предлагается отправиться в увлекательное путешествие в 

«Сказочный  лес». 

Игра «Веселый паровозик» 

Предлагается  покататься на «Веселом паровозике» Учитель будет  машинистом, а 

дети пассажирами. Упражнение проводится под ритмичную музыку. «Машинист» решает, 

куда идти.  

Игра - релаксация «Деревья» 

Ребята и родители! Посмотрите куда мы попали! Вкруг нас лес! Давайте 

представим, какие красивые деревья здесь растут, как хорошо пахнут цветы! Все деревья и 

цветы разные, необычные! 

Сейчас каждый из вас представит себя любым деревом или цветком. Подумайте, 

какое вы дерево или цветок!  

Упражнение выполняется под музыку для релаксации 

Посмотрите впереди перед нами волшебная тропинка, она небольшая  по ней 

нужно сделать всего пять шагов, но эти шаги  непростые, а волшебные – шаги любви.  

Сейчас вы вместе с нашими детьми будете продвигаться по тропинке шаг за шагом, на 

каждом шаге любви написано его название, а также, сделав шаг, вы будите выполнять 

вместе  задание, которое поможет вам стать еще ближе с вашим ребенком.  Итак, делаем 

первый шаг «Любите ребенка и позволяйте ему любить вас. Любите ребенка даже когда 

он плохо себя ведет».  

ИГРА « Изобрази животное» 

В нашем волшебном лесу есть и животные! Давайте мы с вами покажем, какие 

звери могут жить в этом лесу! Показывать необходимо  только мимикой и жестами, 

говорить нельзя. Каждая пара ребенок и родитель по очереди будет изображать одно 

животное. Родители будут взрослыми  животными, а дети- детенышами. 

Остальные должны догадаться, каких животных вы изображаете. 

Следующий шаг «Уважайте ребенка как личность, имеющую право на свою точку 

зрения». 

Игра « моя семья - мой дом» 
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Все вы – большой народ, взрослые родители, а дети - это дети. 

Давайте встанем кому, где удобно. Будет играть музыка, а потом она закончится. 

Если тут же прозвучит слово «дети», все ребята должны спрятаться в «домиках» у 

взрослых. Взрослые при этом стоят на месте и готовы спрятать своих детишек. Если 

прозвучит слово «взрослые», дети прячут в домиках своих родителей. Начали! 

Следующий шаг «Верьте в вашего ребенка, с Вашей помощью у него всѐ получится». 

Игра «Добрый ангел» 

Теперь я попрошу вас сеть на стулья, устроиться поудобнее.  Родители, обнимите 

своих детей. Я хочу прочитать вам сказку. 

В каждой семье есть Добрый ангел, который еѐ охраняет и радуется, когда видит, что 

все члены семьи помогают друг другу. Берегут своих близких, доставляют им радость. И 

грустит. Когда замечает, что в семье ругаются, ходят хмурые и говорят плохие слова. Давайте 

порадуем своего Доброго ангела и покажем, как мы бережно и с любовью относимся к своим 

близким. 

Теперь родители, покажите, как вы любите своего ребенка (можно приласкать или 

пожалеть жестами, можно словами). Затем поменяемся ролями. И дети покажут, как они 

любят своих родителей. 

Четвертый шаг - «Не сравнивайте ребенка с другими детьми  особенно с братьями 

и сестрами». 

Рисование «Волшебное животное» 

В нашем необычном лесу обитает волшебное животное, оно  доброе, но немного 

пугливое. Поэтому его нельзя увидеть, но можно  помечтать и представить его. Каждый из 

вас сейчас постарается  представить какое оно.  

А сейчас на большом листе бумаги мы должны все вместе нарисовать одно общее 

животное.  

После рисования, обсуждение: какое животное получилось – доброе или злое (если 

злое, то почему), где оно живѐт, с кем дружит, чем любит заниматься. 

Последний пятый шаг - «Вечером всей семьей обсудите, как прошел день, что 

нового произошло». 

Наступил вечер, посмотрите на небо как много там ярких красивых звезд. 

Внимательно посмотрите на эти звездочки! Они все разные. Каждая, по своему, красива, и 

каждая имеет свою неповторимую особенность!! Некоторые звезды излучают свет очень : 

ярко, но есть звездочки, свет которых нежны ласковый! Цвет у всех звездочек разный, он 

может быть и голубым, и розовым и белым.  

Продолжайте вглядываться в ночное небо! И вы увидите, как  звѐзды улыбаются 

вам и дарят добро и теплоту! Посмотрите, повнимательнее, на мир звезд! Может быть, вы 

найдете там и свою звѐздочку?? Какая она? У каждого своя - единственная и 

неповторимая. 

Создание общего «Мира звезд» 

А теперь посмотрите на синий лист бумаги - это кусочек мира  звѐзд. Пока на нем 

нет ни одной звезды, а мы создадим наш  собственный мир  звезд. Каждая  семья нарисуйте 

свою звезду, а потом мы приклеим их на наше небо. 

Наше путешествие подходит к концу. Садимся в наш «Веселый паровозик» 

Ну, вот мы  вернулись в наш детский сад. Понравилось вам наше путешествие? Сегодня 

не случайно мы рисовали семейные звездочку. Пусть эти звѐздочки станут путеводными для 

вас, ребята и для ваших Родителей! Ведь  родители и дети - это самые близкие люди. Они 

всегда вместе! 

Такие занятия с родителями, построенные на принципах сотрудничества играют 

важную роль. В ходе таких встреч родители выступают активными участниками 

различных видов работы.  

Проводим сказкотерапию на занятиях с классом ( здесь можно рассказать какую-

нибудь психологическую сказку и обсудить с родителями, зачитать сказки сочиненные 
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детьми, если проводится такая работа), а потом выполнить задание- написать свою сказку 

на заданную тему. Например: «Сказка о потерянных отметках», «Страна невыученных 

уроков», «Как перемена с уроком поссорились» и т.д. Можно предложить родителям 

самостоятельно придумать название сказки. Такой выбор будет способствовать рефлексии 

ведущих проблем у младших школьников. Родительские сказки также могут быть 

использованы на уроках с детьми 

Задание «Волна». Участники всех команд по очереди по кругу сначала 

перечисляют недостатки своих детей с помощью прилагательных (невнимательные, 

ленивые и т.д.), а потом достоинства (добрые, трудолюбивые). И третья волна по кругу 

родители хвалят детей со слов: «Вы у нас самые умные, красивые и т.д.». Учитель 

фиксирует третью волну на доске и просит родителей еще раз внимательно посмотреть на 

то, какие замечательные у них дети, запомнить это и уже никогда не забывать и не 

сомневаться.  

Творческое задание. Подарок-рисунок своим детям (вывешиваются в классе или в 

холе начальной школы). 

(Тема рисунка может быть задана, а может быть произвольна.) 

Возможные темы: 

«Ты, да я, да мы с тобой», «Самый классный класс», «Тяжело в ученье, легко в 

бою», « Успехов в учебе» и т.д. 

Рисунки выполняются всеми участниками команд на большом листе ватмана, 

могут быть в виде коллажа, а могут быть связанны единым сюжетом.  

Проводим уроки , которые состоят из сказок, стихов, игр, бесед и творческих 

заданий на духовно – нравственные темы.  

Это такие уроки: урок бережливость, урок благодарность,  урок бескорыстие, урок 

вежливость и т. д. 

Где ребята вместе с родителями учатся высказывать свои мысли, работать в 

группах, ставить спектакли. 

 На таких занятиях учитель выступает в роли наставника, проводника 

психологических знаний. Такая позиция - общения, помогает раскрывать психолого- 

педагогический потенциал  детей и родителей. А осознание каждым родителем своих 

личностных возможностей в деле воспитания ребенка приводит к улучшению 

взаимопонимания между ними, снижению напряженности в отношениях родителей и 

детей, нестандартному восприятию индивидуальных особенностей и успехов 

собственного ребенка.  И это помогает формированию здорового образа жизни наших 

детей.   

На наших занятиях мы большое внимание уделяем развитию речи. 

И главный акцент мы делаем на понимании того, что удивительную силу имеет 

наше слово и   очень важно ценить и уважать все сказанные тобою слова. «Слово - не 

воробей, вылетит - не поймаешь».  Как говорят философы, что даже мысль и та 

материальна. 

А слово – это особый инструмент, которым нужно пользоваться очень умело, 

чтобы не ранить души людей. Словом можно до смерти обидеть человека, а можно 

осчастливить. 

От сказанных слов в жизни будет зависеть очень многое: настроение, здоровье 

окружающих людей, взаимопонимание между родственниками, друзьями и знакомыми. 

Очень сильное влияние оказывают слова родителей на своих детей.  Недобрые 

слова парализуют желание учиться, повергают в уныние. Добрые слова согревают, 

успокаивают, поднимают настроение, появляется желание быть еще лучше. 

И в этом нам помогает знакомство  с философской работой « Три ключа». 

Повествующей о «трех китах» эволюции человечества - любви, красоте и знании. О 

самом трудном и сложном, что есть в жизни человека - о внутренней работе и 



110 
 

нравственном совершенствовании.  А это всѐ приводит к формированию Духовного и 

физического здоровья  наших детей. 

Семья, род, страна, союз народов – каждое объединение  стремиться к миру, к 

улучшению жизни. Семья поставлена в основание  единения людей. Только крепкое 

основание, т.е. фундамент, сможет выдерживать многоэтажное строение. Поэтому 

возрождение человеческого общества возможно только на основе духовно – 

нравственного возрождения семьи. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Андреева Н.С. 

В условиях перехода на новый образовательный стандарт проблема здоровья детей 

выходит на первый план. Новые стандарты  говорят нам о том, что ребенок в процессе 

обучения должен быть субъектом учебной деятельности, а такой процесс можно 

осуществить только в системе. Вследствие этого в нашей школе созрела необходимость в 

создании здоровьесберегающей технологии. С 2012 года в нашей школе внедрена  

здоровьесберегающая технология доктора В.Ф. Базарного. На сегодняшний день по 

данной системе работает 4 класса. Последовательность внедрения тех или иных методик 

определяет учитель. Однако на данный момент педагогами нашей школы определена 

оптимальная последовательность: 

 Оздоровительные мероприятия: на уроках используются массажные коврики. В 

рекреациях имеются мягкие ковры для активного отдыха детей на перемене. Учителями 

нашей школы разработан проект «Зелѐный класс», который предусматривает проведение 

уроков на улице в теплые дни. Закупаются переносные стулья и коврики, произведена 

высадка кустарников в виде живой изгороди для классов; 

 Организация учебного процесса в режиме моторной свободы; 

 Раскрепощение психомоторной функции с помощью произвольно-телесных 

усилий; 

 Офтальмотренажеры 

 Использование динамических поз. 

Экспериментальная работа школы поддерживается школьными психологами. Она 

заключается в проведении мониторинговых исследований, позволяющих отследить ход и 

результативность инновационной деятельности. 

Согласно программе эксперимента ведется целенаправленная работа по 

совершенствованию материально-технической базы учреждения. Кабинеты начальной 

школы оснащены специальным оборудованием для проведения уроков (ростовые парты) 

по технологии В.Ф. Базарного, установлены конторки для проведения занятий в режиме 

динамических поз.  

Хочу поделиться приемами работы по системы В.Ф. Базарного, которые 

используются мной на уроке:  

1. Дети пользуются перьевыми ручками – она способствует письму в импульсивно-

нажимном режиме (напряжение – расслабление руки). 
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2. Работа за конторками В.Ф. Базарного. Дети работают в режиме динамических 

поз. Такая работа улучшает психическое и физическое развитие детей за счет снижения 

напряженности и утомляемости детей. 

3. В школе прошел конкурс «Самый зеленый класс», «Самая зеленая рекреация». 

Это позволило создать фитомодуль в классе. Самым полезным растением считается 

хлорофитум.. В течении 24 часов при достаточном количестве хлорофитумов погибает 80 

% вредных веществ.  

4. В классе создана зона отдыха (пуфики, столик).Это позволяет детям отдохнуть с 

комфортом на перемене и поработать индивидуально на уроке. 

5. Используются зрительные метки, цветотерапия, музыкотерапия. 

6. Проводятся традиционные физминутки. 

Упражнения для глаз: локти на парте, ладони на подбородке. Посмотреть на 

потолок, на окно, на дверь, на парту (повторить 3 -4  раза); «Жмурки» - 4 – 6 раз 

зажмурить глаза изо всех сил; «Страшилки» - сделать 5-10 круговых движений глазами, 

повращать глазами так, чтобы всем стало страшно. 

Приемы самомассажа, точечный массаж: Лицо. Закройте глаза и поглаживайте 

лицо ладонью. Ведите ее от центра лба к векам – 3 раза, от носа по скулам – 3раза, от рта 

по линии челюсти – 3 раза. 

Руки. Выполняйте поглаживание руки от запястья к плечу, затем вокруг плечевого 

сустава и, более легко, вниз до исходного положения. Повторить 3 раза. 

Массаж биоактивных точек: с силой потереть ладони друг о друга(10 раз); с силой 

потереть щеки вверх-вниз (10 раз); потянуть мочки ушей (10 раз); «хлопанье ушами» - 4 

пальца сзади прижимают уши к щекам и отпускают (10 раз). 

Диафрагмально-релаксационное дыхание: «Воздушные буквы» - написать струей 

воздуха свое имя (писать огромными буквами и на одном дыхании). 

«Пояс Ориона» - положить руки на живот под самые ребра и сделать медленный 

глубокий вдох. Во время вдоха выпятить живот, руки при этом немного разойдутся. При 

вдохе втяните живот. Повторить 3 – 4 раза. 

Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного, используемая в нашей школе,  

способствует укреплению  и сохранению здоровья детей, развивает творческий потенциал 

ребенка, снимает стресс и повышает интерес к урокам. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аникушина Л.Н., Ткачева Е.И. 

В последние время, в связи с развитием научных исследований в области 

образования возросла актуальность поиска инновационных и более эффективных форм 

обучения и воспитания. 

В качестве инновации чаще всего рассматривается любое новшество, вводимое в 

систему традиционного образования. Особого внимания заслуживают инновации в 

области физического воспитания дошкольников, которые  способствуют коррекции не 

только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического развития. 

Для реализации индивидуального подхода к детям их  распределяют по подгруппам на 

основании результатов анализа данных о состоянии здоровья и физического развития 

детей. 

Инновационными формами работы являются:  
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1. Оздоровительная ходьба на прогулке. Воспитатель готовит игрушку (героя) к 

которой идут дети. Сначала это  короткие расстояния (10-15 метров), затем они 

удлиняются до 400 метров, увеличивая и физическую нагрузку детям. Во время ходьбы 

дети идут в свободном движении. В это время педагог может разговаривать с детьми о 

природе, о временах года, петь песни, использовать сюрпризные моменты (найти 

спрятанную игрушку). Ходьба проводится в обычной сезонной одежде.  

2. Закаливающие процедуры после сна. Дети совершают  небольшие физические 

упражнения (потянись, обними себя, легкий бег из спальни в группу и раздевалку с 

разницей температуры в помещениях, ходьба по ребристой доске, массажным коврикам, 

обильное умывание водой комнатной температуры). Если закаливание проводить 

систематически, оно положительно влияет на организм ребенка: увеличивается 

сопротивляемость к различным заболеваниям, и повышается выносливость организма. 

3. Физкультурно-оздоровительные занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 минут 

с учетом индивидуальных особенностей детей. Для повышения интереса детей 

необходимо использовать образные игровые сюжеты. Детям дается возможность 

самостоятельно перемещаться в зале, что способствует снятию зажатости, 

нерешительности, скованности, развивает уверенность в своих силах. Задача взрослого 

направить активность детей так, чтобы движения были для них полезны. 

4. Дыхательная гимнастика - увеличивает силу дыхательных мышц.  

5. Пальчиковая гимнастика -  служит для развития ручной умелости мелкой 

моторики и координации движений рук, что оказывают положительное воздействие на 

улучшение памяти, мышления, развивает фантазию. 

6. Круговые тренировки в процессе физического воспитания: 

- выбор упражнений делается с учѐтом особенностей физического состояния детей 

и содержанием программы по физическому воспитанию.  

- максимальное приближение занятий по физической культуре к игровой 

деятельности, или создание игровых ситуаций с музыкальным сопровождением 

(сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, смехотерапия, изотерапия).  

7. С большой эффективностью  проводятся физкультминутки в форме ритмической 

гимнастики:  

- «Часы»: наклоны головы влево, вправо со словами «тик-так, тик-так».  

- «Ветер»: наклоны туловища влево, вправо с поднятыми вверх руками, изображая, 

как качаются деревья при сильном ветре. 

- «Пила»: попеременное сгибание одной руки в локте и вытягивание другой, 

имитация движения человека, пилящего дрова. 

Эти несложные упражнения можно разнообразить и изменять темп их выполнения. 

Включение таких упражнений в физкультурную минутку доставляет детям радость и дает 

возможность им переключить внимание и отдохнуть. 

8. Существует множество нетрадиционных методик, позволяющих решить 

комплекс задач и проблем, стоящих перед педагогами.  

Игроритмика -  в этот раздел входят специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Игрогимнастика -  в раздел входят строевые, общеразвивающие упражнения, 

акробатические, направленные  на расслабление мышц, дыхательные и укрепление 

осанки. 

Игротанец - В этот раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 

упражнений, танцевальные формы (историко-бытовой, народный, современные 

ритмические танцы).  

Игровой самомассаж - способствует формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развитие навыков собственного оздоровления. 
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Игры-путешествия  - служат  для закрепления умений и навыков, приобретенных 

ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать, кем мечтаешь, побывать, где 

захочешь и увидеть что пожелаешь.  

Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Сказка не только учит детей 

переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать их к речевому контакту.  

Игротерапия – процесс взаимодействия ребенка и взрослого посредствам игры. 

Основная цель - проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных 

ситуаций. 

Еще хотелось бы отметить, что здоровым ребенок будет расти тогда, когда 

соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах закаливания и 

физического развития, соблюдения режима дня и питания. 

 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИИ В.Ф. БАЗАРНОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аулова С.П., Елисеева В.Н., Зайцева Т.В. 

«Здоровье – золото», «Здоровье – дороже богатства» - эти истины  сейчас 

становятся,  как никогда актуальны. Хорошо, что  не только стали много говорить о 

здоровье, но и принимать меры для того, чтобы сохранить и научить беречь своѐ здоровье.   

На первое место учитель должен в своей работе поставить задачу сохранения и 

укрепления здоровья и ученика, и родителей, и своѐ собственное. Почему и родителей? 

Потому что только в здоровой семье,  где знают о правильном образе жизни и всячески 

его поддерживают,  можно говорить  о сохранности и укреплении здоровья ребѐнка.  

Сколько родителей с удовольствием усаживают детей у телевизора и радуются, что можно 

спокойно заняться своими делами. С какой гордостью родители хвалятся тем, что малыш 

5-7 лет уже во всю играет в компьютерные игры, да и читать учится, выполняя задания 

компьютера. Почему родители не знают, что эти занятия опасны и вредны для детского 

здоровья? 

Современный процесс обучения детей начальной школы во многом организован 

нерационально и сопровождается большим расходом психической и физической энергии. 

В процессе письма и чтения большая часть нагрузки приходится на работу органа зрения 

и последствием этого становится снижение остроты зрения уже на первом году обучения 

и появлением признаков нарушения осанки. Постепенно формируется школьная 

близорукость и всевозможные вторичные отклонения в состоянии здоровья учащегося.  

Близорукость у детей является вариантом адаптации зрительной системы к 

условиям чрезмерной нагрузки. Орган зрения претерпевает вначале функциональные, а 

затем и структурные изменения, позволяющие ему без напряжения работать вблизи. 

Возникает близорукость, т.е. глаз привыкает к работе на близких расстояниях и теряет 

способность к чѐткому видению отдельных предметов вдали.  

Следовательно - самая большая забота в школе – сохранение зрения у ребенка. От 

того,  как соблюдается правила гигиены, зависит и утомление органа зрения, и сохранение 

его полноценной функции на будущее.  Как снять напряжение у ребѐнка и помочь ему 

пережить трудности адаптации? Что для этого можно сделать?   

Выход из создавшейся ситуации видится в следующем: необходимо расширять 

зрительно-пространственную активность в режиме школьного урока. Упражнения для 

глаз предусматривают движение глазного яблока по всем направлениям.  

Обязательной частью урока должны стать, например, такие задания: 

 - А теперь посмотрите в окно. Найдите самый дальний дом, самый ближний дом.  

Какую форму  имеет большое облако, а меньшее? Сколько берѐз вы видите? Сосчитайте 

окна на верхнем этаже дома.  
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Регулярными должны стать самые простые и действенные  упражнения для глаз. 

Ребѐнка нужно  приучить выполнять эти упражнения  так же, как мы приучаем его 

чистить зубы!  

Важно: каждые 1 - 2 часа (а для первоклашек - каждые 20 минут)  переключать 

зрение, т.е. смотреть вдаль 5 - 10 минут; для снятия зрительного напряжения не менее 

двух раз в день стоит делать следующие упражнения:  сидя на стуле, как можно шире 

раскрыть глаза, затем крепко их зажмурить - повторить 4 - 5 раз;  в течение минуты 

попеременно переводить взгляд с близлежащего объекта на  отдаленный. 

Помимо зрения у школьников отмечаются нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Что можно сделать для предотвращения этого?  

Уже пятый год наши классы оборудованы партами- конторками.  В классе 12 

конторок, т.е. каждый ученик, может часть урок работать стоя,  а часть урока сидеть за 

партой. Подбор конторок строго по росту ученика. Есть определѐнные нормы: при длине 

тела  1150 - 1300 мм - 750 мм,   1300 - 1450 мм - 850 мм и  1450 - 1600 мм - 950 мм [1. 

c.14]. 

Максимальная высота конторки — уровень солнечного сплетения. Минимальная 

высота — ширина ладони вниз от солнечного сплетения. Для детей лучше делать гибрид 

конторки и парты, чтобы можно было чередовать занятия стоя и сидя. Проходит 7-10 

минут, и ученики меняют своѐ рабочее место. Те, кто стоял – переходят за парту и 

наоборот. Каждый ученик помнит своѐ место, быстро и тихо проходит к нему.  

Что даѐт использование конторки. 

Процесс обучения происходит в движении. Убирается самый негативный фактор – 

обездвиженность. Это эффективный способ профилактики нарушений в развитии 

позвоночника, близорукости, нервно-психических и сердечно-сосудистых стрессов, 

раннего остеохондроза и атеросклероза и других заболеваний, связанных с 

обездвиженностью ребѐнка. Уходит монотонность из процесса обучения, что 

соответствует естественной природе ученика. Повышается жизнестойкость организма 

ребѐнка. Дети более спокойны, менее агрессивны.  

Человек, особенно на этапе детства, 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. 

Не все дети с удовольствием работают за конторкой. Причин много: болят суставы, 

развито плоскостопие, ожирение, не развиты мышцы. Как быть с этими детьми?  

Приучать больше двигаться. Пусть постоит  хотя бы 3 минуты за конторкой. Это лучше, 

нежели ребѐнок будет  «лежать»   за партой 40 мин,  не двигаясь.  

 Возле каждой конторки есть массажный коврик.  Ученик снимает обувь и 

становится на коврик в носочках. Главное в этой технологии не продолжительность 

стояния, а сам факт смены поз, а массаж стоп имеет оздоровительный эффект на весь 

организм в целом (т.к. на стопе имеется проекция всех органов), улучшается общее 

состояние,  стимулируются активные точки и зоны, повышается иммунитет, 

мобилизуются внутренние силы организма. Стояние на коврике - являются прекрасным 

средством от плоскостопия. Упражнения  на ковриках дети выполняют  и дома.  

Ещѐ одно  новшество – это дидактический букварь или настенное панно.  

Работа с панно очень полезна для сохранности детского здоровья. Во-первых, 

работать надо стоя. Во-вторых, задания носят творческий характер. Здесь нет заданий 

прочти, спиши. Задания другого уровня. Найди ответ, посмотри, что изменилось, как 

пройти от речки к избушке и т.д. Панно расположено на стене напротив доски. Т.е. 

меняется расстояние от доски до ученика,  тот, кто сидел близко к доске, теперь на 

удалении от доски, тот, кто сидит далеко от доски – стал ближе. А если кто-то должен 

сидеть только за 1-3 партой? Как с ним быть? Он может подойти ближе, тоже хорошо, он 

как раз подвигается, найдѐт для себя оптимальное расстояние до панно. 
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На уроке математики, на этапе повторения при решении задачи   даѐтся задание 

выбрать на панно краткую запись задачи. Ребята должны  найти нужную краткую запись, 

доказать свой выбор. Затем пройти на свои места, записать краткую запись и решить 

задачу. 

На уроке математики традиционный математический диктант.   

 Продолжительность жизни ежа 10 лет, а зайца на 2 года меньше. Какова 

продолжительность жизни зайца? 

 Сколько ушей у трѐх зайцев? Сколько ног у двух слонов? 

 Вес слона равен 6 т. Какова масса 2 таких слонов? 

 Розовый пеликан в сутки поедает 1 кг рыбы. Сколько рыбы нужно   пеликану  на неделю? 

 Высота жирафа 6 м, а верблюда - 3 м. На сколько метров верблюд ниже жирафа? Во 

сколько раз верблюд ниже жирафа? 

 В пустынях Америки встречается растение «зеленый верблюд», которое долгое 

время может обходиться без воды. Это кактус. Масса двух листьев кактуса - 10 кг. Какова 

масса одного листа? 

  Сколько листьев будут иметь массу 15 кг? Какова масса 4 листьев  кактуса?  

Проверка. 

На какую тему подобраны задачи? Что лишнее? Почему попало в эту группу? (На 

стенах класса расположены картинки – ѐж, слон, кактус, жираф, заяц).  Посмотрите 

внимательно, есть картинки всех предметов, о которых шла речь в заданиях? Какой нет 

картинки? (пеликан). Показ картинки. (Ученикам пришлось осмотреть весь класс, так как 

пособия могут располагаться и на стенах класса, и на окнах и т.д.). 

 Часто ученики сами придумывают задания. Ученик говорит: «Найдите разность», -  

указывает 2 числа. - «А теперь какова сумма этих чисел?». На панно можно 

демонстрировать  свои поделки, творческие работы. 

Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе, спорт - должны занять 

важное место в комплексе мер по профилактике здорового образа  жизни.  Безусловно, 

полностью исключить переутомление учащихся во время урока невозможно. Тем не 

менее, учитель должен стремиться к тому, чтобы снизить утомляющее воздействие урока 

на организм школьника, используя рациональную организацию учебного процесса, 

применяя здоровьесохраняющие методы, технологии и средства обучения, коррекцию 

психоэмоционального состояния учащихся на уроке. 

Список литературы 

1.  Базарный  В.Ф. Нервно- психическое утомление учащихся в традиционной 

школьной среде //  МО  РФ.  г. Сергиев-Посад. 1995.  - с.2-21. 

2.Базарный В.Ф. Методология и методика раскрепощения нейрофизио-логической 

основы психического и физического развития учащихся в структурах учебного процесса / 

/ МО РФ. г. Сергиев-Посад.  -1995.    с. 2-13. 

3. Базарный В.Ф. Повышение эффективности становления психомоторных 

функций в процессе развития и обучения детей с помощью производственных ритмов 

телесных усилий // МО РФ. г.Сергиев-Посад.   -1995. с.2-21. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙЦСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ  

В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Беседина Н.Ю. 

Одной из главных человеческих ценностей является здоровье. Дошкольный возраст 

в развитии ребенка – период, когда закладывается фундамент его здоровья, физического 

развития и культуры движений. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна 

из актуальных проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко 

не соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного 
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общества. Исследования  показали, что с каждым годом увеличивается количество детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребѐнка-

дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия двух 

социальных институтов – детского сада и семьи. Современная деятельность педагогов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей по сохранению и укреплению 

здоровья ребѐнка, формированию здорового образа жизни, основ гигиенической и 

физической культуры имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное 

значение. Ведь здоровье детей – будущее страны, основа еѐ национальной безопасности. 

Важным элементом семейного воспитания является физическое воспитание. 

Проведенное анкетирование родителей  констатировало явную недостаточную активность 

родителей в физическом воспитании детей. Между тем семейное физическое воспитание 

способствует как полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и 

установлению благоприятного семейного микроклимата. Следовательно, возрождение 

традиций семейного физического воспитания в совместных условиях имеет значение не 

только для улучшения здоровья подрастающего поколения, но и для укрепления 

семейных ценностей. 

Среди мер, предпринимаемых с целью укрепления здоровья детей, более 

половины родителей регулярно используют соблюдение санитарно - гигиенических 

требований, прогулки на свежем  воздухе, правильное питание. 

А формы и виды физической активности родителями используются очень редко. 

Утренняя зарядка, закаливающие процедуры, занятия в спортивных залах не 

используются вообще. Только 9% из 100% приучают детей к самостоятельной 

двигательной активности, т.е. к самостоятельным занятиям. 

Нами разработана комплексная система оптимизации традиций физического 

воспитания детей в семье, которая включает следующие мероприятия: 

- проведение родительских вечеров в форме….. («Что значит быть здоровым?», 

«Закаляйся – здоровья набирайся!», «Движение – это жизнь!», «Научи ребенка быть 

здоровым», «Вместе – взрослые и дети!»); 

- с целью улучшения двигательных навыков, координации движения, развитие 

общей и мелкой моторики детей с особыми образовательными потребностями мы взяли за 

традицию ежедневно утром родители совместно с ребенком в приемной группы 

выполняют следующие мероприятия: 

1. Психогимнастику с предметами (шипованные мячи, шишки): «В руках горячее 

солнце», (перебрасываем с ладошки на ладошку); «Погладь ѐжика», (разогреваем ладони). 

2. Большую радость доставляют детям совместное хождение  с родителями по 

«игровым дорожкам» (ребристые доски, коврики - массажѐры, шипованные массажѐры 

для стоп). Эти упражнения включают в работу все группы мышц, способствуют 

правильному формированию стопы, развивают координацию движений. 

С начало данная традиция не вызывала одобрения со стороны родителей так, как с 

утра все заняты, спешат на работу и т.п. Но через несколько дней родители втянулись им 

самим это понравилось и они  стали раньше приходить в детский сад, чтобы все успеть 

сделать. 

В дальнейшем мы планируем познакомить родителей и включить в ежедневную  

совместную деятельность с ребенком – самомассаж: 

1. «Тѐплые ручки» - растираем и разминаем пальцы рук, начиная от кончиков и 

обратно.  

2. «Самомассаж головы» - массаж двумя руками (кончиками пальцев) от ушей к 

макушке и обратно.  

3. «Самомассаж лица» - массируем щѐки круговыми движениями.  

4. «Весѐлые носики» - потираем область носа пальчиками до появления чувства 

тепла, вращаем кончик носа вправо-влево.  
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В вечернее время в физкультурном уголке группы родители могут поиграть с 

детьми, отработать умения и навыки ребенка в выполнении того или иного движения:  

- в ДОУ организована работа клуба для повышения родительской компетенции  

«Всей семьей на старт!» (тематика мастер – классов определяется по запросам родителей); 

- организовано информационное пространство (распространены буклеты, листовки, 

в родительских уголках размещена информация: «ОРЗ и его профилактика», 

«Закаливающие процедуры» и т.п., создана страничка на  сайте ДОУ; 

- в детском саду проходят конкурсы семейных презентаций по ЗОЖ «В здоровом 

теле здоровый дух!»); родители привлекаются к изготовлению нестандартного 

оборудования, получая таким образом знания об его использовании и могли его 

применять дома для оздоровления детей и развития физических качеств; 

- организуются совместные (родители, педагоги, дети) физкультурные занятия;  

- проводятся спортивные досуги и праздники: «Семейные традиции», с элементами 

игр – тренингов «Родители - дети», «Дети - родители», «Семейные старты», «Летние и 

зимние олимпийские игры в детском саду», совместные туристические походы  и др.  

Такой подход к совместной физкультурно-оздоровительной работе позволяет не 

только на деле осуществлять индивидуальный подход к каждому ребѐнку, но и привлечь 

родителей к совместным, системным усилиям по оздоровлению детского организма. 

Руководство дошкольного образовательного учреждения должно проанализировать 

и выбрать те формы взаимодействия с родителями воспитанников, которые актуальны для 

конкретного сада, в соответствии со спецификой учреждения, с выбранными задачами. 

Взаимодействие должно осуществляться на уровне «детский сад – родитель». Не нужно 

всю работу с родителями взваливать на воспитателя. Сотрудничество педагогов 

дошкольного учреждения и родителей должно осуществляться на позициях диалога.  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Богданова О.Н. 

На сегодняшний день проблема сохранения и укрепления здоровья детей является 

одной из актуальных и обсуждаемых.  

Всемирная организация здравоохранения «здоровье» понимает, как состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие 

болезней или физических недостатков [1]. 

В нашей статье мы более подробно рассмотрим создание условий для сохранения и 

укрепления психического (психологического) здоровья детей младшего школьного 

возраста в стенах образовательного учреждения. 

По результатам многочисленных исследований, с каждым годом число детей, 

имеющих нарушения в эмоционально-волевой сфере увеличивается. Такие дети 

отличаются наличием страхов, повышенной тревожностью, проявлением невротических 

симптомов, что негативно сказывается не только на их психологическом здоровье, но и на 

социальном и физическом.  

Что касается психологического здоровья, то оно включает в себя способность 

адекватно реагировать на внешние и внутренние раздражители; общий душевный 

комфорт, адекватное поведение, умение управлять своими эмоциональными состояниями, 

преодолевать стресс, психическая активность, потребность в саморазвитии, в познании 

себя [2]. 
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Поэтому перед педагогом-психологом встает главная задача –контролировать 

развитие эмоционально-волевой сферы детей и оказывать психологическую помощь при 

выявлении нарушений. В связи с этим, деятельность психолога направлена на обучение 

детей адекватно реагировать на психотравмирующие обстоятельства, снижение 

эмоционального напряжения в стрессовых ситуациях, обучение адекватно реагировать на 

критику и стремиться к развитию, избавляться от отрицательных эмоций 

конструктивными способами.  

В нашем образовательном учреждении «Начальная школа-детский сад № 44» 

педагог-психолог решает данную задачу через организацию индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

Также одним из основных направлений деятельности педагога-психолога по 

сохранению и укреплению здоровья детей является проведение мониторингового 

исследования с периодичностью 2 раза в год на протяжении 4-х лет обучения.  

Цель мониторингового исследования заключается в изучении показателей 

психологического здоровья детей младшего школьного возраста и определении характера 

динамики развития данных показателей у каждого ученика для оказания своевременной 

психологической помощи.   

К основным показателям психологического здоровья, развитие которых мы 

отслеживаем у детей, относятся: 

1. Самооценка. Формирование адекватной самооценки у детей педагогом-

психологом осуществляется не только через коррекционно-развивающие занятия, но и за 

счет тесного взаимодействия с родителями и педагогами, так как часто именно они 

являются первопричиной заниженной самооценки и неуверенности в себе детей в 

начальной школе. 

2. Комфортность. Повышение уровня комфортности детей в школе, в классе, 

осуществляется через игры на сплочение и тесную работу с педагогами, где им даются 

рекомендации по созданию условий для психологического комфорта на уроке, что 

является, основой здоровья и хорошей успеваемости учащихся.  

3. Тревожность. 

4. Самоконтроль. 

В связи с тем, что при разных формах нарушения развития эмоционально-волевая 

незрелость проявляется в расторможенности, повышенной импульсивности, усиленных 

невротических реакциях, тревожности, педагог-психолог организует занятия и на 

снижение уровня тревоги и выработку у детей навыков саморегуляции и самоконтроля.  

Данные показатели мы изучаем с помощью диагностических методик, 

обозначенных в программе мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения, реализующего здоровьесберегающую технологию 

В.Ф. Базарного. 

Таким образом, к основным видам деятельности педагога-психолога по 

сохранению и укреплению здоровья детей относятся: 

1. Психодиагностика (мониторинговое исследование психологического здоровья 

детей младшего школьного возраста). 

2. Консультирование родителей и педагогов с целью повышения уровня 

компетентности в вопросах сохранения психологического здоровья детей. 

3. Коррекционно-развивающая работа, где основное содержание занятий 

составляют игры и упражнения на развитие личностной сферы (формирование адекватной 

самооценки) и эмоционально-волевой сферы (обучение способам внутреннего 

самоконтроля, разрядки гнева и агрессивности, снятие эмоционального напряжения, 

формирование позитивной моральной позиции). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Богун А.Б. 

Страна, в которой учили бы рисовать, 

так же как учат читать и писать,  

превзошла бы вскоре все остальные страны 

 во всех искусствах, науках и мастерствах… 

Дени Дидро 

Современное общество – общество информационное. В связи с этим возник новый 

социальный заказ - подготовка человека физически и психологически здорового, 

успешного, в информационном обществе. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства. Наблюдающееся в последние годы значительное 

ухудшение здоровья населения России, особенно детей, стало общегосударственной 

проблемой. Во многих документах Министерств образования РФ подчеркивается, что 

одним из необходимых условий достижения нового, современного качества общего 

образования является создание в учебных учреждениях условий для сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  Здоровьесберегающие технологии реализуются на 

основе личностно-ориентированного подхода. Целью здоровьесберегающих 

образовательных технологий является сохранение и укрепление здоровья школьников 

путѐм формирования среды, обеспечивающей здоровый образ жизни, обеспечение 

школьника возможностью 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.   

С принятием стандартов нового поколения и  реализации их в жизни, роль 

художественного образования, которое является неотъемлемой частью общего 

образования, существенно возрастает. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Ребѐнок должен изучать искусство для того, чтобы почувствовать себя 

неотъемлемой частью человечества, т.е. приобрести эмоционально-ценностный опыт, 

который необходим ему для жизни, для овладения способами познания мира. 

Современный урок, выстроенный в  соответствии со стандартами ФГОС, 

подразумевает работу в сотрудничестве педагога и обучающихся: обучающийся под 

руководством преподавателя добывает и усиливает новые знания, сам исследует и делает 

выводы. И урок изобразительного искусства не исключение. Теперь учителю 

изобразительного искусства мало, просто назвать тему урока,  и сказать: «- рисуйте», т.к. 

планируемые результаты требуют серьезного научного (системно – деятельностного)  

подхода в решении учебных задач. Изобразительное искусство – особый предмет. В его 

преподавании недостаточно просто  передачи знаний, формирование умений и навыков, 

т.к. «искусство»  не только изучается, но и проживается. 

А для этого необходимо вводить новые формы, методы и педагогические 

технологии в работе на уроках с обучающимися. Это способствует и лучшему усвоению 

материала и дает возможность традиционный урок перевести в форму нетрадиционного. 
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Задача каждого учителя изобразительного искусства состоит в том, чтобы создать 

условия для включения ребѐнка в процесс творчества для познания окружающего мира и 

найти методы, адекватные его психофизиологическим особенностям, помогающие 

формированию позитивного мышления ребѐнка и его способности к «конструированию» 

собственного здоровья. 

Для успешного усвоения не только программного материала, но и развития 

духовного здоровья учащихся на уроках постоянно должна  создаваться атмосфера 

увлечѐнности предметом. Учителю необходимо сформировать на уроке необходимую для 

этого эмоциональную атмосферу, т.е. применять здоровьесберегающие методы  и приемы 

на уроках изобразительного искусства. 

Здоровьесберегающие компоненты на уроке ИЗО:  

- динамические паузы - обеспечение двигательной активности (по мере 

возможности проводить подвижные дидактические игры, например, «Встань, если 

догадался», «Соотнеси изображение на картине с определенной фигурой», «Построй 

фигуру» и т. д.); 

- физкульминутки для глаз, (например, рисуем глазами), проведение разминок 

перед началом художественной творческой деятельности, гимнастики мозга, точечного 

массажа,  физкультминуток (тексты  физкультминуток лучше, чтобы  соответствовали  

теме урока,  они не только помогают ребятам отдохнуть, подвигаться, но и поддерживают 

интерес к теме урока); 

-  применение игровых моментов с движениями учащихся; 

 -  элементы релаксации (например, использование аудио записей «Звуки 

природы», упражнения «Послушай и нарисуй»);  

- свободное перемещение по кабинету в ходе выполнения практической работы 

(налить воду в стакан, вымыть кисточки, руки; выбросить мусор и т. д.), что также 

способствует смене деятельности, небольшому отдыху; 

- соблюдение организационно-педагогических  условий проведения урока: 

плотность, чередование видов учебной деятельности (объяснение с вопросами, показ с 

играми, упражнениями);  

- наличие мотивации деятельности учащихся на уроке (внешняя мотивация: оценка, 

похвала,  поддержка, соревновательный момент; стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу); 

- ранжирование учебного материала урока по степени сложности, новизны, 

актуальности; 

- соблюдение правил посадки обучающихся за партой  (постоянно следить за 

осанкой детей, предлагать им работать стоя, если им так удобно, и если это возможно); 

- соблюдение психологического  климата в классе (взаимоотношения на уроке: 

комфорт, сотрудничество, учет возрастных особенностей);  наличие эмоциональных 

разрядок (шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, 

афоризм, музыкальная минутка, стихотворное приветствие в начале урока, 

подбадривающие слова  и стихи в процессе выполнения задания); 

- соблюдение правил техники безопасности, которые направлены на 

предупреждение травматизма, и санитарно-гигиенических требований. 

Хотелось бы обратиться к игровым технологиям на уроках изобразительного 

искусства, которые способствуют более уверенному усвоению материала урока 

обучающимися, повышают познавательный интерес, но и содействуют сохранению 

здоровья детей в образовательном процессе. 

Не всякая игра  имеет существенное образовательное значение, а лишь та, которая 

приобретает характер познавательной игры. Игровая деятельность в учебном процессе 

позволяет реализовать дидактические, воспитывающие, развивающие и социализирующие 

цели. Игра должна постоянно обогащать знания, быть средством всестороннего развития 

обучаемого, его способностей, вызывать положительные эмоции. 
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Учитывая специфику предмета, можно выделить несколько типов игровых  

технологий на разных этапах урока: 

- игры и упражнения на выполнение изображений из готовых фигур 

геометрической формы («Составь изображение», «Чья композиция лучше» и др.),  

- игры и упражнения на закрепление знания форм («Соотнеси предмет с формой», 

«Найди предмет нужной формы» и др.). Эти игры могут быть введены как в начале урока, 

для определения темы урока, так и для закрепления знаний по изучаемой теме. Таким 

образом, в  игровой форме, без психологического напряжения, ребенок  обогащается 

новыми знаниями; 

- игры и упражнения по цветоведению («Найди  пару цвету «, «Соотнеси цвета: 

теплые - холодные», «Определи основные цвета и  составные», «Дополни к цвету 

контрастный цвет» и др.); 

- игры и упражнения, способствующие усвоению новых терминов, понятий: 

«Соотнеси представленные изображения с видами искусства (жанрами искусства)», 

«Вычеркните лишнее слово», «Определи жанр картины» и др.; 

- игры и упражнения для восприятия произведений искусства (метод «вхождения  в 

картину», «проживания событий представленных в картине», «Описать картину, 

используя  прилагательные»; «Сравните впечатления», «Подберите стихотворение 

(музыкальное произведение) соответствующее картине», «Определи произведение 

искусства» и др.); 

- дидактические игры и упражнения на эмоциональное, чувственное восприятие  

мира, каких-либо явлений, качеств характера и воспроизведение всех впечатлений на 

листе бумаги, например: «Радость», «Звуки дождя», «Звуки музыки  (тревожной, 

радостной, лиричной)» и др. абстрактно. Также можно предложить детям (зачитать или 

вывесить  на доске) наборы каких-то слов, характеризующих предмет, явление или живое 

существо, ученик передает на листе бумаги воображаемый образ, например: 

1) нежный, ласковый, мягкий, пушистый… 

2) острый, резкий, колючий, холодный…          

- сюжетно-ролевые игры («В музее», «Поле чудес» и др.); 

- игры и практические упражнения по декоративно – прикладному искусству 

(«Определи «палитру» промысла», «Соотнеси силуэт предмета с представленными 

элементами росписи», «Составь узор», «Продолжи орнамент» и др.); 

- интеллектуальные игры  («Изокроссворд», «Что? Где? Когда?» и др.). 

Использование таких игр и упражнений на уроке способствуют не только развитию 

ребенка, но и воспитывают интерес к изобразительному искусству как учебному предмету 

и искусству в целом. 

Игровая деятельность позволяет более рационально использовать учебное время, 

вызывает у детей интерес к познанию окружающего мира, что положительно сказывается 

на их продуктивно-изобразительной деятельности и отношении к занятиям.  Во время 

игровых ситуаций у детей значительно возрастает острота зрения. Игры, игровые 

моменты, элементы сказочности служат стимулятором нервно-психологической 

деятельности, потенциальных способностей восприятия, позволяют корректировать 

психологическое состояние и поведение учащихся, развивают коммуникативные 

способности.                       

Для достижения нужных результатов по здоровьесбережению на уроках 

изобразительного искусства вводится игровая ситуация по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей. Огромные возможности для 

поддержания душевного здоровья детей имеет оздоровление музыкой (музыкотерапия). 

Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением, которое 

используется во многих странах в лечебных целях. Звучание музыки на уроке даѐт 

ребѐнку возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное напряжение.  
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Применение игровых моментов на уроках изобразительного искусства в комплексе 

с другими методами и приѐмами организации учебной деятельности даѐт возможность 

укрепить мотивацию на изучение предмета, поддерживать интерес и увлечѐнность 

процессом творчества, вызвать положительные эмоции, воспитывать позитивное 

настроение, ведь оно влияет на наше самочувствие, наполняет нашу душу любовью.  

Для учащихся игры – это способ самореализации, самовыражения, самооценки. 

Преподавание изобразительного искусства невозможно без использования на уроке 

различного рода игровых ситуаций, с помощью которых учитель формирует у 

школьников конкретные умения и навыки. Четко ограниченная учебная задача задания 

позволяет педагогу точно и объективно оценить качество усвоения учащимися материала. 

Игры способствуют пониманию конструктивных особенностей формы предметов, 

формируют умение сопоставлять, находить оптимальные решения, развивают мышление, 

внимание, воображение. 

Таким образом, правильно организованные (с позиции здоровьесбережения) и 

интересно, с использованием игровых технологий, проводимые занятия играют большую 

роль в духовном  и физическом развитии учащихся, в формировании их мировоззрения. 

Здоровый образ жизни это требование времени.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В  СОВРЕМЕННОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Бойко И.А. 

Во все времена здоровье детей считалось  самым  бесценным, его не купишь ни за 

какие деньги.  В школе ребенок  проводит  9-11 лет. Самые важные периоды интенсивного 

развития детского организма, когда происходит формирование здоровья на всю жизнь, 

совпадают с получением среднего образования.  

В связи с этим одной из главных целей педагогического коллектива сегодня 

становится формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, в 

которой школьник ведет здоровый образ жизни.  Основными направлениями на  этом 

пути  являются [1]: 

 оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого ученика; 

 проведение системы лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 реализация системы профилактических мероприятий; 

 организация физкультурно-массовых мероприятий; 

 оптимизация системы психологической помощи учащимся; 

 формирование благоприятного морально-психологического климата в 

ученических коллективах. 

Здоровьесбережение – это умение беречь и сохранять здоровье обучающихся в 

комплексе. Основным  направлением в деятельности нашей школы для учащихся всех 

возрастов стало  ведение  здорового образа жизни. Это выражается: 

 в процессе обучения школьников элементарным приемам здорового образа 

жизни; 

 в привитии учащимся элементарных навыков гигиены; 

 в организации массовых оздоровительных мероприятий; 

 в совместной работе с семьей. 

Основным принципом здоровьесберегающего обучения является принцип 

психологической комфортности. Реализация данного принципа позволяет учителям не 

только укрепить эмоциональное состояние своих воспитанников, но и в разы повысить их 

работоспособность и творческую активность. Демократический метод обучения -  

современный инструмент для воздействия на школьника, для сбережения его здоровья. 

Большое значение в сохранении работоспособности и укреплении здоровья имеет 

правильная организация не только учебной недели, но и каждого урока. Неправильно 
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организованный урок может стать главным фактором, вызывающим нарушения в 

состоянии здоровья ребенка и формирует целый  ряд  школьных проблем.  Организация 

урока предполагает  соблюдение оптимального темпа учебной деятельности школьников. 

От правильно организованного урока, от уровня его гигиенической рациональности 

зависит состояние обучающихся во время учебного дня, возможность дольше 

поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне, предупреждать  

раннюю утомляемость [3]. С этой целью в школе  проводятся дни своеобразной разгрузки, 

в ходе которых организуются экскурсии, прогулки, на 25-й минуте каждого урока 

проводятся физкультминутки. Главное правило, которого придерживаются все работники 

школы: «Сделай так, чтобы ребенку стало полезно находиться в школе, чтобы он 

совершенствовался и физически, и духовно» [2]. С этой целью регулярно  работаем с 

родителями,  проводим анкетирование. Результаты представлены в таблице. 

 

Какую помощь могут оказать родители в 

организации здоровьесберегающей 

деятельности школы? 

Что могут сделать родители  по 

недопущению вредных привычек у своих 

детей или в борьбе с их вредными 

привычками? 

Научить соблюдению режима 
Провести беседы о здоровом образе жизни 

и демонстрировать  на личном  примере 

Подавать личный пример, быть оптимистом Помочь найти ребенку увлечение, хобби 

Привить любовь к спорту, подвижным 

играм на свежем воздухе 
Проводить  беседы родителей с ребенком 

Проводить больше времени с детьми 
Не вступать в отношения с  ребенком типа: 

«За это куплю тебе телефон» 

Быть в курсе проблем и дел детей 
Всегда знать, где и с кем находится 

ребенок 

Обеспечить закаливание детей, их отдых и 

питание 

Не критиковать друзей ребенка, научить 

его понимать людей 

 Научить наперед видеть опасность 

Обучение здоровому  образу жизни обучающихся осуществляется через урок, 

групповые занятия, кружковую работу, классные часы, внеклассные мероприятия, 

внутришкольные мероприятия. Так же важным условием здорового образа жизни,  и как 

правило, повышения иммунитета является правильное сбалансированное питание. Для 

растущего организма важно горячее питание в школе, поэтому каждый ребенок должен 

быть охвачен обедами и завтраками в школе [3]. 

В результате реализации  таких мероприятий около 92% учащихся обладают 

физическим здоровьем среднего уровня. Здоровье - одна из самых главных ценностей для  

каждого человека, поэтому забота о нем  должна стать привычкой и обязанностью для 

всех.  Взрослые должны  так же следить за своим здоровьем, так как дети копируют нас во 

всем. А школы должны  с начальных классов прививать умения заботиться и беречь свое 

здоровье. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

Голдахе О.А. 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья. 

Особенно остро эта проблема стоит в образовательной области, где всякая практическая 

работа, направленная на укрепление здоровья детей путем совершенствования службы 

здравоохранения, должна приносить ощутимые результаты. Приоритетной средой 

пребывания для детей дошкольного и младшего школьного возраста является 

образовательное учреждение в виде единого комплекса. Наличие причинно-следственной 

зависимости в системе «здоровье детей – среда образовательного учреждения» сегодня 

приобретает особую актуальность, во-первых, в связи со стойкой тенденцией ухудшения 

состояния здоровья детей, а так же его качества в России за последние десятилетия, а, во-

вторых, с теми инновационными процессами, которые сегодня происходят в образовании. 

Опираясь на результаты научных психолого-педагогических исследований, мы видим, что 

физическое и психическое нездоровье детей – результат сложнейших социально – 

экономических  процессов и экологических проблем, характерных для России последних 

десятилетий.  

Детство - очень короткий период в жизни человека. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование привычки к ведению здорового образа жизни – одна из 

ключевых целей в системе дошкольного и начального образования. И это вполне 

объяснимо - только здоровый ребенок может развиваться гармонично, только здоровый 

ребенок может быть успешен в процессе личностного и интеллектуального развития, а 

значит, успешен в обучении. От того насколько грамотно организована работа с детьми по 

формированию культуры здорового образа жизни, настолько эффективно используются 

для этого условия образовательного  учреждения, зависит здоровье ребенка.  

В муниципальном бюджетном  образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 44» 

города Белгорода разработана программа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников «Наше здоровье в наших 

руках».  Работа по созданию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

строится на основе комплексного подхода,  направленного на всестороннее развитие 

личности ребенка, на принципах гуманизации педагогического процесса, с опорой на 

единство требований образовательного учреждения и семьи. Здоровье и развитие ребенка 

напрямую зависит от того, в каких условиях он живет, как организован процесс его 

воспитания и развития, какие люди его окружают. Здоровьесберегающая среда в нашем 

образовательном учреждении создана с учетом индивидуально - дифференцированного 

подхода. В учреждении функционируют спортивный и гимнастический залы, бассейн, 

музыкальный зал, медицинские кабинеты, изолятор, стоматологический кабинет. Они 

оснащены всем необходимым оборудованием для организации работы с воспитанниками 

и обучающимися по их развитию, воспитанию и оздоровлению. В дошкольных группах и 

учебных кабинетах созданы здоровьесберегающие условия: учебный процесс организован 

в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, имеется 

пространство для организации двигательной активности детей, созданы условия для 

проведения занятий по здоровьесберегающей технологии академика В.Ф. Базарного, что 

позволяет проводить индивидуальную, парную, групповую работу, организуется сквозное 

проветривание (в отсутствии детей), поддерживается температура воздуха. Режим дня 

соответствует гигиеническим нормам, предусмотрено достаточное пребывание на свежем 

воздухе, осуществляются оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся 

организованные занятия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по 

характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок.  
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Здоровьесберегающая среда детского сада строится с учѐтом  перехода  от игры к 

занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр 

(спокойными и подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и 

сюжетно–ролевыми). Правильно организуется адаптация вновь поступивших детей к 

условиям дошкольного учреждения с учетом индивидуальных особенностей. 

Осуществляется постепенный переход на полный режим. В детском саду созданы условия 

для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Были разработаны и проведены различные 

мероприятия по организации двигательного режима воспитанников, который  включает в 

себя: утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультурные минутки, активный отдых, 

игры – забавы, дыхательная гимнастика (ежедневно), индивидуальная работа по развитию 

координационных движений, соревнования, релаксация, пальчиковый массаж (по 

необходимости), физкультурные занятия (по расписанию), физкультурные праздники (1-2 

раза в год), беседы с детьми о здоровье, занятия на тропе здоровья (в течение дня). 

Педагоги осуществляют индивидуальный подход в организации физкультурных занятий и 

подвижных игр. В каждое физическое занятие включены элементы спортивных игр, 

упражнения для укрепления свода стопы и профилактики плоскостопия, упражнения для 

укрепления мышц спины с целью профилактики нарушения осанки. После бега и 

прыжков используется упражнения на восстановление дыхания. Разработаны различные 

комплексы гимнастики: утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

физкультминутки, динамические и активные паузы. Проводятся различные 

физкультурные мероприятия, досуги, праздники. Исходным звеном работы с детьми по 

здоровьесберегающим технологиям в учреждении является комплексная оценка состояния 

здоровья и физического развития каждого ребенка, а также динамическое наблюдение за 

изменениями. Диагностика позволяет определить технику овладения основными 

двигательными умениями, выработать индивидуальную нагрузку, определить 

необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия, учитывая недостатки в работе 

по физическому воспитанию. Питание детей в детском саду  полноценно, разнообразно по 

составу продуктов и полностью удовлетворяет физическим потребностям растущего 

организма в основных пищевых веществах. Ежедневно в каждой группе для родителей 

вывешивается меню. Медработник контролирует меню, следит за правильной кулинарной 

обработкой, следит за санитарным состоянием пищеблока. Выдачу готовой пищи детей 

осуществляет после снятия пробы. Итак, здоровьесберегающее пространство, созданное в 

условиях детского сада, способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме 

реализации потребностей детей в двигательной активности и более эффективному 

развитию двигательных навыков.  

Здоровьесберегающее пространство начальной школы - одно из актуальных 

направлений по организации деятельности  на современном этапе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательными учреждениями. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования  учитывают  возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, самоценность 

ступени начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования, общее направление учебного процесса, психологическая комфортность 

урока. Требования к условиям реализации  здоровьесберегающего  обучения 

представлены следующим образом:  гарантии сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья  обучающихся,  наличие образовательного 

пространства, комфортного по отношению к обучающимся  и  педагогическим 

работникам, соблюдение санитарно-гигиенических  норм образовательного процесса 

(требования к освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.),  соблюдение правил 
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организации учебно-воспитательного процесса, пожарной  и  электробезопасности, 

требований охраны труда.  В современных условиях модернизации образования большое 

значение необходимо придавать состоянию здоровья детей, а потому учителю начальных 

классов особое внимание следует обращать на формирование у школьников ценностного 

отношения к собственному здоровью. Для этого надо не только говорить о значении 

здоровья для человека, но и вносить в повседневную жизнь детей элементы ценностного 

отношения к здоровью, прививать школьникам полезные привычки и навыки.  

В процессе обучения  в начальной школе в соответствии со здоровьесберегающими 

технологиями главной целью становится  формирование  у детей необходимых знаний, 

умений здорового образа жизни и развитие умений пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни, то есть способствовать формированию у школьников культуры 

здоровья.  

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Губанова Ю.Ю., Овчаренко Т.И. 

На современном этапе развития нашего общества требуется воспитание нового 

человека, в котором органически сочеталось бы духовное богатство, моральная чистота и 

физическое совершенство. Под «физическим совершенством» понимается идеальное 

здоровье, гармоническое физическое развитие, хорошо развитые двигательные функции, 

всесторонняя физическая подготовленность. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 30-35% 

детей, посещающих детский сад, имеют хронические заболевания и значительные 

отклонения в состоянии здоровья. Следует особо отметить, что учебный процесс 

современного дошкольного учреждения  в большей мере ориентирован на развитие 

интеллектуальных способностей, отодвигая заботу о сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья дошкольников.  

Так как дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья, важно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков  здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.    Большую роль в этом 

играют здоровьесберегающие технологии, которые в первую очередь способствуют 

коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего 

психического развития. В связи с этим можно выделить следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: 

- Медико-профилактические технологии, обеспечивающие сохранение и  

приумножение здоровья детей  под руководством медицинского персонала детского сада 

в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств (организация мониторинга здоровья дошкольников, разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего и 

дошкольного возраста, физического развития дошкольников,  закаливания; организация 

профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в 

обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды). 

- Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание,  

дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) 

и натренажерах. Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье, как правило, осуществляется специалистами по физическому воспитанию и 

воспитателями в условиях специально организованных форм оздоровительной работы. 
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- Технологии социально-психологического благополучия ребѐнка, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье дошкольника. Основной ее задачей является 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребѐнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье. Реализацией данных проблем занимается психолог посредством специально 

организованных встреч с детьми, а также воспитатель и специалисты дошкольного 

образования в текущем педагогическом процессе. 

- Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования. Они направлены на развитие культуры профессионального здоровья  и 

развития потребности к здоровому образу жизни. Для проведения успешной работы по 

здоровьесбережению необходимо: 

1.Обучение детей элементарным приѐмам здорового образа жизни. 

 Оздоровительная гимнастика. 

 Игры – релаксации. 

 Разные виды массажа. 

 Элементы упражнений йоги. 

 Привитие детям гигиенических навыков. 

 Простейшие навыки оказания первой помощи. 

 Физкультминутки во время занятий. 

 Функциональная музыка. 

 Специально организованные занятия оздоровительной физкультуры. 

 Массовые оздоровительные мероприятия. 

 Упражнения для глаз. 

2. Работа с семьей. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Консультации. 

 Индивидуальные беседы. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Распространение буклетов. 

 Выставки. 

 Проведение мероприятий, направленных на здоровьесбережение. 

 Посещение научно-практических конференций. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

 Проведение семинаров – практикумов, выставок, консультаций. 

 Проведение и посещение занятий плоскостопия и нарушения осанки. 

 Подбор картотек. 

 Разработка отдельных оздоровительных комплексов. 

 Ведение кружков. 

4. Создание условий и развивающей среды. 

 Приобретение тренажеров, спортивных снарядов и модулей. 

 Изготовление материала для профилактики  

Хотелось бы отметить, что учить здоровому образу жизни, воспитать 

ответственное отношение  дошкольников к своему здоровью обязаны не только педагоги, 

но и родители и начинать необходимо  именно в детском возрасте.  

Применение в работе здоровьесберегающих образовательных технологий повысит 

результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует  у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Бондаренко И.В., Полякова М.А., Хаустова В.Н. 

Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальна для всех времен и 

народов, а в 21 веке становится первостепенной. 

Одной из важнейших задач учителя начальной школы станoвится сегодня 

сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 

здорoвого образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Практика показала, лишь 

малую часть выпускников начальной школы можно отнести к числу здоровых. Таким 

образом, каждому учителю необхoдимо учитывать, что присутствующий на уроке в 

обычной школе ребѐнок, как правило, не здоров. 

Для того чтобы уроки в начальной школе стали средством развития и воспитания 

детей, необходимо выполнять комфoртные педагогические условия, максимально 

эффективно обеспечивающие не только интеллектуальное, личностное и сoциальное 

развитие ребенка, но и его физическое и психическое здоровье. Таким образом, у учителя 

не менее важная задача - формирование культуры здоровья [Безруких М.М., 2002]. 

Рассмотрим, как проявляются школьныe факторы риска, которые негативно  

сказываются на росте, развитии и силе влияния на физическое и психическое здоровьe 

школьников. 

Стресcовая тактика педагогических воздействий является фактором, 

определяющим ухудшение состояния психического и физического здоровья школьников. 

Источниками стресса в школьной жизни являются конфликтные ситуации с педагогами и 

сверстниками, конфликты междy родителями и школой. 

Постоянный страх очередного унижения, упрек в несостоятельности - еще один 

источник стресса. Однако ведущим стрессорным фактором в школе является ограничение 

времени в процессе деятельности. Это относится  к скоростным характеристикам письма и 

чтения в начальной школе. При скорости чтения часть информации ребенок просто не 

вoспринимает, кроме того, артикуляционные движения, произвoдимые со столь высокой 

скоростью, ведут к значительному  мышечному напряжению и утомлению [Безруких 

М.М., Филиппова Т.А., 2012] . 

Вторым фактором риска, вызывающим повышенное функциональное напряжение, 

утомление и переутомление, выступает несоответствие методик и технологий обучения 

возраcтным и функциональным возможностям учащихся. Яркий пример этого служит 

метoдика обучения безотрывному письму. Она не учитывает незрелость мышц, 

формирование костей кисти и фаланг пальцев. Результат такого несоответствия не только 

плохой подчерк, неэффективное и длительное формирование навыка письма, но и 

чрезмерноeфункциональное и эмоциональное напряжение, повышение тревожности, а 

нередко - неврозоподобные и невротические расстрoйства [Безруких М.М., Фарбер Д.А., 

2012]. 
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Это доказываeт, что ухудшение здоровья школьников в значительнoй мере связано 

с интeсификацией учебного процесса, перегрузками и переутомлением. Действительно, 

переутомление может быть чeтко не выражено, замаскировано, а такое его проявление, 

как раздражительность, плохой сон, плаксивость, неустойчивость внимания, низкий 

уровeнь работоспособности, часто принимаемых за лень, нежелание учиться, отсутствие 

старательности. Повышенная чувствительность oрганизма к интеллектуальным, 

физическим и эмоциональным перегрузкам в школьном возрасте в сочетании со 

стрессовой тактикой педагога, несоответствием методик и технoлогий обучения 

возрастным особенностям обучающихся создают идеальные условия для развития нервно-

психических забoлеваний. 

Таким образoм, сохранение и укрепление здоровья школьников на ближайшее 

время остается одной из актyальных задач системы образования не только потому, что 

дети проводят в образовательном учреждении большую часть дня, но и потому, что 

образовательные учреждения имеют уникальный ресурс влияния на ребенка и родителей, 

на фoрмирование ценностных ориентиров и прежде всего ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Список литературы 

1. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного. 

Организация педагогической профилактики наркотизма среди школьников: Пособие для 

педагогов. М. Вентина-Графф, 2002. (В помощь образовательному учреждению: 

профилактика злоупотребления психоактивными веществами) 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Как разработать программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в образовательном учреждении. 

Начальная школа. М.  – Просвещение, 2012 

3. Коваленко В.И. Здоровьесберегающие  технологии в начальной школе. 1-4 

классы. М., Вако, 2004 (Педагогика. Психология. Управление. ) 

4. Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно важным 

навыкам в школе: Пособие для классных руководителей (Под ред. Н.П.Майоровой – СПб: 

Издательство «Образование-Культура», 2002) 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

Бранкевич О.Н. 

Забота о здоровье ребѐнка -   это, прежде всего забота  

о гармоничной полноте всех физических и духовных сил,  

и венцом этой гармонии является радость творчества.  

В.А. Сухомлинский 

Здоровье человека - актуальная тема для разговора во все времена. 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 хорошо учиться, если у тебя 

кружится голова, если организм ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет 

бороться с недугом? 

В последнее время средства массовой информации активно поднимают вопрос, что 

двигательная активность детей стала очень низкой, а это угрожает психическому и 

физическому здоровью. 

По результатам исследований российских психологов в среднем дети начальной 

школы, которые учатся стабильно на «4» и «5» проводят за письменным столом дома не 

менее 2,5 - 3 часов. А ведь  к этому нужно еще добавить и уроки в школе. 
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Для того чтобы помочь детям сохранить физическое и психическое здоровье, не 

нужно организовывать ничего невероятного. Им необходимы двигательные минутки, 

которые позволят размять тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и 

принести всему организму пользу. Ежедневно до уроков проводится утренняя зарядка. На 

уроках мы проводим физкультурные паузы: локальная гимнастика для разных частей тела 

(пальцев, глаз, шеи, ног, рук, позвоночника и т.д.). Дыхательная гимнастика, элементы 

самомассажа. Систематическое использование физкультминуток приводит к улучшению 

психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. 

Физкультминутки провожу не только сама, но и предлагаю детям. Они выполняют это 

поручение с большим удовольствием. Дети после физкультминутки становятся более 

активными, их внимание активизируется,  появляется интерес к дальнейшему усвоению 

знаний. А так же физкультминутки не только развивают физические способности, но и 

способствуют повторению изученного материала на уроке.  

Например: Если произносятся однокоренные слова, дети поворачиваются друг к 

другу лицом и хлопают в ладоши, если форма одного и того же слова – приседают. 

(Маленький - маленькая,  маленький - малыш, мальчик – мальчику, варенье – вареньем и 

др.) 

А для снятия напряжения с глаз провожу следующую гимнастику: Крепко 

зажмурить глаза на 3 - 5с. Считать медленно до пяти, затем открыть глаза на 

такое же время. Повторить 6-8  раз. Такие минутки отдыха дети выполняют после 

продолжительности чтения и письма. 

Улучшить кровообращение можно, если быстро моргать в течение 1-2 минут. 

Помимо этого актуальны подвижные перемены. Они помогают сплотить 

коллектив, изменить статус детей в коллективе. Ни для кого не секрет, что дети, имеющие 

достижения в спорте или на уроках физкультуры, не всегда так успешны в учебе. 

Возможность для таких детей провести подвижную переменку, показать свои умения 

способствует формированию иного мнения детей о них и их возможностях, помогает 

детям быстрее войти в коллектив. И такие перемены повышают работоспособность и 

активность детей на последующих уроках, помогают преодолеть усталость и сонливость. 

Информационно-профилактическая работа: «Разговор о правильном питании», 

«Личная гигиена  школьника», «Гигиена зрения», «Гигиена чтения» и другие,  проводимая 

среди детей и родителей. Устранение перегрузки на уроке, дозирование домашних 

заданий, оздоровительные часы в группах продленного дня на свежем воздухе, 

правильное питание, участие в реализации программ «Школьное молоко», «Школьный 

мед». Школьники  принимают активное участие в спортивных мероприятиях. Посещают 

спортивные кружки. Участвуют в  Днях здоровья. Ходят на экскурсии, в походы на 

природу. Все это позволяет формировать у обучающихся положительное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Таким образом, рассмотренные моменты школьной жизни позволяют приблизиться 

к решению основной задачи здоровьесберегающей педагогики - так организовать режим 

труда и отдыха, чтобы сохранить высокую работоспособность на протяжении всего 

периода учебных занятий, отодвинуть по возможности утомление и избежать 

переутомления.  

Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательной работе, 

совершенствование физического состояния учащихся через двигательную активность, 

полноценное питание и отдых помогает ребятам стать добрее и сильнее духом, поднимает 

их над своими слабостями, формирует гармонично развитую личность, что является 

первостепенной задачей любого педагога. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФИЗМИНУТКИ НА УРОКАХ   

КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Бредихина Е.В. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников существует довольно 

давно. Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-

психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, 

прежде всего, условиями жизни в школе [1]. 

В настоящее время, как никогда раньше, очень большое внимание уделяется 

проблеме здоровья. На уроках физической культуры укрепляется  физическая форма. На 

уроках курса «Окружающий мир» учитель объясняет, как надо вести себя, чтоб сохранить 

и укрепить своѐ здоровье. Учителя и родители часто напоминают, детям, что здоровье 

надо беречь смолоду. Хорошее здоровье обеспечивается занятиями физической 

культурой, соблюдением режима дня и питания, ведением здорового образа жизни. Но 

только ли это помогает  быть здоровыми?  Может ли учитель с помощью 

здоровьесберегающих технологий сохранять и укреплять здоровье учащихся? И как снять 

нервно-психические перегрузки, восстановить положительный эмоционально - 

энергетический тонус учащихся. 

Исходя из своего жизненного опыта, я заметила, что моим ученикам очень 

нравятся весѐлые, музыкальные физминутки.  

Давно доказано, что ритмичные движения под музыку – хороший, а главное, 

приятный вариант оздоровления. Танцы развивают дыхательную систему организма 

человека, активизируют работу внутренних органов. Если человек ведет малоподвижный 

образ жизни, это может повлечь преждевременное старение внутренних органов, в то 

время как танец, помимо того, что заставляет их работать лучше, также заряжает энергией 

все тело [2]. И мы стали танцевать во время физминуток. Логоритмическая гимнастика – 

это форма активного отдыха, наиболее благоприятная для снятия напряжения после 

долгого сидения. Кратковременные физические упражнения под музыку, вызывая 

возбуждение других отделов мозга, усиливают кровообращение и создают благоприятные 

условия отдыха для ранее возбужденных отделов. После такого короткого активного 

отдыха внимание детей повышается, а восприятие учебного материала улучшается. 

Я заметила, что  регулярное проведение таких разминок положительно влияет и на 

психику моих учеников, так как физические нагрузки такого рода способствуют 

выработке эндорфинов – гормонов, улучшающих настроение. Улучшается выносливость, 

работоспособность, общий физический и психический тонус.  

Дети с удовольствием  разучивают новые движения и с нетерпением ждут  минуток 

активного отдыха на уроке. 

Движение—есть жизнь! Значит, движения в танце заряжают нас жизненными 

силами и, как считают некоторые исследователи, нацеливают наше тело, мыслительные 

потоки на здоровье. Физиологи уже давно знают, что чувство движения тесно связано с 

памятью, языком, обучением и эмоциями. Физическое движение стимулирует мозг. 

Кстати, существует в психиатрии такой метод – танцевальная терапия, который  

прекрасно зарекомендовал себя при  лечении депрессии, нервозов и в случаях с более 

серьѐзными психическими расстройствами [3]. Так, что учитывая специфику нашего 

стрессового времени, танцетерапия должна прочно войти в школьную жизнь.  

Мы стали устраивать «танцующие» переменки, в которые включились ученики 

других классов. Самое главное, что нет людей, которые не танцуют. Как говорится – 

танцуют все. 

Существует хорошая африканская пословица «Если Вы умеете говорить – Вы 

умеете петь, если Вы умеете ходить – Вы умеете танцевать».  И этим все сказано – 

каждый из нас умеет танцевать, в каждом из нас живет внутренний танцор, который хочет 

танцевать. Я советую своим малышам для снятия напряжения танцевать и дома. Для этого 
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нужно только  поставить музыку. Какую? Не это главное. Главное, чтобы она нравилась. 

Мы танцуем, как говорится, для души.   

Медики дaвно уже обратили внимание и на благотворное влияние  пения на 

здоровье людей. Причем необязательно быть профессионалом, чтобы получать пользу от 

пения. Если у вас плохое настроение или вы испытываете напряженность – пойте, даже 

если вы никогда не учились пению. Одно дело слушать музыку, но совсем другое – петь 

самим, это гораздо полезнее. Ученые обнаружили, что во время пения в мозгу 

вырабатываются особые химические вещества, благодаря которым, человек ощущает 

покой и радость. И мои ученики зaпели. Причѐм запели с большим удовольствием. Когда 

человек поет, в его организм поступает большое количество кислорода, при этом 

улучшается кровообращение всего организма, снижается артериальное давление, 

нормализуется сердцебиение. Улучшение кровообращения благотворно влияет на 

голосовые связки, миндалины и многочисленные лимфоузлы, что значительно повышает 

местный иммунитет. У любителей петь или просто что-то напевать себе под нос горло 

болит реже, снижaется восприимчивость к простудным заболеваниям. В этом году в моѐм 

классе не было массовых заболеваний ОРЗ и ОРВИ. Улучшение кровоснабжения при 

пении ведет к активизации деятельности головного мозга: он начинает работать 

интенсивнее, улучшается память, легче воспринимается любая информация. Пение 

восстанавливает психическое здоровье и укрепляет нервную систему. С его помощью 

легко снимать стресс, выплеснуть то, что копилось внутри человека. Оно позволяет 

выплеснуть дaже те переживания, которые человек не смог ранее выплакать [4]. 

На Руси всегда считали, что в человеке поет Душa, пение – это еѐ естественное 

состояние.  

Так что пойте и танцуйте чаще и больше! Как вы видите, занятие пением и танцами  

– это замечательный способ укрепить свое душевное и физическое здоровье. Он не 

требует от вас ни сил, ни денег, но зато приносит сплошное удовольствие! 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД  КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Галушко Е.И., Кенаш С.А. 

Сохранение и укрепление здоровья детей - одна  из  приоритетных задач  

национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

ФГОС второго поколения. Новый Стандарт определил»портрет» выпускника начальной 

школы: «любознательный, интересующийся, активно познающий мир, выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих» [1]. 

Особо актуальным становится образование, рассматриваемое с позиций 

здоровьесберегающего  фактора.  Как учителя начальных классов, мы убеждены, что 

начало обучения в школе, когда происходят изменения в жизни ребенка, освоением им 

новой социальной роли «ученик»,  является важным значимым периодом в формировании 

основ здорового образа жизни.  
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Педагогический коллектив нашей школы работает над  реализацией программы 

региональной инновационной площадки «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников на основе внедрения технологии 

организации учебного процесса на принципах сенсорно-моторной свободы В.Ф. 

Базарного».  

В.Ф. Базарный, учѐный, педагог-новатор, доктор медицинских наук, указывает, что 

«здоровье - это категория резервов жизни, жизнеспособности человека как целостного 

существа в единстве его телесных и психических характеристик. Эта жизнеспособность 

формируется в процессе воспитания. Следовательно, здоровье - это категория 

педагогическая»[2]. Дифференцированное обучение и воспитание мальчиков и девочек в 

раздельных классах он считает одним из наиболее эффективных способов реализации 

«индивидуализированного и природосообразного образования» [2]. 

В начальных классах нашей школы для психологического комфорта, лучшей 

адаптации программного материала, осуществления личностно-ориентированного 

подхода в обучении  и воспитании школьников, сохранения здоровья детей введено 

гендерное обучение, т.е. отдельное обучение девочек и мальчиков. Работая в  

параллельных гендерных  классах, в которых  обучаются  только мальчики и только 

девочки, мы определили цель своей педагогической деятельности – формирование  через 

гендерный подход здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Теорией доказана значимость раздельно-параллельного образования  и 

подтверждена практикой дифференцированного обучения детей разного пола. В  науке  

накоплены знания о различиях в организации мозга и психике у людей различного пола.  

Выяснив, чем различаются механизмы познания девочек и мальчиков,  создаем 

такие  условия в процессе обучения, где дети смогли бы реализовать возможности своей 

психики, заложенные в них самой природой. Мы заметили, что в классах, где учатся 

представители одного пола,  обучающиеся чувствуют себя намного увереннее, так как 

ограждены от насмешек ровесников.  У ребѐнка в гендерном классе страх попасть в 

неловкое положение, как правило,  отсутствует. Поэтому обучающиеся сосредоточены не 

на  впечатлении, которое они произведут на одноклассников, а на получение знаний.  

Гендерный подход к воспитанию девочек, по нашему мнению, повышает эмоциональную 

устойчивость и уменьшает число неуверенных в себе. А будущие мужчины  в таких 

классах не теряют своей индивидуальности.  

Урок остается основной формой преподавания. Строим его эмоционально 

правильно, начиная с обращения к детям «мальчики» или «девочки». Мы подбираем такой 

учебный материал и применяем такие методы и формы обучения, которые 

соответствовали бы разному типу функциональной асимметрии мозга в восприятии 

информации девочками и мальчиками, отвечали бы запросам и тех, и других в отношении 

к учебной деятельности. В процессе обучения руководствуемся  тем, что при одних и тех 

же методах мальчики и девочки приходят к знаниям и умениям разными путями, 

используя разные стратегии мышления.  

В классах мальчиков  преподносим материал через действие, а в классах девочек — 

через многократное повторение. Различный также темп ведения уроков. Для мальчиков 

нужен высокий темп, постоянное обновление предлагаемых заданий, проблемные 

методики, режим поисковой активности. А вот девочки лучше работают на пошаговых 

технологиях, быстрый темп им мешает.  К новому учебному материалу, как  показала 

практика, с мальчиками  нельзя приступать сразу. Эффективная работа с ними начинается 

в основном к середине урока. Это связано с их активностью на  переменах. Девочки, 

наоборот, быстро набирают оптимальный уровень работоспособности уже в начале урока. 

С первых минут они готовы включиться в процесс выполнения заданий учителя.  

По - разному развивается в гендерных классах интерес к уроку. Одни виды работы 

интересны девочкам и совсем другие мальчикам. Девчонки любят делать совместные 

творческие проекты, помогают друг другу. Им легче исследовать новый материал, работая 
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в парах или группах. И лидера,  как правило, выбирают без конфликтов.  Мальчики же в 

такой работе соперничают друг с другом, так как борьба за лидерство у них заложена 

самой природой.  

В условиях нашей  школы планируется единая воспитательная программа, 

основанная на здоровьесберегающей деятельности, направленная на развитие личностных 

качеств мальчиков  и девочек. Принцип «Обучаем раздельно, воспитываем вместе»: в  

урочной деятельности мальчики и девочки обучаются раздельно, во внеурочной 

деятельности и на школьных мероприятиях, переменах и динамических паузах они 

вместе, помогает избежать возникновения проблем в общении между девочками и 

мальчиками. Совместные классные часы и праздники способствуют воспитанию уважения 

к противоположному полу. К школьным мероприятиям готовимся вместе и выступаем как 

один большой класс. Результатом этой работы являются совместные выступления перед 

детьми детских садов, победыв фестивале инсценированной сказки, в школьном  конкурсе 

исследовательских работ. 

Таким образом,  гендерный подход в обучении - эффективное средство сохранения 

и укрепления здоровья младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДOРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ В.Ф. БАЗАРНОГО 

Гребенюк Е.Е. 

Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют 

силы, бесполезно богатство, и бессилен разум» (Геродот). 

На фоне сложных экономических и экологических условий нашего времени 

проблема здоровья детей стоит особо остро. Понятна истина: если нет здоровья, то все 

остальное бессмысленно.   

Современная школа непосредственно с решением образовательных задач призвана 

решать задачи повышения работоспособности и укрепления здоровья учащихся, особенно 

младших классов, а так же правильно с физиолого-гигиенических позиций, организовывать 

индивидуально-дифференцированный подход к детям с отклонениями в состоянии здоровья. 

[4]  

В нaши дни всѐ это особенно вaжно, поскольку знaчительная чaсть детей приходит в 

первый класс с отклонениями в состоянии здоровья.  Школа должнa принимaть меры, 

направленные на оздоровление ослaбленных детей. Эту проблему возможно решить 

безболезненно и эффективно, реaлизуя комплекс психолого-педaгогических и физиолого-

гигиенических мер в общеобразовательном учреждении, напрaвленных на сохранение 

здоровья детей [1]. 

В нaшей школе проблему формирования здорового образа жизни младших 

школьников решили путѐм применения на уроках здоровье сберегающих технологий 

В.Ф.Базарного.   
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Доктор Владимир Филиппович Базарный создал систему педагогических 

технологий, позволяющих обучaть детей и при этом сохрaнять и укреплять их здоровье. 

Им разрaботана принципиально новая концептуальная платформа строительства 

отечественной школы и целостная методологическая система телесного, сенсорного и 

психомоторного раскрепощения учащихся в учебно-воспитательном процессе, основанная 

на принципах сенсорной свободы, двигательно-поисковой активности, трудового и 

художественного рукотворчества [3]. Официaльно его метод назывaется «Система 

сенсорной свободы и раскрепощения».  

В классе, где я работаю, ученики не только сидят за партами, но и стоят за 

специальными конторками. Я разделила класс на три группы и, в целях побуждения 

интереса к обучению, назвала их: «Солнышко», «Ромашка», «Василѐк». Каждые 15 минут 

обучающиеся одной из групп меняются местами – те, кто сидел, встает за конторку, и 

наоборот.  Кроме того, под ногами у детей за каждой конторокой находится специальный 

массажный коврик, на который нужно становиться без обуви. Это прeпятствует 

противоeстественному, по мнeнию профессора, долговрeменному прeбыванию рeбенка в 

одной позе – сидя, что становится причиной появлeния сколиозов и плоскостопия у 

школьников.  

По этой жe причинe, в моѐм классе кроме классной доски для  наглядных пособий 

и других материалов имеются «сенсорные кресты» и пластиковые карманы.  

Важнeйшая особeнность всех моих уроков состoит в тoм, чтo они прoводятся в 

режиме движения нагляднoго учебнoго материала, постoянного пoиска и выполнения 

заданий, активизирующих детей. Для этого на уроках я применяю сенсорно-моторный 

тренаж - «Сенсорные кресты», которые прикреплены к потолку (один – в левом переднем 

углу класса, другой – в правом заднем углу класса). Эта методика представляет важные 

эмоционально-мотивационные факторы, повышающие не только физическую, но и 

психическую активность детей на уроках [2]. На крестах располагаю задания для 

выполнения,  или  наглядные материалы. Например: на уроках русского языка это может 

быть новое словарное слово, на математике – карточка-подсказка «Название компонентов 

при делении», на окружающем мире – картинка-изображение  по теме урока и т.п.  

Так же в моѐм кабинете по всему периметру развешаны специальные пластиковые 

прозрачные карманы. Они  предназначены для разнообразного дидактического и 

наглядного материала к учебному занятию, который систематически меняет своѐ место с 

целью снятия статического напряжения мышц обучающихся.  Например: на уроке 

математики в 1 классе мы изучали цифру 7. После самостоятельного выведения 

учащимися темы урока я предлагала найти новую цифру в классе. И дети с радостью и 

азартом находят еѐ, при этом они совершают синхронно-сочетательные движения 

глазами, головой и туловищем.  

Несколько раз в течение урока дети делают легкую разминку и специальные 

упражнения для глаз. Это способствует развитию мышечно-телесной и зрительной 

координации,  вниманию и быстроты реакции [3]. Здесь, по программе В.Ф. Базарного, мы 

с детьми пользуемся  схемами зрительных траекторий, расположенными на потолке и 

стене в виде огромной восьмѐрки и  специальными офтальмотренажерами «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. 

Занимают все эти упражнения не более 3-4-х минут урока и проводятся на материале 

учебного предмета. 

Результатами таких упражнений являются развитие чувства общей и зрительной 

координации и их синхронизация, развитие зрительно-моторной реакции, в частности, 

скорости ориентации в пространстве, в том числе реакции на экстремальные ситуации 

(типа дорожно-транспортных и т.п.) [3]. 
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Во время работы по схеме  зрительных траекторий, мы с ребятами проговариваем 

интересный стихотворный текст: «Чтобы нам не уставать, нужно малость пробежать. По 

прямым дорожкам длинным влево - вправо, влево - вправо. Ох, забот у нас немало! 

Пройдем по красному овалу. Получается на славу! Зоркость, чтоб развить немножко, 

пойдем по синей мы дорожке. А потом кругом, кругом, все бегом, бегом, бегом!». Такой 

прием позволяет  развивать  кроме  вышеизложенных физических качеств еще такие  как:  

внимание,  артикуляционный аппарат обучающихся  [3]. 

Для расширeния зритeльных горизонтов, развития творчeского воображeния и 

цeлостного (чувственно-образного и интеллектуального) восприятия и познания мира 

обучающихся на уроках применяется специально разработанный «Экологический 

букварь» (картина-панно), расположенный на задней стене 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. Например: на уроке математики в первом классе мы 

решаем задачу, собирая цветы, прикреплѐнные к панно магнитами, или на уроке русского 

языка во втором классе находим орфограммы, прикреплѐнные к панно на магниты, или  

изображѐнные предметы, в названии которых имеются изучаемые орфограммы.  

Использование данных методик по организации работы в условиях расширения 

зрительно – пространственной и физической активности позволило достичь 

положительных результатов. Так мониторинг  состояния зрения и правильной осанки 

свидетельствует о положительной динамике в сохранении  хорошего зрения и 

формировании правильной осанки. Это объясняется тем, что у одного учащегося зрение 

пришло в норму, а у 7 учащихся были сняты подозрения на плоскостопие и сколиоз. У 

остальных учащихся, благодаря гимнастике для глаз, схеме универсальных символов, 

использованию «сенсорных крестов», ручного подвижного полотна в течение всего 

учебного года, сохранилась прежняя острота зрения, ухудшений не наблюдается. 

Таким образом, здоровье сберегающая технология В. Ф. Базарного, технология 

здорового раскрепoщѐнного развития детей даѐт положительные результаты. У детей, 

занимающихся в режиме «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения» 

значительнo улучшается состояние здоровья в целом, улучшается образно – сканирующая 

функция зрения (как ядро психогенеза) и осанка (как биоэнергетический эпицентр 

организма) [1]. 

Я как учитель, работающий по системе В.Ф. Базарного, несмотря на бoльшую 

предварительную подгoтовку и большую собственную активность во время урока,  

испытываю чувство удовлетворения от своей работы, которая потом  «даѐт хорошие 

плоды» - здоровых умных учеников!  
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ  В.Ф. БАЗАРНОГО  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 Данилова Е.В. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют 

все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Здоровье в этих 

условиях приобретает стратегическое значение, как фактор экономической и 

политической важности. Школа поставлена в сложные условия. В погоне за 

интеллектуальным развитием, высокой образованностью теряется фундаментальная 

основа для полноценного и гармоничного  развития личности - ее физическое и духовное 

здоровье.   Анализ состояния здоровья детей за последние годы свидетельствует  об 

увеличении количества детей с различными заболеваниями за период обучения в школе. 

Не случайно ФГОС второго поколения ставит перед школой задачу - формирование 

ценности  здорового и безопасного образа жизни. В связи с этим существенной задачей 

педагогических коллективов становится поиск внутренних резервов совершенствования 

деятельности: учет возможностей и потребностей каждого педагога, развитие их общей 

методологической культуры. Эти резервы обнаруживаются и в процессе самой 

деятельности, но осмысливаются, осознаются и реализуются в процессе организованной 

научно - методической работы. 

Наша школа начала внедрение технологии здоровьебережения по методу            

В.Ф. Базарного в учебный процесс в начальной школе  с 2008/2009 учебного года. С 

2009/2010 учебного года начался этап практической реализации технологии 

здоровьесбережения. За это время в школе создана  внутришкольная система повышения 

квалификации, имеющая целью обеспечение системы обмена и распространения опыта 

педагогов по использованию технологии организации учебного процесса на принципах 

сенсорно–моторной свободы В.Ф.Базарного и организации здоровьесберегающего 

педагогического процесса. Эта система включает: 

 обучение на курсах повышения квалификации на базе ОГАО ДПО 

БелРИПКППС, за пределами региона, дистанционных курсах;  

 самообразование; 

 организацию работы постоянно действующего  семинара; 

 изучение особенностей  технологии  на заседаниях МО учителей-предметников; 

 организацию деятельности творческих групп педагогов; 

 организацию мастер-классов, педагогических тематических выставок; 

 разъяснительную работу с вновь прибывшими педагогами; 

 организацию тематических занятий в Школе молодого педагога; 

 организацию педагогических семинаров для педагогов области и города  в 

рамках деятельности инновационной площадки и стажировочной  площадки; 

 чтение лекций для слушателей курсов повышения квалификации; 

 обобщение опыта, публикации в сборниках  педагогической направленности. 

Традиционная система повышения квалификации на базе Белгородского 

регионального института повышения квалификации и переподготовки специалистов 

позволяет систематически, планомерно обучать педагогов. Но условия двухсменной 

работы диктуют свои правила - очень сложно  отправить нескольких педагогов на курсы 

одновременно и обеспечить им полноценную замену. В этой ситуации на выручку 

приходят самообразование и дистанционные курсы, которые в последнее время стали 

пользоваться у педагогов повышенным вниманием, за 3 года ими воспользовались более 

20 педагогов. 

Занятия постоянно действующего  семинара для учителей по теме «Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья младших школьников на основе 

внедрения технологии организации учебного процесса на принципах сенсорно–моторной 
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свободы В.Ф.Базарного» проходят 4 раза в год. На этих занятиях педагоги обмениваются 

опытом,  проводят мастер-классы, выступают с докладами, организуют выставки работ 

обучающихся  по теме здорового образа жизни.  

Методическое объединение учителей начальных классов систематически 

занимается диссеминацией своего опыта, регулярно выступая с докладами и 

презентациями на заседаниях МО учителей- предметников. Учителя старшей  школы 

сначала с недоверием, а теперь с живым интересом и пониманием, посещают уроки  в 

начальной школе, где убеждаются в том, что использование элементов системы В.Ф. 

Базарного совсем не отвлекает обучающихся от учебного процесса, а наоборот 

активизирует их познавательную деятельность.  

Организация деятельности творческих групп педагогов по теме 

здоровьесбережения является эффективным способом повышения профессиональной 

компетентности педагогов. В ОУ действует несколько таких групп:   

1. Организация подвижных игр на переменах в начальной школе. 2. Разработка 

портфолио здоровьесберегающей деятельности обучающегося и педагога. 3.Разработка 

методических рекомендаций по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебный 

процесс. 

Результатом деятельности  этих групп является: 

 разработка системы подвижных игр (малой, средней и высокой 

подвижности), которые используются при проведении динамических пауз в начальной 

школе; 

 создание и внедрение в практику портфолио здоровьесберегающей 

деятельности обучающегося (учителя, работавшие в этом направлении, стали 

победителями в муниципальном этапе конкурса авторских программ и учебно-

методических материалов по формированию культуры здорового образа жизни 

обучающихся в номинации «Дидактические материалы для обучающихся, 

способствующие формированию культуры здоровья»); 

 разработаны и изданы методические рекомендации по использованию в 

учебном процессе конторок, отфтальмотренажеров, экологического панно, меток. 

Вновь пришедшие педагоги приглашаются на заседания МО в начальную школу, 

на заседания постоянно-действующего семинара, где их знакомят с элементами  

здоровьесберегающей технологии, приглашают посетить  уроки.  Несколько занятий в 

Школе молодого педагога посвящены этой теме.  

С 2011/2012 учебного года школа является региональной инновационной 

площадкой по теме «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников на основе внедрения технологии организации учебного процесса на 

принципах сенсорно–моторной свободы В.Ф. Базарного», стажерской площадкой 

БелИПКППС по теме «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу 

академика РАН В.Ф. Базарного в практику работы образовательных учреждений 

Белгородской области», на базе школы реализуется локальный муниципальный 

эксперимент по теме «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников на основе создания активной сенсорно-моторной развивающей 

среды». В рамках  стажерской площадки на базе школы регулярно проходят методические 

семинары, имеющие целью привлечение  внимания к проблеме здоровьесбережения и  

распространение накопленного актуального педагогического опыта среди педагогов 

региона.   

Учителя школы повышают свой  профессионализм, систематически участвуя в 

работе различных научно-практических конференций, круглых столов в области  и за ее 

пределами.   

Наши педагоги не только систематически учатся сами, но также регулярно  читают 

лекции по внедрению технологии В.Ф. Базарного в учебный процесс слушателям курсов 

повышения квалификации при БелИРО публикуют  статьи, методические рекомендации в 
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сборниках научно-практических конференций, журналах «Начальная школа Белогорья», 

«Здоровье школьника».  

Таким образом, в образовательном учреждении созданы  благоприятные условия 

для подготовки педагогов к реализации здоровьесберегаюшей технологии В.Ф. Базарного.  

 

 

АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Дмитриева Ю.А., Пшеничная  Е.И. 

Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки обучающихся в 

современной школе делают задачу сохранения и укрепления здоровья школьников одной 

из приоритетных. Официальная статистика продолжает угрожающе свидетельствовать об 

ухудшении здоровья обучающихся школ. По данным Министерства здравоохранения 

России, 90% школьников имеют отклонения различной степени в состоянии здоровья, у 

60% наблюдаются мозговые дисфункции, а 35% хронически больны. Лишь 5-10%о детей 

приходят в школу с диагнозом «здоров» к сожалению, нередкой для учителя стала 

просьба ученика дать ему таблетку от головной боли. Снижение памяти, усталость и не-

возможность сосредоточиться в конце учебного дня являются непременными спутниками 

современного школьника. Значительная часть нынешних детей имеет повышенную 

нервную возбудимость, физическую ослабленность, вследствие экологического и 

социального неблагополучия условий жизни. 

Давно сложившийся традиционный метод организации школьного образования не 

учитывает необходимости решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

школьников и, более того, способствует ее усугублению. Поэтому в последнее время 

педагогами и школьными администраторами ведется активный поиск 

здоровьесберегающих подходов к организации образовательного процесса. 

Планируя начать работу по внедрению здоровьесберегающих подходов в 

образовательный процесс, администрация школы не стала предлагать коллективу готовую 

схему действий, справедливо полагая, что к ее разработке целесообразно привлечь весь 

коллектив школы (администрация, педагоги-предметники, классные руководители, 

медицинский и технический персонал, члены родительского комитета). В итоге появилась 

возможность прийти к единому мнению по поводу решения данной проблемы, а значит, 

мотивация участников педсовета на выполнение его решения значительно возросла. 

Здоровье - неоценимое счастье в жизни каждого человека и человеческого общества. 

Широкое международное признание получило определение здоровья данное Всемирной 

организацией здоровья. 

«Здоровье - это состояние полного душевного, физического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических факторов», а так же она 

отмечает, что здоровье зависит от некоторых факторов: от образа жизни, генетических 

факторов, от работы органов здравоохранения, от окружающей среды. 

Мы знаем, что сохранение и укрепление здоровья детей зависит не только от 

родителей, но и от учителей. Ведь большую часть времени учащиеся проводят в школе, 

следовательно мы несем ответственность за здоровье детей. 

Конечно оно строится на нескольких китах: 

рациональное питание; 

физическая активность; 

психологический фактор. 

Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников может быть 

решена задача оздоровления обучающихся, которая имеет 3 аспекта: 

1. Воспитательный. Его суть заключается в воспитании у детей бережного 

отношения к своему здоровью, понимании ценности и важности поддержания организма в 

здоровом состоянии пробуждения и роста желания следовать здоровому образу жизни. 



140 
 

2. Обучающий.  Он составляющий в обучении детей нормам здорового образа 

жизни, приемам и методам его реализации (включая основы саморегуляции  и развития 

таких качеств как выносливость, энергичность, уравновешенность), а также в умении 

определять вредные привычки совместно с рекомендациями по их устранению. 

3. Непосредственно оздоровительный, состоящий в профилактике наиболее широко 

распространенных заболеваний, а также улучшении через это таких необходимых для 

успешного осуществления учебного процесса качества, как психическая 

уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая память, 

мыслительные способности. 

В начале учебного года перед собой я поставила цель: сохранение и укрепление 

здоровья, поэтому я провожу целенаправленную работу с учащимися по формированию 

здорового образа жизни и повторение правил безопасного поведения на улице, в школе и 

дома. 

В течение года были проведены различные классные часы, которые включали в себя 

беседы, викторины, спортивные состязания все это направленно на укрепление здоровья. 

Например, беседа «Зачем нужно быть здоровым?» ребята выводили свои правила по 

ЗОЖ., высказывали свое мнение, разбирали ситуации, отвечали на вопросы. Большое 

внимание уделяю беседам о вреде курения, как никотин влияет на растущий организм, на 

внимание и память ребенка, так же , проводились спортивные состязания в классе и 

между классами: «перестрелка», спортивные старты, игры на свежем воздухе. Все это 

развивает физическую активность, мышление, смекалку, воображение. 

Кроме выше перечисленных мероприятий для снятия эмоционального и физического 

напряжения на уроках провожу физминутки, используя физические упражнения, 

преимущественно для верхней части туловища («хомка», «буратино», «рубка дров»). Для 

снятия напряжения зрения применяю зрительную гимнастику. Даже при небольшой ее 

продолжительности, но регулярном проведении она является эффективным мероприятием 

для профилактики утомления. 

Каждый учебный день учащиеся начинают с утренней зарядки. Она приучает детей 

вести ЗОЖ. и укрепляет мышцы тела. Большое внимание уделяю на уроках правильной 

осанке. На переменах ребята играют в различные малоподвижные игры, это развивает 

двигательную активность. Большую роль играет проветривание кабинета, озеленение 

кабинета создает положительный фон, тепло и уют. 

На родительских собраниях постоянно ведутся беседы по укреплению здоровья (о 

профилактике гриппа, ведение правильного режима дня, о пользе витаминов в зимнее 

время), так же повторяются правила поведения в школе и дома. 

Таким образом, успешная работы по сохранению и укреплению здоровья, по 

формированию здорового образа жизни даѐт положительный результат – учащиеся реже 

болеют, меньше пропускают занятия, хорошо работают на уроках. Поэтому в дальнейшем 

буду продолжать работу с обучающимися и родителями по формированию ЗОЖ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  КАК 

НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Епанчинцева Н.Д. 

В условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования особое внимание уделяется совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения и обеспечению 

качества образовательной работы с детьми. 

Совершенствование воспитательно-образовательного процесса и повышение 

развивающего эффекта в образовательной работе с детьми предполагает обновление 

целостного образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения как 

важное условие организации единого пространства развития ребенка. Процесс обновления 

дошкольного образования предполагает совершенствование воспитательно-

образовательной работы с детьми, обеспечивающий внедрение инновационной 

деятельности. Проблема организации инновационной деятельности в образовании 

рассматриваются в исследованиях А.Г. Асмолова, К.Ю. Белой, В.П. Беспалько,                   

А.Г. Ковалева, В.С. Лазарева,  П.Н. Лосева, Ю.А. Конаржевского, М.М. Поташника,           

Т.И. Шамовой и др. 

Исследования ученых и практиков отмечают, что в последние годы особое 

внимание уделяется внедрению инновационной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении, направленной на формирование здорового образа жизни 

детей  как необходимого аспекта организации единого пространства развития ребенка. В 

трудах  ученых и практиков отмечается существенное снижение показателей здоровья и 

темпов развития детей дошкольного возраста, что обусловлено ухудшением социально-

экономических и экологических условий. Современное развитие общества предъявляет 

высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с этим проблемы сохранения 

здоровья детей дошкольного возраста  становятся особенно актуальными в 

образовательной работе дошкольного образовательного учреждения. Организация 

образовательной работы в современном дошкольном образовательном учреждении 

должна носить опережающий характер, обеспечивая эффективность воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями педагогической и 

психологической науки. 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

новыми достижениями педагогической и психологической науки предполагает 

обеспечение физического развития ребенка, направленного на формирование 

двигательной активности детей, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Организация единого образовательного пространства в дошкольном 

образовательном учреждении по формированию здорового образа жизни детей  

предполагает широкое использование здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих высокий уровень реального здоровья воспитаннику детского сада;  

воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка 

к здоровью и жизни человека; знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его; валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
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поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи.  

Педагогическая практика свидетельствует о том, что на протяжении последних лет 

приоритетным направлением в работе дошкольных образовательных учреждений 

Белгородской области является развитие инновационной деятельности образовательных 

учреждений, направленных на использование новых подходов к формирование здорового 

образа жизни детей  в условиях модернизации дошкольного образования. 

Инновационная деятельность дошкольных образовательных учреждений в 

процессе реализации программ по формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста предполагает создание образовательного процесса 

способствующего достижению качества планируемых результатов дошкольного 

образования. Одним из условий, обеспечивающих совершенствование образовательного 

процесса дошкольного учреждения в рамках организации единого пространства развития 

ребенка, является создание образовательной развивающей среды, способствующей 

повышению качества дошкольного образования. Наличие трансформируемых и 

стационарных средств и объектов деятельности, обеспечивающих вариативность, 

полифункциональность, педагогическую  целесообразность в условиях дошкольного 

образовательного учреждения дает возможность каждому ребенку самостоятельного 

выбора того или иного вида деятельности, обеспечивая  индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие.  

Современные подходы к организации образовательной развивающей среды в 

рамках единого пространства развития ребенка является обновление развивающей среды, 

обеспечивающих совершенствование приоритетных направлений деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Одной из основных задач в работе 

дошкольного образовательного учреждения  является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей,   их физическое развитие. Для реализации 

данного  направления в  созданы необходимые медико-социальные и материально-

технические условия, обеспечивающие достаточно высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей и их физическое развитие. В дошкольном учреждении имеются 

физкультурно-оздоровительные центры такие как «Крепыш», «Здоровый малыш», 

которые включают определенный спектр различных закаливающих, лечебно-

профилактических и функционально-оздоровительных мероприятий: специальное 

закаливание, физиотерапия, свето-воздушные ванны, активный отдых, аутотренинг и 

психо-гимнастика, арт-терапия, муз-терапия танц-терапия, включающие плавательный 

бассейн, физиотерапевтический кабинет, фитобар, физкультурный зал; оборудованы 

спортивные центры в группах, спортивная площадка на участке детского сада. Оснащение 

медицинского блока детского сада современным медицинским оборудованием, 

включающего процедурный, медицинский, физиотерапевтический кабинеты и изолятор 

дает возможность проводить целый ряд различных мероприятий по охране и укреплению 

здоровья детей и их физического развития. 

Творческой группой педагогов совместно с медицинским персоналом 

разрабатывается  план работы. Особое внимание уделяется комплексному использованию 

всех средств физического развития детей с использованием разнообразных форм работы с 

детьми в зависимости от их здоровья и уровня физического развития. Это ежедневная 

утренняя гимнастика с оздоровительным бегом и включением разнообразных подвижных 

и народных игр, элементами спортивных игр, организации туризма (в зависимости от 

времени года – лыжный, пеший), занятий физкультурой, работой спортивных секций  

«Грация», «Дельфиненок», коррекционной работы по формированию правильной осанки 

и плоскостопия. Организация единого оздоровительного режима  дошкольного 

учреждения предусматривает прием кислородных коктейлей или фито чая после занятий 

по плаванию, организацию диетического питания, в осенне-зимний период проводится 

дополнительная витаминизация (лимон), а также применяются фитонциды. 
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Новые подходы к организации единого образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения предусматривает обновление проектов 

базовых компонентов предметно-развивающей среды, обеспечивающей не только 

физическое развитие ребенка, но и социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей.  

Таким образом, следует отметить, что в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования особое внимание 

уделяется организации целенаправленной работе по формированию здорового образа 

жизни детей, внедрению  современных образовательных технологий, обеспечению 

качества образовательной работы с детьми. Однако следует выделить проблемы 

недостаточное оснащение образовательной развивающей среды и недостаточный опыт 

работы педагогов по введению современных здоровьесберегающих технологий в 

образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

ЛИНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КАТЕГОРИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

Ерофеева Т.Н., Тищенко Н.С. 

Человек – высшее творение природы. Но для того, чтобы наслаждаться ее 

сокровищами, он должен  отвечать, по крайней мере, одному требованию: быть здоровым. 

Это аксиома, про которую  мы в  текучке и суете дней элементарно забываем.  

Что же такое здоровье? Существует множество определений данного понятия, но 

наиболее полным, с нашей точки зрения, является определение Всемирной организации 

здравоохранения: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» .  

Здоровье каждого – в его собственных руках. Недаром в народе говорят, что за 

деньги здоровье не купишь, за него надо активно бороться. Но для этого  неплохо было бы 

иметь элементарные знания и умения, которые помогли бы выбрать наиболее 

рациональный путь к здоровью с учетом личных физических возможностей.  

Особенно важно научить детей  с раннего возраста следить за своим здоровьем. 

Актуальность такого обучения связана с резким ухудшением состояния здоровья 

школьников в последние годы: согласно данным официальной статистической отчетности 

на сегодняшний день в России лишь 14% детей считаются практически здоровыми, 50% 

имеют функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания [1].  

Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими 

дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни во 

многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются главными причинами 

этому. Система образования является важнейшим инструментом установления в обществе 

ценностей здоровья, но целостное формирование здорового образа жизни возможно 

только через призму категории преемственности [2]. Именно преемственность 

обеспечивает поступательное, непрерывное формирование ЗОЖ на всех этапах учебно – 

воспитательного процесса.  

Сущность преемственности  в формировании ЗОЖ - это установление 

необходимых связей в целях, задачах, содержании, средствах, формах и методах, 

способствующих обогащению потребностей, мотивов ребенка к здоровому образу жизни, 

развитию его нравственного сознания, становлению системы знаний, умений и навыков в 

области здоровьесбережения.  

Развитие здоровой, творческой личности возможно только при условиях 

соблюдения последовательности и единства требований, предъявляемых к ребенку на 

разных ступенях образования, что подчеркивает необходимость установления 

преемственности в учебно-воспитательном процессе. Преемственность обеспечивает  

связь и согласованность каждого компонента методической  системы образования. 
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Поэтому при выборе содержания, методов, форм организации образовательного процесса 

одной из главных задач считаем сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения через преемственность на разных ступенях обучения. Для решения этой задачи 

в ходе подготовки к  занятиям в объединениях обучающихся разного возраста  ставим 

соответствующие цели: 

 формировать навыки здорового образа жизни, правил личной  гигиены (для 

обучающихся 6-7лет); 

 прививать любовь к физической культуре, формировать навыки правильного 

питания, режима дня  (для обучающихся 8-9 лет); 

 способствовать становлению физически, психически и  эмоционально здоровой 

личности (для обучающихся 10-11 лет); 

В соответствии с целями определяются  формы и методы проведения занятий 

здоровьесберегающей тематики. 

Для обучающихся объединений первого года обучения наиболее целесообразны  

беседы о самообслуживании, правилах личной  гигиены; ролевые игры, направленные на 

овладение основными культурно-гигиеническими навыками. Также эффективны  

Праздники здоровья «Друзья Мойдодыра», «В гостях у королевы зубной щетке» и.т.д. 

С обучающимися второго года обучения особое внимание уделяем соблюдению 

правильного режима дня, формированию навыков закаливания. В ходе творческих 

конкурсов «Физкультура и здоровье - едины!», подвижных игр на свежем воздухе  

(«Перетяни за черту», «Кто останется в круге?», «Горелки») дети получают ответы на 

вопросы: зачем человеку нужен отдых, свежий воздух, как здоровье связано с успехами в 

учебе. Большой познавательный и содержательный эффект имеют Праздники здоровья: 

«С режимом дня, друзья!», устный журнал « Мы здоровыми растем». Вводим и такую 

форму проведения занятия как мини - дискуссии на тему «Полезные советы на каждый 

день», «Спортивные традиции нашей семьи» и т.п. В ходе дискуссий выявляется 

отношение семьи к проблеме формирования здорового образа жизни. 

На занятиях с обучающимися 10-11 лет (третий год обучения) формируем 

отношение к собственному здоровью с помощью  практических работ по правильному и 

здоровому питанию; экскурсий в медицинский колледж,  творческих конкурсов о 

здоровом образе жизни и вредных привычках;  Праздников здоровья « Путешествие на 

поезде здоровья»,  «Доктора природы». Практикуем приглашение специалистов, например 

диетолога, стоматолога, школьной медицинской сестры. Это увеличивает 

привлекательность мероприятия,  интерес обучающихся.  

Знания о здоровье, формируемые у младших школьников, становятся 

пропедевтическим базисом для мотивации ЗОЖ у старших школьников. 

Таким образом, выстраивается единая линия преемственности  формирования ЗОЖ 

от младших школьников к старшим. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Жандаулетова В.И., Клеймѐнова Л.А. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании” здоровье школьников относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Новые 

образовательные стандарты впервые определяют здоровье школьников в качестве одного 

из важнейших результатов образования. 
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Несмотря на пристальное внимание к вопросам оздоровления подрастающего 

поколения и существующие законы, количество здоровых детей, по данным Научно-

исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного 

центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, снизилось в три раза. 

Здоровыми можно назвать всего лишь десять процентов от общего количества учеников, а 

остальные 90 процентов имеют проблемы и отклонения в физическом, психологическом, 

нервном развитии [1]. 

ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, 

одной из которых является соблюдение «правил здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни» [2]. Согласно стандарту личностные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

«формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям» [2].  

В состав образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» входит Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Система работы по 

реализации данной программы представлена в виде 5 взаимосвязанных блоков: создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональная организация учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся; эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы; реализация образовательной программы; просветительская работа с родителями. 

В процессе реализации образовательной программы успешно применяются 

следующие приемы, формы и методы организации обучения, способствующие 

здоровьесбережению младших школьников: разнообразие и адекватность приѐмов 

установления и поддержания контакта и педагогического общения; использование 

привлекательной мотивации (кроме отметок), способствующей активной самореализации 

учеников;  выявление «зоны ближайшего развития» по теме, что послужит настройкой и 

позволит уточнить ориентированность учащихся в материале; сообщение о домашнем 

задании с инструкцией по выполнению, во избежание затруднений по выполнению; 

использование работы в парах постоянного состава и в малых группах (по 2-4 человека); 

гибкость структуры уроков в соответствии не только с целью урока и спецификой 

материала, но и с особенностями класса; при появлении признаков утомления у учащихся 

– изменение интонации и громкости речи, привлечение внимания учеников (например, 

неожиданным примером, проведением физкультминутки); использование портфеля 

достижений для учащихся.  

Воспитание у детей внимательного отношения к своему здоровью осуществляется 

также и во внеурочной деятельности. Прежде всего, это система классных часов: беседы о 

том, как заботиться о своем здоровье, о вредных привычках, встречи с фельдшером 

школы, со стоматологом, различные тренинги с психологом школы, выполнение режима 

дня, правильное питание, уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные 

мероприятия.  Проводятся мероприятия,  формирующие у ребенка правильное отношение 

к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. Понятие здорового образа жизни включает и представление о 

правильном питании. Именно оно успешно формируется в процессе реализации 

программы «Разговор о правильном питании». Программа реально позволяет 

формировать у детей сознательное отношение к своему здоровью, осваивать навыки 

правильного питания. На родительских собраниях обсуждается необходимость 

организации правильного питания в семье и в школе. От того, насколько правильно и 

качественно организовано питание школьника, зависит его здоровье, настроение, 

трудоспособность и качество учебной деятельности. 

Таким образом, требования новых стандартов к результатам основных 

образовательных программ созвучны с требованиями по формированию культуры 
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здоровья и безопасного образа жизни, что помогает обеспечивать:  пробуждение в детях 

желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью); формирование установки на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; применение рекомендуемого врачами режима дня; становление 

навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Жолобова М.С., Малахов И.В. 

«Здоровье, согласно большой иллюстрированной энциклопедией – это мера 

длительной физической, эмоциональной, умственной и социальной способности человека 

справляться с воздействием окружающей среды». 

Поскольку известно, что формирование здорового организма человека начинается с 

рождения и продолжается в детском возрасте и должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связанно с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой 

социальной роли «ученик». Не секрет, что высокий процент первоклассников приходит в 

школу с врожденными или приобретенными заболеваниями. 

В этой связи формирования здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей ставятся во главу угла при проведении урока при проведении уроков и во 

внеурочной деятельности. В школе ребенок проживает значительную часть своей жизни, 

здесь он учится не только получать знания, но и готовится вступать во взрослую жизнь, 

формирует свое мировоззрение.  

Задача школы - облегчить ему этот процесс, использую здоровьесберегающие 

технологии в образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС. 

На современном уроке учитель реализует не только обучающие, развивающие и 

воспитательные цели, но и оздоровительные. 

Необходимо построить так учебный процесс, что бы можно было предупредить 

физические и эмоциональные перегрузки младших школьников, что благотворно 

повлияет на успешность обучения. 

Учащиеся одного из начальных классов нашего лицея провели исследования по 

содержимому и весу ранца учащегося начальных классов, выработали своеобразную 

инструкцию «каким должен быть портфель, чтобы он не навредил здоровью школьников, 

долго служил и радовал глаз», и заняли по этой работе первое место в России.  

Согласно этому документу с первых дней пребывания детей в школе обращается 

внимание на содержимое портфеля ребенка и его вес, который без ущерба для здоровья не 

должен превышать двух – трех килограммов в возрасте от 7 до 13 лет; строгое 

выполнение санитарно – эпидемиологических требований к:  

- оборудованию помещений общеобразовательных учреждений; 

- воздушно – тепловому режиму общеобразовательных учреждений; 
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- естественному и искусственному освещению; 

- режиму образовательного процесса; 

- санитарному состоянию и содержанию общеобразовательных учреждений; 

- соблюдению санитарных правил. 

Создать здоровьесберегающую среду на уроке учителю начальных классов 

помогают различные методические приемы. 

Так: ежедневно учебные занятия во всем лицее начинаются с утренней зарядки, 

которая длится до 7 минут. Она позволяет детям проснуться, активизировать внимание и 

активно включиться в урочную и внеурочную деятельность. В расписании каждого класса 

указанно, что обязательным условием является проведение на каждой 25-й минуте 

физкультминутки. А в первом классе разнообразные физкультминутки проводятся за урок 

дважды. 

Это позволяет снимать общее и локальное утомление, создает позитивный 

эмоциональный настрой, предупреждает утомление глаз, проводятся упражнения 

корректирующие осанку, дыхательная гимнастика, для кистей рук и пальцев («пальчики 

здороваются», « человечки бегают наперегонки», «очки», «деревья» и др.); упражнения, 

сопряженные со стихотворениями, такие как  «Скакалка», «Апельсин», «Белочка» и др. 

Постоянно используем методику В.Ф. Базарного. 

При проведении уроков русского языка и математики приводим цитаты, пословицы 

и поговорки о здоровье, разбираем слова по составу: перст, ладья, ухо и т.д.; проводим 

математический разбор пословиц (сложение и вычитание). Напоминаем о нормальном 

режиме дня и правильном ритме питания, как необходимых условиях здоровья, к 

соблюдению которых нужно стремиться. 

Особую роль играю уроки окружающего мира. Здесь мы учим детей тому, что 

природа живая и в ней все взаимосвязано. И главный тезис – « не навреди!», т.е. надо по – 

доброму относиться к человеку, животному, растению. Люди – часть природы, но ее 

разумная часть, способная не только познавать законы природы, но и следовать им, что 

дает человеку здоровье и долголетие. Природа дает человеку и лекарства. Сегодня, 

полагаясь фармакологию и врачей, некоторые из нас стали забывать о том что лечит 

Природа, а медицина ей лишь помогает. Со многими заболеваниями организм в состоянии 

справиться сам, поскольку обладает естественными защитными силами. Надо только 

вовремя поддержать его, и самыми надежными помощниками в этом могут стать 

лекарственные растения, которые оказывают на организм более мягкое и многостороннее 

действие, чем синтезированные препараты. Большинство из них не вызывает 

отрицательных побочных явлений и не дает осложнений. Обращаем внимание на то, что 

собирать можно только те лекарственные травы, которые хорошо известны: крапива, 

лопух, мать – и – мачеха, пижма. В то же время дети должны знать, нельзя собирать 

растения в пределах городской черты, вблизи крупных автострад, железнодорожных 

путей. 

Формирование здорового образа жизни продолжается во внеурочной деятельности 

учащихся, которая организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и социальное. Так,  спортивно – оздоровительное направление 

представлено: 

 циклом ежемесячных Уроков здоровья «Здоровый ребенок – успешный 

ребенок»  по формированию ЗОЖ направленных  на: сформированность  представлений о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; сформированность 

представлений о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, научить 

ребѐнка  контролировать свой режим дня; обучение обучающихся  делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 планом общешкольных КТД по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
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 Кружком «Корригирующая гимнастика». Цель: укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая 

потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит 

здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие; 

 - Кружком «Мир лекарственных растений». 

Вне урока организую веселые старты, соревнования, игры, спортивные праздники. 

Работа с родителями проводится по темам:  «Формирование у детей младшего школьного 

возраста  основ здорового образа жизни». «Игра - как фактор укрепления здоровья детей», 

«Здоровый образ жизни». Интересно проходят совместные праздники, экскурсии. 

Спортивные мероприятия.  Привлечение родителей дает возможность более углубленной 

всесторонней и систематической работы по формированию здорового образа жизни. 

Совместная игра укрепляет и физическое, и духовное здоровье ребенка. «Здоровый дух в 

здоровом теле — вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом 

мире». Джон Локк 

Работа по формированию здорового образа жизни даѐт хорошие  результаты: 

проводимые занятия по обучению детей бережному отношению к собственному 

здоровью, приносят детям чувство удовлетворения, радость. После занятий учащиеся 

наиболее ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

становятся  более требовательными и заботливыми друг к другу. «Гимнастика, 

физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто 

хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 

жизнь». Гиппократ. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе начальной 

школы позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве. 

Большую роль в формировании здорового образа жизни и привлечении детей к 

занятиям физической культурой и спортом оказало Олимпиада в Сочи. Дети вместе с 

родителями «болели» за наших «Олимпийцев», учились у них преодолению трудностей, 

настойчивости и упорству в достижении высоких результатов и целей, что, естественно, 

положительным образом скажется на их дальнейшем жизненном пути 

К сожалению, здоровый образ жизни не занимает основное место в главных 

ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 

только духовно, но и физически. В своей работе мы не строим грандиозных планов, 

которые сегодня по ряду объективных причин не могут быть выполнены, а решаем самые 

простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно продвигаться в 

осуществлении поставленной цели – сохранить, укрепить и улучшить здоровье наших 

детей. 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Жуковская О.Ю. 

Музыкотерапия – одно из важнейших средств, влияющих на  здоровье детей 

дошкольного возраста. 
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Детство наиболее благоприятный период для развития музыкальных способностей. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, музыкального вкуса в детском возрасте создает 

основу музыкальной культуры человека в будущем.  

С каждым годом увеличивается число нездоровых детей, детей с нарушениями 

психо-эмоциональной сферы. Замыкаясь на компьютерных играх, телепередачах, дети 

стали меньше общаться с взрослыми и сверстниками, а только  общение  обогащает 

чувственную сферу.  

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. В дошкольных 

образовательных учреждениях с каждым годом становится все больше детей с ярко 

выраженной гиперактивностью, детей с психосоматическими заболеваниями. Ребенок 

способен успешно развиваться, сохранять духовное и физическое  здоровье только в 

условиях психологического комфорта, эмоционального благополучия.  

Данную проблему помогает решить музыкотерапия, которая представляет 

совокупность приемов и методов,  практических занятий и упражнений.  

Основными задачами музыкотерапии являются формирование и развитие 

музыкальных и творческих способностей, расширение и развитие эмоциональной сферы, 

обучение средствами музыки ауторелаксации, развитие нравственно-коммуникативных 

качеств.  

Данный вид деятельности ориентирует педагога на сотрудничество с ребенком, на 

интеграцию различных видов музыкально-художественной деятельности. Поэтому 

музыкотерапию необходимо использовать не только на музыкальных, но и на 

физкультурных занятиях, на вечерах досуга, развлечениях, на занятиях по развитию речи  

и т.д.  

 Педагог, имеющий определенный навык, способен снять умственную усталость, 

повысить настроение, сконцентрировать внимание. Например, на занятиях с высокой 

умственной нагрузкой и малой подвижностью предлагается использовать танцевальные 

композиции в качестве физкультминуток.  

Занятия по музыкотерапии строятся по определенной схеме:  

1. Разминка. Двигательные и ритмические упражнения.  

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

3. Музыкальная релаксация. Аутотренинг.  

Помимо этого, в занятие включают различные виды музыкальной деятельности 

детей: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах и элементы театрализации.    

В процессе музыкального творчества – импровизации на заданные темы, ребенок 

познает самого себя, у него формируются навыки невербального, чувственного контакта с 

окружающим миром. И именно это делает ребенка более здоровым и счастливым.  

При реализации первой части музыкотерапии, рекомендуется использование 

следующих двигательных и ритмических упражнений: 

1. «Путешествие в сказочную страну». Движения выполняются в медленном темпе, 

дети представляют вокруг себя красивый пейзаж и показывают жестами великолепие 

природы (Н. Римский-Корсаков, опера «Садко»).  

2. «Грациозная лошадка». Выполняются плавные, мягкие движения (П. Чайковский, 

Вальс из балета «Спящая красавица»).  

3. «Летающая птичка». Выполняются легкие шаги, с взмахом рук, изображая птичку 

(И. Бах, «Шутка»).  

Развивая и тренируя психические процессы, внимание, мышление, умение выражать 

различные эмоции в мимике рекомендуется использовать программу А.И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика». 

Все музыкально – ритмические композиции этой программы развивают способность 

к самовыражению в движении, учат  владеть собственным телом, творческому 

мышлению, гармоничному развитию тела и духа. Для занятий музыкотерапией 
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предлагаются музыкально-ритмические композиции из «Ритмической мозаики»: «Птички 

и ворона», «Лошадки», «Дети и природа», «Озорники»«, «Танцуйте сидя». 

При проведении второй части занятия по музыкотерапии – восприятие музыки, 

ребенка необходимо подготовить:  предложить сесть в удобной позе и сосредоточиться на 

музыкальных звуках. Восприятие музыки заключается в обучении распознавать эмоции, 

переживания, чувства.   

Данный вид музыкальной деятельности широко представлен в теме «Настроение, 

чувства в музыке» программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  Для слушания 

предлагаются следующие темы: «Первая потеря» Р. Шумана, «Шутка» И. Баха, 

«Юмореска» П. Чайковского и т.д., слушая которые дети учатся понимать чувства, 

различать оттенки настроения, радоваться, заряжаться положительными эмоциями.  

Не случайно, врачи-физиологи ставят знак равенства между здоровьем физическим и 

психическим при условии погружения ребенка в атмосферу душевного подъема. А музыка 

- это всегда только положительные эмоции. 

Любое переживание, будь то радость, порыв гнева, в конце концов, заканчиваются 

напряжением какой-либо группы мышц, а дыхательные упражнения помогают снять 

психо-эмоциональное напряжение, быстро и легко восстановить душевное  равновесие.  

1. «Благоухающие цветы» - расслабляющее дыхание. Представить перед собой 

большой и красивый букет цветов и вдыхать воображаемый аромат.  

2. «Засыпающий цветок» - успокаивающее дыхание в пропорции 1:3. На одну 

четверть - вдох, на три четверти - выдох. Мысленно представлять себя цветком, 

закрывающим на ночь свои лепестки в бутон. 

3. «Праздничный парад» - упражнение для эмоциональной разрядки и активизации 

тонуса в крике, где дети представляют себя солдатами на параде и учатся отвечать на 

приветствие сильным троекратным «Ура!». 

Упражнения для музыкальной релаксации направлены на коррекцию психо-

эмоциональной сферы ребенка, на приобретение навыков расслабления. При выполнении 

упражнений необходимо отвлечь ребенка от травмирующих переживаний и помочь ему 

при помощи музыки увидеть всю красоту мира. Упражнения проводятся педагогом под 

определенную музыку.  

Итак, элементы музыкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста помогают 

восстановить и нормализовать эмоциональное состояние ребенка, устранить речевые и 

двигательные расстройства организма, и, конечно, укрепить и сохранить здоровье 

ребенка. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ  

И ДОУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Заложных Н.В. 

Одна из главных задач стратегического развития государства на сегодняшний день 

направлена на сбережение самого ценного ресурса – здоровья как основного показателя 

благополучия человека. Сегодняшние дети – это будущее государства. Здоровый образ 

жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. Утверждение 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации обучения и 

воспитания и составляет едва ли не самую важную доктрину развития современного 

образования. 

Система образования является одним из механизмов в формировании практических 

умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, мотивации личности ребѐнка на 

здоровый образ жизни. 

Важным фактором, определяющим эффективность процесса формирования у детей 

дошкольного возраста основ здорового образа жизни, является целостный подход, 

включающий три направления в работе с субъектами системы воспитания детей:  

подготовку самих педагогов к решению задач по формированию основ здорового образа 

жизни, деятельность с родителями и непосредственную деятельность первых и вторых с 

детьми. 

Успешное решение задач по охране здоровья детей дошкольного возраста 

возможно только при условии высокой профессиональной направленности педагогов 

ДОУ. Особое значение здесь имеет компетентность, определяющая профессионализм 

личности и деятельности воспитателя в сфере здоровьесбережения. Высокий уровень 

развития компетентности воспитателя является необходимым личностно-

профессиональным требованием к специалисту дошкольного образования.  

Структура компетентности педагога включает следующие взаимосвязанные 

компоненты: ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный.  

Ценностно-мотивационный компонент составляют ценности и мотивы 

здоровьесберегающего поведения, а также позитивное отношение к педагогической 

деятельности в сфере охраны здоровья. Он включает систему ценностных установок на 

постоянное развитие и непрерывное профессиональное самообразование в области 

здоровья.  

Когнитивный компонент формируется за счет знаний и представлений о здоровье и 

педагогических задачах в сфере здоровьесбережения. Этот компонент характеризуется 

уровнем теоретических и практических знаний педагога, степенью владения и умением 

оперировать основными понятиями, категориями в области формирования здорового 

образа жизни, знанием факторов риска для здоровья участников воспитательного 

процесса.  

Деятельностный компонент оценивается по реализации элементов 

здоровьесберегающих технологий в педагогической деятельности воспитателя. 

Содержание деятельностного компонента составляют умения и навыки в области 

формирования здорового образа жизни дошкольников. Большое значение здесь играет 

умение переводить знания по вопросам формирования здорового образа жизни в область 

практического применения. 

Фактором эффективной работы воспитателя является способность к самооценке 

собственной здоровьесберегающей деятельности. Рефлексивный компонент 

характеризуется способностью оценивать себя, как субъекта здоровьесберегающего 

педагогического процесса, умением анализировать результаты педагогической 

деятельности, владением методами самооценки, самоконтроля и самокоррекции.  

Профессиональная компетенция  педагога является основой для эффективной 

работы и с родителями в сфере здоровьесбережения. Семья и детский сад  связаны 
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формой преемственности, важнейшим условием которой является установление 

доверительного делового контакта между семьѐй и детским садом, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. С уверенностью можно 

сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с семьѐй. 

Не уменьшая значимости общественных институтов воспитания, надо признать, что 

«человечество не создало другого звена в воспитательной системе, которое по силе 

эмоционально-нравственного воздействия, на растущего человека соответствовало бы 

семейному воспитанию» [1;3]. Н.А. Андреева отмечает, что семейное воспитание имеет 

ряд преимуществ: «оно основано на авторитете родителей; оно индивидуально, 

воздействует непосредственно на данную личность; любовь к родителям обеспечивает 

всю полноту чувств ребенка» [1;3]. У родителей важно формировать и поддерживать 

интерес к оздоровлению самих себя и своего ребенка, так как они являются первыми 

педагогами, которые обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития ребенка с младенческого возраста (ст.18, п.1 Закона РФ «Об 

образовании») [2]. 

Эффективное взаимодействие ДОУ с семьей предполагает добровольность 

включения родителей в ту или иную деятельность, предлагаемую воспитателем, 

приоритет субъект-субъектного взаимодействия и собственную внутреннюю активность 

родителей в их стремлении к самовоспитанию, самообразованию и становлению 

родительской компетентности в сфере здоровьесбережения.  

Целесообразно организованное взаимодействие педагога и родителей 

осуществляется поэтапно и имеет своей задачей формирование активной педагогической 

позиции родителей при формировании основ здорового образа жизни у детей. Решающим 

условием положительного направления взаимодействия являются доверительные 

отношения между педагогами и родителями. Контакт должен строиться таким образом, 

чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания, потребность добиться успеха, 

уверенность в своих силах.  

Не менее важная задача – вооружение семьи педагогическими знаниями и 

умениями, в их усвоении непосредственно в теоретической и практической  деятельности. 

Следствием такой организации педагогического взаимодействия станет активное участие 

родителей в воспитании не только своего ребенка, но и группы в целом. Педагоги и 

родители как партнеры должны дополнять друг друга. Отношения партнерства 

предполагают равенство сторон, взаимную доброжелательность и уважение. 

Только тот, кто разбирается в проблемах здоровья, его сохранения и укрепления, 

сам следует всем правилам здорового образа жизни и следит за своим здоровьем и 

здоровьем окружающих, способен воспитывать таких же людей, прививать им навыки 

здорового образа жизни. 

Список литературы 

1. Андреева Н.А. Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста. Автореф. дис. …канд. пед. наук // 

Н.А.Андреева.- Екатеринбург, 2005.– 22 с. 

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

3. Кротова Т.В. Основные направления методической работы в ДОУ по 

взаимодействию с семьѐй /Т.В.Кротова // Научные труды МПГУ. Серия: Психолого-

педагогические науки. Сб.статей. – М.: «Прометей» МПГУ, 2004. (С. 56 – 69.) 

4. Мусанова, М.М. Обоснование технологии многоуровневого управления 

физкультурно-оздоровительной деятельностью субъектов образовательного процесса 

дошкольного учреждения / М.М. Мусанова // Дошкольное образование региона в новом 

тысячелетии: материалы межрегиональной научно-практической конференции 

(Белгород, 25 сентября 2010 г.): Белгород : ИД «Белгород», 2012. - С. 50-53.  

 



153 
 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Захарова Ю.В. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Физкультурно-массовая 

работа в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная  деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Содержание раздела включает в себя общешкольные мероприятия: 

ежемесячные дни здоровья, внутришкольные соревнования, туристические походы, 

физкультурные праздники. 

Детский возраст – это время интенсивного формирования и развития функций всех 

систем организма и психики, раскрытия способностей, становления личности. Вместе с 

тем, это благоприятный период для положительного воздействия на развитие детей 

физической культуры. Именно в детском возрасте имеются все условия для 

всестороннего, гармоничного физического развития, образования, воспитания и 

оздоровления. 

Однако с началом обучения детей в школе их суточная двигательная активность 

снижается примерно в два раза. Поддержание и укрепление физического здоровья 

обучающихся напрямую связано с их двигательной активностью.  По заключению 

специалистов, объѐм двигательной активности школьника должен составлять не менее 

шести часов в неделю. Уроки физической культуры лишь частично выполняют эту задачу, 

следовательно, вовлечение детей в систематические занятия по формированию здорового 

образа жизни, а в частности в физкультурно-массовую деятельность повысить 

двигательную активность. 

Целью физкультурно-массовых и спортивных мероприятий является: пропаганда 

физической культуры и спорта, приобщение школьников к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортом, подведение итогов физкультурно-спортивной 

работы, активный отдых. 

Все физкультурно-спортивные оздоровительные мероприятия проводятся в 

соответствии с утверждѐнным календарѐм и на основании специально разработанного 

Положения о каждом мероприятии. 

Положение – это правовой документ, который обусловливает порядок проведения 

мероприятий. Положение согласовывается с заместителем директора по внеклассной 

работе, утверждается руководителем методического объединения учителей физической 

культуры и составляется по общепринятой форме. 

Ценность всех физкультурно-массовых мероприятий заключается в том, что они не 

требуют от участников длительной специальной подготовки, могут проводиться в любое 

время года и участвовать в них могут дети разного возраста. В зависимости от цели и 

задач спортивно-оздоровительные мероприятия могут способствовать развитию 

двигательных  качеств, формировать такие положительные черты характера, как воля, 

уверенность в своих силах, здоровый азарт и спортивную злость, чувство взаимопомощи, 

умение укрощать свои эмоции, подчинять свои интересы интересам команды.   

Все формы физкультурно-спортивных оздоровительных мероприятий решают 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Общение вне урока, 

совместная подготовка того или иного праздника – это особая форма работы, которая 

предполагает более близкое общение. 

Особенность мероприятий заключается в том, что все они направлены на:  

здоровье, тренировку организма, активный отдых, физическое развитие, повышение 
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жизнедеятельности, времяпровождение в свободное от учѐбы время, формирование 

двигательного режима, решения личностно-ориентированных задач физического 

воспитания. 

После систематического внедрения в практику физкультурно-массовых 

оздоровительных мероприятий можно ожидать следующие результаты: 

1. Увеличится двигательная активность обучающихся. 

2. Повысится активность участия  обучающихся во внеклассных мероприятиях. 

3. Обучающиеся будут иметь представление о здоровом образе жизни и  у них 

сформируется установка на здоровый образ жизни. 

4. За счѐт высокой положительной эмоциональности проводимых мероприятий 

укрепится не только физическое, но и психическое здоровье, так как произойдут 

положительные изменения в психических процессах (представление, память, мышление и 

др.). 

5. Произойдѐт профилактика заболеваний и оздоровление. 

6. Произойдѐт сближение родителей и их детей. Родители станут союзниками 

школы в вопросах физического воспитания. 

7. Сформируется ответственность за своѐ здоровье как у родителей, так и у 

обучающихся. 

8. Повысится мотивация к изучению предмета «Физическая культура» и занятиям 

физической культурой и спортом. 

9. Закрепятся и совершенствуются навыки и умения, полученные обучающимися 

на уроках физкультуры. 

10. Расширятся и углубятся знания о видах спорта, правилах соревнований. 

11. Закрепятся и совершенствуются умения и навыки обучающихся, 

полученные ими на уроках физической культуры, и на этой основе произойдѐт содействие 

формированию жизненно необходимых физических качеств. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД» 

Иевлева Н.А. 

В дошкольный период формируется человеческая личность, закладываются 

жизненный уровень, биологический и социальный компоненты здоровья, прочные основы 

физического, психического, нравственного и духовного здоровья детей, происходит 

функциональное совершенствование всех органов и систем организма. 

Не воспитав у детей данного возраста осознанного отношения к своему организму 

через здоровый образ жизни, общество никогда не сохранит тот потенциал здоровья, 

который заложен у ребѐнка при рождении. 
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Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из 

основных проблем в современном обществе. Одним из приоритетных направлений в 

Белгородской области и городе  Белгороде является охрана здоровья населения, 

основанная на приоритете здорового образа жизни и профилактике болезней. 

Актуальность решения этой проблемы обусловлена признанием роли здоровья населения 

как фактора национальной безопасности, стабильности и благополучия. 

Медицина сегодня не может справиться с проблемами ухудшения здоровья детей, 

поэтому так остро встаѐт вопрос о профилактической работе в образовательном 

учреждении, о формировании у дошкольников с самого раннего возраста осознанного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. Выдающийся  советский 

педагог В.А. Сухомлинский говорил:  «Забота о здоровье - это важнейший труд 

воспитателя. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

Одним из достоинств нашего образовательного учреждения является тесная 

взаимосвязь работников дошкольного и начального образования. Главной особенностью 

нашего комплекса, включающего в себя и детский сад, и начальную школу, является 

возможность осуществлять преемственность здоровьесберегающей деятельности детей с 

дошкольного до младшего школьного возраста включительно.  

Под руководством заместителя директора по УВР  и старшей медсестры 

здоровьесберегающие технологии строятся на данных индивидуальной диагностики 

функционального состояния организма, адекватном выборе физкультурно-

оздоровительных, коррекционных мероприятий, динамическом контроле  за их 

эффективностью. 

Правильная, рационально организованная двигательная деятельность детей, 

оптимальный двигательный режим в течение дня  способствуют полноценному 

физическому развитию детей,  коррекции их осанки и плоскостопию. 

В нашем образовательном учреждении «начальная школа – детский сад»  созданы 

все условия для профилактической и оздоровительной работы. Прежде всего, создана 

материальная база для проведения физкультурно-оздоровительных  мероприятий. В 

учреждении функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в 

себя: 2 физкультурных  зала и  плавательный  бассейн.модернизирована спортивная 

площадка с футбольным, волейбольным, баскетбольным  полями,  имеется 

гимнастический комплекс, спортивный зал с корригирующим оборудованием (массажные 

дорожки, батут, палки, мячики с шипами, канат, мешочки, наклонная доска, лесенки); 

С целью  обеспечения разнообразной  игровой деятельности, снятия 

психоэмоционального напряжения ребенка, в учреждении   используются  мягкие модули 

и «сухой» бассейн.  Занятия с ними способствуют улучшениюобменных процессов,  

сердечной деятельности и работы легких, а так же    способствуют повышению 

двигательной  активности  детей,  поддержанию положительного эмоционального настроя 

и интереса. 

Уже в течение трѐх лет в нашем учреждении используется  технология доктора 

медицинских наук Владимира Филипповича Базарного.   Ведущая идея технологии В. Ф. 

Базарного - «Сенсорная свобода и психомоторное раскрепощение». Характерной  

особенности технологии В.Ф. Базарного являются:  подвижность детей во время занятий,  

природосообразность используемых методик - образовательный процесс протекает 

благодаря, а не вопреки естественной природе детей, четкие количественные критерии, по 

которым проводится оценка интеллектуального и психо-физиологического состояния 

детей: воображение, осанка, острота зрения и т. д. 

Элементы этой технологии начинают применять педагоги детского сада, затем 

продолжают использовать учителя начальной школы. 

Нельзя забывать и о нравственном здоровье детей. В данном направлении 

огромную роль играет информационно-просветительская работа с родителями. 
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Дискуссии, беседы, конференции об общечеловеческих истинах добра, милосердия, 

красоты, дают  положительный результат при формировании стиля здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста.  

Здоровье без правильного питания ничего не значит. Поэтому при  организации 

питания детей в нашем учреждении учитываются все основные моменты: 

сбалансированность, разнообразие, удовлетворение возрастных физиологических 

потребностей в основных компонентах пищи. 

Хочется отметить, что очень важную роль играют гуманные отношения с детьми, 

именно они обеспечивают сохранение здоровья,  как ребѐнка, так и педагога. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Калиш Ю.В., Колосова Е.С. 

В наше время особо актуально сохранение здоровья учеников, поскольку многие 

дети приходят в школу уже с хроническими заболеваниями и отклонениями в физическом 

развитии (нарушения зрения, осанки, различные заболевания). Здоровьесбережение в 

учебном процессе выходит на первый план, особенно в условиях реализации ФГОС. 

«Здоровье это еще не всѐ, но всѐ без здоровья - ничто», - гласит известный афоризм 

[3]. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус 

приоритетного национального направления, что указано в национальном проекте 

«Образование», президентской инициативе «Наша новая школа», Федеральных 

государственных образовательных стандартах. Важное значение имеет ориентация на 

здоровьесбережение уже в начальных классах. Стандарт второго поколения обеспечивает 

формирование установок и  норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление 

здоровья. 

Факторы рисков, снижающих здоровье учащихся на уроке, а также разрушающего 

влияния обучения на здоровье и развитие школьников подразделяются на:  

- гигиенические условия (недостаточная освещенность рабочих мест учащихся, 

недостаточный воздухообмен в классном помещении; шум,  размер помещений, дизайн,  

цвет стен и т.п.); 

- психолого-педагогические факторы (чрезмерная интенсивность умственного труда 

и утомительность учебной нагрузки; стрессовая среда на уроке; авторитаризм учителя; 

неспособность школьника справиться с учебной нагрузкой, вследствие игнорирования 

учителем индивидуальных особенностей школьников и механизмов развития психики; 

неприятие ученика детским коллективом;  чрезмерная длительность урока и отдельных 

видов учебной деятельности) [2]. 

Решение проблемы ухудшения здоровья учеников предлагает Базарный В.Ф. – 

русский ученый,  врач  и педагог-новатор. Его разработки признаны научным открытием, 

защищены патентами, одобрены Минздравом, утверждены Правительством, дают 

гарантированный результат улучшения и повышения уровня  успеваемости и 

эффективности учебного процесса [1]. 

 Наиболее известна технология режима «динамических поз». Она предполагает 

использование настольной конторки, которая позволяет работать стоя. Вместе с этим 

целесообразно применять массажные коврики, на которых дети стоят в носочках.  Самый 

главный момент  в системе Базарного – убрать обездвиженный образ жизни ребѐнка во 

время обучения. Следует обеспечить двигательную активность ребѐнка. Это происходит 
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за счѐт расположения столов, потому что для каждого ученика требуется свободное 

пространство. Нельзя насильно заставлять ребенка вставать, пока он не почувствует в 

этом потребность. Главное в этой технологии не продолжительность стояния, а сам факт 

смены поз. 

Использование массажных ковриков улучшает общее состояние, повышает 

иммунную систему,  мобилизует внутренние силы организма, является великолепным 

средством от плоскостопия. На ковриках дети не просто стоят, а выполняют упражнения 

перекатывания, движения, переступания.  

Для повышения работоспособности учащихся и снижения утомляемости В. Ф. 

Базарный предлагает строить занятия в режиме подвижных объектов и зрительных 

горизонтов. Это происходит, когда для поиска ответа на вопрос учителя дети совершают 

десятки поисковых движений глазами, головой, туловищем. Ученикам требуется   встать, 

подойти, найти требуемый результат. При этом меняется статическая поза и повышается 

познавательный интерес к предмету. 

Для ребенка от 6 до 17 лет пребывание в учреждениях образования составляет более 

70% времени его бодрствования. В этот период происходит наиболее интенсивный рост и 

развитие, формирование здоровья на все оставшуюся жизнь.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. 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.  

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. 

Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, 

оптимизмом, психологической устойчивостью, высоким уровнем умственной и 

физической работоспособности способен активно жить, преодолевать профессиональные 

и бытовые трудности, добиваться успеха в современном, динамичном мире. Здоровье, 

сформированное в период роста и развития организма детей и подростков, в значительной 

степени определяет продолжительность жизни взрослого человека. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

КатерешинаТ.А., Рощупкина И.В. 

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом 

образе жизни в последние годы является особенно актуальной. Еѐ решение требует 

активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению его с детских лет. 

Здоровый ребѐнок одна из главных ценностей семьи и государства. Однако изучение 

проблемы показывает, что в современных условиях наблюдается резкое ухудшение 

здоровья детей. Растѐт необходимость в пропаганде здорового образа жизни. 

Двигательная активность, как действенное средство развития физических качеств, 
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формирует желание вести здоровый образ жизни, желание в дальнейшем заниматься 

спортом. Поэтому проблема формирования у детей старшего дошкольного возраста 

привычки к здоровому образу жизни актуальна. 

Основная цель нашей работы - создание условий  здоровой среды в группе, где 

дети, родители станут приверженцами и активными субъектами ЗОЖ. В своей работе мы 

опираемся на труды таких авторов, как Новикова И.М. «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников», Комарова Т.С. «Интеграция в системе 

воспитательно-образовательной работы детского сада», программа Волошиной Л.Н. 

«Играйте на здоровье!», Маханѐвой Л.Д. «Воспитание здорового ребѐнка». Для 

достижения цели определены следующие задачи: выработка  у детей потребности в 

самостоятельной ежедневной заботе о своѐм здоровье; приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к занятиям физической культурой посредством педагогического и 

семейного влияния; создание условий для рациональной организации двигательной 

активности; помощь детям в формировании привычек здорового образа жизни, привитие 

стойких культурно-гигиенических навыков. 

Перед тем, как мы приступили к планированию работы, были проведены 

анкетирование родителей, беседы с детьми для выявления знаний детей о здоровом образе 

жизни. Исходя из данных анкетирования был составлен план работы с родителями, 

который включает в себя: оформление папок, ширм, консультаций, информационных 

стендов по вопросам оздоровления, проведение практических семинаров, организация 

вечеров вопросов и ответов с участием родителей и приглашѐнных  специалистов. Также 

составлен план проведения открытых просмотров родителями физкультурных занятий, 

спортивных праздников. 

Для создания  условий формирования у дошкольников привычки к здоровому 

образу жизни в дошкольном учреждении, являются организация разных видов  

физкультурно-оздоровительной деятельности: традиционные физкультурные занятия; 

занятия - соревнования; занятия по формированию здорового образа жизни; занятия с 

использованием мини – тренажѐров; физкультурные занятия на свежем воздухе; 

ежедневные прогулки; создание необходимой развивающей среды; праздники и 

развлечения; утренняя зарядка на свежем воздухе; закаливание; индивидуальная работа; 

элементы аутотренинга и релаксации. 

В нашем детском саду работает  «Клуб интересных встреч». Часто его гостями 

бывают спортсмены, бывшие  выпускники.  Они рассказывают детям о начале своего 

спортивного пути, о своих победах и неудачах, радостях и огорчениях, об увиденных 

городах и странах.  

В своей работе мы широко используем наглядную агитацию – уголок здоровья, 

стенды в раздевалке и групповой комнате. В группе постепенно создаются традиции ЗОЖ 

– минутки здоровья на занятиях, дни здоровья, семейный клуб «Бодрячок”. Формирование 

культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени пребывания ребѐнка в ДОУ: 

Режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, послеобеденный 

сон, образовательная и самостоятельная деятельность детей. Таким образом, 

осуществляется комплексный подход в формировании культуры ЗОЖ у воспитанников 

Растить детей здоровыми, жизнерадостными – задача каждого педагога. 

Необходимо, чтобы двигательная активность доставляла детям радость, поддерживала 

хорошее настроение, побуждала к самостоятельности. Мы стараемся приобщить детей 

своей группы к здоровому образу жизни через спортивные досуги и развлечения. 

Спортивный досуг  является важной составляющей частью организованного 

двигательного режима, а также одним из важнейших компонентов активного отдыха 

детей. Во время проведения физкультурного досуга дошкольникам в театрализованной 

форме  сообщаем те или иные гигиенические знания, в форме игры закрепляем 

гигиенические навыки. Дети ненавязчиво приобретают привычку ежедневно заботиться о 
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своем здоровье, чувствуя ответственность за него. Это  происходит не путем сообщения 

ребенку готовых знаний, а посредством творческой поисковой деятельности.  

Большое значение на формирование представлений старших дошкольников о 

здоровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся они в группе, на 

специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные интервалы между 

занятиями. Игры старших дошкольников организует воспитатель, но чаще всего сами 

дети. Чувство радости, самостоятельности в игре стимулирует старших дошкольников 

стремиться к еще большей физической активности и к организации здорового образа 

жизни. Эмоциональный настрой в играх способствует расслаблению организма после 

умственной нагрузки, укреплению их здоровья.  

Таким образом, охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому 

образу жизни являются первостепенной задачей для педагогов и родителей, которые 

организуют разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализацию комплекса воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий.  

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Каширина Л.И. 

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

Состояние здоровья подрастающего поколения – один из главных показателей 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и 

дающий точный прогноз на будущее.  

В федеральных требованиях к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся и воспитанников подчеркивается, что одним из необходимых 

условий достижения нового, современного качества образования является создание в 

образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Процесс организации здоровьесберегающего обучения должен носить комплексный 

характер, поскольку, согласно данному Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) 

определению, здоровье представляет собой «состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

В ФГОС НОО и ФГОС  дошкольного образования  указывается на то, что в 

портрете выпускника детского сада и в портрете выпускника начальной школы 

существуют позиции, напрямую связанные с такими понятиями как «здоровье» и 

«здоровый образ жизни».Здоровье человека рассматривается как социальная ценность и 

важнейшее условие оптимального социально-экономического развития общества. 

Будущее России  во многом определяется состоянием здоровья наиболее динамичной 

части членов общества - детей. Здоровое поколение является одним из показателей 

социально-политической и экономической стабильности. Одним из целевых ориентиров, 

определѐнных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 является повышение конкурентоспособности российского образования, что должно 

обеспечить  позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта 

образовательных услуг. 

Наблюдающееся в последние годы ухудшение здоровья населения России, 

особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Уже в дошкольном возрасте 

педиатры диагностируют у детей ряд хронических заболеваний, около 25-30% детей 

приходят в первый класс, имея отклонения в состоянии здоровья, а среди выпускников 

школ уже более 80% нельзя назвать абсолютно здоровыми .С 2006 г. доля здоровых детей 

уменьшилась с 45% до 32 %.  

Учебный процесс современной школы, а в последнее время и детского сада, 

бесконечно активизирует, интенсифицирует действия, преследуя основную цель - 
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качество образования. Педагоги и учащиеся обладают разной стратегией здоровья и 

далеко не все могут выдерживать физические и психические нагрузки учебного процесса, 

особенно отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и физического 

развития  у подрастающего поколения. 

За последнее время появилось немало интересных методик и авторских разработок 

по оздоровлению детей. И это яркое свидетельство того, что проблема века услышана. 

Ведь главная цель данных методик - обеспечить воспитаннику и обучающемуся 

возможность сохранения здоровья в период нахождения в образовательном учреждении, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Но приходится констатировать, что взаимосвязь между ступенями образования 

часто не находит реального применения, особенно это относится к разрыву между 

дошкольным и начальным образованием, хотя психологи утверждают, что дошкольник и 

младший школьник переживают единый период детства. Именно поэтому необходимо, 

чтобы воспитатели и учителя придерживались одинаковых взглядов на принципы 

развития ребенка и основывали на них свою работу. Без этого не может быть ни 

преемственности, ни перспективности. 

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. Он должен работать так, чтобы 

обучение детей в детском саду и школе не наносило ущерба здоровью ребенка.  

Не секрет, что в некоторых дошкольных образовательных учреждениях 

сохраняется традиционный взгляд на преемственность между детским садом и школой, в 

соответствии с которым работа сада ориентирована на искусственную акселерацию, 

излишнее увлечение школьными технологиями, а также недооценивание игровой 

деятельности. На этапе дошкольного образования целесообразнее делать акцент на 

амплификацию детского развития, а обучение строить на таких видах деятельности, как 

лепка, рисование, конструирование и т.д. Процесс перехода ребенка из детского сада в 

школу - трудный этап в его жизни, требующий напряжения всех его физиологических 

систем организма и эмоционально-волевой сферы. Не нужно сокращать срок дошкольной 

жизни, так как сокращение этого срока может отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья. 

Наверное, нам всем нужно не строить грандиозных заоблачных планов, которые 

сегодня по ряду объективных причин не могут быть выполнены, а решать самые простые, 

но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно продвигаться в 

осуществлении поставленной цели - сохранить, укрепить и улучшить здоровье наших 

детей как основного будущего ресурса нации. Одной из главных позиций 

преемственности между дошкольным и младшим школьным возрастом должен стать 

вопрос здоровьесбережения. Преемственность, создающая благоприятный фон для 

физического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка в детском саду и 

начальной школе будет способствовать сохранению и укреплению его физического и 

психического здоровья, а это - важнейшая задача образования. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Кепп Т.А. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования выдвигает новые требования к учету индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей младших школьников и ориентирован 

на укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Стандарт выдвигает 

высокие требования к выпускнику начальной школы: здоровый ребенок - это, прежде 
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всего, «выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни». Одной из главных задач современной  российской школы является проблема 

сохранения и укрепления здоровья детей, формирования у них здорового образа жизни. В 

связи с этим школа должна внедрять в свою деятельность здоровьесберегающие 

технологии. 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. Главными причинами снижения здоровья детей являются: 

малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими дисциплинами, 

несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, 

неблагополучная экологическая ситуация. Каждый педагог должен строить урок на основе 

закономерностей учебно-воспитательного процесса с использованием последних 

достижений передовой педагогической практики с учетом вопросов здоровьесбережения.  

Организация учебно-воспитательного процесса основана на использовании 

следующих здоровьесберегающих технологий: 

Физкультурно-оздоровительные. Необходимым условием сохранения здоровья в 

процессе учебного труда является чередование работы и отдыха. Здесь уместно 

использовать: 

А) Физкультминутки. Их необходимо проводить на каждом уроке с музыкальным 

сопровождением, с элементами самомассажа. Время начала физкультминутки выбирает 

сам учитель, ориентируясь на состояние, когда у значительной части учащихся начинает 

проявляться утомление. В состав упражнений для физкультминуток можно включить: 

упражнения по формированию осанки, укреплению зрения, отдых позвоночника, 

упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. 

Б) Пальчиковые игры. Необходимость развития моторики рук у детей обусловлена 

тесным взаимодействием ручной и речевой моторики. Совершенствование ручной 

моторики способствует активизации моторных речевых зон головного мозга и вследствие 

этого развитию речевой функции.  

В) Зрительная гимнастика. Организация обучения в условиях расширения 

зрительно-пространственной активности  направлена на сохранение остроты зрения у 

детей.   

Г) Дыхательная гимнастика. Большинство обучающихся начальных классов не 

умеют правильно дышать во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а 

также в условиях относительного мышечного покоя. Дыхательная гимнастика обязательна 

на уроках литературного чтения, русского языка, физической культуры. Можно 

использовать такие упражнения. Например: 

«Задуй свечу” - глубокий вдох, задержка, медленный выдох через губы трубочкой, 

произнося звук [у]. 

«Озорные щѐчки” - набирать воздух, надув щѐки. Задержать дыхание, медленно 

выдохнуть. Затем через сжатые трубочкой губы, вдохнуть воздух, втягивая его. 

Расслабить щѐки и губы. 

«Ленивая кошечка” - подтянуть руки вверх, потянуться, как кошечка. Затем резко 

опустить руки вниз, произнося звук [a]. 

«Шар спустился!». Вдохнули, надули щеки, руки развели в стороны. На выдохе 

соединяем руки, произносим звуки [c] или [ш]. 

Д) Релаксация. Релаксация помогает учителю во время урока снять стресс у детей, 

способствует расслаблению мышц, снятию усталости. Проводится в течение 3-5 минут, 

при необходимости в начале или середине урока. Затраты времени, отводимые на 

релаксацию, полностью окупаются  – повышается  работоспособность и активность детей.  

Е) Цветотерапия. Уже в древности люди знали, каждый цвет может по-своему 

воздействовать на человека - вызывать чувство радости или грусти, возбуждать или 

успокаивать, создавать различные ощущения. Если человек устал от одного цвета, то надо 



162 
 

посмотреть на противоположный. Красный цвет всегда влияет на физическое состояние, 

жѐлтый - на умственное, а голубой - на эмоции. Красный и оранжевый - активные цвета, 

действуют на организм возбуждающе, ускоряют процессы жизнедеятельности. Жѐлтый - 

цвет хорошего настроения. Под воздействием жѐлтого цвета быстро принимается решение 

и мгновенно выполняется задача. Зелѐный - создаѐт чувство лѐгкости и успокоенности; 

помогает сконцентрироваться; помогает сохранять зрение (повесьте перед столом или 

компьютером зелѐный коврик и периодически смотрите на него). Работоспособность 

детей выше при зелѐной гамме цветов. Синий цвет способствует восстановлению нервной 

системы, помогает при рассеянности.  

Ж) Музыкальная терапия. Музыка может использоваться как оформление фона 

занятий и сопровождение моментов урока. 

З) Саморефлексия. Способствует развитию у ученика процессов самонаблюдения, 

анализа и самоанализа для коррекции собственного образа жизни. Учителю при этом 

отводится роль консультанта или посредника, а строителем своего здоровья на всех этапах 

остаѐтся сам ученик. Умело проведѐнная рефлексия даѐт возможность понять: насколько 

дети осознают, что и как они делали на уроке, что им помогало, и что смогут использовать 

в своей жизни за пределами класса и школы.  

Игровая технология: В начальных классах игра – мощнейшая сфера 

самовыражения и самоопределения человека. Благодаря играм ребѐнок учится доверять 

самому себе и всем людям, распознавать, что следует принять, а что отвергнуть в 

окружающем мире. 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. 

Технология  дифференцированного обучения: Одной из актуальных проблем 

методики преподавания в начальных классах является дифференцированный подход в 

обучении. Основными принципами дифференцированного подхода считается учѐт 

индивидуальной подготовленности и индивидуальных качеств каждого учащегося. Свои 

уроки учитель строит с учетом индивидуальных возможностей и способностей учащегося, 

используются трехуровневые задания, в том числе и контрольные работы. Появляется 

возможность дифференцированно помогать «слабому» ученику и уделять внимание 

«сильному». Реализация принципов здоровьесбережения учащихся осуществляется таким 

образом, чтобы на всех этапах учебного занятия отсутствовала стрессообразующая  среда.                     

Резюме: Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий в 

начальных классах направлено на обеспечение физического и психического здоровья 

обучающихся. Формирование культуры здоровья становится всѐ более актуальным. 

Ребенок значительную часть времени проводит в школе, которая призвана растить 

здоровое поколение. Необходимо делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить 

физическое развитие и психическое здоровье обучающихся.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Клименко И.А. 

В настоящее время вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения очень актуальны. Одной из главных задач современной российской школы 

является проблема сохранения и укрепления здоровья детей, формирования у них 

здорового образа жизни 

Целью педагогической деятельности учителя начальных классов является 

обеспечение положительной динамики в состоянии здоровья учащихся посредством 

применения здоровьесберегающнх технологии в образовательном процессе. Главными 

причинами снижения здоровья детей являются:   

малоподвижный образ жизни  

перегрузка учебного процесса многими дисциплинами  

несбалансированное питание 

отсутствие здорового образа жизни во многих семьях неблагополучная 

экологическая ситуация 

В современной школе основная форма обучения - классно-урочная. Каждый 

педагог должен строить урок на основе закономерностей учебно-воспитательного 

процесса с использованием последних достижений передовой педагогической практики с 

учетом вопросов здоровьесбережения. 

Комфортное начало урока обеспечивает положительный эмоциональный настрой 

учащихся. Этот метод помог детям освоить следующие способы самооздоровления: 

а) использование положительных установок па успех в деятельности «У меня все 

получится! Я справлюсь! Мне всѐ по силам!» 

б) рисование на полях тетради различных рисунков или символов, которые 

символизируют предстоящий день и т.д. 

Эмоциональный климат урока во многом зависит от доброжелательного тона 

учителя, от юмористической составляющей педагогического общения. Каждый урок 

следует начинать с минутки эмоционального настроя, которую можно проводить в форме 

веселого четверостишья, диалога или беседы. Главное, заинтересовать заинтриговать и 

увлечь ребенка. В классе сразу становится тепло, уютно, атмосфера хорошего настроения 

и сотрудничества. 

В своей практике применяем следующие здоровьесберегающие технологии: 

игровая технология; технология дифференцированного обучения физкультурно - 

оздоровительная технология. 

В начальных классах игра - мощнейшая сфера самовыражения и самоопределения 

человека. Благодаря играм ребенок учится доверять самому себе и всем людям, 

распознавать, что следует принять, а что отвергнуть  в окружающем мире. Для детей игра 

- это продолжение жизни. Существует большое разнообразие игровых форм и приемов, 

способствующих формированию принципов здоровьесберегающих технологий. Но 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-путешествия. 

Одним из педагогических условий здоровьесберегающей организации урока 

является дифференцированный подход в обучении. Основными принципами  

дифференцированного подхода считается учет индивидуальной подготовленности и 

индивидуальных качеств каждого учащегося. Технологию дифференцированного 

обучения можно и нужно использовать на всех этапах уроках. Дифференцированный 

подход помогает учащимся преодолевать трудности для достижения поставленных целей; 

при его реализации учитываются индивидуальные особенности и механизмы развития 

психики школьников. 
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Переступая порог школы, каждый ученик хочет быть успешным: получать 

хорошие отметки, найти в классе новых друзей. Успехи и неудачи влияют на всю 

дальнейшую школьную жизнь ребенка. Неудачи в учебной деятельности приводят к 

напряженному состоянию нервной системы. Вследствие чего могут развиваться детские 

неврозы. Реализация принципов здоровьесбережения учащихся через урок 

осуществляется таким образом, чтобы на всех этапах учебного занятия отсутствовала 

стрессообразующая среда. Необходимым условием сохранения здоровья в процессе 

учебного труда является чередование работы и отдыха. Здесь уместно использовать 

следующие физкультурно-оздоровительные технологии: 

- «Физкультминутка» - принято обозначать кратковременные серии физических 

упражнений, используемых для активного отдыха. Время начала физкультминутки 

выбирает сам учитель, ориентируясь на состояние, когда у значительной части учащихся 

начинает проявляться утомление. В течение урока проводится 1-2 физкультминутки. 

- Пальчиковые игры способствуют активизации моторных речевых зон головного 

мозга и вследствие этого развитию речевой функции. Обязательно надо применять при  

интенсивной нагрузке во время письма. Пальчиковые игры помогают: подготовить руку к 

письму, развить внимание, терпение, стимулировать фантазию, активизировать работу 

мозга. 

- Дыхательная гимнастика очень важна для учащихся начальной школы. 

Большинство детей не умеют правильно дышать во время выполнения мышечной 

нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях относительного мышечного покоя. 

Дыхательная гимнастика обязательна на уроках литературного чтения, русского языка,  

физической культуры. 

- Зрительная гимнастика направлена на сохранение остроты зрения  у детей. 

Предполагается использование разнообразных приемов: « Стрельба глазами»: двигаем 

глазами вправо и влево медленно, глядя как можно дальше 5-6 раз, а затем вверх вниз 5-6 

раз. «Письмо носом»: закрыть глаза, писать носом в воздухе что- либо. Одним из 

вариантов расширения зрительно-пространственной активности - это использование 

разного рода траекторий, по которым дети «бегают» глазами. По команде дети начинают  

«пробегать» глазами по заданному направлению, обязательно стоя. При этом каждому 

упражнению придается игровой характер. 

- Релаксация помогает учителю во время урока снять стресс у детей, способствует 

расслаблению мышц, снятию усталости. Проводится в течение 3-5 минут, при 

необходимости в начале или середине урока. Затраты времени, отводимые на релаксацию, 

полностью окупаются - повышается работоспособность и активность детей. Очень 

эффективно с использованием музыки. «Тихая» мелодичная музыка успокаивает и 

нормализует функции сердечно - сосудистой системы. Ритмичная музыка вызывает 

повышение тонуса скелетной мускулатуры, оказывает благоприятное влияние на 

деятельность внутренних органов и систем .Мажорные мелодии придают человеку 

бодрость, улучшают самочувствие. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий в начальных 

классах направлено на обеспечение физического и психического здоровья учащихся. 
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ПРОГРАММА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ  ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ» 

Клокова Е.А., Лунѐва Е.Н. 

Разрабатывая программу «Маршрут здоровья», мы стремились к тому, чтобы 

разработанная нами система оздоровительной работы с детьми, включающая в том числе  

и инновационные формы и методы, органически входила в жизнь ДОУ и,  самое главное,  

нравилась бы детям. Программа определяет основные направления оздоровления детей в 

ДОУ, задачи, а также пути их решения. 

Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физического и 

психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его 

социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определѐнный уровень 

умственной и физической работоспособности. В современных условиях развития нашего 

общества наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому 

оздоровление детей является одной из первоочередных задач, стоящих перед обществом. 

Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний определяется высокой 

заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицательным влиянием повторных 

случаев на их состояние здоровья, формированием рецидивирующей и хронической 

патологии. 

На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые дети 

составляют 3-4%, с нарушением осанки 50-60%, с плоскостопием - 30%. За последние 

годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. Рождение здорового ребѐнка 

стало редкостью, растѐт число недоношенных детей, число врождѐнных аномалий, число 

детей с речевыми расстройствами. Более 15% детей старшего дошкольного возраста 

имеют 3-ю группу здоровья. Не утешают результаты состояния здоровья детей, 

поступающих в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка».  Из 120 

воспитанников:1 группа здоровья – 38,6%, 2 группа здоровья – 45,4%, 3 группа здоровья – 

8,5%.Причин роста патологии множество. Это плохая экология и несбалансированное 

питание, снижение двигательной активности, информационные и нейропсихические 

перегрузки. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование 

у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных 

способностей убеждает в том, что до настоящего времени в ДОУ  не полностью 

реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, естественных факторов 

природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и 

укрепления здоровья детей. Работа нашего детского сада ориентирована на укрепление и 

сохранение здоровья детей, но она будет считаться эффективной, когда в полной мере и в 

единой системе в нашем ДОУ будут реализовываться здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии. Осуществление здоровьесберегающей деятельности в 

воспитательно-образовательном процессе является основным требованием к ДОУ. 

Развитие культуры  здорового образа жизни сегодня является одной из основных 

потребностей детей и родителей. В результате этого в детском саду была разработана 

программа «Маршрут здоровья» и приложения к ней - методические рекомендации по 

физическому развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении. 

Программа «Маршрут здоровья» комплексно подходит к решению проблемы 

сохранения, укрепления и коррекции здоровья детей. В разработке программы мы 

исходили из того, что здоровье ребенка – это его полноценное существование 

одновременно в трех планах: телесном, психическом и социальном; здоровье - это 

основной жизненный ресурс ребенка. Разрабатывая программу «Маршрут здоровья», мы 

стремились к тому, чтобы разработанная нами система оздоровительной работы с детьми, 

включающая в том числе  и инновационные формы и методы, органически входила в 

жизнь ДОУ, и,  самое главное,  нравилась бы детям.  

Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 
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-медицинский кабинет, изолятор и процедурный кабинет, которые оснащены 

медицинским оборудованием; -опытные медицинские специалисты: врач-педиатр, 

старшая медицинская сестра; -физкультурный зал, который оборудован необходимым 

инвентарѐм: мягкими модулями (тоннелями, полосой препятствия, горками), сухим 

бассейном, гимнастическими скамьями, спортивными матами;  гимнастическими 

стенками, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и другим необходимым 

оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования помогает 

обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий; -бассейн,  с 

душевыми и раздевалками, где  дети смогут заниматься спортом и пройти программу 

оздоровления. Бассейн оснащен необходимым игровым оборудованием, инвентарем, во 

второй части занятия ребенок под присмотром педагога сам может выбрать и выполнить 

предпочтительные для него вольные упражнения с игровым материалом. Медицинский 

работник  принимает активное участие в каждом занятии, отслеживает общее 

самочувствие детей, контролирует соблюдение порядка, гигиены, оптимальность 

нагрузки. Дети имеют возможность не только оздоравливаться, но и получать 

положительные эмоции во время купания. Методика проведения занятий в бассейне 

обеспечивает реализацию индивидуального подхода к организации оздоровительной 

деятельности каждого ребенка: учет интересов, склонностей и способностей, учет 

показателей здоровья. Систематические занятия в воде позволяют развивать органы 

дыхания, корректировать осанку, укреплять иммунитет, способствуют правильному 

формированию костей скелета, улучшают общее самочувствие, настроение; - библиотека 

методической литературы для организации эффективной двигательной активности детей,  

развития основных видов движений; - в каждой возрастной группе имеются спортивные 

уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов;- 

сенсорная комната-это волшебный мир здоровья и для взрослых , и для детей. Сенсорная 

комната нашего детского сада направлена на снятие физического напряжения и усталости, 

улучшения реакции и состояния нервной системы, создание  благоприятной 

эмоциональной обстановке, помощи в коррекции целого ряда психосоматических 

нарушений. Она имеет интерактивный источник света для фибероптики; пузырьковую 

колонну «Стелла»; пучек фибероптических волокон с боковым свечением «Звездный 

дождь», а также дидактическое и игровое оборудование и др. Оборудование сенсорной 

комнаты стимулирует положительные эмоциональные реакции, развивает зрительно-

моторную координацию, тонизирует психическую активность и развивает творческие и 

интеллектуальные способности у детей. В ДОУ работают специалисты узкой 

направленности: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, инструктор по плаванию. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Коновалова Л.Г., Панкратова Е. А.,  

Рудавина О.С., Конотопченко С.А. 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во всем мире. 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые государством в области 

законодательного регулирования вопросов обеспечения нормальных условий охраны 

труда, обновления нормативной базы, на практике еще в недостаточной мере 

устанавливаются первопричины тяжелых несчастных, случаев с детьми, а также низкого 

уровня охраны их здоровья и жизни. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей. 

Безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и 

экологического неблагополучия. 
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Понятие безопасности жизнедеятельности в ДОУ ранее включало в себя 

следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий 

труда сотрудников ДОУ. Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, 

в нее вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 

Детский сад – это целостный организм, где все, начиная от руководителя и 

заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам детей. 

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива является 

формирование навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в быту через 

игровую деятельность. Эта проблема актуальна для ДОУ, так как воспитанники при 

неумелом поведении в помещениях детского сада, на игровой и спортивной площадках, 

могут принести вред своему здоровью.   

Необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, потребовала обучения 

сотрудников ДОУ, воспитанников и их родителей безопасному поведению на игровых 

площадках и в помещениях детского сада. 

Идея, лежащая в основе разработанного подхода к формированию у детей навыков 

безопасного поведения в детском саду заключается в том, что эффективность полученных 

знаний, умений и навыков можно повысить посредством интеграции в ходе реализации 

проектного метода. 

Проектный метод формирования у детей навыков личной безопасности 

способствует развитию собственной познавательной активности, творческих 

способностей, мышления, воображения, фантазии, коммуникативных навыков; 

стимулирует развитие самостоятельности и ответственности; воспитывает навыки 

адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

Основная цель — формирование у детей старшего дошкольного возраста правил 

поведения в быту, умения адекватно действовать в различных жизненных ситуациях. 

После анализа программ базовой,  по которой работает наш детский сад,  

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой   и «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, с учетом 

опыта работы со старшими дошкольниками, а также с учетом интересов сегодняшнего дня 

были разработаны проекты: «Безопасность на игровой площадке»; «Безопасность на 

спортивной площадке»; «Правила поведения в помещениях детского сада»; «Безопасность 

во время приѐма пищи и сервировки стола».  

В каждом проекте определены цели, задачи, формы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по формированию навыков личной безопасности с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей, бытовых условий, среды проживания. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения у детей начинается с 

выявления уровня их знаний и интересов, коммуникативности, степени 

сформированности практических умений и навыков. Эта работа должна проводиться в 

форме бесед, различных видов игровой деятельности, разбора проблемных ситуаций. 

Реализация проектов строится на следующих принципах: системности; сезонности; 

учета местности; учета возрастных особенностей; интеграции; координации деятельности 

педагогов; преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семье. 

Работа по проектам органично вписывается в педагогический процесс детского 

сада. В НОД познавательного цикла включались и интегрированные занятия по ОБЖ при 

сохранении формы занимательной, увлекательной игры. При отборе содержания 

интегрированных НОД педагоги ориентируются на то, что в основе любой деятельности 

независимо от ее предметной ориентации лежат мотивы желания, потребности, 

склонности, интереса, непосредственно связанные с содержанием деятельности. 

Работа с родителями — одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Для благополучия ребенка очень важно выработать 

четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с безопасностью 
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ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада. Поэтому необходим тесный 

контакт с родителями. 

Проведение родительских собраний, семинаров - практикумов, организация дней 

открытых дверей, открытых просмотров НОД и других видов деятельности. 

Информационные проспекты для родителей на стенде, папки-передвижки, выпуск газеты 

ДОУ. Разработка памяток по организации безопасного поведения детей при организации 

игр с песком, со скакалками, с мячом, при использовании качелей разных видов, при 

катании с горки, при организации одевания на прогулку. 

Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Совместное проведение досуга, праздники, экскурсии, выставки семейных творческих 

работ. 

В ходе реализации разработанных проектов выявилось, что интегрированные НОД 

более результативны, так как у детей отмечается повышенный интерес к содержанию тех 

задач, которые решаются на этих занятиях. У них появляется стремление заниматься 

разными и не похожими друг на друга видами деятельности, желание попробовать себя в 

разных ее видах: рисовании, театрализованной, художественно-речевой. Воспитанники 

лучше и быстрее воспринимают полученную информацию. У них развиваются 

познавательная активность, любознательность, самостоятельность, ответственность, 

творческие способности, коммуникативные навыки. Дети не только приобретают новые 

знания об общепринятых нормах поведения, но и применяют их на практике. Было 

достигнуто главное — дети не только знают основные правила личной безопасности, но и 

умеют формулировать, объяснять необходимость их применения в экстремальных 

ситуациях. Проектный метод в деятельности ДОУ на практике показывает свое 

преимущество и эффективность. 
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ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА В РУКАХ ПЕДАГОГОВ 

Космина О.Н., Пашкина Н.В. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 

проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. 

Именно в этот период идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 

отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом [1]. 

Необходимо создать такой оздоровительный режим в дошкольном учреждении, 

который позволит заложить у детей дошкольного возраста основные навыки по 

воспитанию и формированию основ здорового образа жизни. Новая организация 

жизненной среды, активизация методов профилактики требует решения не только 

организационно-методической проблемы, но, прежде всего изменения управленческих 

подходов к оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и соответствующего 

изменения его структуры [2]. 

Мы, как педагоги, должны прививать 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 
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лечебно-оздоровительных мероприятий в детском саду. Чрезвычайно важно, чтобы 

обучение носило интегрированный характер. 

В нашем детском саду мы стараемся воспитывать у ребенка: привычку к чистоте, 

аккуратности, опрятности, порядку; основы культурно-гигиенических навыков; элементов 

самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности; понимание того, как 

влияют физические упражнения на организм человека, его самочувствие; умение 

правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а иногда 

предотвращать их. 

Мы стараемся научить детей: определять свое состояние и ощущения; понимать 

необходимость и роль движений в физическом развитии; выполнять гигиенические 

требования к телу, одежде; использовать знания о том, что полезно и что вредно для 

организма. 

Важно отметить, что полноценная готовность ребенка к школьному обучению 

невозможна без приобретения им навыков ЗОЖ. Помимо общепринятых рекомендаций по 

выполнению режима дня, достаточной двигательной активности, ЗОЖ предполагает 

воспитание у детей активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, 

которая обуславливает сам стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, 

понимание того, как эту жизнь и здоровье сохранить в окружающей среде, полной 

незаметных опасностей [3]. 

Мы считаем, что наиболее эффективным в воспитании здорового ребенка являются 

физические упражнения и физкультурные занятия. Для растущего организма особую 

ценность они приобретают, если проводятся на воздухе, поскольку усиливают обмен 

веществ и поступление в организм большого количества кислорода. Игры и занятия на 

воздухе во все времена года способствуют закаливанию организма ребенка, повышению 

его работоспособности и снижению заболеваемости. 

Для формирования привычки к ЗОЖ важно, чтобы ребенок понял необходимость 

физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, утренняя гимнастика [4]. 

Хорошо известно, что умственная работа без регулярных и целесообразных 

физических нагрузок приводит к снижению работоспособности, переутомлению. Поэтому 

в процессе занятий и между ними в нашем детском саду проводятся физкультминутки, 

способствующие активному отдыху и повышению тонуса. В работу также включается 

массаж рук, поскольку интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует к ним 

прилив крови. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому 

здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь 

организм. Пальчиковый массаж тоже используется на занятиях, как и физкультминутки. 

Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным - бегать, не уставая, 

кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во дворе, не мучиться 

головными болями или бесконечными насморками. Наша задача - научить их думать о 

своем здоровье, заботиться о нем, радоваться жизни [5]. 
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МЕТОДИКА В.Ф. БАЗАРНОГО – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Кузнецова И.В., Кашкаров С.П. 

Одна из важнейших задач в соответствии с целями современного образования – 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. В нормативных 

документах, медицинской и педагогической литературе последних лет подчѐркивается 

необходимость формирования, сохранения и укрепления здоровья детей с самого раннего 

возраста в связи с тем, что в настоящее время мы сталкиваемся с существенным общим 

ухудшением их  здоровья.  Способствовать формированию установки на здоровый образ 

жизни, научить детей самих заботиться о своѐм здоровье – это задача современной 

школы. Актуальным моментом является введение здоровьесберегающих основ  в учебно-

воспитательный процесс в начальной школе. 

Продолжительное количество времени, многие годы дети проводят в стенах 

образовательного учреждения, и поэтому ценностное отношение к здоровью не может 

формироваться без участия педагогов. Одним из путей решения проблемы сохранения 

здоровья младших школьников является здоровьесберегающая методика В.Ф. Базарного.  

Подход комплексной направленности воздействий на организм был предложен 

доктором медицинских наук Базарным В.Ф. и реализован в программе «Массовая 

первичная профилактика школьных форм патологии, или развивающие здоровье 

принципы конструирования учебно-познавательной деятельности в детских садах и 

школах», утверждѐнной Министерством здравоохранения РФ в 1989 году. 

Метод Базарного обеспечивает реализацию главной задачи 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. Это технология, которая признана научным открытием 

Академией медицинских наук,  одобрена институтами Минздрава РФ, РАМН, РАН, 

прошла практическую апробацию в течение 28 лет на базе более тысячи детских садов и 

школ, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава РФ и позволяет 

строить учебный процесс на основе телесной вертикали сообразной подвижной природе 

школьника, а также дает гарантированный результат улучшения здоровья учащихся в 

целом. 

Данная программа включает конкретные запатентованные технологии и 

технические средства, которые значительно меняют классическое построение учебно-

познавательного процесса. Основным принципом предложенных технологий является 

увеличение  двигательной активности на  уроке за счѐт дидактических приѐмов 

моделирования познавательной деятельности ученика с использованием  упражнений с 

сигнальными метками; упражнений с помощью опорных зрительно-двигательных 

траекторий, сюжетно-образного экологического панно; приѐма работы в режиме 

меняющихся зрительных горизонтов; импульсно-нажимного письма; смены рабочих поз.   

Методика Базарного способствует профилактике нарушений в развитии 

позвоночника, близорукости, нервно-психических и сердечнососудистых заболеваний, 

раннего остеохондроза и атеросклероза и другой сугубо школьной патологии. 

«Движение – это воздух, а без воздуха мы задыхаемся» - писал  В.Ф. Базарный. 

Поэтому ведение урочной и внеурочной деятельности  в режиме постоянного движения  

развивает у учащихся зрительно- моторную реакцию, создает условия для проявления 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, формирует на занятиях атмосферу 

доверительного отношения. 

При использовании «динамической смены поз», у учащихся происходит 

повышение общей сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 

осуществляется профилактика близорукости, обеспечивается оптимальное 

функциональное состояние сердечнососудистой системы организма, стабилизируются 

процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. 
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В.Ф. Базарный предлагает два варианта реализации режима динамической смены 

поз: использовании конторки или настольной трибунки, применение свободной позы. 

Поза ребѐнка меняется несколько раз за урок. Дети сидят, стоят за конторками при 

использовании массажных ковриков; располагаются на ковре – сидя, стоя, лежа.  

Ещѐ один принцип Н.Ф.  Базарного «Никакой преграды глазу!» 

В углах классной комнаты размещаются образно-сюжетные изображения. Это 

могут быть иллюстрации сказок, природные пейзажи, сюжеты из жизни животных. Все 

картины составляют единый сюжет. Под картинами размещаются цифры в 

соответствующей последовательности. Дети фиксируют взгляд по комнате на картинке, 

цифре, цвете. Режим счета меняется через 30 секунд. Данный вид деятельности 

продолжается 1,5 минуты.  Ребята с большим удовольствием выполняют повороты в 

прыжке с хлопком. Это упражнение повышает эмоциональный фон урока.  Параллельно 

используются приѐмы работы  со зрительно-координаторными тренажерами (с помощью 

опорных зрительно-двигательных траекторий), упражнения на мышечно-телесную  

координацию с использованием «сенсорных крестов». 

Используя в системе приѐмы методики Базарного мы достигаем гарантированный 

фиксируемый результат улучшения здоровья учащихся, повышается уровень 

успеваемости и эффективности учебного процесса, создаѐтся комфортная 

психологическая обстановка в классном коллективе, происходит профилактика ряда 

заболеваний сугубо школьной патологии. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Корнева В.Н., Красноперова М.В., Дятлова Г.А. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. По 

данным медицинской статистике, количество дошкольников с хроническими 

заболеваниями увеличивается с каждым годом. В школу поступает только несколько 

процентов абсолютно здоровых детей.  

Поэтому педагоги дошкольных учреждений должны комплексно решать задачи 

физического, интеллектуального, эмоционального и личностного  развития ребенка, 

подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные 

технологии здоровьесбережения. Здоровьесберегающая технология – это целостная 

система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребѐнка и педагога, 

ребѐнка и родителей, ребѐнка и доктора. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: 

- обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, 

- сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, 
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- научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных видах 

деятельности и представлены как: 

1.технологии сохранения и стимулирования здоровья;  

2.технологии обучения ЗОЖ;                                                                     

3. коррекционные технологии. 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием  

педагогических работников: воспитателя, музыкального руководителя, воспитателя 

ФИЗО.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, чувство 

ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная осанка. Обращается внимание 

на художественную ценность, величину физической нагрузки и еѐ соразмерность 

возрастным показаниям ребенка. 

Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, 

пальчиковой  и других в зависимости от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного 

занятия, а также на прогулке, в групповой комнате - малой, со средней степенью 

подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребѐнка, местом и временем 

еѐ проведения. 

Музыкотерапия – слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет 

детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. 

Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой детей 

ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, 

внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз проводится  в любое свободное время в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения 

мышц глаз, кровообращения. Во время еѐ проведения используется наглядный материал, 

показ педагога. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 

организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. В еѐ 

комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию 

плоскостопия, воспитания правильной осанки, обширное умывание. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-8 мин. с музыкальным 

сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом 

формируются ритмические умения и навыки. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю по 30 мин. в соответствии 

программой, по которой работает ДОУ. Они направлены на обучение двигательным 

умениям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и 

способствуют повышению иммунитета. 

Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребѐнком. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. 

Он способствует не только физическому укреплению человека, но и оздоровлению его 

психики.  Самомассаж проводится в игровой форме  в виде пятиминутного занятия или в 

виде динамической паузы на занятиях. Весѐлые стихи, яркие образы, обыгрывающие 
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массажные движения, их простота, доступность, возможность использования в различной 

обстановке делают его для ребенка доступным и интересным. 

Активный отдых. При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к 

непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением 

выполняют двигательные задания, при этом дети ведут себя более непосредственно чем 

на физкультурном занятии, и эта раскованность позволяет им двигаться без особого 

напряжения. При этом используются те двигательные навыки и умения, которыми они 

уже прочно овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм, эстетичность 

в движениях. 

Коррекционные технологии 

Технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным 

психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы 

(успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные 

эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, 

подавленности или агрессии). Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, 

любви, способна гармонизировать эмоциональное состояние маленького слушателя, а 

также развивать концентрацию внимания.  

Сказкотерапия – используется для психотерапевтической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание.  

Сказки не только читаем, но и обсуждаем с детьми. Дети очень любят «олицетворять» их, 

обыгрывать. Для этого используем кукольный театр, ролевые игры, в которых дети 

перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети также сами сочиняют сказки, ведь 

придуманная сказка ребѐнком, открывающая суть проблемы - основа сказкотерапии.  

Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – важнейшая задача всех 

ДОУ. Современные методы здоровьесбережения  должны присутствовать во всех видах 

педагогической деятельности. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ И ШКОЛЕ  

Лихачева М.И., Лавриненко О.Б. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни обучающихся состоит в  

формировании их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из основных составляющих, способствующих речевому, познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Существует ряд 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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 неблагоприятные социальные, экономические  экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых. Чтобы работа в данном 

направлении была своевременной и эффективной необходима преемственность в работе 

логопедов дошкольных и школьных учреждений.                

Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, навыки и умения, 

которые имеются у ребенка, пройденное осмысливается на более высоком уровне. 

Организация работы в школе должна происходить с учетом дошкольного понятийного и 

операционного уровня развития ребенка.  

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на требования 

школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

дальнейшего обучения в школе. В научной литературе, посвященной проблеме 

преемственности, последнее рассматривается как одно из условий непрерывного 

образования ребенка. «В этом смысле преемственность есть, во-первых, определение 

общих и специфических целей образования на данных ступенях, построение 

содержательной единой линии, обеспечивающей эффективное поступательное развитие 

ребенка, его успешный переход на следующую степень образования, во-вторых, связь и 

согласованность каждого компонента методической системы образования (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации).  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, занимающихся на школьном логопункте, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с такими детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Цель логопедической работы: создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в 

практике. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

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; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного и 
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младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда здорового 

образа жизни. 

Таким образом, проблема преемственности является одной из самых актуальных 

проблем нашего образования. Если рассматривать более узкий случай данной проблемы, 

такой как проблему взаимосвязи и преемственности в работе логопедов детского сада и 

школы, он тоже непосредственно является одной из самых существенных проблем нашего 

образования и общества, так как сейчас как никогда возрос процент детей с речевыми 

патологиями. В настоящее время логопеду детского сада, который является начальной 

ступенькой на лестнице коррекции, в одиночку не справиться с этим заданием, 

необходимо полное взаимодействия семьи ребенка, воспитателей, психолога, так и 

педагогов и логопедов следующей ступени это школы. Для того чтобы осуществить 

комплексный подход к коррекции речевых нарушений, имеющихся у детей, необходима 

действенная преемственность в работе двух очень важных звеньев – дошкольной и 

школьной логопедических служб. Их тесное взаимодействие поможет логопедам 

дошкольных учреждений, с одной стороны, более четко представить трудности, 

возникающие у детей, имеющих речевые нарушения, в процессе обучения в школе, и 

познакомиться с направлением и методами коррекционной работы на школьном 

логопункте, а с другой – наиболее целесообразно и целенаправленно построить свою 

работу, чтобы предупредить эти трудности и свести до минимума. В свою очередь, 

школьные логопеды, познакомившись ближе с работой своих коллег, не будет тратить 

учебное время на дублирование тех тем, которые уже усвоены детьми в логопедической 

группе детского сада. Очень важно, чтобы коррекционная работа с детьми, имеющими 

речевые нарушения, велась строго поэтапно, чтобы все этапы были взаимосвязаны и 

вытекали один из другого. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Лысенко Е.П., Кириченко Т.В. 

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

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

социального и экономического развития любой страны. Сегодня сохранение и укрепление 

здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития страны. Проблема 

воспитания культуры здорового образа жизни является особенно актуальной на 

современном этапе развития общества. Современные условия жизни предъявляют 

повышенные требования к состоянию здоровья человека, особенно детей дошкольного 

возраста. Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду.  

Но главным препятствием является, по нашему убеждению, отсутствие у детей 

осознанного отношения к своему здоровью.  Однако данные физического состояния детей 
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свидетельствуют, что здоровье нашего подрастающего поколения далеко не соответствует 

ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества.   

Основной задачей дошкольных учреждений на современном этапе развития 

системы образования является оптимизация оздоровительной деятельности. Реализация 

важнейших положений связанных с охраной и укреплением здоровья детей, 

активизировала поиск новых технологий физкультурно-оздоровительной работы, оценки 

состояния здоровья и физического развития детей. Необходима такая технология 

формирования культуры двигательной деятельности у дошкольников, которая 

соответствует возрастным особенностям детей.  

Процесс обучения здоровому образу жизни неразрывно связан с двигательной 

активностью, как мощным и стимулирующим фактором интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка. Именно на основе интереса детей к физкультурной 

деятельности следует формировать умения и навыки обеспечения здоровой 

жизнедеятельности, направить мотивацию на здоровье. Привычка к здоровому образу 

жизни – это главная, основная, жизненно важная привычка, которая аккумулирует в себе 

результат использования имеющихся средств физического воспитания детей  в целях 

решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Поэтому 

дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы 

здорового образа жизни, используя различные формы работы. 

Особенно актуальным это становится в настоящее время, когда в педагогической 

действительности наметилась тенденция к переходу от массового унифицированного 

образования, направленного на передачу определенного набора стандартных знаний, к 

образованию дифференцированному, ориентированному на конкретного ребенка с его 

личностными особенностями, склонностями и т.д. Таким образом, дифференцированный 

подход в физическом воспитании дошкольников учитывает разные стороны его развития 

и включает в себя комплекс методов и приѐмов работы, направленных на установление 

взаимосвязи между содержанием двигательных заданий и индивидуальным особенностям 

детей. 

Для того чтобы физическое развитие детей было эффективным нужно 

осуществлять дифференцированный подход с соблюдением следующих условий: 

- Строгий учет уровня физического развития и двигательных умений и навыков у 

детей. 

- Соблюдение методики дифференцированного подхода к детям разного уровня 

физического развития. 

- Единство работы детского сада и семьи,  наличие материальной базы.  

В процессе физического воспитания детей мы направляем свою работу так, чтобы 

решались образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи. Таким образом, 

дифференцированный подход в физическом воспитании дошкольников учитывает разные 

стороны его развития и включает в себя комплекс методов и приемов работы, 

направленных на установление взаимосвязи между содержанием двигательных заданий и 

индивидуальными особенностями детей. В работе с детьми мы используем 

индивидуальный подход  с учетом состояния здоровья ребенка, физического развития 

пола и физической подготовленности. Физическое воспитание имеет своей целью 

формирование физической культуры личности. В процессе двигательной деятельности 

ребенок осваивает ту часть физической культуры, которая доступна ему в данный момент, 

в данном возрасте, при данном уровне его физического и умственного развития. 

Одним из основных условий эффективности физического воспитания 

дошкольников является развитие положительного отношения и интереса у детей к 

предмету, с которым они занимаются. Предметное окружение имеет огромное значение 

для развития двигательной активности и творчества детей. Используются методы, 

развивающие детей не только физически, но и эмоционально. Упражнения с 

нетрадиционным инвентарѐм решают задачи формирования двигательных навыков в 
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основных видах движений, обогащают двигательный опыт детей, разнообразят движения 

детей, развивают творчество и фантазию; такая деятельность может носить как 

развлекательный, так и тренировочный характер; еѐ можно провести в форме игровых, 

сюжетных, тематических, учебно-тренировочных видах деятельности. 

Это дает возможность эффективно организовать педагогический процесс и 

позволяет успешно решать задачи дидактического, оздоровительного и развивающего 

характера: 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности;  

- обеспечение благоприятных условий для активного отдыха, радостной содер-

жательной деятельности в коллективных играх, развлечениях, занятиях; 

- способствовать гармоническому развитию, нравственному воспитанию, 

формированию положительных черт характера определяющих дальнейшие становления 

его личности. 

В процессе физического воспитания дошкольников, мы используем такие формы 

работы, в которых ребенок может раскрыть свои физические возможности полностью. 

Этому может способствовать только дифференцированный подход к каждому из детей. 

Чтобы разнообразные формы работы индивидуального подхода в физическом воспитании 

детей были интересны, и в работе с детьми, добиваться высоких результатов, необходимо 

знать, какие методы и приемы применять в работе с теми или иными детьми. 

Индивидуальный подход в физическом воспитании  учитывает разные стороны его 

развития и включает в себя комплекс методов и приемов работы, направленных на 

установление взаимосвязи между содержанием двигательных заданий и индивидуальным 

особенностям детей. 

В своей работе мы опираемся на разработанную структуру непосредственно 

образовательной деятельности: ринопластические упражнения, двигательные упражнения, 

основные движения, массаж (спины, рук, ног, точечный), подвижные игры с текстом, 

упражнения на внимание и развитие дыхания, психогимнастика, релаксация. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. Мы считаем, 

что только целенаправленная и систематическая работа, соблюдения методики, различные 

возможности и особенности ее проведения, позволят добиться положительных 

результатов и высокого уровня развития детей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Малахова В.Н. 

Среди главных и важнейших задач, которые сегодня стоят перед образованием – 

забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. Поэтому формирование 

культуры здорового образа жизни на ступени начального общего образования – одна из 

актуальных проблем на сегодняшний день. Таким образом, необходимо постоянно вести 

работу по развитию здоровьясберегающей системы у младших школьников, одним из 

важнейших составляющих которой, является сохранение и укрепление физического, 

психического, нравственного и социального здоровья. На наш взгляд, работу по 

формированию здорового образа жизни необходимо вести, учитывая их основные 

возрастные особенности [Евсеева О.Л., Валеологический праздник «День здоровья». - // 

Завуч в начальной школе, 2008. - №3.- с.21]. 

Укрепление и сохранение здоровья наших детей - это важнейшие задача работы 

учителя. От бодрости, спокойствия, жизнерадости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание 

учиться.  

Учитывая все выше сказанное, следует отметить:  

1.Образовательный процесс должен носить творческий характер, так как 

включение ребенка в творческий процесс не только послужит развитию познавательных 

интересов, но и предотвратит переутомление ребенка. Нами достигается это с помощью 

любых игровых ситуаций во время уроков, или уроков в виде КВН, викторин, домашнее 

задание творческой направленности, например: нарисовать иллюстрацию к прочитанному 

произведению, самому составить задачу по картинке и т.д.. Все это способствует 

развитию двигательной активности, снижает психоэмоцианальное напряжение и  

повышает интерес к уроку [Выготский Л.С., Воображение и творчество в детском 

возрасте.- М., 1991.- с.151]. 

2. У учащихся начальных классов особенно чувствительной является нервная 

система, поэтому нами учитываются следующие факторы: 

1) Чередование разных видов учебной деятельности – чтение, письмо, слушание, 

рассматривание наглядных материалов, опрос учащихся и т.д. Норма от 4 до 7 видов за 

урок. 

2) Использование нами различных методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся, это могут быть активные 

методы (ученик как исследователь, обучение действием), методы направленные на 

саморазвитие и самопознание (эмоции, общение, самооценка), метод свободного выбора 

(выбор действия или способа действия, свобода творчества). Такие методы снимают 

утомительную нагрузку, требующую необходимость поддерживания рабочей позы. 

3) Проведение физкультурных минуток – так же является предупреждением 

переутомления. Нами проводится массаж пальцев перед письмом, дыхательные 

гимнастики, подвижные разминки во время уроков, упражнения для глаз. Недостаток 

двигательной активности - одна из причин снижения адаптационных ресурсов организма 

школьников. Физкультминутки влияют на деятельность мозга, активизируют сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов, 

работоспособность нервной системы. Важно, чтобы учитель вносил разнообразие в 

проведение физкультурных минуток, так как однообразие снижает интерес детей 

[Базарный В.Ф.].  
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4. Одним из главных здоровьесберегающих процессов, является Экологическое 

пространство – проветривание помещения, озеленение и освещение класса. Очень 

благотворно на здоровье и настроение влияют различные запахи, лучший их источник это 

растения, поэтому важно в каждом классе иметь свой зеленый уголок. 

5. Физическое воспитание – это система совершенствования человека, 

направленное на физическое развитие, укрепление здоровья, обеспечение высокой 

работоспособности. К основным средствам физического воспитания мы относим: 

различные физические упражнения, гимнастика (гигиеническая, спортивная, лечебная), 

игры (подвижные, спортивные, спортивно-развлекательные), туризм (прогулки, 

экскурсии, походы), природные факторы (солнце, воздух, вода), гигиенические факторы 

(рациональный режим учебного труда, питания). Организация физического воспитания 

нами проводится как на уроках, так и во время внеурочной деятельности  [Стручаева Т.М., 

Ильинская И.П., Курдяева Н.В., Гребнева В.В. Теория и технология начального 

образования: Учебное пособие для студентов выпускных курсов, обучающихся по 

специальностям «Педагогика и методика начального образования», «Педагогика 

(Начальное образование)», «Изобразительное искусство». Белгород, 2007.- с.40]. 

Здоровый образ жизни не стоит пока в главных ценностях человека в нашем 

обществе. Но если мы будем учить детей беречь и ценить свое здоровье  и будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее 

поколение будут больше здоровы и развиты, как духовно, так и физически. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Надеина Л.А., Марченко С.В. 

 

Здоровье люди сохраняют благодаря тому,  

что знают себя и наблюдают за тем,  

что им приносит пользу и что вред,  

как и благодаря воздержанности в пище и образе жизни, 

 стараясь оберегать своѐ тело, отказываясь от наслаждений,  

наконец, благодаря искусству тех,  

к чьей области знаний всѐ это относится. 

Цицерон 

Потребность в физиологически, физически и психически здоровом подрастающем 

поколении, в формировании полноценных членов общества, способных успешно 

функционировать, развиваться и социализироваться в процессе межличностного 

взаимодействия – это одна из самых значимых и актуальных задач современного 

общества. Решая эти вопросы, школа сталкивается с серьезной проблемой сохранения 

высокого потенциала здоровья детей, обеспечения условий его развития, уменьшения 

действий вредных факторов на всем протяжении педагогического процесса. Трудности в 

учебе детей, связанные с повышенными требованиями программ, их усложнением, 
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неизбежно влекут за собой стрессы, перенапряжение нервной системы, эмоциональные 

перегрузки и как следствие, ухудшающееся состояние здоровья учащихся. Зачастую 

современная массовая школа не только не  укрепляет  здоровье детей, но и сама 

превращается в  его снижающий фактор. 

Важная роль в процессе формирования ценностного отношения к здоровью 

принадлежит соблюдению преемственности в работе с учащимися младшего и среднего 

школьного возраста.  

Нами была разработана модель формирования здорового образа жизни 

школьников. Основным преимуществом и показателем к применению технологического 

подхода в исследуемом аспекте является то, что педагогические технологии в процессе 

формирования здорового образа жизни школьников реализуются на основе личностно - 

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 

ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся 

учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Это предполагает активное участие 

самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формирование 

опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы 

общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к 

внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции 

на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь и здоровье других людей. 

Формирование здорового образа жизни школьников – это главная цель нашей 

работы. В соответствии с целью нами были обозначены задачи: 

 формирование ценностного сознания учащихся, осмысление здоровья как 

общечеловеческой ценности; 

 повышение уровня знаний учащихся о здоровье, развитие умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья; 

 формирование у детей моделей поведения, адекватно принципам ЗОЖ; 

 воспитание у детей младшего и среднего школьного возраста бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, формирование у детей активной 

здоровьесберегающей позиции, развитие рефлексии. 

Технология формирования ценностного отношения к здоровью у детей младшего и 

среднего школьного возраста включала работу с учителями, учащимися и родителями. В 

работе по формированию ЗОЖ у детей младшего и среднего школьного возраста нами 

применялись методы формирования сознания личности (рассказ, объяснение, 

разъяснение, беседа, дискуссия, воспитательный диалог, пример, анализ ситуаций); 

методы организации поведения и деятельности (упражнения, игры, творческие задания, 

создание воспитывающих ситуаций, моделирование, общественное мнение); методы 

педагогического стимулирования (поощрение, создание ситуации успеха); методы 

контроля и самоконтроля (беседы, анализ результатов деятельности, педагогическое 

наблюдение, создание контрольных ситуаций, диагностический метод); методы 

самодеятельности воспитанников (демонстрация здоровьесберегающих умений, 

демонстрация творческих достижений, стихотворений, рисунков, составление правил, 

анализ ситуаций). 

С целью формирования у школьников здорового образа жизни нами 

использовались: система занятий, направленных на формирование осознанных знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, развитие умений и навыков здоровьесбережения; 

ролевые игры, педагогические ситуации; тренинговые упражнения; разработка правил 

здоровьесберегающего поведения. 

В деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни у детей 

младшего и среднего школьного возраста, мы использовали как индивидуальную, так и 

групповую формы работы с детьми. 
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Таким образом, нами определены и описаны элементы педагогической модели 

формирования здорового образа жизни учащихся начальных и средних классов 

общеобразовательной школы. 

В младшем и среднем возрасте наступает период интенсивного обучения, 

имеющий большое значение для дальнейшего развития и формирования личности, 

поскольку все последующие фазы развития основаны именно на этой стадии, а 

преемственность в формировании основ здорового образа жизни в младшем и среднем 

школьном возрасте и  будет являться прочным фундаментом в процессе всестороннего 

развития и формирования личности. 
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК В СОЗДАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Машкина Н.М., Машкина Н.В. 

Педагогический аспект обеспечения здоровья состоит в формировании здорового 

образа жизни. Основу здоровьесберегающей педагогики составляют 

здоровьесберегающие образовательные технологии, по характеру воздействия 

подразделяющиеся на несколько групп. Одна из групп - компенсаторно-нейтрализующие. 

Использование этих технологий даѐт возможность частично нейтрализовать негативные 

воздействия в тех случаях, когда полностью защитить ребѐнка от них невозможно. Это – 

проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющих в какой-то мере 

нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности занятий, недостаточность 

физической нагрузки, эмоциональной разрядки, и «минутки покоя», позволяющие 

частично нейтрализовать стрессогенные воздействия, снять психоэмоциональное 

напряжение [1]. 

Физкультминутки в себя включают упражнения как общеукрепляющие, 

направленные на улучшение кровообращения и двигательной активности детей, так и 

упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук. Движения сопровождаются 

проговариванием стихов, потешек. При этом надо всегда помнить: 

1. Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы 

детям. 

2. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

3. Упражнения должны включать движения, воздействующие на крупные группы 

мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

4. Комплекс должен состоять из 2 – 3 упражнений: для рук и плечевого пояса – 

типа потягивания, выпрямления позвоночника, расширение грудной клетки: руки в 

стороны или вверх – в стороны, к плечам, перед собой; для туловища – наклоны, 

повороты; для ног – приседания, подскоки и бег на месте.  

На речевых занятиях движения почти отсутствуют. В данном случае требуется 

введение интенсивных движений с большой амплитудой, а также энергичных движений 

кистей (сжимание, разжимание, вращение), повышение тонуса коры в целом. 

Нужно помнить, что упражнения, используемые в физкультминутках, должны быть 

эмоциональными, с включением 10 – 12 подскоков, 10 – 12 приседаний, 30 – 40 секунд 

бега на месте, по возможности связанными с содержанием занятий. [3] 
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Приведѐм примерные физкультминутки. 

МОРЕ 

Море очень широко, 

Море очень глубоко. 

Рыбки там живут. Друзья, 

А вот воду пить – нельзя. 

Дети широко разводят руки в стороны. 

Приседают, коснувшись ладонями пола. 

Выполняют упражнение Рыбка. 

Разводят руки в стороны, приподняв плечи. 

ЛОШАДКА 

Везѐт нас лошадка, 

Лошадка, лошадка 

Ни шатко, ни валко, 

Ни валко, ни шатко. 

Стегнуть бы кнутом бы 

Лошадку, да жалко. 

Дети выполняют упражнение Лошадка. 

Ходят друг за другом по кругу, ладони сложены 

«лошабкой». 

Резко взмахивают правой рукой. 

Разводят руки в стороны, покачивают головой. 

ЯБЛОКО 

Яблочко из сада 

Ёж в нору принѐс. 

Наливное, сладкое 

Ежихе преподнѐс. 

Дети выполняют упражнение Шарик. 

Выполняют упражнение Ёжик. 

Сложив ладони «шариком», поворачивают их из 

стороны в сторону. Выполняют упражнение Ёжик, 

а затем Поднос. 

ЗЕЛЁНАЯ  МИСКА 

Вот с кашкой зелѐная миска. 

Пришла пушистая киска. 

Ушла пушистая киска – 

Пуста зелѐная миска. 

Дети выполняют упражнение Ковшик. 

Выполняют упражнение Кошка одновременно правой 

и левой рукой. Изображают пальцами шаги сначала 

вперѐд, потом назад. 

Выполняют упражнение Ковшик. 

СНЕЖНАЯ  ПОРОША 

Ветер ветками играет, 

Снегом землю засыпает. 

 

Сыплет снежная пороша 

Прямо в детские ладоши. 

Дети поднимают руки вверх и покачивают ими. 

Опускают, плавно двигая кистями рук вправо – влево. 

Выполняют упражнение Снег. 

Хлопают в ладошки, затем показывают их. 

Главное, не забывать, что упражнения должны выполняться детьми легко, без 

лишнего напряжения, занятия должны вызывать только положительные эмоции, 

приносить радость и удовольствие. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Мерцалова О.Д., Мальцева Н.Н., Панкова О.М. 

По оценкам отечественных и зарубежных специалистов у современных младших 

школьников в последнее время наблюдается снижение темпов роста и функциональных 

показателей, отмечается замедленное развитие. Несоответствие между физическим 

развитием первоклассников и предъявляемыми требованиями ставят ребѐнка в условия, 

приближающиеся к экстремальным, и адаптационный процесс у них протекает 

напряжѐнно. В результате этого к концу первого года обучения число абсолютно 

здоровых детей значительно уменьшается.  
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На сегодняшний день одной из важнейших задач школы в соответствии с целями 

современной реформы образования в России является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. С 2007 года эта работа является приоритетным направлением деятельности 

нашей школы. Педагогический коллектив школы четко осознает, что эффективность 

учебного процесса во многом определяется степенью учета физических и 

психологических особенностей обучающихся. Только здоровый ребенок способен 

успешно и в полной мере овладеть школьной программой. Пытаясь исправить 

создавшееся положение, наша школа включилась в эксперимент «Технология создания 

педагогической системы школы, содействующей здоровью учащихся”. 

По результатам проведенного анализа, очевидно, что состояние здоровья 

обучающихся ухудшается. Учащиеся школы часто испытывают слабость, утомляемость 

после занятий в школе и дома, часто испытывают головные боли при волнении, после 

физической нагрузки, а также без видимых причин. Все это требует активного 

формирования у подрастающего поколения установок на здоровый образ жизни.  

По утверждению В.А.Сухомлинского, добрая половина забот и тревог о детях в 

течение первых четырех лет обучения связана с заботой об их здоровье. «Я не боюсь, – 

говорит он, – еще и еще раз повторять: забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя”.  

Мы поделимся опытом проведения на занятиях разнообразных по содержанию 

упражнений, способствующих активному отдыху учащихся.  

В нашу практику вошло проведение здоровьесберегающих минуток. Так как мы 

используем специальную гимнастику для пальцев, глаз, упражнения на осанку, для мышц 

шеи, рук и плеч, ритмическую гимнастику в музыкальном сопровождении. 

Перед началом выполнения уроков мы разработали и проводим тренинг-настрой.  

Только в лес мы вошли, появились комары. 

 Руки вверх, хлопок над головой, 

 Руки вниз, хлопок другой. 

 Снова дальше мы идѐм, перед нами водоѐм.  

 Прыгать мы уже умеем, 

 Прыгать будем мы смелее. 

Проводя, комплекс упражнений гимнастики до занятий решаем следующие задачи:  

 ускорить вхождение организма в активную учебную работу; 

 достичь оздоровительного и закаливающего эффекта; 

 воспитать правильную осанку, координацию движений, чувство ритма, 

способность эстетического восприятия движений. 

На своих занятиях мы учим детей правильно дышать, используя упражнения на 

дыхание и формирование правильной осанки. 

Руки в стороны и вверх, 

И потянемся теперь. (Потягивания, руки вверх.) 

Чтобы спинка не болела, 

Мы наклоны будем делать. 

Наклонились, раз и два, (Наклоны вперед-назад.)  

И за парты нам пора. 

Используя упражнения для пальцев рук, мы формируем речедвигательный 

анализатор, а для того чтобы предупредить зрительное утомление школьников мы 

используем комплекс упражнений для глаз. 

«На море» (комплекс упражнений для глаз)(Под медленную спокойную музыку) 

1. «Горизонт» 1–4 – чертим кончиком пальца правой руки (как карандашом) линию 

горизонта («на море») слева-направо, глаза сопровождают движение, голова прямо. 5–8 – 

повторить линию горизонта справа-налево. 

2. «Лодочка» 1–4 – чертим «лодочку” (дуга к низу), глаза повторяют движение, 

голова прямо. 
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Эффективно проводить упражнения с простейшим инвентарѐм (скакалка, мяч, 

эспандер), под музыку, введение учащихся в мир упражнений с помощью ситуаций, 

основанных на названии упражнений, позволит превратить 5–10-минутный перерыв в 

весѐлую и увлекательную игру. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ  

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Некипелова Е.А., Дегтярева А.В. 

Здоровый ребенок - это проблема не только медицинская, но и социально-

гигиеническая, психолого-педагогическая, а также логопедическая. Обеспечение детского 

здоровья – главная задача ближайшего и отдаленного будущего нашей страны, так как 

весь потенциал, и экономический, и творческий, перспективы социального и 

экономического развития страны, ее обороноспособность, высокий уровень жизни народа, 

науки и культуры – все это будет достигнуто, если молодое поколение нашего общества 

будет здоровым и работоспособным.  

В дошкольном возрасте происходит быстрое развитие организма ребенка. У него 

активно формируется нервная, костно-мышечная система, совершенствуется дыхательный 

и артикуляционный аппарат. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

хорошего здоровья и полноценного физического развития. 

Целенаправленное физическое воспитание оказывает положительное влияние на 

умственное развитие малышей: расширяются знания об окружающих предметах и 

явлениях, формируется ориентировка в пространстве и времени, закладываются 

положительные черты характера. Дети совершенствуют умения действовать в коллективе 

сверстников; у них совершенствуются такие качества, как выдержка, самостоятельность, 

активность, инициатива, чувство взаимопомощи, товарищества и т.п. 

На федеральном уровне разрабатывались и разрабатываются программы по 

обеспечению правильного физического воспитания, направленные на оздоровление и 

совершенствование подрастающего поколения. 

В них указывается необходимость улучшения проведения образовательных 

мероприятий с детьми дошкольного возраста, организации подготовки и переподготовки 

сотрудников детских садов по теории и практике физического воспитания. 

Все мы понимаем, что здоровый образ жизни не формируется сам по себе. Задача 

общества - создать благоприятные условия, позволяющие нашим детям гармонично 

развиваться. Еще раз подчеркну: это задача всего общества, а не только органов 

государственной власти. И средства массовой информации, и деятели культуры, все 

родители, общественность в целом должны озаботиться этой проблемой. 

«У каждого ребенка должна появиться возможность заниматься физкультурой», - 

заявил В.В. Путин. По его мнению, «ключевую роль в решении этой задачи призвана 

сыграть система образования и местные органы власти». 

Главными задачами физического воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении являются охрана и укрепление здоровья ребенка, закаливание детского 

организма, формирование правильной осанки, жизненно необходимых двигательных 
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действий и культурно-гигиенических навыков и умений, достижение полноценного 

физического развития. 

В дошкольном возрасте жизнь ребенка зависит от взрослых, которые заботятся о 

его умственном и физическом развитии. 

Правильно организованный режим, выполнение необходимых правил гигиены, 

достаточная двигательная активность – все это благоприятное влияние на самочувствие 

ребенка, создает у него устойчивое эмоционально – положительное состояние, радостное 

настроение. У здорового ребенка крепкий сон и хороший аппетит. 

Выполнение режима в сочетании с правильной методикой воспитания детей 

предупреждает их переутомление. 

В основе логопедической работы с детьми лежит забота о здоровье. Движение 

оказывает существенное влияние на растущий организм. Правильное физическое развитие 

организма ребенка, в частности: развитие артикуляции, дыхательного аппарата, мелкой и 

общей моторики благоприятно влияет на развитие речи детей. 

В первую половину дня логопед проводит большую фронтальную и 

индивидуальную работу с детьми. Например, организует специальные игры и упражнения 

с теми из них, которые нуждаются в исправлении недостатков речи (развития навыков 

общения) или с отстающими в каких либо движениях. Он занимается с малоактивными и 

замкнутыми детьми, давая им различные поручения, требующие общения со взрослыми и 

сверстниками. Недостаточно любознательным детям поручаются интересные наблюдения. 

Именно игра помогает обеспечить правильное развитие ребенка. А.И. Сорокина: 

«Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них – 

учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для 

дошкольников способ познания окружающего». 

Игра – основная деятельность детей. Именно поэтому в основу логопедической 

деятельности положена игра. Как писала Н.К.Крупская: « В игре развиваются физические 

силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются 

сообразительность, находчивость, инициатива». 

Игра как воспитательное средство заключается и в том, что, оказывая воздействие 

на коллектив играющих детей, логопед через коллектив оказывает воздействие на каждого 

ребенка. Организуя логопедическую работу с детьми в игре, логопед формирует не только 

игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные знания, умения, навыки в нормы 

поведения детей в разных условиях и в не игры. 

Руководя игрой, логопед воспитывает активное стремление детей что-то узнавать, 

искать, проявлять усилие и находить, обогащает духовный мир детей. А это все 

содействует общему развитию малыша. 

В процессе игровой деятельности так же важно обращать внимание на то, как 

ребенок сидит, ходит, бегает и т.д. Для нормальной деятельности всех внутренних органов 

большое значение имеет правильная осанка. Чем раньше проявлять заботу о ней, тем 

легче предупредить появление различных отклонений. 

Пассивное отношение к охране и формированию детского организма, надежда и 

упование на «естественные» процессы роста и развития, на их стихийную 

целесообразность не могут быть оправданы. Безвозвратно прошли те времена, когда 

здоровье было следствием жесточайшего естественного отбора при крайне высокой 

детской смертности. Сегодня мы имеем строго обоснованные исследования и суждения 

ученых о решающем влиянии внешней среды, питания и воспитания детей на их здоровье 

и работоспособность, адаптацию к неблагоприятным внешним условиям. 

Новое время диктует более высокие требования к биологическим и социальным 

возможностям человека. И эти возможности могут быть созданы с помощью научно 

обоснованной системы защиты и развития детского здоровья. 
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Все задачи физического воспитания решаются в единстве в процессе 

воспитательно-образовательной работы дошкольного образовательного учреждения, и 

обеспечивают полноценное физическое развитие детей. 

Важное условие полноценного физического развития детей – тесный контакт 

дошкольного учреждения и семьи. 

Дошкольный возраст как никакой другой характеризуется сильнейшей 

зависимостью от взрослого, и прохождение того этапа становления личности во многом 

определяется тем, как складываются отношения ребенка со взрослым. Осознанная или 

неосознанная родительская и педагогическая авторитарность порождает у дошкольников 

дефицит неординарности, чувства собственного достоинства, неуверенность в себе и 

многие другие качества, осложняющие благоприятное становление личности. 

Стиль отношения взрослых к ребенку влияет не только на становление тенденции к 

определенному стилю детского поведения, но и на психическое здоровье детей; так, 

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 

попытки взрослого побудить ребенка к общению вызывают у него состояния страха и 

тревоги. 

В дошкольном возрасте фактически складывается личность, самосознание и 

мироощущение ребенка. Эти процессы в первую очередь обусловлены общим 

психическим развитием, формированием новой системы психических функций, где 

важное место начинают занимать мышление и память ребенка. С развитием процессов 

мышления неразрывно связано развитие речи. В дошкольном возрасте речь начинает 

выполнять функцию планирования и регулирования деятельности ребенка, все более 

обогащается словарный запас и грамматический строй речи. Таким образом, с развитием 

памяти, мышления, речи неразрывно связано появление мировоззрения и самосознания 

ребенка. 

Особое внимание в педагогической деятельности в детском саду уделяется 

вопросам сохранения психофизического здоровья и эмоционального благополучия 

личности каждого ребенка, формирования навыков и привычек здорового образа жизни, 

вовлечение семьи в жизнь детского сада. 

Поэтому одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка в 

ДОУ становится культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у детей используются как традиционные, так 

нетрадиционные формы работы с родителями, такие как: информационные бюллетени, 

рекламные буклеты, выпуск журнала «Здоровье», тематические выставки, библиотека 

здоровья, оформляются информационные уголки здоровья «Вот я – болеть не буду», «Как 

я расту», проводятся консультации, встречи «за круглым столом», родительские собрания 

с привлечением физкультурных и медицинских работников, педагога – психолога и 

учителя – логопеда, спортивные семейные эстафеты. Родители - постоянные участники 

всех конкурсов, проводимых в ДОУ. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Николаенко Е.В., Косарина Г.В., Аникеева С.Н. 

Формирование основ здорового образа жизни у детей - важная педагогическая 

задача. Однако ее решение затрудняется недостаточной разработанностью системы 

педагогических воздействий, средств и условий, при которых обеспечивается в должной 

мере формирование основ здорового образа жизни. Не уделяется достаточного внимания 

планированию работы педагогов, совместной работе с семьей по формированию основ 

здорового образа жизни, реализации роли взрослого в данном процессе. Также отмечается 
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недостаток разработанных рекомендаций по организации предметно-пространственной 

среды, и соответствующего методического обеспечения. 

Актуальность проблемы здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные 

сдвиги в состоянии здоровья [4]. 

Проблема формирования здорового образа жизни у детей – актуальна в 

современном обществе, о чем свидетельствуют психолого-педагогические исследования 

Н.М. Амосова, О.И. Давыдовой, В.Г. Жданова, О.Л. Зверевой, П. Иванова,                             

Я.А. Коменского, С.П. Семенова, Ф.Г. Углова, Д. Уотсона, Г.С. Шаталовой и др. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду.   

Целью оздоровительной работы в детском саду является создание устойчивой мотивации 

потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Поэтому очень важно правильно сконструировать содержание воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать 

современные программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего, – к 

ценностям здорового образа жизни. 

 Для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

необходимо внедрение специальной педагогической технологии, включающей 

коррекционно-педагогическую и воспитательно-образовательную работу с детьми, 

организацию специальных методических мероприятий для педагогов и просветительскую 

деятельность для родителей. 

Особенностью  применяемой нами технологии является работа с детьми по 

формированию когнитивного и поведенческого компонентов представлений о здоровом 

образе жизни. Содержание каждого блока работы с дошкольниками представлено в 

таблице. 

 
Первый блок - целенаправленное расширение и обогащение знаний и 

представлений детей об элементах здорового образа жизни, способах его ведения. Второй 

блок - формирование устойчивой мотивации к ведению основ здорового образа жизни, 

развитие умения отражать имеющиеся знания в деятельности и поведении. 

Данная педагогическая технология формирования представлений о здоровом 

образе жизни у детей старшего дошкольного возраста предполагает: 

 организацию и насыщение видов деятельности информацией об основах 

здорового образа жизни и формирование на этой базе положительного эмоционально-

положительного отношения к данному процессу;  
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 расширение предметно-пространственной среды для освоения детьми 

способов ведения основ здорового образа жизни;   

 осуществление сотрудничества дошкольного образовательного учреждения 

и семьи, основанного на единстве воспитательного воздействия. 

Реализация педагогической технологии формирования представлении о ЗОЖ у 

старших дошкольников осуществляется в трех направлениях. 

Первое направление «Я человек – что я знаю о себе?» 

Цель. Формировать представления детей о человеке как живом существе; об 

условиях, необходимых ему для жизни; об особых потребностях человека; о внешнем 

строении человека, органах чувств, некоторых внутренних органах; о различных 

состояниях и чувствах человека; о здоровье и болезни. 

Второе направление «Образ жизни человека и здоровье» 

Цель. Формировать представления детей об образе жизни человека; о ритмичности 

жизнедеятельности, режимных моментах, организации дня в детском саду, отдыхе и 

досуге; о психологическом комфорте; о зависимости здоровья от образа жизни. 

Третье направление «Здоровый образ жизни в условиях города» 

Цель. Формировать у детей представления об особенностях жизни в  городе; о 

факторах окружающей среды, оказывающих особое влияние на здоровье человека; о 

составляющих здорового образа жизни, о значении ЗОЖ для здоровья человека; 

формирование поведения, способствующего ЗОЖ.  

Реализация каждого направления предусматривает несколько этапов. 

Подготовительный этап (ориентировочный) – изучение представлений детей о 

здоровье и ЗОЖ; определение содержания, доступного старшим дошкольникам; 

планирование видов работы и организационных форм. 

Основной этап – сообщение детям новых сведений о ЗОЖ и расширение их 

кругозора в рамках этой темы с опорой на различные виды деятельности. Основной 

формой работы являются специальные занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Закрепляющий этап – закрепление и систематизация представлений детей о ЗОЖ. 

В ходе  работы нами  выделены основные направления деятельности  педагогов с 

детьми старшего дошкольного возраста по формирования здорового образа жизни: 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, включающие организованные 

формы работы и самостоятельную двигательную деятельность детей в повседневной 

жизни. 

2. Познавательная деятельность,  в процессе которой ребенок приобретает знания 

о своем организме, способах сохранения своего здоровья. Такая деятельность 

организуется 2 раза в месяц (заимствованы из методического пособия М. Ю. Картушиной 

«Быть здоровыми хотим» [3], некоторые циклы познавательных занятий были 

разработаны педагогами детского сада). 

3. Опытно-экспериментальная деятельность, которая включалась для раскрытия 

взаимосвязи между движением и функционированием органов и систем, осознания 

различных ощущений, их связи с определенными условиями [1]. 

4. Обучающие, развивающие, творческие игры и игровые упражнения, 

обеспечивающие возможность приобретения способов выполнения, формирования 

умений и опыта здоровьесберегающих действий. 

5.Решение проблемно-практических ситуаций. Применяются для выработки 

первоначального ситуативного поведения, направленного на охрану и укрепление своего 

здоровья. Возможность перспективного планирования. 

6. Для реализации поставленных целей и задач по формированию здорового образа 

жизни в детском саду, как форма организации образовательного пространства, 

воспитатели использовали проектный метод. 
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Надо помнить, что положительные результаты в оздоровлении дошкольников 

возможны только при совместной работе всего коллектива сотрудников детского сада и 

родителей, в понимании важности всех форм оздоровительной работы с детьми. 

В работе с семьей по формированию потребности в здоровом образе жизни у детей 

используются как традиционные, так нетрадиционные формы работы с родителями, такие 

как информационные бюллетени, рекламные буклеты, выпуск журнала «Здоровье», 

тематические выставки, библиотека здоровья, оформляются информационные уголки 

здоровья «Вот я - болеть не буду», «Как я расту», проводятся консультации, встречи «за 

круглым столом» и др [2]. 

В заключении отметим, что на современном этапе актуальной остается сверхзадача 

работы воспитателя  - пропаганда здорового и творческого образа жизни, формирование у 

ребенка желания «сделать себя лучше, сильнее, умнее», научить его фантазировать и 

делать дело, иными словами – «создать свой собственный великолепный мир и воплощать 

его в реальность». Причем не когда-нибудь потом, в будущей взрослой жизни, а сегодня, 

сейчас, немедленно, не теряя драгоценного времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЯ 

ФГОС  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обруч Е.П., Шеенко И.В. 

Ребѐнок первый раз переступил порог школы. Что его ждѐт? Новый, неизведанный 

мир открывается перед ним. Принимая каждого ребѐнка, учитель задумывается над тем, 

каким он станет через одиннадцать лет, когда он вступит в самостоятельную жизнь. Рисуя 

образ будущего, педагог исходит из требований времени, в условиях которого 

воспитаннику придется жить и работать. Ведь сегодняшний ученик - это будущее 

государства.  

Законодателям и разработчикам новых документов видится, что на выходе из 

школы ребенок должен быть способным решать проблемы в различных сферах 

деятельности на основе использования освоенного ими социального опыта. С этой точки 

зрения, если рассматривать учащихся как строителей собственной жизни, задача школы 

не сводится к их обеспечению строительным материалом в виде знаний. Задача школы — 

научить «строить дом». 

Современная школа призвана готовить человека, успешного в своей деловой 

карьере и в жизни в целом, т.е. конкурентоспособного. Для этого  выпускник должен 

быть, прежде всего, здоров и физически развит. Только тогда можно будет добиться 

желаемых результатов. 

  По статистике, за последние 10 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет 

увеличилась на 34%, детей 15-17 лет на 65%. Хронические заболевания обнаружены у 

30% школьников средних и старших классов. По разным статистическим данным процент 

учеников с задержкой психического развития  составляет от 30%  до 80% от 

неуспевающих детей. Помимо экологических и генетических факторов, которые, в 
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большинстве случаев, мы не в силах изменить, большую роль играет человеческий 

фактор.  

Помочь ребенку сохранить здоровье поможет забота, внимание родителей и, как 

это ни банально звучит, правильный образ жизни. Спорт, здоровое питание (без 

лимонадов и чипсов), свежий воздух могут оказать неоценимое влияние на здоровье. 

Профилактика и качественное своевременное лечение заболеваний способствует 

укреплению организма в целом. А гармоничное воспитание и защита ребенка от 

чрезмерных стрессов помогут ему вырасти счастливым. 

Сохранения здоровья школьника на сегодняшний день стало важнейшей 

государственной задачей. Ответственность за ухудшение здоровья детей лежит не только 

на семье, но и на современной школе. Следуя техническому прогрессу, увеличивая объѐм 

информации, мы должны помнить о физической и психологической переносимости 

детьми школьных нагрузок. [САВИНА Л.Н. К вопросу о состоянии здоровья современных 

российских школьников// Известия ПГПУ имени В.Г. Белинского №14 (18) 2009 г.]  

Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан» (23.11.2011 г.) в своих 

положениях формулирует необходимость заботы о здоровье. Необходимость разработки 

учебных программ, направленных на борьбу с потреблением алкоголя, табака, 

наркотических и психотропных веществ, а также формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни и создание условий для занятий физкультурой и спортом. 

В школе, где обучаются дети с задержкой психического развития, любая  

деятельность должна иметь оздоровительно - педагогическую направленность. Сначала 

мы воспитываем у детей привычки здорового образа жизни, а затем привычки 

перерастают в потребности поддержания и укрепления своего здоровья. Зачастую у 

школьников с интеллектуальной недостаточностью отсутствует заинтересованность в 

занятиях оздоровительного характера. Поэтому в работе с такими детьми важно помнить 

и соблюдать заповеди, сформулированные гениальным русским режиссером                       

К.С. Станиславским: «Трудное надо сделать привычным, а привычное – легким и 

приятным». 

Занятия оздоровительно-педагогического характера должны быть систематичными 

и комплексными, вызывать у ребенка положительные эмоциональные реакции, по 

возможности содержать элементы дидактической игры и двигательные упражнения.  

Работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у детей 

с задержкой психического развития строится по пяти направлениям, которые тесно 

переплетаются между собой: 

- создание здоровьесберагающей среды; 

- рациональная организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы; 

- реализация дополнительной образовательной программы «Разговор о правильном 

питании»; 

- просветительской работы с родителями. 

Здоровьесберегающая среда включает в себя: соответствие состояния и содержания 

здания и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; организация 

горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; оснащѐнность кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; наличие медпункта; наличие специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса: снижение чрезмерного утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, рационального чередования труда и отдыха, 

строгое соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том 
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числе компьютеров и аудиовизуальных средств, учѐт индивидуальных особенностей 

психофизического развития. 

Физкультурно – оздоровительная работа направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима.  В школе, кроме эффективных уроков физкультуры, 

проводится динамическая пауза между 3 и 4 уроками. Во внеурочное время работают 

спортивные секции. Регулярно проводятся спортивно - оздоровительные мероприятия: 

день здоровья, эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», спортивные олимпиады. 

В качестве дополнительной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития мы реализуем учебно - методический комплект «Разговор о 

правильном питании», который включает рабочие тетради для детей 6 – 8 лет, «Две 

недели в лагере здоровья» для работы с детьми 9 – 11 лет и «Формула правильного 

питания» для работы с детьми 12- 14 лет. Методические рекомендации для педагогов 

«Разговор о правильном питании» и книгу для родителей. 

Работа с родителями включает в себя родительские собрания с приглашением 

медицинского работника и лектории, лекции, семинары, консультации. Привлечение 

родителей к организации спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Работа по формированию навыков здорового образа жизни у детей с задержкой 

психического развития обеспечивает сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, способствует познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Переворочаева Ю.С., Гридунова И.В. 

Школа - один из первых социальных институтов, с которыми сталкивается человек. 

В дальнейшем именно срывы адаптации к тем или иным перипетиям жизни в социуме 

будут приводить к постепенной утрате человеком того запаса «прочности», которое 

принято называть здоровьем. Однако,  пока ребѐнок растѐт и формируется, педагоги, 

врачи, родители и все, от кого это зависит, должны прикладывать максимум усилий к 

тому, чтобы школа перестала быть фактором, препятствующим его полноценному 

развитию.  

Проблема обеспечения здоровья должна решаться не только медициной, но и 

педагогикой через внедрение системы знаний о человеке, его здоровье, способах его 

формирования и сохранения. 

В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с существенным ухудшением состояния 

здоровья детей, что связано с экономическим и социальным неблагополучием многих 

молодых семей, ослаблением иммунитета, генетическими нарушениями, плохой 

экологической обстановкой и т.д. Поэтому необходимо научить детей самим заботиться о 

своѐм здоровье, формировать установки на поддержание здорового образа жизни. 

Введение здоровьесберегающих основ в учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе является актуальным. 
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Стремясь повлиять на сложившуюся тревожную ситуацию, мы поставили задачу 

сохранения здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни как одно из 

приоритетных направлений в своей работе.  

Работу начинаем с первых дней пребывания ребѐнка в школе. И именно с первых 

дней укрепление здоровья строим с учѐтом личного потенциала здоровья каждого 

ученика. Первым, что мы считаем, необходимо создать здоровый микроклимат для 

учащихся, комфортность пребывания в школе. Что за этим стоит? Это удобная парта, 

которая будет отвечать санитарным нормам, учебники, организация режима работы и 

отдыха в течение дня. 

Мы стараемся  ввести первоклассника в этот учебный процесс постепенно, вызывая 

интерес к новому виду познания, так, чтобы не перегрузить с первых дней, не вызвать 

негативное отношение к школе. В первом классе мы отказались от домашних заданий, а 

во 2-4 классе они сводятся до минимума.  

Большое внимание отводим динамической паузе, которая представляет собой 

свободный урок, проводящийся на свежем воздухе. Динамические паузы имеют 

положительные результаты для сохранения здоровья учащихся, их физического развития 

и психологического самочувствия. Игры, прогулки, экскурсии во время этих пауз 

позволяют повысить результаты эмоциональности образовательной среды, так как идѐт 

постоянное общение с учителем в неформальной обстановке. 

Каждый рабочий день дети начинают с зарядки, которая помогает им настроиться 

на работу, почувствовать прилив бодрости, ощутить радость бытия. По возможности в 

течение дня открываем форточки, чтобы дети не ощущали кислородного голодания. На 

уроках стараемся замечать эмоциональное состояние каждого учащегося и при 

необходимости корректировать его. При первых проявлениях внешнего утомления 

прекращаем урок и включаем детей в игру, проводим физкультминутку. Вовремя снятое 

умственное напряжение, определение нагрузки с учѐтом возможностей ребѐнка, 

позволяют учебный процесс считать успешным. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. А между 

тем секрет этой гармонии прост - здоровый образ жизни. Он включает  в себя и 

поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное 

питание, и альтруистическое отношение к людям, и радостное ощущение своего 

существования в мире. Как правило, результатом здорового образа жизни является 

физическое и нравственное здоровье.  

Налаживаем тесный контакт с родителями тех детей, которые имеют отклонения в 

здоровье. Это и регулярное посещение врача, на учѐте у которого стоит ребѐнок, это и 

щадящий режим в школе  и  вне еѐ, это и специальная группа для занятий физкультурой, 

это и особое, тѐплое, бережное отношение учителя. Вместе с родителями мы организуем 

походы, экскурсии в природу, весѐлые соревнования. 

Не секрет, что дети приходят в школу с уже сложившимися вредными привычками: 

поздно ложатся спать, грызут ногти, сосут карандаши, ручки. Мы посчитали 

необходимым ввести курс «Азбука здоровья», на занятиях которого ребята смогли бы 

посмотреть на себя со стороны, узнать, как заботиться о своѐм здоровье, как себя вести, 

чтобы не навредить себе. Большие возможности в этом представлены в курсе изучения 

предмета «Окружающий мир», где учащиеся знакомятся с организмом человека. 

Стараемся довести до сознания детей понимание того, что только они в ответе за своѐ  

здоровье.  

В работе по укреплению здоровья мы частично используем методику энергии 

полного дыхания, предложенную австрийским учѐным профессором Б.М. Лессер-Лазарно. 

Что это за энергия? Еѐ приобретает выдох при дыхании животом, что очень важно. 

Делаем глубокий вдох, а на выдохе начинаем петь. Рука на груди фиксирует правильное 

дыхание.  
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Так, звук [А] снимает напряжение, стимулирует верхнюю часть лѐгких. Снимает 

физическую и умственную усталость. 

Звук [У] - чувственный звук, он стабилизирует эмоциональное равновесие. 

Звук [И] - звук разума. Звук [И] стимулирует головной мозг. 

Пропевая гласные звуки, мы помогаем детям приобщиться к воздействию спящей в 

детях мощной энергии. 

В целях профилактики улучшения зрения на каждом уроке используем упражнения 

для глаз. Упражнение выполняется сидя на стуле, спина прямая, руки лежат на коленях. 

Каждый раз по мере выполнения отдельных упражнений фокусируется взгляд на каком-

нибудь предмете. Этому способствует концентрации зрения. 

Для развития мелкой моторики используем гимнастику для рук, каждое 

упражнение которой заканчивается обязательным расслаблением кистей рук.  

Введение третьего часа физкультуры предоставляет широкие возможности для 

физического развития. Отличительной особенностью этого урока является то, что мы 

проводим его в любое время года на свежем воздухе, деятельность ученика не 

оценивается, но это не умаляет достоинства этого урока. 

После проведения в классе открытого мероприятия «Лесные травы» дети 

заинтересовались лекарственными травами, их чудодейственной силой, которую человек 

использует с древности.           

Учащиеся наших классов являются активными участниками проводимых в школе 

спортивных праздников, «Дней здоровья».  

Они здоровы, активны, подвижны, любознательны. Считаем, что это результат той 

работы, которая проводится в классах. Это даѐт стимул для поиска  в данном 

направлении,  новых форм и методов, направленных на физическое развитие учащихся. 
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О ПРОФИЛАКТИКЕ БЛИЗОРУКОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Петрова Т.Б., Кокоева Ю.В. 

Велика роль зрения в нашей жизни, и утрата его – большое несчастье. «Ничего не 

может быть страшнее, как потерять зрение: это невыразимая беда, она отнимает у 

человека девять десятых мира» (М. Горький). Резкое ослабление зрения также лишает 

человека полноты представлений об окружающем мире, затрудняет его познание, 

ограничивает выбор профессии. 

Одна из причин ухудшения зрения – близорукость. Люди, постоянно носящие 

очки, стали неотъемлемой причиной современной жизни. Проблема близорукости до 

недавнего времени изучалась недостаточно. 

Близорукость, миопия,- один из недостатков преломляющей способности глаза, в 

результате чего человек плохо видит отдельные предметы. Миопия чаще всего 

развивается в школьные и студенческие годы и связана главным образом с длительной 

зрительной работой на близком расстоянии (чтение, письмо, черчение), особенно при 

неправильном освещении и плохих гигиенических условиях. 

Если вовремя не принять мер, близорукость может прогрессировать, что в ряде 

случаев приводит к необратимым изменениям в глазу и значительной потере зрения. И 

как следствие, к частичной или полной утрате трудоспособности. 

Установлено, что близорукость чаще всего возникает у детей и взрослых с 

недостаточным физическим развитием. Это позволяет по-новому оценить значение 

физической культуры в профилактике близорукости и еѐ прогрессирования. Развитию 

миопии способствует также ослабление глазных мышц. Этот недостаток можно исправить 
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с помощью специально разработанных комплексов физических упражнений, 

предназначенных для укрепления мышц глаза. В результате прогрессирования 

близорукости замедляется, а то и совсем приостанавливается. При общем укреплении 

организма зрение может улучшиться. Однако опасна и чрезмерная физическая нагрузка. 

Именно поэтому особенно важны методические разработки по подбору физических 

упражнений для всех, кто в той или иной степени страдает близорукостью.  

Основные пути предупреждения возникновения близорукости: правильный режим 

дня, закаливание, двигательная активность, соблюдение основ гигиены. Важно помнить, 

что любое зрительное напряжение должно чередоваться с активным отдыхом – играми, 

физическими упражнениями. Повышенная зрительная нагрузка при малой физической 

активности – самый серьезный фактор, способствующий снижению остроты зрения. 

При близорукости зрительная нагрузка должна быть уменьшена в разумных 

пределах. При прогрессировании процесса необходимо, чтобы на каждые 20 – 25 мин 

зрительной работы приходилось не менее 5 мин отдыха. При высокой степени 

близорукости (свыше 6 диоптрий) целесообразно сократить время до 10 – 15 мин, а время 

отдыха увеличить до 10 мин. 

Чтобы обеспечить активный отдых глазам, можно сначала помассировать глазные 

яблоки через закрытые веки 10 – 15 с, затем быстро-быстро поморгать в течении 15 – 20 с, 

закрыть глаза и посидеть так 1 – 2 мин. Потом можно выполнить упражнения для 

наружных и внутренних мышц глаз в течение 1 мин. 

Если близорукость уже возникла, то главная задача – приостановить или замедлить 

ее дальнейшее развитие. 

Для компенсации недостатка зрения используются очки, линзы. Наряду с 

оптическими средствами коррекции близорукости разработаны и успешно применяются 

специальные упражнения для улучшения состояния наружных и внутренних мышц глаз, 

которые особенно эффективны на начальном этапе развития близорукости. Эта 

своеобразная гимнастика для глаз проста и легко выполнима в домашних условиях. 

Упражнения для тренировки наружных мышц глаз 

1. Сидя, медленно переводить взгляд с пола на потолок и обратно, 8-12 раз (голова 

неподвижна). 

2. Медленно переводить взгляд справа налево и обратно, 8-10 раз 

3. Круговые движения глазами в одном а затем в другом направлении, 4-6 раз. 

4. Частые моргания в течении 15-30с. 

Тренировка внутренних цилиарных, мышц глаза производиться по методу, 

называемому «метка на стекле» (Э.С. Аветисов), на «аккомодотренере» (Ю.З. Розенблюм, 

К.А. Мац, Н.И. Лохтина). 

Упражнение «метка на стекле» 

Занимающийся в очках становится на расстоянии 30-35 см от оконного стекла, на 

котором на уровне его глаз крепиться круглая метка диаметром 3-5 мм. Вдали от линии 

взора, проходящей через эту метку, намечается какой-либо предмет для фиксации. Надо 

поочередно переводить взгляд то на метку на стекле, то на предмет. Упражнение 

выполнять 2 раза в день в течении 25-30 дней. Если за это время не наступит стойкая 

нормализация аккомодационной способности, то упражнение выполнять систематически с 

перерывом 10-15 дней. Первые два дня продолжительность занятий 3 минуты, 

последующие два дня – 5 минут, а в остальные дни – 7 минут. 

Еще в древние гимнастические системы входили упражнения в виде разнообразных 

движений глазами, активизирующие кровообращение в области глаз и мозга. После этих 

упражнений люди чувствуют себя значительно бодрее, особенно хорошо они снимают 

умственное утомление. В основе такого положительного эффекта – определенные 

функциональные связи между глазодвигательным нервом и нервными клетками сосудов 

мозга. 
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Эти упражнения помогают также укрепить окологлазные мышцы, сохранить 

упругость кожи век, задержать ее старение. Приведем несколько упражнений: 

1. Плотно закрывать и широко открывать глаза 5 – 6 раз подряд с интервалом 30 

секунд. 

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. 

3. Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону. 

Упражнения выполняйте сидя, повторяя каждое 3 – 4 раза с интервалом 1 – 2 

минуты. Общая продолжительность занятий – 10 – 15 минут. Упражнение 2 и 3 

рекомендуется делать не только с открытыми, но и закрытыми глазами. 

Упражнения для утомленных глаз 

1. Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3 – 5 секунд, а затем открыть их 

на 3 – 5 секунд. Повторить 6 – 8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует 

улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

2. Выполняется сидя. Быстрые моргания в течение 1 – 2 минут. Способствует 

улучшению кровообращения. 

3. Выполняется стоя. 1 – смотреть прямо перед собой 2 – 3 секунды; 2 – 

поставить палец руки на расстоянии 25 – 30 см от глаз; 3 – перевести взор на кончик 

пальца и смотреть на него 3 – 5 секунд, 4 – опустить руку. Повторить 10 – 12 раз. Снижает 

утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Те, кто пользуется 

очками, выполняют это упражнение, не снимая их. 

4. Выполняется сидя. 1 – закрыть веки; 2 – массировать их круговыми 

движениями пальца в течение 1 минуты. Расслабляет мышцы и улучшает 

кровообращение. 

5. Выполняется сидя. 1 – тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее 

веко; 2 – спустя 1 – 2 секунды снять пальцы с века. Повторить 3 – 4 раза. Улучшает 

циркуляцию внутриглазной жидкости.  

Специальные упражнения для внутренних (цилиарных) мышц глаз 

Тренировка внутренних, цилиарных, мышц глаза проводится по методу, 

называемому «метка на стекле» (методика Э.С.Аветисова, 1976 г.). 

При выполнении упражнения «метка на стекле» занимающийся в очках становится 

у окна на расстоянии 30-35 см от оконного стекла. На этом стекле на уровне его крепится 

круглая метка диаметром 3 – 5 мм. Вдали на линии взора, проходящей через эту метку, 

пациент намечает какой либо предмет для фиксации, затем поочерѐдно переводит взгляд 

то на метку на стекле, то на предмет. 

Упражнение проводят два раза в день, в течении 25-30 дней. Если не удаѐтся 

добиваться стойкой нормализации аккомодационной способности, такие упражнения 

повторяются систематически с перерывом в 10-15 дней. 

Первые два дня продолжительность каждого упражнения должна составлять 3 

мин., последующие два дня – 5 мин., а в остальные дни – 7 мин. 

Из приведѐнных далее физических упражнений, способствующих тренировке 

внутренних мышц глаз, используйте на каждом занятии любые упражнения 3 – 5 с таким 

расчѐтом, чтобы упражнять цилиарные мышцы, не менее 4 – 5 мин. Эти упражнения 

можно выполнять подряд или чередовать с общеразвивающими. 

1. Подбросить мяч обеими руками вверх и поймать. Выполнить 7 – 8 раз 

2. Подбросить мяч одной рукой вверх, поймать другой (либо двумя). Выполнить 8 

– 10 раз. 

3. Бросить мяч сильно об пол, дать ему возможность подняться вверх, поймать 

одной или обеими руками. Выполнить 6 – 7 раз. 

4. Броски теннисного мяча в стену на расстоянии 5 – 8 м. Повторить по 6 – 8 раз 

каждой рукой. 

5. Броски теннисного мяча в мишень. Повторить по 6 – 8 раз каждой рукой. 
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6. Бросить теннисный мяч с таким расчетом, чтобы он от пола отскочил к стене и 

затем поймать его. Повторить по 6 – 8 раз каждой рукой. 

7. Броски мяча в баскетбольное кольцо двумя и одной рукой с расстояния 3 – 5 м. 

Выполнять 12 – 15 раз. 

8. Подача волейбольного мяча через сетку ( прямая нижняя, боковая нижняя). 

Повторить 10 – 12 раз. 

9. Игры в бадминтон через сетку и без неѐ в течение 15 – 20 мин. 

10. Игры в настольный теннис в течении 15 – 20 мин. 

11. Игры в большой теннис у стенки и через сетку в течении 15 – 20 мин. 

12. Удары футбольным мячом по стенке и в квадраты с расстояния 8 – 10 м. 

Повторить 10 – 12 раз. 

Для того чтобы рационально, с большей пользой для здоровья заниматься 

физическими упражнениями, нужно знать и выполнять рекомендации по организации 

самостоятельных занятий, разработанные для близоруких учащихся.  

Рекомендуются следующие формы самостоятельных занятий: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- лечебная гимнастика для глаз; 

- занятия по избранной программе; 

- физкультурная пауза во время учебы; 

- элементы самомассажа; 

- закаливание организма. 

Для организации самостоятельных занятий необходимо знать и выполнять 

следующие методические указания: 

- заниматься систематически, не реже 3 – 4 раз в неделю. Зарядку и гимнастику для 

глаз делать ежедневно; 

- комплексы гигиенической гимнастики составляются так, чтобы в них были 

упражнения для различных групп мышц и суставов, а также общеразвивающие, 

специальные и дыхательные. 

Специальные упражнения для глаз – это движения глазными яблоками во всех 

возможных направлениях: вверх – вниз, в стороны, по диагонали, круговые, а также 

упражнения для внутренних мышц глаз. Их надо сочетать с общеразвивающими, 

дыхательными и корригирующими упражнениями. При выполнении почти каждого из них 

(особенно с движениями рук) можно выполнять и движения глазного яблока, фиксируя 

взгляд на кисти или удерживаемом предмете. Голова при этом должна быть неподвижной. 

Амплитуда движения глазного яблока максимальная, темп средний или медленный. 

Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. Начинать следует с 

4-5 повторений каждого из них, постепенно увеличивать до 8-12. 

При занятиях надо следить за пульсом. Его частота может повышаться у учащихся 

до 130-140 уд/мин., у людей среднего возраста – до 120-130 ударов. Степень нервно-

мышечного напряжения должна быть средней, чтобы не вызывать значительного 

утомления организма и снижения остроты зрения. 

Ограничивать и проводить только под наблюдением офтальмолога (осмотр не реже 

одного раза в три месяца) занятия надо при следующих состояниях: 

- быстро прогрессирующая близорукость; 

- после операций на глазу; 

- при близорукости средней и высокой степени при неполной коррекции остроты 

зрения и наличии осложнений на глазном дне, помутнении в стекловидном теле. 

Занятия проводить в хорошо проветренном помещении (без сквозняка) или на 

свежем воздухе. При жаре и ярком солнце заниматься в тени. Полезно сочетать 

упражнения с закаливанием организма воздухом, солнцем, водой. 

Схему физкультурных занятий в домашних условиях можно представить так: 

- ходьба на месте и дыхательные упражнения; 



197 
 

- общеразвивающие упражнения для мышц плечевого пояса; 

- специальные упражнения для наружных мышц глаз; 

- общеразвивающие и корригирующие упражнения для мышц туловища и нижних 

конечностей; 

- специальные упражнения для внутренних мышц глаз; 

- элементы самомассажа глаз и мышц задней поверхности шеи; 

- упражнения на расслабление мышц конечностей; 

- дыхательные упражнения. 

Придерживаясь этой схемы каждый может составить индивидуальный комплекс из 

специальных упражнений. Можно по выбору какие-то из них включать в утреннюю 

зарядку или в свои уже выполняемые комплексы. 

Непременное условия для занятий спортом близоруких – учет противопоказаний, 

систематический врачебный контроль за состоянием зрения. Спортивные занятия 

благотворно влияют на состояния глаз, но могут приводить и к осложнениям. Все зависит, 

как мы уже говорили, от степени близорукости, вида спорта и дозировки нагрузки. 

Еще раз повторим, что близорукость появляется и прогрессирует у людей с 

ослабленным здоровьем, и чаще всего в тех случаях, когда учащиеся нарушают 

нормальный режим зрительной работы, не тренируют мышцы глаз. Нарушению зрения 

способствуют острые респираторные, хронические и инфекционные заболевания. 

Среди людей, страдающих близорукостью средней степени, немало таких, кому 

систематические занятия по предложенной здесь методике могут помочь стабилизировать 

зрение и даже улучшить его. Однако успех гарантирован не всегда. Ведь ослабленная 

аккомодация – это только одна из причин появления и прогрессирования близорукости. 

Но всем людям, и близоруким прежде всего, необходимо тренировать мышцы глаз также 

как и все мышцы нашего организма. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В УСЛОВИЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СЕНСОРНО-МОТОРНОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Процких Е.А. 

Учение – ведущий вид деятельности школьников, в процессе которого решаются 

главные задачи, поставленные перед школой: развивать инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение 

всей жизни. Общеизвестно, что эффективное обучение находится в прямой зависимости 

от уровня активности учеников в этом процессе. В настоящее время дидакты пытаются 

найти наиболее эффективные методы обучения для активизации и развития у учащихся 

познавательного интереса к содержанию обучения. Особенно актуальна проблема 

активизации познавательной деятельности в начальной школе на раннем этапе обучения 

детей иностранному языку. Одна из основных задач учителя – сделать этот предмет 

интересным и любимым. Несомненно, существует множество факторов, повышающих 

интерес учащихся к изучению иностранного языка, среди которых основная роль 

отводится дидактическим играм.  

Вместе с тем анализ многочисленной методической литературы, в которой 

предлагаются к использованию в учебном процессе различные варианты дидактических 

интеллектуальных игр, свидетельствует о том, что основная масса игр проводится в 

режиме все той же традиционной моторно-инактивационной рабочей позе (сидя). 

Описание методики проведения большинства из них начинается словами: «дети работают 

на местах».  

Используя данные методики проведения дидактических интеллектуальных игр, мы 

создаем условия для произвольного усвоения детьми учебного материала, решаем 
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проблему более эффективного усвоения усложняющегося содержания образования, 

развиваем интеллектуальные навыки, но все эти результаты достигаются в ущерб 

здоровью школьников. 

Вместе с тем, в современных социокультурных условиях требуется поиск 

дополнительных собственных возможностей адаптации системы образования к 

современным требованиям. Одним из таких резервов является   внедрение в процесс 

академического урока английского языка  дидактических интеллектуальных игр в 

подвижной форме.  

Таким образом, проблема активизации познавательной деятельности наряду с 

сохранением здоровья  обучающихся должна стать приоритетной в деятельности учителя.  

Разработка проведения дидактических интеллектуальных игр в подвижной форме 

становится особенно актуальной в условиях здоровьесберегающей сенсорно-моторной 

развивающей среды обучения, которая создана в нашей школе в кабинетах начальных 

классов. 

Данная среда направлена на снятие сенсорного, физического и психического 

напряжения школьников и, как следствие - хронического утомления. Она включает в себя 

систему меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов, экологическое панно, парты-

конторки, массажные коврики, движущиеся демонстрационные кресты. 

Использование дидактических интеллектуальных подвижных игр в процессе 

обучения младших школьников английскому языку позволяет решить проблему 

активизации познавательной деятельности обучающихся.  

Анализ психолого – педагогической литературы позволяет выделить следующие 

виды дидактических игр: игры – упражнения, игры – путешествии, сюжетная (ролевая) 

игра, игра – соревнование. 

В качестве игры – упражнения возможно использование  игры «В зоопарке» для 

развития познавательных интересов, осмысления и применения учебного материала в 

новых ситуациях. В разных местах кабинета прикреплены изображения животных. 

Учитель называет животное на английском языке, а  учащиеся поворачиваются в ту 

сторону, где находится изображение с этим животными. Для проверки понимания данной 

лексики учащиеся отвечают на вопросы учителя: «Какое животное отсутствует?», «Какое 

животное лишнее?». Посредством данной игры реализуется цель   развития лексических 

навыков аудирования в начале работы над новой темой; развитие умения, 

предусматривающего размышляющее  слушание и наблюдение. В качестве элемента 

здоровьесберегающей среды в этой игре используется  система меняющихся зрительно-

сигнальных сюжетов,  с помощью которых  проводится сенсорно-координаторный тренаж 

для профилактики нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата (повышение 

эффективности психомоторных функций с помощью энергичных ритмических поворотов 

головы).  

Игра – соревнование «Поле чудес». На движущемся демонстрационном кресте 

заранее прикреплены слова. Задача для детей найти на движущемся кресте те слова, 

которые содержат один определѐнный отрабатываемый звук. После этого учащиеся 

выходят к доске и разгадывают кроссворд. Посредством этой игры формируется 

фонетический навык (дети читают слова по – одному и хором). Также в ходе игры 

происходит совершенствование навыка самопроверки и самоконтроля. В качестве 

элемента здоровьесберегающей среды используется движущийся демонстрационный 

крест,  который  предназначен для разминки глаз, тренировки глазных мышц.  

Сюжетно – ролевая игра «Умелые ребята» осуществляется в парах. Пары 

образуются по принципу: один сидит за партой, а второй стоит за партой – конторкой. 

Один из партнѐров выполняет какие – либо действия (тот, кто стоит), а второй их 

комментирует (тот, кто сидит). Комментирующему  следует  использовать структуру с 

глаголом can. «Lena can run». В случае если действие названо верно, первый учащийся 

соглашается: «Yes, I can run». В противном случае следует структура: «No, I can not run». 
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Каждая пара показывает и комментирует по 2 действия. Данная форма игры нацелена на 

формирование речевых умений  говорения, умений наблюдения и слушания. Элементом 

здоровьесберегающей среды является использование наряду с обычными партами парт-

конторок, обеспечивающих выполнение школьниками работы в режиме динамических 

поз, сохранения телесной вертикали. Кстати, согласно требованиям к оснащению 

учебного процесса в условиях реализации стандартов второго поколения указывается, что 

в каждом классе должны находиться несколько парт – конторок.  

Особое расположение парт в классе создаѐт благоприятные условия для 

выполнения таких парных и групповых форм работы.  

В качестве примера сюжетно – ролевой игры можно представить игру «Диктор». 

Дети работают стоя и глядя в окно. Задача - описать погоду за окном, используя 

прилагательные. С помощью этой игры развиваются  грамматические навыки говорения. 

Можно описывать ситуации за  окном, совершаемые действия. При этом тренировать 

грамматические конструкции.  

В этой  игре происходит формирование умений наблюдения, размышления. В 

данной игре реализуется такой приѐм как расширение зрительных горизонтов. Ребѐнку 

необходим режим дальнего зрения, его зрительные горизонты должны быть раздвинуты 

как можно шире. Основным средством здесь выступает окно учебного кабинета, которое 

помогает глазу ребенка работать в наилучшем режиме дальнего зрения. 

Ещѐ одним элементом здоровьесберегающей среды является  экологическое панно, 

которое применяется для организации целостного эмоционального и психологического 

раскрепощения детей.  Данное панно можно использовать при организации проектной 

деятельности на заключительном этапе изучения тем. Например, в рамках темы  

«Здоровая еда» учащиеся создают  иллюстрированное пособие (экологическое панно), в 

котором будут чѐтко, наглядно, доступно представлено то, что относится к здоровой еде. 

При выполнении данной работы развиваются умения классификации,  обобщения.  

Разработанные методические рекомендации могут быть использованы  в практи-

ческой деятельности учителей английского языка начальной школы, учителей 

начальной школы и во внутришкольной системе повышения квалификации во всех 

типах общеобразовательных учреждений. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Пупынина Н.А., Горохова В.Г. 

Поступление ребѐнка в школу – первая большая и серьѐзная ступень в его жизни. 

Все мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года становились сильнее, 

вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми. 

Ведь здоровье – это бесценный дар, который даѐт человеку природа.  Поэтому, решая 

главную задачу школы – образование, непременно нужно помнить об укреплении 

здоровья. 

По мнению специалистов, причина многих заболеваний – недостаток движений. 

Наши ученики много времени находятся в сидячем положении, поэтому мы используем 

методику В. Ф. Базарного, которая предлагает заниматься в режиме динамических поз. 

Для этого используются конторки. Часть урока дети стоят за конторкой, другую часть 

сидят за партой, меняя позу каждые 7-10 минут. Эта методика не только основа 

оздоровительных мероприятий, предусматривающих профилактику и коррекцию 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Она снижает агрессию и страх, повышает  

работоспособность, активность детей. 

Используем методику сенсорно-координаторных тренажей «Четыре угла». 
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Все упражнения выполняются в свободной позе: дети делают движения головой, 

глазами и туловищем в течение 1.5 – 2 минут. В четырѐх углах кабинета фиксируются 

яркие изображения: картинки, схемы, слова, числа, фигуры, сюжеты из сказок, пейзажи.  

Занимаясь по методике В. Ф. Базарного, учитываем и такую  биологическую 

предпосылку нормального развития ребѐнка, как пространство. В классе есть 

экологический уголок, меняющийся с приходом нового времени года.  

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе учебного труда является 

чередование работы и отдыха.  

Гимнастика до занятий ежедневно компенсирует до 10% объѐма двигательной 

активности, способствует развитию силы, гибкости, координации движений, подвижности 

в суставах. Упражнения должны быть простыми в исполнении и воздействовать на 

основные мышцы групп.  Комплексы упражнений рекомендуется обновлять каждые 2-3 

недели. 

Игры – хороший отдых между уроками: они снимают чувство усталости, 

тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность. 

На каждом уроке необходимо проводить физкультминутки, которые нужны для 

того, чтобы поднять детям настроение, помочь активизировать дыхание, снять 

напряжение.  

Каждый учитель должен формировать у ребенка правильную осанку. Для этого мы 

постоянно следим за правильной посадкой детей во время урока, используем упражнения, 

направленные на формирование правильной осанки. 

1. «Великан» 

Встать на цыпочки, поднять руки вверх и вытянуть туловище вверх. Вытягиваться 

все выше и выше, не сводя глаз с кончиков пальцев. Идти вперед. 

2. «Военный на параде» 

Вытянуть руки по швам, прижать их к телу и идти, как военный на параде: 

вытягивая носок вперед и ставя ногу на всю ступню. 

Эти упражнения  способствуют решению коррекционных задач для различных 

мышечных групп. Например, на вытянутой руке находится карандаш. По широкой 

амплитуде карандаш многократно следует передвигать вправо-влево, вверх-вниз. 

Неотрывно за движением следят глаза. Большой интерес у детей вызывает электронная 

гимнастика для глаз. 

Для снятия утомления зрения используем упражнение на движение глаз по 

специальной схеме «зрительно-двигательных траекторий»,  которое дети выполняют стоя.      

Для младших школьников очень полезны занятия дыхательной гимнастикой.   Вот 

некоторые упражнения, которые проводим с учащимися. 

1. «Зал вздохов»: с силой выдохнуть воздух коротко, долго, с силой, слабо. 

Дышать коротко, отрывисто, вдох – долгий выдох. 

2. «Ветер и ветерок»: пѐрышко или лѐгкая бумага привязана на карандаш. 

Короткий вдох (носом) – длинный выдох (ртом). Сначала лѐгкий ветерок, затем сильный 

ветер. 

3. «Щѐки – воздушные шары»: надуваем щѐки как шарик, вдыхаем воздух носом, а 

выдыхаем с закрытым ртом, раздувая щѐки. 

Такие регулярные упражнения способствуют профилактике заболеваний 

поражения дыхательных путей, поскольку учат правильно дышать.  

Используем двигательные действия и задания: загадываем загадку, а отгадку 

учащиеся имитируют в движении.   

Часто с детьми ходим на прогулки, на экскурсии в лес. Взаимодействие с 

окружающей природной средой обогащает личный опыт ребенка знаниями о путях и 

средствах достижения гармонии человека с собой и окружающими людьми, переходя в 

навыки элементарной саморегуляции. 
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Традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 

образование, не менее важная задача – сохранить в процессе обучения здоровье детей. 

Принцип «Не навреди!» должен стать основополагающим в работе не только врачей, но и 

педагогов. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИКИ М. МОНТЕСОРИ 

Pacтopгуeвa Т.Н. 

Coглacнo иccлeдoвaниям 75% бoлeзнeй взpocлых зaлoжeны в дeтcтвe. Пoэтoму 

oднoй из ocнoвных зaдaч дoшкoльнoгo oбpaзoвaния являeтcя oздopoвлeниe, oбecпeчeниe 

вcecтopoннeгo физичecкoгo paзвития peбeнкa. Дeтcкиe caды Бeлгopoдчины имeют 

хopoшиe уcлoвия и мaтepиaльную бaзу, чтo пoзвoляeт пeдaгoгaм в пoлнoй мepe 

зaнимaтьcя oздopoвлeниeм мaлышeй. Мы пoнимaeм вaжнocть и нужнocть paннeгo нaчaлa 

тaкoй paбoты c дeтьми. Извecтнo, чтo блaгoпpиятнoe paзвитиe peбeнкa в бoльшoй cтeпeни 

зaвиcит oт кaчecтвa пeдaгoгичecких уcлoвий, в кoтopых oн нaхoдитcя, oт coциaльнoй 

нaпpaвлeннocти cпeциaльнo opгaнизoвaннoгo пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия. 

Oздopoвитeльнaя paбoтa c вocпитaнникaми являeтcя cocтaвнoй чacтью пpoгpaммы 

вceх пeдaгoгичecких мepoпpиятий, ocущecтвляeмых кoллeктивoм любoй ДOO. Ocнoвным 

кpитepиeм oцeнки oбpaзoвaтeльных пpoгpaмм дoлжнa cтaть oцeнкa тoгo, чтo пpoгpaммa 

дaeт для здopoвья peбeнкa. Чacтo физичecкoe здopoвьe пpямo пpoизвoднo oт пcихичecкoгo 

здopoвья peбeнкa. Дpугими cлoвaми, ecли peбeнку хopoшo и кoмфopтнo в 

пcихoлoгичecкoм acпeктe, тo eгo физичecкoe здopoвьe мeняeтcя в лучшую cтopoну. Poль 

пcихocoмaтики хopoшo извecтнa кaк пcихoлoгaм, тaк и пeдaгoгaм и мeдикaм. 

Aнaлитичecкий пoдхoд к выбopу oбpaзoвaтeльных пpoгpaмм для дeтeй paзных 

вoзpacтoв пoзвoлил выдeлить нeкoтopыe уcлoвия, пpи кoтopых здopoвьe дeтeй тoлькo 

укpeпляeтcя в oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce.  

Пepвaя хapaктepиcтикa oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы, вeдущeй к paзвитию здopoвья, 

нeпocpeдcтвeннo cвязaнa c личнocтнo-opиeнтиpoвaннoй пeдaгoгикoй. Л.C. Выгoтcкий 

пиcaл, чтo тaм, гдe мы чувcтвуeм ceбя иcтoчникoм движeния, мы пocтупaeм личнocтнo. 

Пpимeнитeльнo к oбучeнию дaнныe cлoвa oзнaчaют, чтo тaм, гдe peбeнoк чувcтвуeт ceбя 

cубъeктoм coбcтвeннoгo oбучeния, тaм, гдe пoлучaeмыe знaния и умeния нужны eму 

личнo, тaм мы имeeм дeлo c личнocтнo-opиeнтиpoвaнным пeдaгoгичecким пpoцeccoм. 

Кoнeчнo, мeтoды пpeвpaщeния oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в личнocтный мeняютcя в 

зaвиcимocти oт вoзpacтa.  

Для pacтущeгo opгaнизмa oчeнь вaжнo cвoeвpeмeннoe пcихoмoтopнoe paзвитиe, т.к. 

oнo влияeт нa фopмиpoвaниe пcихичecких и мoтopных функций, нopмaлизaцию 

мышeчнoгo тoнуca, укpeплeниe oпopнo-двигaтeльнoгo aппapaтa. 

Пoлoжитeльную poль в oздopoвлeнии peбeнкa игpaeт eгo пcихo - эмoциoнaльнoe 

cocтoяниe. Пcихикa peбeнкa уcтpoeнa тaк, чтo мaлышa пpaктичecки нeвoзмoжнo зacтaвить 

цeлeнaпpaвлeннo выпoлнять кaкиe-либo, дaжe caмыe пoлeзныe, упpaжнeния. Peбeнку 

дoлжнo быть интepecнo этo дeлaть нe пoтoму, чтo «нaдo» и «пoлeзнo», a пoтoму, чтo eму 

этo нpaвитcя. 

Имeннo paдocть и эмoциoнaльный пoдъeм, a нe тoлькo удoвлeтвopeниe oт 

пpaвильных движeний cooтвeтcтвуют пoтpeбнocтям pacтущeгo opгaнизмa в движeнии. В 

peзультaтe мы cпocoбcтвуeм вcecтopoннeму гapмoничнoму физичecкoму и умcтвeннoму 

paзвитию, кoopдинaции движeний, лoвкocти. 

Мы cтapaeмcя пpeдocтaвлять дeтям мaкcимaльнo вoзмoжныe в их вoзpacтe 

caмocтoятeльнocть и cвoбoду. Coздaниe paзвивaющeй пpeдмeтнo-пpocтpaнcтвeннoй 

cpeды, тaкиe уcлoвия, кoгдa oкpужaющaя cpeдa, oкaзывaeт нe тpaвмиpующee, a 

paзвивaющee, oздopaвливaющee вoздeйcтвиe нa peбeнкa, oтнocитcя к чиcлу этих 

мepoпpиятий.  
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Пoтeнциaльныe вoзмoжнocти дeтeй гopaздo бoльшe, нeжeли пpинятo cчитaть. И 

для тoгo, чтoбы этoт пoтeнциaл pacкpылcя, нужeн, кoнeчнo, ocoбый инcтpумeнтapий, 

нoвый мeтoдичecкий пoдхoд. В хoдe нaших paзмышлeний и нaблюдeний мы ocтaнoвилиcь 

нa cиcтeмe Мoнтeccopи. Мы пpишли к вывoду o тoм, чтo в дoшкoльнoй oбpaзoвaтeльнoй 

opгaнизaции (ДOO) oднoй из мeтoдик вocпитaния мoжeт cтaть пeдaгoгичecкaя cиcтeмa 

Мapии Мoнтeccopи. В ee нaучнoм и пpaктичecкoм пeдaгoгичecкoм нacлeдии мы нaхoдим 

пoлoжитeльный oпыт oбучeния и paзвития любoгo peбeнкa: типичнo paзвивaющeгocя и 

peбeнкa c OВЗ. 

Oпыт пoкaзaл, чтo пpимeнeниe тeхнoлoгии М.Мoнтeccopи, кaк нeльзя лучшe, 

пoзвoляeт учитывaть ocoбeннocти пcихoфизиoлoгичecкoгo paзвития дeтeй paннeгo и 

млaдшeгo дoшкoльнoгo вoзpacтa. В cвoeй итoгoвoй paбoтe «Paзум peбeнкa» (1952), 

нaпиcaннoй нeзaдoлгo дo cмepти, М. Мoнтeccopи oткpывaeт нoвoe нaпpaвлeниe в 

пeдaгoгикe – paзвитиe дeтeй пepвых тpeх лeт жизни. 

М.Мoнтeccopи зaключилa, чтo c пoмoщью пeдaгoгичecких пpиeмoв и мeтoдoв мoжнo 

пoбудить чeлoвeкa c нeдopaзвитым интeллeктoм двигaтьcя впepeд, paзвивaтьcя. 

Пoлoжитeльныe peзультaты paбoты oнa oбъяcнялa тщaтeльным пoдбopoм дидaктичecкoгo 

мaтepиaлa. Oнa нaпиcaлa тoгдa o тoм, чтo «дидaктичecкий мaтepиaл в пpимeнeнии к 

«oтcтaлым дeтям дeлaeт вoзмoжным их вocпитaниe» [1]. 

Мoнтeccopи пpeдпoлoжилa, чтo peбeнoк пpoхoдит двa эмбpиoнaльных пepиoдa. 

Пepвый – кoгдa зapoждaeтcя eгo физичecкoe тeлo и втopoй – кoгдa зapoждaeтcя eгo 

пcихикa. В этoм пpoцecce мaлыш пpиoбpeтaeт чeлoвeчecкиe cпocoбнocти, paзум и 

языкoвыe нaвыки и eму нeльзя мeшaть. У нeгo нeт дpугoй цeли, кpoмe cтpeмлeния 

улучшить ceбя. Никтo нe будeт вмecтo нeгo aдaптиpoвaтьcя к oкpужaющeй жизни и 

имeннo для этoгo peбeнoк paзвивaeт cвoи вoзмoжнocти, peшaя cтoящиe пepeд ним 

пpoблeмы. Видимoe пpoтивopeчиe зaключaeтcя в тoм, чтo для paзвития нaдo дeйcтвoвaть, 

нo мaлыш в пepвыe гoды ничeгo нe мoжeт дeлaть ocoзнaннo и цeлeнaпpaвлeннo, кaк этo 

дeлaл бы взpocлый. Этo нe oзнaчaeт, чтo пpaвы пeдaгoги cчитaющиe, чтo peбeнкa нaдo 

фopмиpoвaть путeм внeшнeгo вoздeйcтвия чуждoгo пpиpoдe peбeнкa. Мoнтeccopи 

oткpылa тoт мeхaнизм, c пoмoщью кoтopoгo peбeнoк caм фopмиpуeт ceбя, и нaзвaлa eгo 

«впитывaющим умoм». Мaлыш бeccoзнaтeльнo oтбиpaeт из oкpужaющeй cpeды тo, чтo 

paбoтaeт нa eгo paзвитиe [1]. 

Ecли peбeнкa пpeдвapитeльнo нe ocвoбoдить oт внутpeнних пpeпятcтвий, 

кoмплeкcoв и cтpaхoв, этo мoжeт пpивecти к впoлнe oщутимым фaтaльным 

пocлeдcтвиям для eгo будущeгo. Здecь, пo Мoнтeccopи, впoлнe умecтeн 

«oздopoвитeльный пpoцecc» пepeд тeм, кaк дaть peбeнку вoзмoжнocти caмopaзвития. 

М. Мoнтeccopи oтмeчaлa, чтo мнoгиe пpoфeccиoнaльныe вocпитaтeли, в тoм чиcлe c 

бoльшим oпытoм, тepпeли нeудaчу и paзoчapoвывaлиcь в cвoeй paбoтe тoлькo пoтoму, 

чтo нe удeляли этaпу «oздopoвитeльнoй» paбoты c дeтьми дocтaтoчнoгo внимaния. 

Peбeнoк жe нуждaeтcя в пoдгoтoвлeннoй cpeдe, гдe oн инициaтивнo и 

caмocтoятeльнo мoжeт упpaжнятьcя co cпeциaльнo пoдoбpaнными дидaктичecкими 

мaтepиaлaми, пpoхoдя пpи этoм пocтeпeннo путь oт хвaтaния, ocязaния, oщупывaния дo 

лoгичecкoгo ocмыcлeния. Имeннo блaгoдapя этoму oн учитcя пoнимaть бecчиcлeннoe 

кoличecтвo пpeдмeтoв cвoeгo ближaйшeгo oкpужeния и oщущaть cвoю poль и 

caмoцeннocть в миpe. 

Дидaктичecкиe мaтepиaлы пoбуждaют peбeнкa paзвивaть cвoю личнocть c 

пoмoщью caмocтoятeльнoй дeятeльнocти и в пoлнoм coглacии c eгo coбcтвeнным 

внутpeнним кoдoм paзвития. Выcтpaивaя cвoю пoдгoтoвлeнную cpeду, Мapия 

Мoнтeccopи учитывaлa, пpeждe вceгo, ecтecтвeнныe пoтpeбнocти peбeнкa и ecтecтвeнную 

пocлeдoвaтeльнocть eгo физиoлoгичecкoгo и интeллeктуaльнoгo paзвития. Мapия нe paз 

пoдчepкивaлa, чтo нeoбхoдимo дaть peбeнку cтимулы, пищу для физичecкoгo и 

пcихичecкoгo paзвития, нo этa пищa дoлжнa быть дoбpoкaчecтвeннoй и хopoшo 

пpигoтoвлeннoй.  
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Здecь дeтям нe нaвязывaютcя ни oбъeкт, ни вpeмя, ни pитм дeятeльнocти. Хopoшo 

извecтeн фaкт, чтo coзнaтeльнoe уcилиe пo кoнцeнтpaции внимaния вызывaeт уcтaлocть 

быcтpee, чeм кoгдa в тaкoм уcилии нeт нeoбхoдимocти. Paбoтa, выбpaннaя peбeнкoм и 

выпoлняeмaя им бeз вмeшaтeльcтвa, имeeт cвoи coбcтвeнныe зaкoны. Дeти, ecли им 

пoзвoлeнo бeз пoмeх зaвepшить cвoй paбoчий цикл, нe уcтaют. 

Глaвнaя цeль дидaктичecкoгo мaтepиaлa Мoнтeccopи – внутpeнняя: пoмoчь 

caмocтpoитeльcтву peбeнкa и eгo духoвнoму paзвитию. М. Мoнтeccopи пoмoгaeт этoму 

paзвитию, пpeдocтaвляя дeтям внeшниe cтимулы, кoтopыe пpикoвывaют их внимaниe и 

иницииpуют пpoцecc cocpeдoтoчeния. Пo ee мнeнию, пepвoe, oчeнь вaжнoe для paзвития 

peбeнкa – этo cocpeдoтoчeниe. Peбeнку нужны вeщи, нa кoтopых oн мoг бы 

кoнцeнтpиpoвaтьcя. Мoнтeccopи былa убeждeнa, чтo ecли пeдaгoг мoжeт пpeдлoжить 

мaтepиaлы, кoтopыe пpивлeкли бы дeтcкoe внимaниe, oн cмoжeт дaть peбeнку cвoбoду, 

нeoбхoдимую для eгo paзвития.  

Мaтepиaлы Мoнтeccopи пpeдлaгaютcя в cooтвeтcтвии c вoзpacтными 

ocoбeннocтями дeтeй. Oни cпocoбcтвуют вocпитaнию двигaтeльнoй aктивнocти, 

paзвитию гpубoй и тoнкoй мoтopики и пoмoгaют 3–6-лeтним упpaжнятьcя в oбpaщeнии c 

пpeдмeтaми, coпpикacaтьcя c coциaльнoй и мaтepиaльнoй cpeдoй, чтoбы чepeз тaкиe 

дeятeльныe кoнтaкты пpиoбpecти нaвыки бeзoпacнocти и увepeннocти в coбcтвeнных 

cилaх. 

Мaтepиaлы, пpeждe вceгo, cлужaт тoму, чтoбы c пoмoщью paзвития мoтopики и 

ceнcopики пepeдaть peбeнку oщущeниe духoвнoгo и физичecкoгo пopядкa в 

coбcтвeннoм внутpeннeм миpe и в oкpужaющeй cpeдe. Peбeнoк caмocтoятeльнo 

пoдключaeт cвoи внутpeнниe peзepвы paзвития, чтoбы шaг зa шaгoм пpoдвигaтьcя к 

мeньшeй зaвиcимocти oт взpocлoгo. 

Мышцы, ceнcopикa и духoвнoe вocпpиятиe пo Мoнтeccopи paccмaтpивaютcя кaк 

eдинoe цeлoe. Былo бы фaтaльнoй oшибкoй нeдooцeнивaть poль движeния в paзвитии 

peбeнкa, В уcлoвиях coвpeмeннoгo гopoдa eдвa ли вoзмoжнo cпoлнa удoвлeтвopить 

cильнeйшую пoтpeбнocть peбeнкa в движeнии, a paзвитиe муcкулaтуpы тaк нeoбхoдимo 

кaждoму. 

Пpeимущecтвo мнoгих Мoнтeccopи - мaтepиaлoв cocтoит в тoм, чтo вce oни в тoй 

или инoй cтeпeни пoзвoляют пpoявить двигaтeльную aктивнocть, тpeниpoвaть 

кoopдинaцию движeний и вecтибуляpный aппapaт. Этo oбуcлoвлeнo тeм, чтo движeния 

влияют нa вce бeз иcключeния физиoлoгичecкиe cиcтeмы, cпocoбcтвуют их 

coвepшeнcтвoвaнию. Мышeчныe движeния coпpoвoждaютcя oпpeдeлeнными измeнeниями 

в ткaнях opгaнизмa, пoявляютcя вeщecтвa, oблaдaющиe cтимулиpующим влияниeм. 

Движeния – этo вaжнeйшee уcлoвиe и cpeдcтвo умcтвeннoгo paзвития дeтeй. 

Пиaжe, oдин из выдaющихcя пocлeдoвaтeлeй М. Мoнтeccopи, cкaзaл кacaтeльнo этoгo 

cлeдующee: «Интeллeктуaльнoe paзвитиe пpoиcхoдит в хoдe aктивнoгo взaимoдeйcтвия 

peбeнкa c oбъeктaми oкpужaющeгo eгo миpa» [2]. Тaким oбpaзoм, дeти paннeгo и 

дoшкoльнoгo вoзpacтa «мыcлят» и пoзнaют oкpужaющee пocpeдcтвoм движeний и 

«aктивнoй дeятeльнocти». Нa пpaктикe cпpaвляяcь c кaждoй бытoвoй cитуaциeй, oни 

пocтeпeннo пpихoдят к ee ocoзнaнию нa тeopeтичecкoм уpoвнe. 

Мнeниe cпeциaлиcтoв o poли двигaтeльнoй aктивнocти и двигaтeльнoгo paзвития в 

paмкaх oбщeй пeдaгoгичecкoй кoнцeпции в пocлeдниe гoды cущecтвeннo измeнилocь. 

Бoльшинcтвo из них cчитaeт, чтo в нaшe вpeмя, кoгдa люди вeдут пpeимущecтвeннo 

мaлoпoдвижный oбpaз жизни, вocпитaтeльныe учpeждeния дoлжны вcepьeз зaдумaтьcя 

нaд вoпpocoм, дeйcтвитeльнo ли ими иcпoльзуютcя вce вoзмoжнocти пo пpeдocтaвлeнию 

cвoим дeтям дocтaтoчнoгo пpocтpaнcтвa для coздaния oптимaльных уcлoвий: для их 

вcecтopoннeгo гapмoничecкoгo paзвития, включaющeгo тaкжe coвepшeнcтвoвaниe 

двигaтeльнoй и ceнcopнoй cфep. 

Пpи peaлизaции этoй зaдaчи дeтcкий caд, кaк пepвoe звeнo cиcтeмы oбpaзoвaния, 

нeceт ocoбую oтвeтcтвeннocть, тaк кaк имeннo в дeтcкoм caду мoжнo нaибoлee лeгкo 
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кoмпeнcиpoвaть oбуcлoвлeнный цивилизaциeй нeдocтaтoк двигaтeльнoй aктивнocти и 

coздaть для дeтeй cooтвeтcтвующee их пoтpeбнocтям жизнeннoe пpocтpaнcтвo. 

Пpи opгaнизaции вocпитaтeльнo-oбpaзoвaтeльнoй paбoты в дeтcких caдaх, 

paбoтaющих пo мeтoдикe М. Мoнтeccopи, знaчитeльнoe мecтo зaнимaют упpaжнeния 

пpaктичecкoй жизни. Oни ocнoвывaютcя нa вывoдaх, кoтopыe М. Мoнтeccopи cдeлaлa в 

хoдe aнaлизa личнoгo oпытa и кoтopыe мoжeт cдeлaть кaждый из нac. Oни учитывaют 

пcихoлoгичecкиe и вoзpacтныe ocoбeннocти дeтeй paннeгo и дoшкoльнoгo вoзpacтa и, в 

пepвую oчepeдь, тoт фaкт, чтo дeти в вoзpacтe oт 3 дo 6 лeт хoтят и cтpeмятcя выпoлнять 

тe жe дeйcтвия, coвepшeниe кoтopых oни нaблюдaют у взpocлых. 

Упpaжнeния пpaктичecкoй жизни, являющиecя opгaничecкoй чacтью 

пoдгoтoвлeннoй Мoнтeccopи - cpeды, пpeдуcмaтpивaют цeлый pяд пoлeзных и пpиятных 

дeйcтвий. Oни пoзвoляют peбeнку paзвивaть двигaтeльныe умeния и нaвыки и 

coвepшeнcтвoвaть их. 

Для дeтeй нa пepвoм мecтe cтoит нe cтoлькo peзультaт, cкoлькo caм пpoцecc 

дeйcтвия, oни дeйcтвуют из жeлaния дeйcтвoвaть. Пoтpeбнocть в движeнии хapaктepнa 

для тoй cтaдии paзвития, нa кoтopoй нaхoдятcя дeти этoгo вoзpacтa. Пpoвeдeниeм 

упpaжнeний пpaктичecкoй жизни пeдaгoгикa Мoнтeccopи пытaeтcя нe тoлькo 

удoвлeтвopить эту пoтpeбнocть, нo и нaпpaвить выcoкую двигaтeльную aктивнocть дeтeй 

нa дocтижeниe интepecных и жeлaнных для них цeлeй, c тeм чтoбы: 

- paзвить у дeтeй cпocoбнocть к aнaлизу, кoopдинaции и в итoгe к 

цeлeнaпpaвлeннocти и гapмoнизaции движeний; 

- нaучить дeтeй ocoзнaннoму выпoлнeнию нopм пoвeдeния, пoмoчь им 

пpиoбpecти бoльшую нeзaвиcимocть oт взpocлых и блaгoдapя этoму укpeпить вepу в 

coбcтвeнныe cилы, paзвить чувcтвo coбcтвeннoгo дocтoинcтвa; 

- oбecпeчить пpиoбpeтeниe дeтьми пepвых нaвыкoв пoвeдeния 

в кoллeктивe, oвлaдeниe пpaвилaми взaимooтнoшeний и paзвитиe у них cepьeзнoгo, 

oтвeтcтвeннoгo oтнoшeния к oкpужaющим их людям. 

Пpoцecc дeйcтвия, интeнcивнocть движeний и вoзмoжнocть пoигpaть c кoнкpeтным 

пpeдмeтoм вceгдa paдуют дeтeй, и oни c удoвoльcтвиeм cнoвa и cнoвa пoвтopяют тe жe 

caмыe дeйcтвия. Пoзжe нacтупaeт вpeмя, кoгдa peбeнoк нaчинaeт пpидaвaть бoльшee 

знaчeниe тoчнocти и зaвepшeннocти пpoизвoдимых «дeйcтвий». И лишь для 

«нaтpeниpoвaнных» (вoзмoжнo тaкжe бoлee cтapших пo вoзpacту) дeтeй вaжным 

cтaнoвитcя peзультaт их дeятeльнocти.  

Чepeз ocoзнaниe пocлeдoвaтeльнocти движeний и их дeтaльный aнaлиз дeти 

пpихoдят к пoнимaнию вaжнocти кoopдинaции и гapмoнизaции cвoих движeний. Cтeпeнь 

упpaвляeмocти coбcтвeнным тeлoм вoзpacтaeт, двигaтeльнaя, ceнcopнaя, и эмoциoнaльнo-

личнocтнaя cфepы paзвивaютcя, дeти caмocoвepшeнcтвуютcя.  

В пepвыe гoды жизни peбeнoк oблaдaeт ecтecтвeнным cтpeмлeниeм к движeнию. 

Oн хoчeт пepeмeщaть cвoe тeлo в пpocтpaнcтвe, чтoбы ближe пoзнaкoмитьcя c 

oкpужaющими eгo вeщaми и умeть ocмыcлeннo oбpaщaтьcя c ними. Oн нaхoдитcя в 

ceнзитивнoм пepиoдe paзвития тoчнocти движeний. Для фopмиpoвaния тoчнocти 

движeний вaжнo coздaть пoдгoтoвлeнную cpeду, учитывaя мoтopныe пoтpeбнocти 

peбeнкa. Oбopудoвaниe пo вeличинe и удoбcтву дoлжнo быть пoдoбpaнo cooтвeтcтвeннo 

cилe и pocту peбeнкa. В этoй cpeдe peбeнку нaдo пpeдлoжить вceвoзмoжныe виды 

упpaжнeний. Пpeдмeты для упpaжнeний пoдбиpaютcя тaким oбpaзoм, чтoбы peбeнoк яcнo 

пoнимaл цeль cвoeй дeятeльнocти. Нaдo тaкжe coздaть вoзмoжнocть для coвмecтнoй 

дeятeльнocти дeтeй. Жизнь в дeтcкoм учpeждeнии дaeт мнoгoчиcлeнныe вoзмoжнocти 

cвoбoднoгo пpимeнeния cлoжных движeний в coциaльнoй гpуппe, тaких, кaк 

пpигoтoвлeниe зaвтpaкa, пoмoщь пpи oдeвaнии и paздeвaнии. 

Упpaжнeния в oбучeнии нaвыкaм пpaктичecкoй жизни дaют вoзмoжнocть 

peaлизoвaть пoтpeбнocть в paзличных движeниях. Пpи этoм peбeнoк учитcя кoнтpoлю и 

кoopдинaции coбcтвeнных движeний: кaк хoдить пo гpуппe (opиeнтaция в пpocтpaнcтвe; 
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ocтopoжнaя хoдьбa, чтoбы нe нaтыкaтьcя нa пpeдмeты; тихaя хoдьбa, чтoбы нe мeшaть 

дpугим); кaк нocить пpeдмeты (cтул, cтoл, кoвpик, мaлeнькиe пpeдмeты); кaк хoдить 

кpacивo, гpaциoзнo, выpaбaтывaть чувcтвo paвнoвecия.  

Мoнтeccopи пoдбиpaeт упpaжнeния в пpaктичecкoй жизни, чacть кoтopых 

пpoиcхoдит из пoвceднeвных дoмaшних дeл. Пocтeпeннo жизнeннo вaжнaя дeятeльнocть 

мoжeт выпoлнятьcя peбeнкoм coвepшeннo caмocтoятeльнo. C увeличeниeм нeзaвиcимocти 

у peбeнкa pacтeт увepeннocть в ceбe и чувcтвo coбcтвeннoгo дocтoинcтвa. 

Цeлeнaпpaвлeнныe aктивныe движeния – дeйcтвия c Мoнтeccopи - мaтepиaлaми – 

cпocoбcтвуют нopмaлизaции физиoлoгичecких пpoцeccoв, пpoиcхoдящих в нepвнoй 

cиcтeмe, a знaчит, двигaтeльнoму, пcихичecкoму и peчeвoму paзвитию. 

Пo мнeнию Мoнтeccopи, пoдтвepждeннoму мнoгими пeдaгoгaми, paбoтaющими пo 

ee cиcтeмe, в тoм чиcлe и в нaшeй cтpaнe, caмым эффeктивным лeкapcтвoм являeтcя 

cвoбoднaя paбoтa в дoбpoжeлaтeльнoй aтмocфepe гpуппы co cпeциaльнo пoдгoтoвлeннoй 

cpeдoй.  

Нapушeниe ocaнки – чacтый cпутник мнoгих хpoничecких зaбoлeвaний, 

пpoявляющихcя в oбщeй функциoнaльнoй cлaбocти, гипoтoничecкoм cocтoянии мышц и 

cвязoчнoгo aппapaтa. Дeфeкты ocaнки oтpицaтeльнo влияют нa дeятeльнocть cepдцa, 

жeлудкa, пeчeни, пoчeк. Ocнoвoй пpoфилaктики и лeчeния нapушeний ocaнки являeтcя 

oбщaя тpeниpoвкa opгaнизмa peбeнкa. В зaдaчи здopoвьecбepeжeния вхoдят укpeплeниe 

oпopнo-двигaтeльнoгo aппapaтa, уcилeниe мышeчнoгo «кopceтa» пoзвoнoчникa. Вo вpeмя 

зaнятий в кoмнaтe Мoнтeccopи этoму пoмoгaeт нoшeниe пepeд coбoй кубoв «poзoвoй 

бaшни», бoльших бpуcкoв «кopичнeвoй лecтницы», дpугих пpeдмeтoв. Oднoвpeмeннo 

тaкиe дeйcтвия cтaнoвятcя тaкжe упpaжнeниeм нa кoopдинaцию движeний, paвнoвecия. 

Нeoбхoдимo увeличeниe aмплитуды движeний в cуcтaвaх, paзвитиe (т.e. 

пoдвижнocть) cуcтaвoв и cилa мышц, пaльцeв, пpeдупpeждeниe paзвития кoнтpaктуp, 

укpeплeниe мышц тулoвищa и кoнeчнocтeй –  мы пpeдлaгaeм дeтям упpaжнeния нa 

мoдулe «Зубчaтыe кoлeca». 

Тpeниpoвкa зpитeльнoгo aнaлизaтopa, кoopдинaция зpитeльнoгo и двигaтeльнoгo 

aнaлизaтopoв ocущecтвляeтcя нa мoдулe для пpoгoнa шapoв («Дoгoняeм шapик 

взглядoм»). 

Paзвитиe кoopдинaции движeний, в тoм чиcлe киcтeй и пaльцeв pук, пpoиcхoдит 

пpи oбучeнии пpиeмaм нaнизывaния кoлeц, пpoкaтывaния кoлeчeк, oткpывaния зaщeлoк, 

зaдвижeк нa cпeциaльнoм cундучкe, зacтeгивaния пугoвиц и кнoпoк, зaвязывaния лeнт нa 

paмкaх. 

Oбoгaщeниe ceнcopнoгo oпытa, paзвитиe кoopдинaции движeний pук пoд 

зpитeльным и ocязaтeльным кoнтpoлeм, тpeниpoвкa paзнooбpaзных движeний дaeт paбoтa 

c «Цвeтными пиpaмидкaми», пpищeпкaми, ящикaми - вклaдкaми. 

Плocкocтoпиe чacтo вcтpeчaeтcя у cлaбых, физичecки плoхo paзвитых дeтeй. 

Измeнeниe фopмы cтoпы кaк oпopы и фундaмeнтa тeлa влияeт нe тoлькo нa ee функцию, 

нo и измeняeт пoлoжeниe тaзa, пoзвoнoчникa. Этo oтpицaтeльнo cкaзывaeтcя нa ocaнкe и 

oбщeм cocтoянии peбeнкa. Вoзмoжнocть cтoять у cтoликoв и пoлoчeк c мaтepиaлaми, 

пpиcaживaтьcя и paбoтaть нa пoлу, cтaнoвитьcя нa кoлeни в пpoцecce paбoты c paзными 

мaтepиaлaми укpeпляeт cвязoчнo-мышeчный aппapaт гoлeни и cтoпы, cпocoбcтвуeт 

oбщeму oздopoвлeнию opгaнизмa. 

Пocлe пepeнeceнных инфeкций у дeтeй мoгут длитeльнoe вpeмя ocтaвaтьcя 

нapушeния нepвнoй cиcтeмы, oбщee иcтoщeниe, ocлaблeниe  opгaнизмa, эмoциoнaльный 

cпaд. В этoм cлучae oтмeчaютcя pacceяннocть, cлaбocть, paздpaжитeльнocть. Упpaжнeния 

c Мoнтeccopи - мaтepиaлaми пoмoгaют peбeнку oбpecти увepeннocть в ceбe, улучшaют eгo 

пcихичecкoe здopoвьe. 

Жизнepaдocтнoe нacтpoeниe, в cвoю oчepeдь, cпocoбcтвуeт пpaвильнoму дыхaнию, 

кpoвooбpaщeнию, вoccтaнoвитeльным пpoцeccaм в opгaнизмe peбeнкa. Мaтepиaлы пoмoгaют 

пepeвecти мoзг нa нoвый peжим paбoты c oптимизaциeй тeчeния нepвных пpoцeccoв, 
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пoвышeниeм нecпeцифичecкoгo иммунитeтa. Увeличивaютcя энepгeтичecкиe зaтpaты 

opгaнизмa, пoвышaeтcя эмoциoнaльный тoнуc, уcтpaняeтcя coнливocть, увeличивaeтcя 

oбщaя paбoтocпocoбнocть. Пpи peгуляpных зaнятиях пpoиcхoдит вoccтaнoвлeниe 

cтepжнeвoй poли мoтopики и peгуляции вceй жизнeдeятeльнocти opгaнизмa, пoвышaeтcя 

эмoциoнaльный тoнуc.  

В Мoнтeccopи-гpуппe дeти cтpeмятcя к дocтижeнию peзультaтa cвoeй 

дeятeльнocти: oни нe пpocтo мaнипулиpуют c пpeдмeтaми, нo и нacтoйчивo ищут нужный 

cпocoб peшeния. Пo мнeнию Мoнтeccopи, пoдтвepждeннoму мнoгими пeдaгoгaми, 

paбoтaющими пo ee cиcтeмe, caмым эффeктивным лeкapcтвoм являeтcя cвoбoднaя paбoтa 

в дoбpoжeлaтeльнoй aтмocфepe cпeциaльнo пoдгoтoвлeннoй cpeды.  

Opгaнизуя пpeдмeтнo-paзвивaющую cpeду, нужнo cтapaтьcя учитывaть интepecы и 

пoтpeбнocти кaждoгo вocпитaнникa ДOO, eгo вoзpacтныe и личнocтныe ocoбeннocти, 

cocтoяниe eгo здopoвья, a тaкжe кoppeкциoннo-вocпитaтeльныe зaдaчи. Пoвышeниe 

интepeca к мaтepиaлу, движeниe и пoзнaниe – вoт ключи к paзвитию и aктивнoму 

oбучeнию дeтвopы.  

Cпeциaльнo paзpaбoтaнныe мaтepиaлы пpeдлaгaют дeтям цeлый cпeктp oбучaющих 

игp paзличнoй cтeпeни cлoжнocти и вoзмoжнocтeй. Яpкиe цвeтa, дocтaтoчнo кpупныe 

фopмы, лoгикa дeйcтвий и зaнятий c мaтepиaлaми paзвивaют пoзнaвaтeльную 

дeятeльнocть, кoopдинaцию движeний, oбщую и мeлкую мoтopику, ceнcopныe нaвыки. 

Вce нaучныe изыcкaния пoдтвepдили тeopию М. Мoнтeccopи o тoм, чтo тpуднocти 

в paзвитии peбeнкa – этo, в бoльшинcтвe cлучaeв, cкopee пpoблeмa вocпитaния, нeжeли 

кaкиe-тo пpoблeмы c opгaнизмoм. Ee cлeдуeт peшaть нe в бoльницaх и клиникaх, a в 

дeтcких caдaх, дpугих oбpaзoвaтeльных учpeждeниях.  

Пpимeнeниe идeй пeдaгoгичecкoй cиcтeмы М. Мoнтeccopи в oбpaзoвaтeльнoм 

пpoцecce дaeт oщутимый пeдaгoгичecкий эффeкт и oткpывaeт нoвыe вoзмoжнocти 

coвepшeнcтвoвaния здopoвьecбepeгaющeгo вocпитaтeльнo - oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca. 

Мeтoдичecкиe пoдхoды Мoнтeccopи - пeдaгoгики мoгут пocлужить знaчитeльнoму 

пpoдвижeнию вocпитaнникoв ДOO, cтaнoвлeнию нeзaвиcимoгo, умeющeгo пocтoять зa ceбя, 

cвoю дeятeльнocть и пoвeдeниe, coциaльнo aдaптиpoвaннoгo чeлoвeкa. 

Вce дeти poждaютcя c paзными вoзмoжнocтями, нo, пo мнeнию пeдaгoгoв, имeннo 

Мoнтeccopи - cиcтeмa дaeт шaнc pacцвecти «чувcтвaм и духу в coбcтвeннoй дeятeльнocти и 

движeнии» (пo Мoнтeccopи) кaждoгo peбeнкa. [3] 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Рассказова Е.Г., Кузнецова Е.Я.  

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения в условиях 

дошкольного образовательного учреждения ведется с использованием здоровье 

сберегающих технологий с учѐтом интеграции детских видов деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Логоритмика.  

Задачи логоритмических упражнений: 

- оздоровительные (укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие дыхания, 

моторных и сенсорных функций; воспитание чувства равновесия, правильной осанки); 
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- образовательные (развитие пространственных представлений; ловкости, силы, 

выносливости; развитие переключаемости, координации движений); 

- воспитательные (проявление художественно - творческих способностей; 

воспитание положительных личностных качеств); 

- коррекционные (развитие речевой функциональной системы - дыхания, 

голосоведения, артикуляционного аппарата и неречевых психических процессов - память, 

внимание). 

Логоритмическое упражнение «Ты шагай, не зевай!»[1].  

(Дети выполняют движения под музыку). 

1. Ты шагай, ты шагай 

Своей дорогой не зевай! (шагать в любом направлении) 

Ты шагай, ты шагай, 

Себе пару выбирай (найти партнера и встать к нему лицом.) 

Поздоровайся ладошкой (хлопнуть в ладоши партнера), 

Поздоровайся и ножкой (коснуться ног партнера), 

Плечиком и локотком (коснуться плечами и локтями друг друга) 

И, конечно, язычком: 

-Здравствуй! 

2. Еще одним важным направлением в коррекционной работе является развитие 

мелкой моторики. Речевой центр является частью двигательного центра в коре головного 

мозга, поэтому, развивая мелкую моторику рук, вы тем самым способствуете развитию 

его речи. Пальчиковая гимнастика с использованием иппликаторных модулей 

(воздействие на биологически активные точки). Использование иппликаторных модулей в 

сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения создаѐт функциональную 

базу для перехода на высокий уровень двигательной активности мышц и оптимальной 

возможности работы с ребѐнком. Уровень развития речи малыша зависит от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Сочетание упражнений, таких как 

пальчиковая гимнастика, самомассаж позволяет значительно повысить эффективность 

занятий.  

Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики гулять»[1]. 

Цель: формировать умение использовать специальные физические упражнения для 

укрепления здоровья. Развивать речевой центр, мелкую моторику пальцев рук. 

Подготавливать руки к письму. 

Выполни движения по тексту. 

Вышли пальчики гулять,          (Ритмичные движения больших пальцев)  

А вторые – догонять,         (Ритмичные движения указательных пальцев) 

Третьи пальчики – бегом. (Движения средних пальцев в быстром темпе) 

А четвѐртые – пешком.      (Медленное движение безымянных пальцев) 

Пятый пальчик поскакал,  (Ритмичные касания мизинцами) 

Поскользнулся и упал.       (Удар кистями рук). 

3. Развитие мимической мускулатуры. 

Выражение эмоций посредством мимики, является немаловажным фактором 

коррекционного воздействия. Мимические мышцы отвечают за выражение нашего лица. 

Это мышцы, которые соединены с эмоциогенными структурами нашего мозга. Основное 

средство передачи информации это наша мимика и интонация. И какие бы слова нам не 

говорили, например, о том, как нас любят мы, считывая информацию с мимики, 

мгновенно понимаем искренность сказанных слов. Если есть парез мимических мышц, то 

мимика бедна. Ребѐнок дизартрик не может передать свои эмоции. Эти дети не могут 

выразить своих чувств, хотя в душе у них ураган эмоций. Они точно так же, как и другие 

дети переживают ощущения, которые мы не можем считать с их лица. Про таких детей 

говорят, что они не эмоциональны Лицо такого ребѐнка амимично. Поэтому очень важно 

включать в занятия мимические упражнения. Мимические упражнения способствуют 
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развитию подвижности лицевой мускулатуры и предшествуют работе по выработке 

четких артикуляционных движений. На занятиях следует использовать мимические 

упражнения, в ходе выполнения которых дети учатся выражать эмоциональное состояние 

— печаль, радость, веселье, огорчение, страх, испуг, возмущение, уверенность, робость, 

злость, недовольство, счастье, несчастье, бодрость, озабоченность, спокойствие, 

виноватость, смущенность. Для поддержания интереса к такого рода заданиям 

используется наглядный материал: пиктограммы с изображением лиц детей и взрослых в 

различных эмоциональных состояниях, а так же театр масок «Настроение». В этом театре 

дети знакомятся с характерными внешними чертами 8 основных (врожденных) эмоций, 

учатся различать и сравнивать эмоциональные ощущения, как свои, так и других. В театре 

восемь главных ролей: Интерес, Радость, Удивление, Печаль, Гнев, Отвращение, Страх, 

Вина, представленные в виде масок. Кроме того участвуют четыре персонажа по виду 

которых (описанию) дети должны определить их эмоцию, а так же набор карточек с 

персонажами выражающими различные эмоции. Дети по очереди выбирают себе карту и 

не раскрывая другим детям еѐ содержание, изображают эту эмоцию и персонаж. 

Остальные дети угадывают по мимике и пантомимики настроение. 

Рекомендации по использованию в практике работы ДОУ. 

Рассмотренные игры можно использовать как на индивидуальном занятии, так и в 

свободной деятельности с подгруппой детей, при непосредственно организованной 

деятельности образовательных областей «Познание. ФЭМП», «Коммуникация» с 

интеграцией с образовательной областью  «Здоровье». 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Рудась Н.Э. 

Проблема формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

исключительна по своей актуальности. Согласно статистическим данным, сегодня каждый 

третий ребенок-дошкольник в России болеет в течение года более четырех раз. 

Исследованиями, проведенными в ЦФО (Центральном федеральном округе) в 2012-2013 

годах, установлено, что здоровыми можно считать только 6% детей в возрасте 5-6 лет (I 

группа здоровья), имеют те или иные функциональные нарушения (II группа здоровья) 48% 

детей, страдают хроническими болезнями (III-IV группа здоровья) 46% осмотренных детей. 

В других регионах России данные показатели ещѐ ниже [3, 117].  

Тем не менее, на современном этапе развития общества существует тенденция 

пересмотра приоритетов социального и личностного развития, из которых на первый план 

выходит одна из самых актуальных и важнейших ценностей человека - его здоровье. 

В России реализуется ряд приоритетных национальных проектов, в том числе проект 

«Здоровье», в котором поставлены задачи укрепления здоровья населения России, 

снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности. Решение этих задач 

возможно лишь в том случае, если у новых поколения россиян уже с дошкольного 

возраста формируется осознанное отношение к своему здоровью, привычки и навыки 

здорового образа жизни (ЗОЖ). В нашем понимании здоровый образ жизни - это система 

типичных форм и способов жизнедеятельности человека, направленных на укрепление и 

совершенствование резервных психофизиологических возможностей организма, 

обеспечивающая высокий уровень качества жизни, поддержку здоровья в оптимальном 

состоянии. 
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Процесс усвоения детьми навыков и привычек здорового образа жизни, как и 

всякий сложный и многоплановый процесс, базируется на определенных принципах. В 

современных условиях вариативности образовательных программ, поиска 

нетрадиционных путей физического воспитания и форм реализации здоровьесберегающих 

технологий новое звучание приобретают традиционные дидактические принципы. Они 

призваны, на наш взгляд, играть роль ориентиров, позволяющих построить 

педагогический процесс формирования здорового образа жизни дошкольников в 

соответствии не только с актуальными парадигмами, но и с опорой на проверенные 

временем разработки таких выдающихся ученых и педагогов-практиков, как                          

Я.-А. Коменский, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др. 

Рассмотрим каждый из принципов более подробно. 

1. Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 

процесса формирования здорового образа жизни на протяжении всего периода 

дошкольного возраста, в четкой последовательности физкультурных занятий с 

обязательным чередованием нагрузки и отдыха, в последовательности самих занятий, их 

преемственности, взаимосвязи содержания; в поэтапности закаливающих процедур и 

формирования гигиенических навыков. В определенной системе, логично и 

последовательно, дошкольнику должны быть преподнесены знания о функционировании 

организма человека, о принципах сохранения и укрепления здоровья. 

2. Принцип сознательности, активности и самостоятельности предусматривает 

опору на сознательное и активное отношение ребенка к своей деятельности по 

формированию здорового образа жизни. Приоритет научной разработки принципа 

сознательности принадлежит П.Ф. Лесгафту, категорически протестовавшему против 

«механического» копирования детьми действий взрослого.  

Данный принцип особенно актуален для старших дошкольников. Шестилетнему 

ребенку уже можно объяснить, что если он будет регулярно заниматься гимнастикой, 

закаляться, правильно кушать, то он вырастет здоровым и сильным, сможет лучше 

учиться в школе. 

3. Принцип оптимального сочетания наглядных, словесных и практических 

приемов обучения. Любой вид познавательной деятельности, в том числе и получение 

детьми знаний о своем организме и механизмах сохранения здоровья, привычек и навыков 

здорового образа жизни - это комплекс чувственно-мыслительных процессов в единстве с 

практикой. Наглядность, слово и двигательные действия являются неразрывными, 

взаимосвязанными компонентами физического воспитания. Например, при разучивании 

новых физических упражнений принцип наглядности осуществляется путем 

практического показа движений воспитателем (непосредственной зрительной 

наглядности), рассчитанного на возникновение у ребенка конкретного представления 

движения, правильного двигательного ощущения и желания воспроизведения.  

Помимо непосредственной наглядности - восприятия окружающей 

действительности, большую роль играет наглядность опосредованная. Это различные 

иллюстративные, кино-, видео- и фотоматериалы, которые активно используются в 

процессе формирования здорового образа жизни. Но необходимы также и 

соответствующие словесные указания. Например, при обучении плаванию или уходу за 

полостью рта очень важно, чтобы ребенок усвоил словесную инструкцию взрослого. То, 

что ребенок увидел и услышал, он должен проверить на практике, воспроизвести 

самостоятельно. Наглядность и слово воплощаются в жизненном опыте ребенка. 

4. Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим определение посильных для него 

заданий. Применительно к процессу  формирования здорового образа жизни у 

дошкольников соблюдение этого принципа особенно необходимо. Например, выполнение 

различных упражнений оказывает непосредственное воздействие на жизненно важные 
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функции неокрепшего организма ребенка, и превышение посильной меры физических 

нагрузок может неблагоприятно повлиять на состояние здоровья. 

Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка и степенью трудности заданий. Необходим еще учет 

индивидуальных сил ребенка и его подготовленности к более высоким требованиям. 

Возможности ребенка определяются путем анализа данных испытаний по нормативам 

физической подготовленности, врачебных обследований, непосредственного 

педагогического наблюдения. 

Индивидуализация, кроме того, предусматривает учет своеобразия 

функциональных возможностей организма каждого ребенка (различная реакция на 

физическую нагрузку, динамика приспособления к закаливающим процедурам и т.д.). 

Однако, индивидуализация - это не только учет типологических особенностей того или 

иного ребенка. Задача состоит и в том, чтобы улучшать врожденные задатки, развивать 

способности, учитывать психологические аспекты взаимодействия с каждым ребенком. 

Все эти принципы тесно взаимосвязаны, поэтому они могут быть эффективно 

реализованы лишь при условии их комплексного применения в практике формирования 

здорового образа жизни у детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ПРИОБЩЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Рыбенко О.В., Кириллова Л.А. 

Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного существования и 

личного счастья. Его ум, умения, опыт, вся его жизнь необходимы его детям, обществу, 

будущим поколениям. 

Достойным существование человека на земле помогает сделать здоровье, духовное 

и физическое, которое является главным достоянием человека, делом не только личным, 

но и общественным.  

В настоящее время процент здоровых детей неуклонно уменьшается. Особую 

тревогу вызывает здоровье дошкольников. Для ребенка быть здоровым, значит развивать 

в гармонии свои физические и духовные силы, обладать выносливостью и 

уравновешенностью, уметь противостоять действию неблагоприятных факторов внешней 

среды. Одна из причин столь плачевного положения в состоянии здоровья подрастающего 

поколения - отсутствие у детей и родителей систематических знаний о здоровье, умений и 

навыков его сохранения и укрепления в различных условиях жизнедеятельности. Здоровье 

– это первоэлемент и ключ к любому дальнейшему развитию личности. Поэтому 

необходимо уделять внимание физическому, психическому и социальному здоровью, 

которое служит фундаментом для развития интеллектуальной и творческой личности. 

Одной из основных задач, стоящих перед образовательными учреждениями, 

является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. В 

условиях семьи формируется эмоционально-нравственный опыт, определяется уровень и 

содержание эмоционального и социального развития. Доказано, что состояние здоровья 

родителей – один из ведущих факторов, оказывающих непосредственное воздействие на 

здоровье ребенка. Это воздействие не только чисто биологическое (наследственное), но и 
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проявляется опосредованно через систему условий, характеризующих образ жизни матери 

и отца, их установку на здоровье, степень медицинской активности. К сожалению, в силу 

недостаточно развитого культурного уровня нашего общества, здоровье ещѐ не стоит на 

первом месте среди потребностей человека. Многие родители не могут служить для 

своего ребенка положительным примером здорового образа жизни, так как часто 

злоупотребляют курением и алкоголем, предпочитают многочасовые просмотры 

телепередач и видеофильмов закаливанию, занятиям физкультурой, прогулкам на свежем 

воздухе. Зачастую мамы и папы плохо представляют, как же необходимо приобщать детей 

к здоровому образу жизни. 

Семья и детский сад должны быть основными социальными структурами по 

полноценному физическому развитию и оздоровлению детей. Именно в семье, в 

дошкольном образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны 

помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его 

жизни, побудить ребѐнка самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать свое здоровье. Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь 

тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно-гигиенических навыков и умений, развития двигательной 

активности. Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям по 

вопросам формирования у детей здорового образа жизни и помочь им понять, что на 

физическое развитие ребѐнка оказывают влияние очень многие факторы, и воспитание не 

должно идти стихийным путем.  

Цель работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Алѐнушка»                

г. Строитель» в этом направлении – оказание помощи семье по созданию условий для 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Она подразумевает следующие задачи: 

повышение сопротивляемости и защитных свойств организма ребенка через обеспечение 

здорового образа жизни, оптимального двигательного режима, внедрение 

здоровьесберегающих технологий; создание оптимальных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; осуществление 

необходимой коррекции отклонений в физическом развитии ребенка. 

Для сознательного участия педагогов ДОУ и родителей в оздоровлении ребенка 

необходимы специальные знания. Причины частых заболеваний у детей, профилактика 

заболеваний, закаливание дошкольников, профилактика плоскостопия, первая помощь и 

предупреждение осложнений – эти и другие вопросы рассматриваются на родительских 

собраниях и круглых столах с приглашением медицинских работников детского сада и 

врачей-педиатров и узких специалистов детской поликлиники. Кроме того, мы знакомим 

родителей воспитанников с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, предлагаем делиться своим положительным опытом семейного воспитания, 

семейными традициями, которые помогают укреплению здоровья семьи. Сохранение и 

продолжение семейных традиций актуально и необходимо, так как одной из главных 

проблем отношений между детьми и взрослыми считаем отсутствие преемственности 

поколений. 

Сегодня, когда родители зачастую испытывают трудности в общении с 

собственным ребенком, нельзя ограничиваться только пропагандой педагогических 

знаний, в которой родители лишь пассивные участники. Эффективнее использовать такие 

формы, на которых знания преподносятся в процессе сотрудничества педагогов и 

родителей, активного взаимодействия взрослого и ребенка. Одной из таких форм 

являются совместные занятия физическими упражнениями родителей и детей, их участие 

в спортивных досугах, развлечениях, праздниках, походах. С большим энтузиазмом в 

детском саду проходят совместные физкультурные досуги «Богатырские игры», «В стране 

Спортландии», «Папа, мама, я – спортивная семья», где каждая семья, включая старших 

братье и сестер, представляет единую команду, нацеленную на победу, где царят 
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атмосфера взаимопомощи, совместных переживаний друг за друга, положительный 

эмоциональный настрой. Двигательная деятельность раскрепощает родителей, они ведут 

себя естественно, обогащаются детско-родительские взаимоотношения. Результатом 

таких мероприятий являются взаимные открытия, приобретение опыта двигательного 

взаимодействия. 

Воспитатели вместе с родителями оформляют стенгазеты и выставки рисунков на 

темы «Значение режима дня в жизни ребенка», «Выходной день нашей семьи»,  «В стране 

здоровья»,  «Активный отдых нашей семьи».  Родители  принимают  участие в конкурсе 

сочинений «Наша семья за здоровый образ жизни», в которых рассказывают о том, как 

отдыхают, отмечают праздники, выходные дни, какие игры проводят с детьми, какие 

спортивные мероприятия посещают. Далее создаются выставки этих сочинений, ведь 

каждая семья проявляет творчество при оформлении своих работ, прилагают к ним 

кодексы здоровья семьи.  

Один из действенных методов в данном направлении - применение наглядной 

агитации. В каждой группе имеется уголок здоровья, где помещается информация для 

родителей о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в дошкольном 

учреждении. Имеются так называемые «копилки здоровья», в которых собран материал о 

нетрадиционных методах оздоровления, материал, пропагандирующий здоровый образ 

жизни. Эта информация собирается не только медиками и педагогами, но и самими 

родителями. 

Для родителей воспитанников организуются дни открытых дверей, во время 

которых  папы, мамы, бабушки и дедушки имеют возможность познакомиться с работой 

педагогического коллектива в данном направлении: посетить утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, прогулку, закаливающие процедуры, понаблюдать за 

организацией игровой деятельности, получить консультации старшей медицинской 

сестры, психолога и других специалистов детского сада. Анализ таких мероприятий 

показывает, что, как правило, родители бывают очень довольны такими посещениями. Но 

иногда у них возникают вопросы, поэтому важно, если они что-то не поняли, не так 

восприняли, принять это к сведению и разъяснить. 

Таким образом, тесная взаимосвязь работы дошкольного учреждения и семьи для 

создания условий приобщения детей к здоровому образу жизни устанавливается через 

различные формы, обеспечивающие единство содержания, условий и требований к 

приобщению ребенка к двигательной активности. Благодаря им родители наглядно видят 

работу педагогического коллектива по охране и укреплению здоровья дошкольников, а 

также получают элементарные знания по формированию здоровьесберегающего 

поведения у своего ребенка, убеждаются в значимости приобщения его к здоровому 

образу жизни. 
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РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ  

С ВВЕДЕНИЕМ ФГОС 

Савич Е.И. 

Формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни – это комплексное 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения. Которые 

обеспечивают сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенку.  

Приоритетом  развития образования в России считается сохранение целостности 

образовательной среды. 

Ребенок приходит в школу в 6-7 лет,  когда происходит формирование тела , 

психики и творческих способностей. Переход от дошкольной ступени образования к 

школьной считается сложной. 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени 

образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Преемственность- это не только подготовка к новому но и еще сохранение связи 

между новым и старым, как основа поступательного развития процесса.   В этом случае 

преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 

развитием необходимых качеств для осуществления новой учебной деятельности, 

формирование  ее предпосылки. Наличие знаний не определяет успешного обучения, 

важно , чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять.В этом заключается 

деятельностный подход , который лежит в основе ФГОС НОО:   

-Учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли  и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания, путей их достижения. 

-Создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимся новых 

знаний,  умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Преемственность дошкольного и начального образования предполагает: 

непрерывность в обучении и воспитании; наличие общих и специфических целей 

для каждого возрастного периода; сохранение , развитие качественное преобразование 

при переходе к новому состоянию. 

Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-духовно- нравственное воспитание личности ребенка; 

-социально- личностное развитие детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

Часто возникают проблемы. 

Отсутствие единства в требованиях к достижениям при поступлении ребенка в 

школу, трудности родителей при выборе учебного заведения, готовность педагога к 

решению проблем. Дошкольник приходит в школу его встречает учитель. Все меняется,  

ученик должен соблюдать дистанцию между учителем и собой. Что необходимо: 

улучшить настроение; создать положительную мотивацию; помочь ребенку включится в 

работу; сформировать потребность и принимать активное участие. Отсюда  следует , что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни начинается с 

формирования положительных эмоций. Положительная, доброжелательная  установка в 

доме, семье. В школе это- организация правильного режима учебного дня. Проведение 

физкультурно- оздоровительных мероприятий. Уроки физической культуры и ОБЖ 

являются важными в системе образовательного процесса в школе, направлены на охрану 

здоровья, формирования у учащихся интереса и положительного отношения  к учебным 

занятиям, на гармоничное и физическое развитие. 
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Предшкольный возраст- это возраст   интенсивного усвоения не только учебных , 

но и общественных, жизненных позиций. Детям важно как они приобретают знания. 

Поэтому дошкольное учреждение и семья должны заложить основы здорового и 

безопасного образа жизни, используя различные формы и методы работы.Помочь понять 

ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно 

формировать , сохранять и приумножать свое здоровье. 

Формирование представлений дошкольников о здоровом образе жизни эффективно 

при использовании  физической культуры, в которую заложены основы и ценности 

здорового образа жизни. Осуществить преемственность можно путем специальной 

организации процесса формирования здорового образа жизни. В этом случае целью 

обеспечения преемственности формирования здорового образа жизни  в системе «семья-

ДОУ, ДОУ-семья» 

ВЫВОД: успешность преемственности является грамотная организация 

здоровьесберегающего процесса в образовательном  учреждении и в семье, обеспечение 

его управляемости. Управление целесообразно строить на основе выстраивания 

алгоритмов на всех уровнях: индивидуальном, групповом, на уровне ДОУ и 

образовательного социума, которые позволят разрабатывать систему мер, способных 

влиять на состояние здоровья в условиях образовательного учреждения и семьи. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Селюкова Т.И.,  Дмитриева О.О. 

Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. Здоровье 

нельзя удержать лекарствами. Но есть другое средство – движение. Физические 

упражнения, движение должны прочно войти в быт каждого человека, который хочет 

сохранить работоспособность, здоровье. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма. Вместе с тем, результаты 

изучения динамики основных показателей состояния здоровья и развития ребенка 

(мониторинг) показали, что у значительной части детей, посещающих дошкольное 

учреждение, наблюдаются различные отклонения в состоянии здоровья, отставания в 

физическом развитии. В МБДОУ д/с № 23 г. Белгорода активно внедряются и 

здоровьесберегающие технологии, направленные на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 

родителей.   

Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти 

задачи являются приоритетными в программе модернизации российского образования. 

Одним из средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие 

технологии, без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада.   

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно 
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к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанника детского сада 

и воспитание  валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и охранять его, валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие 

становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального  здоровья 

воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Классификация здоровьесберегающих технологий  в дошкольном образовании – 

определяется по доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих средств 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического процесса в 

детском саду. В связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном образовании: 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;  

- валеологического просвещения родителей; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Медико-профилактические технологии  в дошкольном образовании технологии, 

обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств. К ним относятся следующие технологии: 

организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего и 

дошкольного возраста, физического развития дошкольников, закаливания; организация 

профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в 

обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности 

корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; 

если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные 

мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

В первое время пребывания малыша в детском саду осложняется поведенческая 

реакция, нарушаются сон, питание, коммуникативность (ребенок плохо идѐт на контакт со 

взрослыми и ровесниками, что в конечном счете отрицательно сказывается на его 

состоянии здоровья. Поэтому нельзя недооценивать важность проведения закаливающих 

процедур с детьми дошкольного возраста. Здесь также не следует стремиться к 

проведению специальных закаливающих процедур. Важно помнить об их регулярности и 

игровой форме проведения. Так, например, при мытье рук читают потешку «Водичка, 

водичка…». Задача воспитателя – с самого раннего возраста учить детей самим видеть 

необходимость выполнения тех или иных действий, в данном случае – гигиенических. 

Необходимо помнить, что нельзя проводить закаливающие процедуры, которые не 

нравятся малышу. Они должны доставлять ему радость и удовольствие. 

Основные принципы закаливания, применяемые в работе: 

– Систематичность (вырабатывается условный рефлекс. Рефлекс угасает через 5–7 

дней, если прекратить закаливание). 



216 
 

– Постепенное увеличение силы раздражителя.  

– Постепенное снижение температуры, увеличение площади воздействия и 

увеличение экспозиции.  

– Учѐт состояния здоровья и эмоционального настроения ребѐнка. 

– Комплексное использование всех природных факторов. 

  Общие закаливающие мероприятия, проводятся на протяжении повседневной 

жизни ребѐнка и предусматривают: 

– Правильный режим дня. 

– Ежедневные прогулки. Летом максимально на улице. Одежда трусики и панама – 

летом. Зимой – прогулки не менее 3–4 часов. 

– Сон на воздухе. 

– Рациональную одежду: двусложная одежда и гольфы, для ясельных допускаются 

колготки. 

– В соответствии с возрастом воздушный и температурный режим помещения. 

– Регулярное проветривание помещения. Сквозное проветривание – 5 раз в течение 

дня по 5–7 минут. Постоянное одностороннее проветривание в присутствии детей, с 

учетом погоды, ветра.   

Специальные закаливающие мероприятия: 

– гимнастические упражнения и ЛФК; 

– воздушные и водные процедуры. На улице летом босохождение при температуре 

+ 20°С 5 минут. Далее ежедневно прибавлять 2–3 минуты и так до 60 минут. В холодное 

время температура пола не ниже + 15 °С. Хождение босиком. Для здоровых детей с 3 лет 

чередование ходьбы по полу и по паласу: 1-я неделя – 3 минуты; 2-я неделя – 6 минут; 3-я 

неделя – 9 минут; 4-я неделя – 12 минут; 5-я неделя – 15 минут.  

Начинать закаливание с щадящих методов воздушных местных ванн, когда ребѐнок 

частично обнажѐн. Продолжительность воздушных ванн зависит от продолжительности 

занятий. 

– Плескательный бассейн. 

– Игры за столом – вода-песок. 

Средний тест снижения температуры – на 1 градус каждые 5 дней. После 

адаптации к воздушным ваннам переход к водным процедурам. 

Оценка  эффективности закаливания осуществляется по следующим показателям: 

1. Динамика заболеваемости: 

- уменьшение доли часто болеющих детей; 

-сокращение длительности одного заболевания; 

-уменьшение частоты заболеваемости ОРВИ; 

-уменьшение числа дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни в 

течение года. 

2. Поведение детей в различные режимные моменты - снижение возбудимости, 

быстрое засыпание, глубокий сон, хороший аппетит, повышение внимания и активности 

во время образовательной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Соловей И.В. 

Одним из основных направлений совершенствования работы детского сада 

является воспитание уверенности и доверия у ребенка при ознакомлении его с 

современным социальным миром. Для решения данной задачи необходимо создать 

условия в дошкольном образовательном учреждении и семье, позволяющие ребенку 

планомерно накапливать опыт безопасного поведения.  Для этого в нашем детском саду  

реализуются следующие условия: 

1. Создание адаптивной  образовательной среды для детей  дошкольного возраста 

как условие   формирования  их  безопасного поведения. 

2. Здоровьесберегающая  направленность  образовательного пространства детского 

сада. 

Проблема определения оптимальных педагогических условий для воспитания 

безопасного поведения в трудовой деятельности у дошкольников является актуальной и 

малоразработанной. При этом недостаточно определено содержание доступных знаний и 

умений обеспечения безопасности в домашней среде; отсутствует диагностический 

механизм (критерии и уровни овладения содержанием, методы сбора информации); 

требует дополнения и уточнения  методик работы.   

Ориентируясь на исследования выдающихся педагогов и психологов                    

(Божович Л.И.,  Бронников И.Н.,  и др.) и информацию, полученную в ходе обследования,  

мы выбрали направление своей работы, которое заключается в  поэтапном, ступенчатом 

освоении детьми старшего дошкольного возраста опыта безопасной трудовой 

деятельности.  

Опираясь на важность и необходимость формирования  трудовых навыков  детей 

старшего  дошкольного возраста и проблему способа решения данного вопроса, мы 

обратились к созданию системы работы по трудовому воспитанию, используя 

здоровьесберегающие технологии в работе с детьми.  

Исходя из этого,  работа, направленная на освоение опыта безопасного поведения 

ребенка,   осуществлялась поэтапно, ступенчато: 

на I этапе   заинтересовывали  детей, актуализировали, уточняли и систематизировали 

их знания о правилах безопасности; 

на II этапе   вводили правила в жизнь детей, показывали разнообразие их проявлений в 

жизненных ситуациях, тренировали дошкольников в умении применять эти правила; 

на III этапе на основе усвоенных знаний и умений (превращения правил из внешних 

требований во внутренние мотивы) возможно осознанное овладение реальными практическими 

действиями. 

Сфера отношений  «Родители – ребѐнок – воспитатели» является определяющей в 

дошкольном возрасте. Общение, контакты, совместная с взрослыми деятельность имеют 

первоочередное значение для формирования мотивов поведения и накопления опыта 

детей.  

Ведущее направление в ДОУ — работа с детьми, поскольку решить задачу 

воспитания безопасного поведения в трудовой деятельности ребенка, возможно, прежде 

всего, организуя его непосредственную деятельность. 

Приобретение опыта безопасного поведения в трудовой деятельности детьми 

осуществлялось в определенной последовательности, исходя из выделенных   этапов: от 

актуализации знаний через имитацию формируемых умений с переходом к реальным 

действиям с потенциально опасными предметами быта. 

Обращаем внимание на то, что работа с детьми начинается с уточнения и 

систематизации представлений об острых, колющих и режущих предметах как 

источниках опасности, мерах предосторожности с ними и формирования 
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соответствующих умений, поскольку данный вид опасных ситуаций наиболее знаком 

дошкольникам  5–6 лет. Самым продолжительным по времени является второй блок 

опасностей в быту (объекты, приводящие к ожогам, пожарам и электротравмам, и правила 

обращения с ними). Профилактика падений занимает приблизительно 1,5—2 месяца. 

Соблюдению указанных выше моментов способствует использование игровых 

методов и приемов. Особая роль в нашей работе отводится игровым персонажам, которые 

рассказывают истории, происходившие с ним (из-за нарушения правил безопасности).   

Вся работа с детьми   осуществлялась при условии их заинтересованности 

предлагаемой темой или отдельным вопросом и ни в коем случае не «навязываться» 

ребенку. Дидактическая игра, занятие, чтение художественной литературы и т.п. 

начинаться только с теми детьми, которые проявляют желание к сотрудничеству. 

Домашние задания помогают упорядочить «стихийное» получение четырехлетками 

опыта безопасного поведения в домашних условиях. Постоянное включение детей в 

совместную с взрослыми деятельность дает эмоциональный выход их активности, 

позволяет обратить внимание на способы осторожного обращения с предметами быта, 

способствует формированию умений безопасного поведения. 

Ведущими формами работы с родителями  являются: групповые собрания, 

индивидуальные консультации, практические семинары, домашние задания, мероприятия 

по вовлечению в педагогический процесс детского сада, наглядная агитация. Выбор 

данных форм взаимодействия осуществлен на основе анализа исследований, посвящен-

ных вопросам организации эффективного сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах 

воспитания и обучения дошкольников: Т.С. Грядкиной, О.Л. Зверевой, М.В. Крулехт,   

Т.А. Марковой и др. 

Для ознакомления родителей с методами и приемами обучения дошкольников 

безопасному поведению в быту  мы создали  «Школу для занятых родителей», в которой 

на семинарах и консультациях члены семей могли изучать имеющуюся литературу и опыт 

семейного воспитания, пробовать «проиграть» различные ситуации взаимодействия с 

ребенком, решать педагогические задачи и другое.  

В работе с родителями предлагается широко использовать такой метод, как 

решение проблемных ситуаций (Л.Ф. Островская). Это побуждает взрослых к анализу 

воспитательных приемов, поиску более подходящего способа родительского поведения.  

Также родителям предлагаются задания дать оценку разным формам обращения к 

ребенку, позволяющим увидеть разницу, выбрать наиболее удачные, заменить 

нежелательные.  

Таким образом, предложенная технология взаимодействия с семьями 

воспитанников как путь накопления опыта безопасного поведения в  трудовой 

деятельности дошкольников, помогает взрослым осознать значимость предупредительных 

мер при условии использования собственного примера, сотрудничества с малышом и 

обеспечения активности ребенка в данном процессе. 

Проведенные занятия, позволили подытожить знания, полученные ранее и получить 

новые. На закрепление проводятся различные игры. Этим циклом занятий, игр, бесед, 

экскурсий, мы подвели детей к тому, что здоровье можно сберечь тогда, когда 

выполняются все правила и условия работы. 

В целом хочется отметить, что планомерная деятельность со стороны взрослых, 

направленная на воспитание безопасного поведения детей  дошкольного возраста в труде, 

является важным условием подготовки ребѐнка к безопасному существованию в 

окружающей среде и носит профилактический характер. Это означает, что данная работа в 

системе дошкольного образования должна рассматриваться не в краткосрочной, а в 

долговременной перспективе. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ НА УСПЕШНОСТЬ 

АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКА К ШКОЛЕ 

Сульженко Ю.А., Яровая Л.И.  

Поступление ребенка в школу является очень важным  событием в его жизни. А первое 

впечатление о школе способно сохраниться на долгое время и во многом определяет 

благополучие ребенка в дальнейшем школьном обучении. Серьезной проблемой нашего 

времени является падение у школьников интереса к учѐбе с самых первых дней пребывания 

в школе. Стремительно увеличивается количество первоклассников, испытывающих 

серьезные затруднения перед решением социальных и учебно-познавательных задач. 

Отсутствие умения преодолевать эти трудности отражается как на соматическом, так и на 

психическом здоровье учащихся, выступает психотравмирующим фактором и для детей, и 

для их родителей. 

Проблема психологического здоровья подрастающего поколения представляется 

сегодня крайне актуальной, когда тенденции изменчивости и нестабильности общества 

создают условия для повышения уровня социально-психологической и личностной 

тревожности детей. А одной из важнейших психологических задач образования является 

оказание учащемуся помощи в выработке адаптационных и защитных механизмов 

функционирования его личности. 

Учеба в школе предъявляет к ребенку очень высокие требования, как в физическом, 

так и в психологическом плане. Ученик должен иметь специфические отношения с 

классным руководителем, знать особенности своего поведения в школе - на уроках и 

перемене. Да и отношение взрослых к занятиям и самому ребенку меняется, становится 

более серьезным. Сам же ребенок стремится к самоутверждению в тех видах деятельности, 

которые подлежат общественной оценке и охватывают сферы жизни, прежде недоступные 

ребенку. 

С момента поступления в школу, ребенок должен научиться взаимодействовать с 

непривычной для себя школьной средой. И в этой деятельности не столько школьная среда 

воздействует на ребенка, а сам он старается изменить окружающую социально-

психологическую ситуацию, создать свою личностную микросреду. Педагоги и родители 

должны помочь ребенку адаптироваться в новых социальных условиях. Но адаптироваться 

приходится не только ребенку к своему классу, к новым учебным отношениям, к своему 

новому учебному статусу, а даже и родителям - к своему ребенку, который теперь стал 

школьником. 

Общая ослабленность первоклассника, психологическая неготовность к школе 

обуславливают снижение работоспособности, высокую утомляемость, более низкую 

успеваемость, и, как следствие, низкий уровень адаптации к школе.  

Под адаптацией (вслед за социологом Д.В.Ольшанским) мы понимаем не только 

принуждение к обязательному для всех нормативному образцу с целью поддержания 

стабильности во внешнем окружении, а определенный вид взаимодействия личности с 

социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его 

участников [4, 53]. Тогда школьная адаптация (по определению М.Р. Битяновой) 
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выступает как возможность адекватного усвоения школьной программы и благоприятного 

взаимодействия ребенка с окружающими его новыми школьными условиями [1, 32]. 

Изучение особенностей взаимодействия первоклассника со школьной средой 

заставляет нас задуматься над вопросом: чем может быть обусловлена успешность 

школьной адаптации у детей, только начавших свое обучение в школе? Работа с 

родителями первоклассников подтолкнула нас к предположению о том, что тип 

родительского отношения (а именно отношение родителя к ребенку, его достижениям и 

успехам, его проблемам и неудачам)  оказывает значительное влияние на успешность 

этого процесса.  

Иногда низкая успешность школьной адаптации может проявляться как результат 

возрастного периода развития ребенка, либо, может быть вызвана, неумением педагога 

найти индивидуальный подход к учащемуся. Иногда на неспособность ребенка успешно 

адаптироваться к новым условиям школьной жизни влияют нормы и правила, выученные им 

в семейной среде, при взаимодействии с родителями. 

На сегодняшний день в психологии достоверно известно, что тяжелее всего 

адаптируются к школе дети, у которых неблагоприятно протекал период новорожденности; 

дети, перенесшие черепно-мозговые травмы; часто болеющие; имеющие расстройства 

нервно-психической сферы. Адаптация ребенка к школе затруднена и при завышенных 

требованиях родителей к показателям его успеваемости, увеличивающих уровень 

тревожности в его учебной деятельности. 

Результатом адаптации первоклассника к школе является адаптированность, которая 

представляет собой систему качеств личности, ее умений и навыков, обеспечивающих 

успешность последующей жизнедеятельности.  

Дети вживаются в новую ситуацию по-разному. Неправильные методы воспитания в 

семье, неудовлетворенность ребенка в общении со сверстниками и родителями, 

неадекватное осознание своего положения в классе, конфликты между родителями и 

учителем первого класса - все это затрудняет вхождение ребенка в новую полосу жизни [3, 

152].  

Семья в младшем школьном возрасте продолжает оставаться одним из самых 

важных факторов социализации ребенка. Дети усваивают принятые в их семьях жиз-

ненные ценности, социальные ожидания и модели поведения, и достигают этого разными 

способами. Родители, старшие братья и сестры с одной стороны служат моделями 

поведения, а с другой стороны оценивают в ребенке привитые семьей качества. Да и 

любое социальное научение происходит в контексте отношений, которые могут 

складываться в семье по-разному: иногда они близкие и прочные; иногда - вызывающие  

беспокойство и тревогу; а порою - откровенно конфликтные [2, 506]. 

Какое же родительское поведение можно считать оптимальным? В разное время 

мнения по этому поводу разнились. Современные исследования указывают на 

единственно важную цель действий родителей - способствовать росту саморегулируемого 

поведения у своих детей. Дисциплинарные меры, основанные на родительском 

авторитете, более эффективны в развитии саморегуляции у детей, чем авторитарные 

методы насаждения дисциплины. Когда родители прибегают к словесным аргументам и 

предложениям, в ребенке воспитывается умение договариваться, вместо того чтобы 

высказать открытое неповиновение. 

Все сказанное выше говорит о том, что в жизни ребенка, особенно в период его 

адаптации к новой социальной группе, семья играет очень важную, а в вопросах принятия 

социальных норм и правил - даже превалирующую роль. Мы считаем, что первичная 

адаптация является целостным, многоаспектным, сложным по своей структуре 

психологическим образованием, которое характеризуется определенным взаимодействием 

всех входящих в него компонентов и сторон. Способность открыто, доброжелательно 

общаться, уступать, заступаться за слабого, отстаивать свое мнение - подобные 
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взаимоотношения ребенок, как правило, познает путем наблюдения за 

взаимоотношениями самых близких для него взрослых - т.е. своих родителей. 
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ДЕТСКОМ САДУ И B СЕМЬЕ 

Ткачева Т.Г. , Шестаченко Н.Н. , Черноусова Л.В.  

Физическое воспитание в современном дошкольном учреждении должно опираться 

на создание предпосылок для интегративного развития средствами физической культуры 

интеллектуальных способностей дошкольников. Прививать интерес к занятиям 

физкультурой и спортом нужно с дошкольного возраста. Включение олимпийского 

образования в процесс обучения способствует формированию у детей интереса к 

физическому совершенствованию. 

Олимпийское движение - важная часть культуры человечества, и изучение его 

истории, несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека. 

Олимпийское образование дошкольников  дает возможность объединить  воспитательные, 

развивающие и обучающие цели и задачи процесса образования детей дошкольного 

возраста. Это решается  не только в системе физкультурно - оздоровительной работы 

ДОУ, но и во всем воспитательно-образовательном комплексе семьи, детского сада. 

Активное участие родителей в педагогическом процессе  создает необходимые условия 

для укрепления семьи, формирования традиций здорового образа жизни.  

С целью развития олимпийского образования дошкольников были определены 

следующие задачи: 

 формирование у детей интереса к занятиям физическими упражнениями,  

спортивными играми и танцами;  

 развитие у детей представление о физических способностях человека;  

 развитие у детей интереса к различным видам спорта;  

 формирование у детей представления об Олимпийских играх;  

 знакомство детей с историей Олимпийского движения; 

 совершенствование формы взаимодействия детского сада и семьи по 

олимпийскому образованию физического развития детей.  

Для решения поставленных задач был использован проектный метод, 

направленный на интеграцию образовательных областей, на установление взаимодействия 

родителей, детей, педагогов в решении проблемы воспитания здорового, физически 

развитого ребенка. Взаимосвязь познавательного и физического развития является 

примером такой  интеграции.  

В работу по Олимпийскому образованию дошкольников были вовлечены: 

 дети от 3 до 7 лет; 

 родители воспитанников; 

 воспитатели 2 младших, средних, старших и подготовительных к школе групп; 

 медицинские работники ДОУ; 

 заведующая и старший воспитатель; 

 инструктор по физической культуре; 
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При организации работы по реализации проекта были использованы следующие 

формы, направленные на интеграцию образовательных областей, которые представлены 

ниже. 

Двигательная деятельность - физические упражнения в зале и на прогулке, 

физминутки и динамические переменки. Также использовались: гимнастика, подвижные 

игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования, эстафеты, народные подвижные 

игры, спортивные упражнения в ДОУ, спортивные упражнения вне ДОУ, туристический 

слет, Малые Олимпийские игры: лето, зима, Дни здоровья «Если хочешь быть здоров», 

Спортивные досуги: «Круговая тренировка», «Мы спортсмены» 

Участие в спортивных и танцевально-спортивных конкурсах и фестивалях: 

городские - «Золушка и маленький принц», «Аэробика – королева спорта», «Малые 

баскетбольные игры». 

Игровая деятельность представлена сюжетно-ролевыми играми («Спортивная 

тренировка», «Туристы»), театрализованными играми (игры-имитации «Футболисты», 

«Хоккеисты»), инсценировками («Ледниковый период»), играми со строительным 

материалом (строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, 

снегом, дидактическими играми (с предметами, настольно-печатные, словесные - о летних 

и зимних видах спорта, спортивном инвентаре, здоровом образе жизни. 

Коммуникативная деятельность – это свободное общение на спортивные темы. 

Художественно - речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок, пословиц о спорте;  лозунгов, девизов для своей команды, беседы «Откуда 

пришли Олимпийские игры?» Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью у вратаря», «Спортивный комментатор». 

Придумывание этюдов для театрализации: «Зверобика», «Лесной стадион».  

Познавательно-исследовательская деятельность, исследования (Почему Олимпиада 

является международным соревнованием?, Почему Олимпийские игры праздник для 

спортсменов и зрителей?, Как стать олимпийским чемпионом?, рассматривание, 

обследование, наблюдение («Мячи такие разные», «Щитки хоккеиста и футболиста», 

«Маски и шлемы для спортсменов», «Спортивная одежда»), решение проблемных 

ситуаций («Капитан спортивной команды – кто он, какой?»), создание эмблем (для 

Олимпиады в Сочи, соревнований «Весенняя капель»), просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, презентаций, детских телепередач о спорте с последующим 

обсуждением. Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях о спорте и спортсменах, о древней 

Олимпиаде, об олимпийских чемпионах Белгорода, о спортивных сооружениях своего 

родного города. Создание тематических альбомов, коллажей, газет («Моя спортивная 

семья», «Прогулка в любую погоду», «Спорт глазами детей»), оформление тематических 

выставок («Любимая команда»,  «Мой спортивный район»), уголок природы (газон для 

стадиона на окне), создание коллекций (значков, эмблем Олимпийских игр), 

фотоколлекция («Знаменитые Олимпийские чемпионы России», «Мы - олимпийцы», 

«Вместе с папой, вместе с мамой»). 

Поисково-исследовательские проекты «Олимпийские игры».  

Продуктивная деятельность – это рисование, аппликация, лепка, («Мой веселый 

звонкий мяч», «Мой любимый вид спорта». Раскраски, шаблоны, трафареты «Спорт и 

спортивные атрибуты», «Зверята на стадионе». Лепка: «Футболисты», «Мячи», 

«Фигуристы». 

Художественный труд, это изготовление поделок своими руками (поделки  из 

бумаги, картона, поролона, и др.). 

Конструирование («Снежные горки», «Снежные лабиринты», «Стадион»).  

Музыкально-художественная деятельность – слушание (спортивных маршей, 

Олимпийских гимнов разных стран), шумовой оркестр («Болельщики на стадионе»), 
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двигательные, пластические, танцевальные этюды на спортивные темы, концерты 

(показательные выступления детей, посещающих спортивные секции). 

Чтение художественной литературы и детских энциклопедий (на спортивную 

тематику), рассматривание иллюстраций о спорте, Олимпиаде, придумывание и рисование 

собственных иллюстраций, просмотр  мультфильмов,  детских презентаций, создание 

спортивных афиш, оформление тематических выставок.  

Трудовая деятельность - самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд.  

Формы работы с педагогами и родителями по Олимпийскому образованию 

направлены на практическое освоение игровых технологий в образовательной  области 

«Физическая культура». Это технологии обучения детским спортивным играм (элементы 

спортивных игр во дворе своего дома), сотрудничеству и работе в команде (соревнования, 

эстафеты), обмену родительским опытом активного семейного отдыха (пешие походы, 

походы в отпуске и в выходной день), создание семейных проектов, определение 

индивидуальных маршрутов спортивно-одаренных детей (выбор спортивной секции).  

В ходе реализации проекта по Олимпийскому образованию дошкольников 

использовался ряд форм работы с родительским коллективом.  

Родителям была представлена информационная копилка: «Детские олимпийские 

игры на площадке», «Что рассказать детям об Олимпийском движении» и др., 

проводились совместные викторины, игры-забавы родителей и детей («Веселая 

Олимпиада», «Знатоки спорта, «Олимпийские загадки»), мастер-классы («Детские 

олимпийские игры на площадке», «Парные упражнения с ребенком» - с использованием 

спортивно-игровых технологий «Ритмопластика», «Сафи-дансе», «Фитбол - гимнастика»), 

совместные творческие работы («Спорт глазами детей», «Режим дня», «Здоровое 

питание»); выпуск газет («Олимпийские чемпионы России», «Спорт глазами детей»), 

была организована выставка спортивных достижений (семейные альбомы, медали, 

грамоты под девизом «Спортом все мы занимались»), фотовыставка («Наши выпускники 

– победы в спорте»), фотоочет и материал на сайте ДОУ (участники спортивных 

соревнований), выпуск тематических журналов семейного опыта («Наш спортивный 

выходной», «Наша спортивная семья», «Пешие прогулки с ребенком по району и городу», 

«Наши спортивные традиции»). 

Для решения определенных задач проекта было проведено анкетирование 

родителей («Спортивный уголок дома», «В какие игры играете с ребенком дома?», «Игры 

Вашего детства»). 

Так же были организованы экскурсии к спортивным сооружениям Белгорода, 

совместное посещение спортивных соревнований. 

Результатом работы стало:  

 повышение познавательного интереса к занятиям физической культурой; 

 увеличилось количество детей старшего дошкольного возраста имеющих 

высокий уровень физического развития;  

 повысился уровень компетентности педагогического персонала по вопросам 

здорового образа жизни; 

 повысился уровень культуры здоровья участников образовательного процесса;  

 дети научились оценивать свои спортивные достижения, красоту тела и 

духа. 

Планируется создать  в детском саду  «Музей спортивных игр», где будет 

представлены спортивные экспонаты, спортивные награды воспитанников детского сада и 

членов их семей, материалы спортивной жизни Белгорода. В создании музея примут 

активное участие в сборе экспонатов родители, сотрудники детского сада.  

Выбранное нами направление по Олимпийскому образованию позволяет более 

эффективно организовать работу по формированию здорового образа жизни 

дошкольников, так как играет важную роль в совершенствовании физической культуры 
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ребѐнка. Кто знает, может быть, через несколько лет кто-нибудь из наших воспитанников 

будет прославлять наш Белгород  и  Россию на Олимпийских играх. 
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ЕДИНАЯ ЛИНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА ЭТАПАХ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Усевич И.М., Ангольт Е.В. 

В условиях модернизации образования одну из главных задач составляет 

укрепление здоровья детей в процессе их воспитания и обучения. В соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» здоровье человека отнесено к приоритетным 

направлениям государственной политики в области образования. Здоровье – главная и 

стержневая потребность человека, обусловливающая способность его к труду и 

обеспечивающая гармоническое формирование личности. Оно обнаруживается основной 

предпосылкой к постижению окружающего мира, самоутверждению человека. Активная 

долгая жизнь – важное слагаемое человеческого фактора [1].  

За последнее десятилетие резко изменились характеристики детей, поступающих в 

школу. По данным Министерства здравоохранения РФ, всего 13% российских граждан 6-7 

летнего возраста могут считаться здоровыми, и одной из немаловажных причин 

сформировавшейся ситуации становится отсутствие у них ценностного отношения к 

собственному здоровью. Беспокойство вызывают проблемы, связанные с ухудшением 

всей системы параметров здоровья учащихся. На первый план выходят: низкий стартовый 

ресурс физического и психофизического здоровья;  расширяющийся диапазон форм и 

проявлений дизонтогенеза; увеличивающееся количество детей с ограниченными 

возможностями в физическом развитии и социальной адаптации и, как следствие, с 

неустойчивой формой школьной адаптации; возрастание количества детей с особыми 

потребностями в образовании; усиление массовой астенизации детей, связанной с 

неуклонным ростом заболеваемости и с хроническим течением болезней в частности [3]. 

Среди факторов, негативно влияющих на особенности адаптации к процессу обучения в 

образовательных учреждениях, следует выделить нерациональную организацию учебного 

процесса, гиподинамию, несоответствие возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей учащихся содержанию педагогических программ.  

За период дошкольного детства, согласно мнению А.Н.Леонтьева [5], у ребенка 

формируется система соподчиненных мотивов, которая начинает управлять поведением 

ребенка. Однако, известный «перекос» программ дошкольных учреждений  в сторону 

предметной подготовки к школе не обеспечивает формирования тех качеств личности, 

которые помогают ребенку учиться: в школу приходят дети читающие, считающие, но 

имеющие стертые, неярко выраженные нарушения развития, мешающие успешному 

обучению младших школьников. Особо следует отметить отсутствие у детей физических 

качеств (усидчивости, умения напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно 

корректировать свое эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельности на 

другую), то есть тех показателей, которые тесно связаны с самовоспитанием.  

По словам Б.Н. Чумакова, купить здоровье нельзя, его можно только заработать 

собственными постоянными усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребѐнка 

необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, 
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воспитателей, врачей, учителей и др.), с целью создания вокруг него атмосферы 

наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Знания, 

умения и навыки валеологического характера, заложенные в детском возрасте, станут 

прочным фундаментом для создания положительной мотивации к охране собственного 

здоровья во взрослой жизни. 

Именно поэтому одной из ключевых позиций  преемственной  связи  между 

дошкольным учреждением  и  школой  должен стать  вопрос  здоровьесбережения детей. 

Развитие здоровой, творческой личности возможно только при условии соблюдения 

последовательности и единства требований, предъявляемых к ребѐнку на разных ступенях 

образования, что подчеркивает необходимость установления преемственности в учебно-

воспитательном процессе.  

Планирование системы преемственности здоровьесбережения требует решения 

целого комплекса задач, отвечающих условиям как детского сада, так и начальной школы: 

- формировать у детей сознательное отношение к своему здоровью через внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка; 

- использовать разнообразные формы работы с детьми, которые способствуют 

функциональному совершенствованию детского организма; 

- осуществлять конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении здоровья; 

- обеспечить активную позицию детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- создавать психологический климат в образовательных учреждениях. 

Основными способами преемственного взаимодействия содержания, форм, 

методов и средств воспитания культуры здоровья на каждом этапе его организации, 

являются: ознакомление с логикой учебно-воспитательного процесса с целью 

обоснования отбора содержания, средств, форм и методов формирования ЗОЖ детей и 

учащихся; выявление основных показателей состояния здоровья и развития детей; уровня 

сформированности элементов ЗОЖ на каждом этапе воспитания культуры здоровья;  

планирование процесса формирования ЗОЖ в соответствии с развитием и состоянием 

здоровья ребенка, уровнем сформированности у него компонентов ЗОЖ, логикой 

развития учебно-воспитательного процесса; единообразие форм и методов в процессе 

формирования ЗОЖ на каждом этапе: соблюдение режима дня, питания, двигательной 

активности, оптимизация условий учебно-воспитательного процесса, освоение 

оздоровительных методик;  последовательное развитие умений и навыков формирования 

ЗОЖ на каждой ступени учебно-воспитательного процесса.  

Для успешной реализации преемственного формирования ЗОЖ детей и учащихся в 

системе «ДОУ - начальная школа» каждому педагогу необходимо владеть комплексом 

педагогических здоровьесберегающих технологий. 

Содержание совместной деятельности по формированию культуры здорового 

образа жизни у детей дошкольного и младшего школьного возраста должно включать в 

себя: 

 целостность и систематичность приобретаемых учениками знаний 

валеологического характера; 

 формирование практических навыков и умений валеологического характера; 

 систематический контроль за состоянием здоровья и развития учащихся; 

 ответственность всего педагогического коллектива за уровнем физического 

развития, состоянием здоровья и формированием культуры ЗОЖ детей; 

 многоэтапная, постоянная, непрерывная воспитательная работа; 

 создание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

самоконтролируемой активности в создании своего здоровья; 
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 создание и накопление в детском коллективе традиций и обычаев здорового 

образа жизни; 

 формирование ассоциативных связей с понятиями и символами культуры 

здорового образа жизни; 

 формирование у дошкольников элементарных анатомических и гигиенических 

знаний, выявление через практику значимости режима дня и оптимальной двигательной 

активности; 

 профилактика вредных привычек. 

Воспитательный потенциал знаний, имеющих отношение к формированию 

здорового образа жизни, раскрывается через ведущие понятия и представления. Знания о 

здоровье, формируемые в дошкольном возрасте, становятся пропедевтическим базисом 

для мотивации здорового образа жизни у младших школьников и на последующих 

ступенях образования. 

Таким образом, совместная работа всех взрослых, окружающих дошкольника и 

младшего школьника, через выбор методов, средств и форм обучения, а также контроля за 

изменениями в стиле жизни создаѐт фундамент культуры ЗОЖ, включающий в себя 

положительную мотивацию и знания, умения, навыки здоровьесберегающего  характера.  

Преемственность, создающая общий благоприятный фон для физического, 

эмоционального и интеллектуального развития ребѐнка в ДОУ и начальной школе, будет 

способствовать сохранению и укреплению его физического и психического здоровья, а 

это важнейшая задача образования и его основной результат. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Харитонова О.А., Харитонова Н.Е. 

 

Здоровье – не отсутствие болезни, 

а физическая, социальная,  

психологическая гармония человека. 

 И.Т.Фролов 

Деятельность школы по реализации урочной и внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности – это обучение школьников бережному 

отношению к своему здоровью, здоровью окружающих, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. В настоящее время «благодаря» неблагоприятной экологической 

обстановке,  нервно-психическим нагрузкам резкое снижение процента здоровых детей 

делает эту проблему наиболее важной, как в рамках выполнения требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения, так и выполнение требований, 

предъявляемых самой жизнью.  Неумение детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья 
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составляет основу «школьного нездоровья». Недостаток личных притязаний к понятию 

здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных 

форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Идеи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

представленные в стандартах второго поколения, отражены в: 

 создании здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями. 

ФГОС второго поколения определяют задачу сохранения и укрепления здоровья 

детей с раннего возраста как приоритетную. Ведь только здоровый ребѐнок имеет 

возможность быть успешным в учѐбе, продуктивно проводит своѐ свободное время, 

является строителем своего будущего. Здоровье, физическое и нравственное (способность 

к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению), является 

фактором успешности ребѐнка, понимающего своѐ предназначение в жизни.  

Для решения поставленной задачи в школе должна быть создана благоприятная 

комфортная развивающая образовательная среда. 

Учителю начальных классов предназначена очень важная миссия: наряду с 

научением детей учиться, ему необходимо заложить основы бережного отношения 

каждого ребѐнка к своему здоровью. 

Задача учителя состоит в рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, снижении чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создании условий для снятия перегрузок, чередования труда и отдыха. 

Организация и объѐм учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашнего задания, 

кружковые занятия и посещение спортивных секций) должны отвечать гигиеническим 

нормам и требованиям к учащимся на каждом этапе обучения.  

Применение элементов технологии здоровьесбережения позволяет решать задачи 

сочетания получения высоких результатов в учебной деятельности с сохранением, а в 

некоторых случаях и укрепления уровня здоровья обучающихся. Если учитель занят не 

только качеством знаний в том или другом классе, он всегда сможет заметить перемены, 

связанные с усталостью учащихся: частая смена позы, зевота, низкая концентрация 

внимания на вопросах учителя, переспрашивание, необоснованное общение с 

одноклассниками и другое.  Внимательный учитель при планировании урока должен 

помнить место урока в изучаемой теме и его очерѐдность в расписании: будет ли он 

продуктивен? Можно выделить следующие приѐмы, чтобы и знания были прочными, и 

здоровье крепким: 

- групповая работа, работа в парах сменного состава для активного передвижения 

учащихся по классу из одной пары или группы в другую; 

- размещение по периметру класса и на сенсорных кругах карточек со справочным 

материалом для активизации базового телесно-координационного чувства с опорой на 

зрительно-поисковые мотивационные стимулы; 

- использование офтальмотренажѐра способствует развитию зрительно-моторной 

реакции, стереоскопического зрения, различительно-цветовой функции, чувства 

локализации в пространстве. 

Игра – хороший отдых между уроками; она снимает чувство усталости, тонизирует 

нервную систему, улучшает эмоциональное состояние и повышает работоспособность.  

Игровые методы обучения являются здоровьесберегающим элементом педагогики. 

Благодаря им школьник качественно и прочно усваивает необходимые знания, умения и 

навыки. Здоровьесбережение при использовании игрового обучения проявляется во 

влиянии на эмоциональную сферу ребенка. К.Д Ушинский говорил, что в игре 

«формируются все стороны души человеческой, его ума, его сердце, его воли… не только 
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в игре высказываются наклонности ребѐнка - относительная сила его души, но и сама игра 

имеет большое влияние на развитие способностей и наклонностей, а, следовательно, и на 

его будущую судьбу».  

Важнейшая задача современной системы образования, продиктованная 

требованиями ФГОС, - научить учиться. Если научить детей ценить, беречь и укреплять 

свое здоровье с самого раннего возраста, то государство и общество получит  будущее 

поколение более здоровое и развитое не только личностно, интеллектуально, духовно, но 

и физически.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Цыганова О.П. 

 

Важнейшей качественной характеристикой системы дошкольного образования 

является состояние здоровья воспитанников ДОУ. По данным НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, за последние десятилетия 

состояние здоровья дошкольников ухудшилось: снизилось количество детей абсолютно 

здоровых и увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в состоянии 

здоровья и хронические заболевания.  

Решение проблемы снижения общей заболеваемости дошкольников возможно при 

правильной  организации воспитательной и оздоровительной работы, проведения 

неотложных мер по профилактике отклонений в состоянии здоровья детей. 

Главная задача персонала дошкольных учреждений и родителей – выработать у 

детей разумное отношение к своему организму, привить необходимые санитарно-

гигиенические навыки, научить вести здоровый образ жизни с раннего возраста.  

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние 

здоровья ребенка, движениям принадлежит основная роль. От степени физической 

активности во многом зависят развитие двигательных навыков. Успешность усвоения 

информации, память, восприятие, эмоции и мышление.  

В своей работе по формированию здорового образа жизни дошкольников выделяем 

два основных компонента двигательного режима: организованная двигательная 

деятельность и самостоятельная двигательная деятельность.  

Специально организованное обучение включает следующие формы: групповая, 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность; спортивные праздники, 

досуги, развлечения; утренняя и корригирующая гимнастика; прогулки, экскурсии, 

походы; физкультминутки и подвижные игры.  

При планировании содержания образовательной деятельности по физической 

культуре педагоги ДОУ особое внимание обращают на взаимосвязь программного 

материала занятий, проводимых в течение года, их повторяемость и постепенность 

усложнения. Физкультурная образовательная деятельность проводится как в 

традиционной,  так и не в традиционной форме: сюжетная, комплексная, контрольная, 

игры-эстафеты и др. Процесс обучения на образовательной деятельности носит 

дифференцированный, вариативный характер. Используется принцип чередования 

активной деятельности с упражнениями на дыхание и релаксацию.  

Комплексы физкультминуток, проводимые педагогами, включают дыхательную, 

пальчиковую гимнастику и гимнастику для глаз.  

Поднимающая настроение и мышечный тонус утренняя гимнастика, 

физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами стали естественными и необходимыми привычками 

воспитанников. 

Немало положительных эмоций, а, следовательно, и здоровья, получают дети на 

спортивных праздниках и развлечениях. Особенно нравится детям, когда  в праздниках 
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активное участие принимают мамы и папы. Такие праздники носят название «Семейные 

старты», «Папа, мама, я – спортивная семья!». Спортивные праздники способствуют 

приобщению детей  к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, 

воспитывают у ребят такие важные черты характера  как дисциплинированность, дружбу, 

ответственность. 

Большую роль в оздоровлении детей играют прогулки и туристические эколого-

оздоровительные походы  в природу. Детский сад находится в непосредственной близости 

с лесом. Это дает возможность организовать походы. В осенне-зимний период походы 

проводятся в соответствии с погодными условиями, а в весенне-летний период 2 раза в 

месяц. Целью походов является: совершенствование двигательной деятельности детей в 

естественных природных условиях; обогащение двигательного опыта детей; 

формирование элементарных навыков туризма; развитие ловкости, находчивости, 

выносливости, чувства дружбы и взаимопомощи; воспитание интереса к походам. В 

походах применяем следующие  формы работы с детьми: игры детей со спрыгиванием с 

пеньков, бросанием шишек в различные цели, игры-имитации (птицы, листопад, деревья, 

звери, ветер, тучка и т.д.); подвижные игры с использованием рельефа местности; 

различные виды ходьбы (овладение детьми техникой «туристического шага»); 

упражнения дыхательной гимнастики «Вдыхаем ароматы природы»; отдых, самомассаж 

стоп, релаксации; бег между деревьями, допрыгивание до ветки дерева. 

На участке детского сада оборудована туристическая  зона, в которую входят: 

место для установки палатки, «Бревно», место для разведения костра (костровое). 

Туристическая подготовка предусматривает ознакомление детей со значением 

активного отдыха, учит правилам  поведения в природе, формирует интерес к туризму, 

формирует  навыки бережного отношения к природе.  

Самостоятельная двигательная деятельность составляет наибольшее время в 

режиме дня дошкольников и основное место в нем занимают различные игры и игровая 

деятельность  - главная составляющая двигательной активности ребенка. Поэтому 

двигательная среда ДОУ насыщена различным оборудованием и спортивным инвентарем, 

способствующим развитию игры.  Педагоги организовывают пространство таким образом, 

чтобы у детей была возможность для многовариативных игр. Центры физической 

культуры  в группах содержат мячи, скакалки, коррекционные дорожки, гимнастические 

палки, кольцебросы, городки, кегли, бадминтон и многое другое. 

Для стимулирования самостоятельной двигательной деятельности детей в 

раздевалках установлены спортивные мини-комплексы «Малыш», на полу яркой 

изолентой сделаны разметки для игры в «Классики». Кроме того, в группах старшего 

дошкольного возраста созданы картотеки разнообразных игр, упражнений, движений, 

состоящих из карточек, на которых схематически изображены общеразвивающие 

упражнения, основные виды движений, элементы гимнастики, фрагменты эстафет и 

подвижных игр. Работа с карточками помогает детям использовать накопленный 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности, учит их организовывать 

соревнования со сверстниками, подчиняться правилам.  

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребности в 

движении на территории ДОУ имеется спортивная площадка, плескательный бассейн. 

Прогулочные площадки так же имеют оборудование для метания, лазания, прыжков, 

упражнений в равновесии. Оборудована «Тропа здоровья», которая состоит из остановок 

(песочная ванна, дорожка из пеньков, дорожка из керамзита, бревенчатый мостик, 

болотные кочки, дорожка с препятствиями, дорожка со следами). Естественные 

упражнения, ходьба и бег босиком по «Тропе» не только осуществляют массаж активных 

точек, но и доставляют массу удовольствия каждому ребенку. 

Повышение самостоятельной двигательной активности детей рассматриваем как 

одно их действенных средств сохранения здоровья ребенка, улучшения его физической 
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подготовленности, обогащения двигательного опыта, увеличения творческого и 

познавательного потенциала. 

При руководстве игровой деятельностью детей стараемся поддерживать радостное 

настроение, поощрять  решительность, находчивость, ловкость. В течение игр регулируем 

физическую нагрузку, не допускаем длительных статических поз, наблюдаем за общим 

самочувствием каждого ребенка. 

Для профилактики детского травматизма строго соблюдаем принципы обучения и 

воспитания, гигиенические требования. В течение дня отслеживаем выполнение правил 

поведения, дозировку упражнений, страховки, проверяем место будущей образовательной 

деятельности, прочность оборудования. 

Считаем, что чем активнее включен ребенок в мир движений, тем богаче и 

интереснее его физическое и умственное развитие, крепче его здоровье. Движения 

совершенствуют физиологические системы ребенка и следовательно,  определяют темп и 

характер нормального функционирования растущего организма. Таким образом, 

применение в комплексе всех перечисленных факторов способствует формированию у 

дошкольников как знаний  о здоровом образе жизни, так и потребности в движениях.  

Многие наши воспитанники занимаются в секциях плавания, фигурного катания, 

хоккея, художественной гимнастики. Дети отличаются активностью, любознательностью, 

выносливостью и ловкостью. 

Если педагоги и родители с самого раннего детства научат ребенка беречь, ценить 

и укреплять здоровье, если своим личным примером будут демонстрировать здоровый 

образ жизни, то можно надеяться, что новое поколение будет крепче и духовно и 

физически.     

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ  

В КОРРЕКЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

Чепурченко И.А., Полторабатько Н.С., Левочкина О.А. 

В настоящее время  одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 

является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Вся 

жизнедеятельность ребенка  в дошкольном учреждении должна быть направлена на 

сохранение и укрепление здоровья. Основой является еженедельная двигательная, 

музыкально – художественная, оздоровительная деятельность в ДОО. Оздоровительные 

мероприятия проводимые с детьми, способствуют сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию потребности в двигательной активности, приобретению навыков 

правильного дыхания, привитию навыков элементарного самомассажа, профилактике 

простудных заболеваний, зрения, развитию эмоционально – волевой сферы и игровой 

деятельности, усвоению системы культурно – гигиенических знаний об организме 

человека.  

В структуре логопедических занятий тесно вплетены различные виды 

деятельности: наряду с дыхательными, двигательными, психогимнастическими этюдами 

ребенок поет, танцует, импровизирует.  

Очень важно использование физкультминутки –»минутки» активного и здорового 

отдыха, одного из обязательных, продуманных элементов в занятии с детьми. Она 

необходима и важна т. к. это «минутка» активного и здорового отдыха.  При проведении 

осуществляется профилактика утомления, нарушения осанки, зрения и 

психоэмоциональная разрядка.  

Физкультминутки любимы детьми. Во время проведения знакомой физминутки 

раскрепощается неуверенный ребѐнок, сам не замечая этого, он преодолевает свою 

двигательную неловкость. Для детей с ОНР физкультминутка имеет особое значение. 

Проговаривание стихотворных текстов с движениями делает речь детей более четкой, 

ритмичной, эмоциональной, а также развивает у таких детей слуховое восприятие, 
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внимание и память, вырабатывает координацию и совершенствует общую моторику.  

Таким образом, продуманный отдых в 2-3 минутки способствует развитию общей 

моторики и речи детей, может плавно подвести их к следующему элементу или этапу 

занятия.  

В практике работы с детьми коррекционной группы используются игры на 

постановку звуков и речевого дыхания. Приступать к тренировке  речевого дыхания  

можно только после того, как у ребенка сформирован сильный плавный выдох. 

Тренировка речевого дыхания – это обучение плавному произношению звуков, слогов, 

слов и фраз на выдохе. Перечисленные ниже игры  научат ребенка плавно произносить на 

выдохе звуки и слоги, что является начальным этапом развития речевого дыхания. В игре 

«Пойте вместе со мной» ставится целью  развитие правильного речевого дыхания, 

пропевание на одном выдохе гласных звуков – А, О, У, Э поочередно. Можно устроить 

соревнование: начинаем петь все вместе, победит тот, у кого самая длительная песенка.  

При использовании в работе с дошкольниками дыхательной гимнастики сначала 

нужно освоить два главных принципа и соответственно прочувствовать на себе «активный 

эмоциональный короткий вдох» и «пассивный свободный выдох». Затем можно осваивать 

«парадоксальные упражнения» такие как «Ладошки» (И.п.- ноги врозь, предплечья 

перпендикулярно полу, кисти разжаты, делать резкий вдох с шумом, одновременно с 

силой сжать ладони в кулак), «Насос» (И.п. – то же, пружинящие наклоны туловища 

вперед. В нижней точке движения делается мгновенный вдох. Слишком низко 

наклоняться необязательно, выпрямляться до конца тоже не нужно). 

В век информационных технологий организм детей и взрослых подвергается 

большому воздействию факторов, негативно влияющих на здоровье. Не секрет, что 

телефоны, компьютеры, планшеты, телевизоры – ежедневно оказывают нагрузку на 

зрительный аппарат детей, даже младшего дошкольного возраста. Поэтому 

профилактическая и корригирующая работа с органами зрения выступает сегодня, как 

необходимый компонент образовательной деятельности ДОО. Гимнастика для глаз -  это 

один из приемов оздоровления детей, относящихся к здоровьесберегающим технологиям. 

Например,  «Солнечный зайчик», когда дети прослеживают взглядом движение пальца: 

Солнечный мой заинька, Прыгни на ладошку. 

Солнечный мой заинька, Прыг на носик, на плечо. 

Ой, как стало горячо! 

Массаж биологически активных точек или точечный массаЖ используем как одну 

из важных способов саморегуляции человека и предлагаем детям разного возраста и 

любой физической подготовки. Массаж не требует специальных помещений или условий. 

Например, «Что делать после дождика»: 

Что делать после дождика?         Энергичный массаж лба по «спирали». 

По лужицам скакать!                    Поглаживание шеи сверху вниз. 

Что делать после дождика?          Указательные и средние пальцы кладут   

                                                         перед и за ушами и с силой растирают кожу     

Кораблики пускать!                      Большими пальцами растирают крылья носа. 

Что делать после дождика?           Массируют середину лба. 

На радуге кататься!                       Легко поглаживают лоб. 

Что делать после дождика?          Энергично растирают ладони. 

Да просто улыбаться!                       Протягивают ладони вперед и улыбаются. 

С детьми коррекционной группы  очень важно проводить активный массаж 

пальцев, что  предполагает самостоятельное совершение ребенком движений на основе 

подражания действиям взрослого. Например,  

«Умывание» 

Знаем, знаем – да, да, да,                      Поочередно массируют каждый палец. 

Где ты прячешься вода! 

Выходи, водица, мы хотим умыться! 
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Лейся на ладошки понемножку. 

Нет, не понемножку – посмелей!         Энергично растирают ладони и кисти  

Будет умываться веселей!                       рук. 

В целом, синтез различных видов деятельности в группе коррекционной 

направленности и в ДОО подчинен одной деятельности – мотивации здорового образа 

жизни, формированию здоровья у дошкольников и коррекционной деятельности с детьми-

логопатами. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Черниюк Н.Б. 

«Но нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи», – так 

сказал  В. Маяковский. Жизнь-это движение, здоровье и красота. Пока человек здоров и 

работоспособен, он редко думает о болезнях. Спеши, человек! Есть ли время задуматься о 

себе? А задуматься нужно, и как можно раньше! Как быть здоровым? Эта проблема 

сегодня очень важна, особенно для младших школьников. Задача учителя создать 

комфортные условия для ребенка в школе, его полноценного развития. В деятельность 

начальной школы с целью сохранения  и укрепления  здоровья детей, ведения здорового 

образа жизни внедряются здоровьесберегающие технологии, которые и помогают решить 

эти важные задачи.   

Моя задача, как учителя, помочь детям осознать свои способности, создать для их 

развития условия, ибо это всѐ способствует  сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Важно учитывать возрастные психологические особенности младших 

школьников, так как это позволяет учителю использовать различные виды  учебной 

деятельности на уроке, чтобы избежать быстрого утомления ребѐнка.  

В классе есть медлительные дети, и я стараюсь снижать темп опроса, не тороплю 

учеников, даю им время на обдумывание, подготовку, создаю условия, чтобы их 

деятельность соответствовала их индивидуальному темпу.  

Использую методы и приемы, которые дают возможность активизировать самих 

детей в процессе усвоения нового материала. Считаю, что начало урока создаѐт 

положительный эмоциональный настрой детей. Я начинаю каждый свой урок с 

четверостишья. Это позволяет заинтересовать и увлечь детей. Общение учителя с 

учащимися  также влияет на состояние здоровья школьников. Важен демократический 

стиль общения, именно он создаѐт условия для развития активности ребенка и  дает 

свободу познавательной деятельности, ребѐнок не испытывает страха ошибиться при 

выполнении поставленной задачи. А если ученик находится в состоянии душевного 

комфорта и  защищенности, он с удовольствием и на уроке работает. 

Стараюсь использовать компьютер на уроке для повышения интенсивности 

обучения и  усиления индивидуализации учебного процесса. Компьютер стал  

незаменимым помощником учителя  в деле снижения утомляемости учащихся.  

Постоянно в своей практике я   использую нестандартные уроки: уроки – игры, 

уроки-конкурсы, уроки-соревнования, уроки-экскурсии, уроки-поговорим и поспорим.   

Игровые и соревновательные технологии на уроках вместе с другими методами и 

приемами организации учебных занятий укрепляют мотивацию на изучение предмета и 

помогают вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность каждого ребѐнка. 

Часто используются методы, которые способствуют творческому самовыражению и 

активизации инициативы самих школьников. Дети выступают в роли  учителя или 

ведущего. В этом случае каждый ребенок получает от урока только положительные 

эмоции и это, несомненно,  вызывает  интерес к учебе.  

Большим успехом пользуется на уроках групповая работа. Дети любят эту форму 

работы, так как им значительно легче учиться вместе.  
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По-разному я еѐ планирую: дети размещаются за круглым столом, чтобы видеть 

друг друга или же работают стоя. Такая форма работы позволяет избежать длительного 

сидения за партой. Малоподвижность во время урока отрицательно влияет на здоровье 

учащихся. Учитывая это, я не требую от учеников сохранения неподвижной позы в 

течение всего урока и разрешаю перемещаться по классу, используя наглядность и 

подсказки на стендах. 

На каждом уроке 2-3 раза провожу физкультминутки. Это обязательный элемент 

урока в начальных классах: он требует двигательной активности детей. Физкульминутки 

помогают при утомлении учащихся ослабить умственное напряжение и  используются для 

активного отдыха. Используются различные упражнения для тренировки зрения, 

пальчиковые игры, дыхательная гимнастика. 

Питание и отдых детей обязателен для здоровья учащихся. С детьми выполнили 

учебный проект «Здоровье в саду на грядке». Основная цель данного проекта - 

формировать отношение к правильному питанию как составной части здорового образа 

жизни. Продуктом этого проекта стало составление инструкции о приеме витаминов как 

обязательном компоненте ежедневного рациона питания. 

С детьми провожу классные часы,  весѐлые старты, уроки здоровья, походы, 

экскурсии в природу. Они помогают  сохранению   нравственного, психического здоровья 

детей, учат составлять режим дня, формировать осознанный выбор здорового образа 

жизни.   В этой работе мне помогают родители. Вместе со своими детьми они участвуют в 

проведении клубных часов, конкурсах поделок, рисунков и плакатов. 

Тема здорового образа жизни родителей интересует, и они активно обсуждают и 

делятся опытом работы по сохранению и укреплению здоровья в семье.  Долог  путь к 

здоровью. Моя работа по сохранению и укреплению здоровья детей моего класса 

свидетельствует о том, что количество простудных заболеваний значительно сократилось, 

сами ученики осознали, что для формирования здоровья правильный образ жизни важен, 

и они стали более осознанно и бережно относиться к своему здоровью.  

Нельзя не согласиться со словами В.А Сухомлинского: « Только союз семьи, врача, 

учителя сможет вырастить и воспитать здорового, сильного, умного человека!» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

Шевченко И.Н. 

Игра — исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственной человеку. Игра может быть средством самопознания, 

развлечения, отдыха, средством физического и общего социального воспитания, 

средством спорта.  

Свой важный и ничем не заменимый вклад в определение и поддержание 

оптимального двигательного режима дошкольников с учетом индивидуальной 

вариативности в показателях их здоровья и развития призвана внести игровая 

деятельность и, в первую очередь, те ее виды, основу которых составляет свободное 

детское движение.  

Запас двигательной энергии ребенка, особенно  младшего возраста, настолько 

велик, что он самостоятельно реализует потребность в движении естественным путем — в 

игре, и это хорошо было известно с древних времен. 
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П.Ф. Лесгафт считал, что игра есть упражнение, с которого ребенок готовится к 

жизни. Игра — это сознательная деятельность, направленная на достижение условно 

поставленной цели. Хорошо подобранная и правильно руководимая, игра является 

сильным средством воспитания детей дошкольного возраста.  

Я.А. Каменский требовал старательного подбора игр с учетом их воспитательной 

ценности, такого, чтобы одновременно с развитием движений они способствовали 

воспитанию честности, любви к порядку, мужества и дружеских отношений в детском 

коллективе.  

Игры, бесспорно, составляют одно из наиболее правильных, здоровых и 

гигиенических упражнений... Не забудем также, что подвижные игры по самому существу 

своему требуют больших открытых пространств, обилия чистого воздуха. Ежедневный 

активный отдых на прогулке обеспечивает дошкольникам до 40% необходимого 

суточного объема движений.  

При современном дефиците свободного времени в дошкольном учреждении, когда 

дети могут проявить свою двигательную активность, «пассивная прогулка» — это 

непростительная расточительность времени. Известно, что наиболее эффективен 

активный отдых, который насыщен физическими упражнениями, подвижными играми, 

спортивными развлечениями.  

На прогулке, как нигде, с большим успехом решаются задачи воспитания интереса 

и потребности детей в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

обогащения детей знаниями правил подвижных игр и эстафет, формирования у них 

умения организованно играть в коллективе сверстников. Двигательная деятельность детей 

на прогулке может быть очень разнообразной, но обязательно доступной возрастным 

особенностям и возможностям дошкольников. 

Основной формой обучения детей движениям признана непосредственно 

образовательная деятельность (в дальнейшем НОД) в образовательной области 

«Физическая культура». В то же время весьма существенное место в системе физического 

воспитания дошкольников занимают подвижные игры, которые широко применяются во 

всех возрастных группах.  

Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. 

С их помощью решаются самые разнообразные задачи: образовательные, воспитательные 

и оздоровительные 

На прогулках с детьми можно провести  разнообразные подвижные игры и игровые 

упражнения, например, «У медведя во бору», «Зайка беленький сидит», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик», которые способствуют оздоровлению детей, а также 

активизируют творческую деятельность, самостоятельность, способствуют проявлению 

раскованности, свободы, формируют умение действовать в коллективе, учат 

согласовывать свои действия с действиями педагога и других детей, вселяют уверенность 

в собственных силах, вырабатывают смелость и выдержку. 

 В младшем дошкольном возрасте еще не выдвигается требование обязательного 

целенаправленного воспитания двигательных (физических) качеств. Однако меняющиеся 

игровые ситуации и правила игр заставляют маленького ребенка двигаться с большей 

скоростью, чтобы догнать кого-то, или быстрее спрятаться в заранее намеченное место 

(домик, гнездышко), чтобы не быть пойманным. Многократное повторение этих действий 

требует от детей внимания, волевых и физических усилий, координации движений.  

Таким образом, уже в младшем дошкольном возрасте подвижные игры являются 

средством не только для развития движений, но и для воспитания таких качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость.  

В коллективных подвижных играх дети приучаются играть дружно, уступать и 

помогать друг другу. Нередко приходится наблюдать, как более старшие и 

самостоятельные подходят к маленьким, берут их за руки, помогают влезть на скамейку 

или приглашают малышей, сидящих безучастно на стуле, поиграть вместе с ними.  
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Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Подвижные игры 

создают дополнительную возможность общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

рассказывает, объясняет детям содержание игр, их правила. Малыши запоминают новые 

слова, их значение, приучаются действовать в соответствии с указаниями.  

Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых волевых 

проявлений их во многом зависит от того, сколько времени длится эта игра. Чем дольше и 

активнее действует ребенок в игре, тем больше он упражняется в том или ином виде 

движений. Активность детей в играх зависит от целого ряда условий: содержания игры, 

характера и интенсивности движений в ней, от организации и методики ее проведения, а 

также от подготовленности детей.  

Одной из задач педагогического руководства подвижными играми является 

поддержание в них достаточной активности всех детей, постепенное усложнение 

движений в соответствии с возрастными особенностями детей младшего дошкольного 

возраста.  

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с 

одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, 

привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны — получают моральное и 

эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их 

среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом.  

Таким образом, игра — одно из комплексных средств воспитания: она направлена 

на всестороннюю физическую подготовленность (через непосредственное овладение 

основами движения и сложных действий в изменяющихся условиях коллективной 

деятельности), совершенствование функций организма, черт характера играющих. 
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ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Шевченко Л.А. 

 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь 

проявляли свои лучшие качества: доброту, 

благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради 

других. После тяжелого трудового дня взрослые с 

удовольствием принимали участие в играх детей, обучая 

их, как надо развлекаться и отдыхать 

А.А. Таран 

Формирование здорового образа жизни и сохранение здоровья школьников 

неотъемлемая часть современного учебного процесса. Одним из направлений этой работы 

является организация двигательной активности во время уроков, на перемене, во 

внеурочной деятельности, на динамических паузах. Конечно, учителя владеют методикой 

их организации. Сейчас, существует множество физкультурных минуток в стихах, 
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комплексов гимнастик. Их без труда можно найти в методической литературе, в 

интернете. Но я хочу напомнить, на мой взгляд, о забытой народной игре. 

Народные подвижные игры на протяжении многих веков применялись в обучении 

и воспитании детей. Особенности народных подвижных игр давали возможность не 

только эффективно применять игры для  физического развития, но и оказывать с 

помощью игр существенное влияние на формирование умственных, нравственных и 

эстетических качеств личности. Простота правил, их вариативность, несложность и 

естественность физических упражнений, составляющих игровые действия, возможность 

проявлять инициативу, волю, воображение и многое другое у различных народов издавна 

способствовали применению народных игр как средства физического воспитания.  

Идея использования народных игр во время уроков, на переменах возникла после 

реализации проекта «Использование национальных игр, как средства формирования 

позитивного, толерантного отношения к  гражданам других национальностей». Дети с 

большим интересом включились в поисковую деятельность. Сами находили народные 

игры, выступали в роли организаторов и участников игр. Всѐ чаще и чаще предлагали 

проводить игры вне рамок проекта. 

Использование народных игр на уроке не только снимает мышечное напряжение, 

активизирует двигательную активность, но и создаѐт условия для эмоциональной 

разгрузки. Для проведения физкультминуток использую заклички, народные песенки, 

игровые припевки, игры-хороводы. 

Для пальчиковой гимнастики можно использовать народные игры: «Маша-

хозяйка», «Кисель», «Банька», «Пять братьев пальчиков», «Пальчики», «Замок», 

«Бабушкины пирожки», «Птички-невелички»,  «Едут, едут бабка с дедом», «Пастушок», 

«Братья лежебоки», «Улей», «Козлик», «Дай молочка, Бурѐнушка», «Дудочка» и многие 

другие.  

Народные скороговорки использую для артикуляционной гимнастики. 

На переменах можно проводить игры малой и средней подвижности: «Ручеѐк», 

«Золотые ворота», «Верѐвочка», «А мы просо сеяли», «Кот и мыши», «Мышь и угол», 

«Фанты», «Отгадай, кто?», «Солнце и месяц», «Дятел», «Летит – не летит», «Молчанка», 

Ручейки и озѐра»,  и др. 

Динамические паузы между уроками, прогулки в группе продлѐнного дня провести 

организованно, с пользой для развития ребѐнка тоже помогают народные игры. Игры на 

свежем воздухе оказывают большое оздоровительное воздействие, улучшают 

деятельность всего организма и используются как средство активного отдыха. Во время 

игр дети всегда активны и инициативны. На игровой площадке можно проводить игры 

средней и быстрой подвижности «Салки», «Прятки», «Гуси», «Горелки», «У медведя во 

бору», «Жмурки», «Утки и гуси», «Крыночка», «Квинта», «Звонари», «Бубен» и др. 

Праздничные мероприятия в классе украшают сюжетно-ролевые или 

драматические игры, которые предусматривают перевоплощение в героев игры, наличие 

костюмов: «Заинька, выходи», «Волк-волчок», «Бабка Ёжка», «Идѐт коза по лесу», «Волк-

волчок», «Ёма». Такие игры доставляют много радости, снимают эмоциональное 

напряжение, раскрепощают детей, позволяют проявить творческие способности, 

актѐрское мастерство. 

Игры принесут пользу,  доставят детям удовольствие, создадут хорошее 

настроение, если правильно их организовать. Во-первых, нужно учитывать возрастные 

особенности, готовность детей к выполнению игровых движений (бег, лазание, прыжки, 

ловля и бросание мяча, метание); во-вторых, определить место проведения игры, 

подготовить инвентарь; в-третьих, чѐтко объяснить правила, следить за их выполнением 

всеми игроками; и, наконец, самое главное,  не допускать переутомления и избыточных 

нагрузок, следить за самочувствием детей, темпом игры и эмоциональным состоянием 

игроков, чередовать игры быстрой, средней и малой подвижности. Игры не должны быть 

слишком длительными, нужно делать паузы для отдыха, рефлексии. 
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Детей в играх привлекают широкие возможности для проявления активности, 

личных качеств, физических способностей.  

Народные игры  помогают в непринуждѐнной форме развивать память, 

наблюдательность, внимание, активизировать познавательные процессы, и в то же время 

совершенствовать физические качества: ловкость, меткость, выносливость. Подвижные 

игры способствуют развитию и укреплению опорно-двигательной  системы, увеличивают 

подвижность суставов, развивают мышцы и мелкую моторику, активизируют работу 

сердца и лѐгких, улучшают кровообращение и обмен веществ в организме. 

Положительные эмоции благотворно влияют на нервную систему. 

Народные игры не должны вытеснять и современные игры. Гармонично 

переплетаясь и дополняя друг друга, должны служить главной цели – способствовать 

умственному развитию, нравственному воспитанию и  сохранению физического здоровья 

школьников. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛЬНОЙ  СТУПЕНИ  

Юрченко И.А., Костина Е.В. 

В настоящее время, каждый педагог должен знать, что обучение, воспитание и 

здоровье - это неразрывно связанные и друг на друга влияющие категории. 

Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – 

забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. Состояние здоровья 

детей России вызывает обоснованную тревогу. В результате, по данным научно-

исследовательского института гигиены детей и подростков Министерства 

здравоохранения, общий уровень физической подготовленности детей и молодежи в 

стране становится недопустимо низким. Состояние здоровья -  результат длительного 

неблагоприятного воздействия  не только социально-экономических, экологических, но и 

ряда педагогических факторов. В связи с этим, одной из приоритетных задач в нашей 

работе, стало сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них понятия 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Результаты диагностики привели к мысли о необходимости создания условий для 

формирования учебно-познавательных компетенций младших школьников. 

В школу в первый класс приходят ученики с разным  уровнем  физической 

подготовленности. Проблемы здоровьесбережения  вышли из разряда педагогических и 

обрели социальное значение, поэтому сохранения здоровья учащихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни сегодня очень актуальны. 

Таким образом, нами установлено объективно существующее противоречия между: 

- потребностью школьников в самореализации в процессе занятий физическими 

упражнениями и отсутствием достаточного методического обеспечения современного 

физического воспитания, стимулирующего проявление природной потребности 

школьников самореализовать свои задатки и способности; 

- между уровнем состояния здоровья, с которым пришел ребенок  в  первый         

класс  и требованиями учебной программы; 

- между знаниями и представлениями о здоровом образе жизни и практическими 

навыками и умениями в плане сохранения своего здоровья; 

- между отрицательным влиянием на школьников внешней среды и возможностью 

противостоять приобретению негативных привычек. 

Основная цель учителя в своей работе -  воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 
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1. Развитие основных физических качеств и способностей ребенка, умений и 

навыков, направленных на сохранение жизни, укрепление индивидуального здоровья, 

привычек здорового образа жизни. 

2. Формирование  культуры движений, понимание зависимости своей жизни и 

здоровья от ведения здорового образа жизни. 

3. Формирование системы элементарных теоретических знаний о здоровье и его 

составляющих, здоровом образе жизни, основах самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

5. Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному физическому 

развитию, формирование осанки и стопы. 

6. Обучение навыкам безопасности жизнедеятельности. 

Наиболее эффективной формой организации физической активности учащихся 

является традиционный урок физической культуры. Несомненные преимущества урока 

физической культуры: регулярность, систематичность, профессиональный контроль 

нагрузки со  стороны учителя, возможность реализации наиболее перспективных и 

продуктивных методов обучения, научно обоснованная последовательность решения 

задач и планирования учебного материала, комплексный охват широкого круга аспектов 

физического воспитания, эмоциональная насыщенность и широкие возможности 

поддержания высокой мотивации. 

В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьесбережению 

используем различные методы и приемы: практический метод, познавательная игра; 

ситуационный, игровой, соревновательный методы, активные методы обучения. Средства 

необходимо выбирать в соответствии с конкретными условиями работы. Это могут быть 

элементарные движения во время занятия; физические упражнения; физкультминутки; 

«минутки покоя»; различные виды гимнастик; подвижные игры; специально 

организованная двигательная активность; массовые оздоровительные мероприятия; 

спортивно-оздоровительные праздники. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с 

которым ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения. На 

этом фоне в дальнейшем не менее важна и правильная организация учебной деятельности. 

В учебном плане школы предусматривается проведение уроков «Физическая 

культура» в объѐме трѐх часов в неделю. Преимущественно в начальных классах  

используется в процессе занятий игровая деятельность. 

Урок физической культуры  служит фундаментом для всех форм внеклассной 

работы по развитию у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и качеств. 

Поскольку уроки физической культуры должны разносторонне воздействовать на 

организм обучающихся, мы проводим их на основе занимательности, стремясь создать 

положительную атмосферу на каждом уроке. Считаем, что формированию положительной 

мотивации к изучению предмета способствуют: 

- тщательный подбор содержания учебного материала (чтобы было интересно 

заниматься и сильному и слабому ученику); 

- продуманная организация учебной деятельности (минимум простоя, 

максимум возможной плотности урока); 

- учет способностей и возможностей учащегося; 

- использование на уроках  фронтального и группового методов. При этом 

наиболее эффективно себя показал поточно-групповой способ; 

- стиль педагогической деятельности учителя и личный пример. 

Приступая к проведению любого урока, мы следуем  не только его структуре, 

выраженной в трѐхчастной схеме (вводная, основная, заключительная), программе, 

основным требованиям и методам, но и чѐтко ставим перед собой задачи по 

формированию здорового образа жизни. 
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Способствуя созданию благоприятной для школьника обучающей и 

воспитывающей среды, работаем  в рамках личностно – ориентированного подхода это: 

1. признание приоритета личности перед коллективом, не умаляя роли коллектива. 

2. создание гуманистических взаимоотношений, через которые каждый ребенок 

должен осознать себя полноправной личностью и научиться видеть и уважать личность в 

других. 

3. отказ от деления детей на сильных и слабых, просто все дети разные, каждый 

умеет и знает что-то лучше других. 

4. признание того, что учитель равноправный участник образовательного и 

воспитательного процесса, хотя и с направляющими функциями. 

На уроках обучающиеся не только выполняют двигательные действия, но и 

получают необходимые знания и представления об основных гигиенических правилах, о 

режиме дня, закаливании, правильной осанке, о 

правилах безопасного поведения, о здоровом образе жизни, об оказании первой 

доврачебной помощи при травмах. Для сообщения  теоретических сведений проводим  

кратковременные беседы  в начале урока из цикла  «Основы Здоровья». 
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

Яковлева Н.И., Михова И.Н., Селезнѐва О.А. 

Возложение на школу и учителя заботы о здоровье учащихся  определяется 

следующей причиной: именно в школе  дети проводят значительную часть времени, и 

именно здесь происходит большая часть всех воздействий на здоровье учащихся - 

желательных и нежелательных  

Задача школы - профилактическая: сохранить и укрепить здоровье своих 

воспитанников. Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в 

образовательных учреждениях, педагог [2]. 

Формирование здорового образа жизни школьников включает в себя несколько 

составляющих: 

Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний о 

негативном влиянии факторов риска на здоровье является одним из самых 

распространѐнных направлений. Только через текущую, повседневную информацию 

человек получает необходимые знания, которые в той или иной степени влияют на 

поведение, а, следовательно, и на образ жизни человека. 

В школе создаются элементы информационно-пропагандистской системы. В 

рекреациях находятся сменные стенды с рубриками  «Ваше здоровье», «Советы врача», 

посвященные вопросам охраны и укрепления здоровья, выработке мотивации бережного 

отношения к своему здоровью, где регулярно публикуются материалы о мерах 
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профилактики заболеваний, обнародуются методики поддержания здоровья – от занятий 

физкультурой и спортом до рационального питания. 

Работают технически оборудованные  комнаты ароматерапии, в которых дети на 

перемене могут подышать отварами трав, послушать спокойную классическую музыку,  

центры активного отдыха, где дети занимаются на мини тренажѐрах, играют в настольный 

теннис. 

Второе важное направление формирования здорового образа жизни -  «обучение 

здоровью». Здоровье учащихся непосредственно зависит от отношения самих детей к его 

сохранению и укреплению. Необходимо воспитывать у детей заботу о собственном 

здоровье, формировать соответствующие умения и навыки, поэтому в школе  постоянно 

ведѐтся  профилактическая  работа по  исправлению осанки у детей и дефектов зрения, 

используя методические рекомендации, разработанные В.Ф. Базарным.  

Каждый урок является «подвижным». Он включает четыре основные 

педагогические здоровьесберегающие составляющие: 

 1. Смена динамических поз – для этого применяем ученические конторки, где дети 

могут писать и читать стоя.    Чередование рабочей позы на уроке благоприятно действует 

на функциональную систему и работоспособность учащихся [1]. 

2. Разнообразные физкультминутки для глаз с применением офтальмотренажѐров, 

которые представляют собой плакаты-схемы зрительных траекторий; сенсорных 

тренажѐров -  расположенные на потолке необходимые материала для урока. Всѐ это 

служит для предупреждения и устранения близорукости.   

Большой эффект даѐт работа с мелкими сюжетными картинками.  Дети выполняют  

задания: внимательно рассмотреть рисунки, сравнить их, найти общее и отличия. Активно 

используется  коврик из геометрических фигур. 

3. Оздоровительные паузы: стояние на специальных ковриках для стимулирования 

рефлексогенных зон стопы учащихся, дыхательные упражнения, классическая музыка при 

самостоятельном чтении и письменных работах [1]. 

4. Передвижение по классу на этапах групповой формы работы, при 

взаимопроверке работ товарищей, при взаимооценке. Непрерывность и преемственность 

такой  работы ведется не от случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке. Учащиеся 

являются непосредственными участниками здоровьесберегающих мероприятий. Это 

вырабатывает у них привычку следить за своей осанкой, умение правильно выполнять 

упражнения для отдыха органов зрения, знать приѐмы релаксации. 

Третье направление формирования здорового образа жизни - соблюдение учителем 

требований к уроку. Урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не 

должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с выраженными 

формами утомления. 

Объем учебной нагрузки, сложность материала, его доступность должны  

соответствовать возрасту учащихся. Необходима нормированная смена видов учебной 

деятельности.  

Урок обязательно должен содержать мотивационные моменты. Внешняя 

мотивация: оценка, похвала, уместная шутливая разрядка обстановки, соревновательный 

момент. Учитель обязан стимулировать внутреннюю мотивацию: стремление больше 

узнать и получить радость от знаний.  Активное включение в любой процесс снижает риск 

переутомления. 

Большую роль в здоровьесбережении  играет психологический климат на уроке.  

Взаимоотношения  между участниками учебного процесс   должны строиться на основе  

сотрудничества, взаимопонимания, толерантности. На уроке обязательна ситуация успеха. 

В любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают 

недостатки.. 

Все применяемые методы, приемы должны быть обоснованными, проверенными на 

практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя. Только  в этом случае 
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можно вооружить ребѐнка необходимым багажом знаний, умений, навыков для ведения 

здорового образа жизни. 
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Раздел 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

YOUTH SPORTING ACTIVITY SEEN THROUGH COMPETITIONS  

OF SCHOOL SPORTING ASSOCIATIONS 

Koraljka Josipa Neferović 

 

School Sporting Associations (SSA) in the Republic of Croatia (CRO) are essential 

organizational units for school sports, constituted of various sport sections in which pupils, 

during extracurricular school activities, participate in training sessions in one or several sports. 

Their official competition scheme has been developed as the State Championship of School 

Sporting Associations of the Republic of Croatia (SCSSA), which includes four levels: 1) 

municipal and city competitions, 2) county competitions, 3) semi-final (regional) competitions 

and 4) final (state) competitions. Until the school year 2012/2013, preliminaries and 

implementation activities of such competitions were under the competence of the Ministry of 

Science, Education and Sports. Starting from 2008/2009 this duty has been entrusted to the 

Croatian School Sports Federation (CSF) and their constituents – County School Sports 

Federations (COSF ) – consisted of SS A of individual counties and cities.  

This paper considers the second level of the SCSSA featuring the Požega-Slavonia 

County (PSC ), the territory of the Eastern (Pannonian) Croatia with the population of 

approximately 78 000 or 1.8% of the total population of CRO. In the school year 2009/2010, 

local sport professionals launched the Project of gathering, systematic arrangement and 

publication of data obtained from county competitions, in the effort to single out talented pupils 

and deserving educational workers. Despite these initiatives, a downward trend in sport activities 

in the above mentioned competitions has been marked among female high school students 

(Neferović and Geršić, 2013). The purpose of this study is to compare competitive categories of 

female and male high school students of the PSC and establish differences among these 

categories having taken into consideration the response of SS A teams, the number of 

participants and the extent to which individual sports are represented at such events. 

The research has been based on the statistical analysis of ten competitive school years, 

with time sequences divided in two series: from 2005/2006 to 2008/2009 and from 2009/2010 to 

2012/2013. Competition years have been selected according to the criterion of availability of the 

information, and at annual level the following variables have been analyzed: a) the total number 

of students of both sexes enrolled in county high schools (TNHS ), b) a possible number of 

competitors in each sport according to competition rulebooks (PNC ), c) the logged number of 

competitors according to the number of members constituting teams of SS A (LNC ), d) the real 

number of competitors according to the number of involved individuals (RNC ), e) the rate of 

occurrence of each competitor during competition (ROC ), f) a possible occurrence number of 

SS A teams (PONT ), g) the accomplished occurrence number of SS A teams (AONT ). 

The above mentioned sport yearbooks of the PSC were the main source for the obtained 

data. If the relevant information was omitted in the yearbooks, the material was found in official 

competition documents (for example, the SS A team log sheet or match minute books) kept in 

the archives of the School Sports Federation of the PSC . The information on the number of 

students of individual high schools was obtained via questionnaires/tables, filled out by county 

high schools’ administrative staff according to official records disposed by the same. The 

matrices of data have been developed in the Microsoft Excel software and statistical parameters 

have been calculated including the arithmetic mean (AM) and the relative frequency (RF ). 

This research has shown that actual competition rules and the response of high school 

students to the SC SS A in PSC are more favorable to the male population, although the 

representation of female population in the county high schools is bigger. However, the RF of the 

participation of high-school students, both male and female, has decreased over the last decade, 
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in spite of the increasing number of high schools and their participants as well as the increasing 

number of sports and possible competitors. Based on the statistical indicators, financial problems 

and infrastructural conditions for the sports in that community, several questions appear. The 

most significant among these issues are actual options for young people in schools of the PSC to 

develop sport training habits, the usefulness and purpose of SSA county competitions, and the 

current motivation of its most important participators – students and teachers. In order to stop the 

negative trend, the shared effort of sport professionals and county authorities is needed as well as 

initiatives which would stimulate the change in the existing attitude of youth towards school 

sports activities. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКЦИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ 

Абрамова В.В.  

В условиях общеобразовательной школы, в которой не предусмотрены должности 

валеолога и физиолога, а одна врачебная ставка приходится на 1200 обучающихся, 

проведение регулярной оценки состояния здоровья школьников крайне затруднительно, 

если вообще возможно. Поэтому большую актуальность приобретают такие 

диагностические методики, которые могут быть проведены самими школьниками, их 

учителями или педагогом-психологом. Данные методики не могут заменить медицинского 

обследования и соответственно носят ориентировочный характер, однако, с одной 

стороны, они позволяют получать данные для мониторинга деятельности отдельных 

систем организма, с другой – повысить интерес школьников к укреплению собственного 

здоровья [3].  

Одним из базовых критериев комплексной оценки состояния здоровья является 

уровень достигнутого развития, степень его гармоничности [2]. Физическое развитие, 

отражая процессы роста и формирования организма, непосредственно зависит от 

состояния здоровья, так как имеющееся серьезное заболевание может надолго задержать 

процесс физического развития. Своевременное определение уровня физического развития, 

выявление его недостатков, сопоставление полученных данных со стандартами позволяет 

выявить скрытые патологические процессы, протекающие в организме ребенка, 

разработать рекомендации по оптимизации режима учебы и жизни, коррекции цели, задач 

и содержания некоторых видов образовательной деятельности.  

Существуют различные способы оценки физического развития детей. Нас 

заинтересовал простой в использовании, но достаточно объективный и информативный 

способ оценки уровня физического развития школьников, основанный на расчете 

значений массо-ростового индекса Рорера (ИНр = масса тела (кг)/рост (м
3
)) (табл. 1) и 

предложенный к применению Н.А. Беляковой и А.Н. Масловым [4].  

Таблица 1 

Значение индекса Рорера Уровень физического развития 

10,7–13,7 гармоничное, нормальное физическое развитие 

< 10,7–13,7 низкое физическое развитие (за счет недостаточной 

массы тела) 

> 10,7–13,7 высокое физическое развитие 

(за счет повышенной массы тела) 

 

По мнению авторов, этот способ не требует специальных центильных таблиц, 

которые должны обновляться каждые 5 лет, и могут быть различными в разных регионах. 

Он не зависит от пола, возраста и роста детей и может широко использоваться при 

скрининговых, профилактических осмотрах детей в школах, когда измеряются только 

рост и масса тела. Кроме того, он позволяет выявлять пограничные состояния, которые 
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часто при использовании только центильных таблиц соответствия массы тела длине 

попадают в нормальное физическое развитие. Способ позволяет повысить точность 

оценки физического развития у детей и подростков [4]. 

Для апробации данного способа на базе Тираспольской средней школы № 5 было 

организовано исследование, в рамках которого было   просмотрено 540 медицинских 

карточек учащихся 1–11 классов. Данные о медосмотре 2013 года, в том числе 

антропометрические данные (рост и масса тела) были в карточках 490 учащихся. 

Рассчитав индекс Рорера по имеющимся показателям  антропометрических данных, мы 

выявили, что: 

– среди учащихся 1-х классов 58 % имеют нормальный уровень физического 

развития, 46 % – низкий, 38 % – высокий уровень; 

– среди учащихся 2-х классов 62 % имеют нормальный уровень физического 

развития, 16 % – низкий, 22 % – высокий; 

– среди учащихся 3-х классов 71 % имеют нормальный уровень физического 

развития, 11 % – низкий, 18 % – высокий; 

– среди учащихся 4-х классов 68 % имеют нормальный уровень физического 

развития, 14 % – низкий, 18 % – высокий (табл. 2). 

Таким образом, в начальной школе 65 % учащихся имеют нормальный уровень 

физического развития, 12 % – низкий, 23 % – высокий. 

Таблица 2 

Данные о физическом развитии учащихся МОУ ТСШ №5 

классы Уровни физического развития  по индексу Рорера 

(ИНр = масса тела (кг)/рост (м
3
) 

Средний  % Низкий  % Высокий  % 

Начальная школа 

1-е  Дев. 17 52% 2 6% 14 42% 

Мальч. 15 68% - - 7 32% 

Итого – 55  уч-ся 32 58% 2 4% 21 38% 

2-е Дев. 17 50% 9 26% 8 24% 

Мальч. 26 74% 2 5% 7 21% 

Итого – 69  уч-ся 43 62% 11 16% 15 22% 

3-е Дев. 23 74% 5 16% 3 10% 

Мальч. 27 69% 3 7% 9 24% 

Итого – 70  уч-ся 50 71% 8 11% 12 18% 

4-е Дев. 31 72% 4 9% 8 19% 

Мальч. 21 61% 7 21% 6 18% 

Итого – 76  уч-ся 52 68% 11 14% 13 18% 

ВСЕГО – 270 уч-ся 177 65% 32 12% 62 23% 

Средняя школа 

5-е Дев. 15 71% 5 23% 1 6% 

Мальч. 15 53% 9 32% 4 15% 

Итого – 49  уч-ся 30 61% 14 28% 5 11% 

6-е Дев. 8 67% 4 33% - - 

Мальч. 17 63% 8 30% 2 7% 

Итого – 39  уч-ся 25 64% 12 30% 2 6% 

7-е Дев. 17 71% 5 21% 2 8% 

Мальч. 11 61% 4 22% 3 17% 

Итого – 42  уч-ся 28 67% 9 21% 5 11% 

8-е Дев. 13 46% 9 32% 6 22% 

Мальч. 13 45% 11 38% 5 17% 

Итого – 57  уч-ся 26 45% 20 35% 11 20% 
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Среди учащихся 5-х классов 61% имеют нормальный уровень физического 

развития, 28 % – низкий, 11 % – высокий уровень (за счет повышенной массы тела); среди 

учащихся 6-х классов 64 % имеют нормальный уровень физического развития, 30 % – 

низкий, 6 % – высокий; среди учащихся 7-х классов 67 % имеют нормальный уровень 

физического развития, 21 % – низкий, 11 % – высокий; среди учащихся 8-х классов 45 % 

имеют нормальный уровень физического развития, 35 % – низкий, 20 % – высокий (табл. 

2). 

В медицинских картах учащихся девятых классов, несмотря на то, что имеется 

отметка о прохождении медосмотра, данных о массе тела и росте не было. 

Таким образом, из 187 учащихся средней школы 58 % имеют средний 

гармоничный уровень физического развития, 29 % – низкий, 13 % – высокий. 

В старшей школе данные о росте и массе тела были у  32 учащихся, из них 75 % 

имеют нормальный уровень физического развития, 16 % – низкий, 9 % – высокий. 

Всего по школе 63 % учащихся имеют средний гармоничный уровень физического 

развития, 18 % – низкий, 19 % – высокий.  

Анализ полученных данных свидетельствует о необходимости дополнительного 

медицинского обследования 37 % всех учащихся с целью выявления причин нарушения 

физического развития, имеющейся недостаточной или избыточной массы тела.   

Кроме того, полученные в результате проведенных диагностических мероприятий 

данные подтверждают необходимость принятия мер по укреплению здоровья детей и 

улучшению их физического развития. С учетом того, что физическое развитие человека 

является не только естественным, но и социально обусловленным процессом, можно, 

воздействуя на него, обеспечить гармоническое совершенствование форм и функций 

организма. Для этого необходимо упорядочить образ жизни и режим питания детей,  

ликвидировать дефицит двигательной активности и обеспечить необходимые физические 

нагрузки, необходимые для формирования полноценного потенциала здоровья путем 

повышения с одной стороны, эффективности физического воспитания школьников, с 

другой – разработкой индивидуальной траектории физического развития [1], тем более, 

что существующие современные простейшие диагностические методики, в том числе и 

примененный нами индекс Рорера, позволяют, хотя и ориентировочно, получить самую 

разную информацию об особенностях развития каждого отдельного учащегося. Главное, 

чтобы в школах были специалисты, желающие и умеющие собирать и интерпретировать 

фактический материал по каждому ребенку индивидуально с последующей разработкой 

(если необходимо) рекомендаций по вопросам коррекции отдельных показателей 

здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНО-ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Бабков И.Н., Бабков П.И. 

 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым 

Ж. Ж. Руссо 

Одним из главных направлений в школьной физической культуре на современном 

этапе является формирование знаний и практических умений учащихся вести здоровый 

образ жизни; увеличение двигательного режима физической подготовленности 

школьников; развитие физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, 

координации и др.  

Современная жизнь невозможна сегодня без серьезных перемен в социальной 

сфере. Одним из самых главных, если не основных, критериев здорового общества 

является состояние здоровья людей, особенно детей и подростков. Сейчас, как никогда, 

приоритетной задачей школы стала концентрация усилий всего педагогического 

коллектива на формирование здорового образа жизни учеников. Проблема активности 

учащихся на уроках физической культуры, их интерес к предмету уже давно стала весьма 

актуальной, так как практические умения учащихся, объем двигательного режима и 

физическая подготовка школьников резко ухудшились. 

Современный ученик систематически недополучает необходимый двигательный 

объем, так как в последнее время дети все больше «заражены компьютерным вирусом», 

мало двигаются, подвержены влиянию вредных привычек: курение, употребление 

алкоголя и т.п. 

В связи с этим на своих уроках особое внимание уделяю спортивным и подвижным 

играм. Именно этот метод, считаю, больше, чем другие формы физической культуры, 

способствуют всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию 

детей, воспитанию у них морально-волевых качеств, развитию координации движений, 

ловкости, меткости, дисциплинированности. 

Недостаточная двигательная активность школьников все больше «молодеет». Она 

отмечается не только у детей старшего возраста, но все чаще у младших школьников, 

дошкольников и даже у совсем маленьких детей. 

Анализ причин, вызывающих в последнее время резкое снижение уровня здоровья 

детей и подростков, указывает, в первую очередь, на снижение двигательной активности. 

Гиподинамия на фоне резкого ухудшения экологической среды в сочетании с 

неправильным питанием и увеличивающимися психологическими перегрузками чревата 

не только временным ухудшением состояния здоровья, но и генетическими изменениями. 

Подвижные и спортивные игры - наиболее доступный и эффективный метод 

воздействия на ребенка при его активной помощи. Благодаря играм, обыденное 

становится необычным, а потому особенно привлекательным. Преимущество этих игр 

перед строго дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда связана с инициативой, 

фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует двигательную активность. 

В игре используются естественные движения, большей частью в развлекательной, 

http://www.ntpo.com/patents_
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ненавязчивой форме. Игра - естественный спутник ребенка и поэтому отвечает законам, 

заложенным самой природой в развивающемся организме ребенка, неуемной потребности 

его в жизнерадостных движениях. 

Творчество, фантазия, являющиеся непременным условием большинства 

подвижных и  спортивных игр - одно из проявлений воли к жизни усиливают мозговые 

импульсы, которые, в свою очередь, стимулируют гипофиз, деятельность щитовидной 

железы и всей эндокринной системы. Положительные эмоции, творчество - важнейшие 

факторы оздоровления. Главный результат игры - это радость и эмоциональный подъем. 

Именно благодаря этому замечательному свойству подвижные игры, особенно с 

элементами соревнования, больше, чем другие формы физической культуры, адекватны 

потребностям растущего организма в движении, способствуют всестороннему, 

гармоничному физическому и умственному развитию детей, воспитанию у них морально-

волевых качеств, прикладных навыков, координации движений, ловкости, меткости, 

развитию чувства коллективизма, дисциплинированности и других важных качеств.      

Целесообразно подобранные с учетом возраста, состояния здоровья, характера 

функциональных изменений организма и степени физической подготовленности детей 

подвижные и спортивные игры, особенно на свежем воздухе, способствуют 

оздоровлению, укреплению организма ребенка, закаливанию и, тем самым, профилактике 

обострений заболеваний. Ученые доказали, что смех является мощным терапевтическим 

фактором. Подвижные  и спортивные игры часто сопровождаются неожиданными 

смешными ситуациями, вызывают искренний смех у детей, следовательно, уже по одному 

этому они незаменимые аспекты воспитания. 

Школьников, особенно младших, более всего утомляет непрерывная, монотонная 

работа, именно такая, какая предлагается им чаще всего на уроке лыжной подготовки. 

Повторяющееся из занятия в занятие передвижение на лыжах становится тягостным. 

Отвлечь учащихся от напряженности работы, повысить эмоциональность занятий, внести 

в них разнообразие, сохранив тренирующее воздействие нагрузки, помогают игровые 

упражнения на лыжах. 

В играх на лыжах возможно: 

• совершенствовать координацию движений учащихся и, соответственно лыжную 

технику; 

• развивать, силу, выносливость, ловкость; 

• моделировать соревновательные условия; 

• развивать чувство товарищества. 

Кроме того, учащиеся самым активным образом проявляют свои личные качества, 

лучше мобилизуются на выполнение поставленных учителем задач. 

На I этапе подготовки (I-Vкл.) работа на лыжне должна быть подчинена главной 

задаче - овладению всем многообразием лыжной техники. Начинается она с выработки 

важнейшего для лыжников качества равновесия. Причем сложного его вида - 

динамического равновесия на узкой скользящей опоре. Эта задача решается не только 

посредством специальных упражнений на лыжах, но и в играх, эстафетах. 

В целом, нагрузку в играх, развивающих выносливость, можно уменьшить или 

увеличить длину преодолеваемых отрезков, пауз отдыха между этапами эстафеты и 

забегами, количество этапов в эстафетах. Общая нагрузка в играх зависит также от темпа 

их проведения и продолжительности. Включая игру в лыжный урок, учитель должен быть 

уверен, что эти параметры соответствуют возрасту и физической подготовке учащихся. 

Чем меньше возраст играющих, тем короче каждая отдельная игра. Не следует слишком 

быстро прекращать начатую игру, но и не надо затягивать ее. При большой усталости 

внимание играющих слабеет, рассеивается, и они начинают отвлекаться. Даже, если урок 

спаренный, не следует давать в нем более 2-х игр - это перевозбуждает учащихся. 
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Школьникам до 13 лет не следует предлагать тяжелые игры, связанные с развитием 

силы и силовой выносливости. Младшие школьники легче справляются с играми на 

быстроту, равновесие, координацию движений. 

Школьники старших классов включают в занятия любую из игр. 

В зависимости от задачи урока игра может быть включена в ту или иную его часть. 

Занятия и эстафеты, развивающие силовую и скоростную выносливость, проводят обычно 

после игр, совершенствующих координацию и быстроту. Игры на развитие ловкости и 

равновесия могут быть включены также в вводную или в конец основной части урока. 

При объяснении правил игры необходимо  быть кратким. Точно, логично и по 

возможности образно разъяснять цели игры, определять размещение играющих, 

подчеркивая, что разрешается делать в игре, а что запрещено. Ясно, что физические 

качества развиваются у школьников не только в играх. Основными способами их развития 

являются многообразные специальные упражнения на лыжах, передвижение в разном 

темпе по различному рельефу с конкретными целенаправленными заданиями. Ценность 

же игр заключается в том, что в них работа над совершенствованием физических качеств 

проходит интересно, эмоционально и как бы незаметно для детей. 

Наиболее эффективное проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности учащиеся на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и легких, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь. Это 

оказывает благотворное влияние на общее состояние здоровья: улучшается аппетит, 

укрепляется нервная система ребенка, повышается сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям. 

Подвижные игры, в основном, - коллективные, поэтому у детей вырабатываются 

элементарные умения ориентироваться в пространстве, согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, по сигналу быстро убегать или менять место на игровой 

площадке, или в зале. 

Главная задача культурного двигательного совершенствования школьников - 

ввести их в достаточно широкий круг знаний и умений и на этой основе стремиться к 

достижению их разностороннего развития. Чтобы успешно решить такую задачу, 

школьников, особенно, младшего возраста, в первую очередь знакомят и обучают многим 

подвижным играм и развлечениям. Самой представительной из них является группа 

подвижных игр общеподготовительного характера. 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Бабанина Ж.В. 

К социологическим методам исследования относятся беседа, интервью и 

анкетирование, которые носят общее название «опрос» и используются в психолого-

педагогических и социологических исследованиях. 

В последнее время для оценки и контроля здоровьесберегающей деятельности 

разрабатывается много разнообразных анкет и опросников. Анкетирование является 

средством обратной связи между учениками, учителями физической культуры, 

педагогами и другими лицами, участвующими в здоровьесберегающем процессе. 

Полученная информация оценивается с помощью специальных методов в баллах или 

процентах, может быть представлена наглядно в виде графиков, диаграмм и др. Показано, 

что анкетирование может быть информативным лишь при его проведении на 

репрезентативной популяции (Pols М. A et al, 1998). 

Анкетирование - метод получения информации, основанный на опросе людей 

путем письменных ответов на заранее подготовленную систему строго 

стандартизированных вопросов анкеты. 
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Анкетирование как метод психолого-педагогических исследований применяется в 

тех случаях, когда исследуемую тему трудно изучить другими методами (например, 

мотивы выбора профессии учителя физической культуры, степень удовлетворения 

спортивной деятельностью). Этот метод незаменим, когда предметом изучения становятся 

познавательные интересы детей, субъективная оценка физического состояния, образ 

жизни, ценностные ориентиры, роль и значение физической культуры в укреплении 

здоровья. 

В отличие от беседы или интервью, метод анкетирования может позволить 

охватить большое число исследуемых, поскольку в анкете существует конкретная 

логическая конструкция. Вопросы определяются таким образом, чтобы на них были даны 

возможные стандартные варианты ответов. Вместе с тем главной трудностью в 

составлении анкеты является подбор и формулировка вопросов, определение их 

надежности, информативности и логической последовательности. Анкеты и опросные 

листы следует составлять четко, лаконично и предельно доступно для восприятия. 

Анкетирование часто применяется для оценки состояния здоровья, степени 

влияния гигиенического воспитания на формирование адекватных мотиваций в 

отношении здоровья, выработки определенных гигиенических навыков и трансформацию 

их в устойчивые гигиенические привычки. С этой целью С.Г. Ахмеровой (2000) были 

разработаны специальные анкеты для педагогов и учащихся разного возраста. Анкеты для 

учащихся содержали следующие группы вопросов: ценностно-мотивационная 

ориентация; объективные показатели и самооценка состояния здоровья и образа жизни; 

использование гигиенических знаний и навыков в повседневной жизни, наличие или 

отсутствие вредных привычек; особенности домашнего режима, организация кани-

кулярного времени; влияние микросоциального окружения. Подобные анкеты для анализа 

состояния здоровья учащихся приведены в работах И.Ф. Батыршиной (1999) и                  

Т.Ю. Рахваловой и др. (1991), которые с помощью анкетирования с целью выяснения 

состояния здоровья детей, организации учебного процесса, условий жизни и воспитания в 

семье, культурного и здорового образа жизни семьи оценивали значение школьной среды 

и социально-биологических факторов в формировании здоровья школьников. 

В МБОУ «Богатенская ООШ» Ивнянского района Белгородской области с 

помощью анкетирования изучался уровень личностной мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом обучающихся. Анкета содержала 30 утверждений, которые учащиеся 

должны были оценить по пятибалльной системе, что позволило определить их отношение 

к занятиям физической культурой и спортом. В социологическом исследование 

принимали участие (87%) обучающихся. Диагностировались следующие мотивы: 

«самосохранение здоровья», «двигательная активность», «физкультурно-спортивные 

интересы» и «положительные эмоции» учащихся на уроках физической культуры. 

При анализе результатов анкетирования применялся стандартизированный набор 

оценок, использованный как своеобразная шкала, выраженная в баллах (по пятибалльной 

системе). Например, отвечая на утверждение «Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями уже стали моей привычкой» были использованы следующие варианты 

ответа: «1» – не согласен совсем; «2» - мне безразлично; «3» – совсем частично; «4» – 

скорее да, чем нет; «5» – согласен полностью. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что 78% респондентов отметили в анкете варианты «4» и «5» в диагностирующем 

мотиве «самосохранение здоровья». Варианты «1» и «2» отметили 12% учащихся, а 10% 

обучающихся отметили вариант «3». Анализируя мотивы «двигательная активность» и 

«физкультурно-спортивные интересы» было отмечено, что процент вариантов ответов на 

«4» и «5» равен 75% у младших школьников, а у обучающихся среднего звена составляет 

89%, что показывает положительную динамику личностной мотивации к занятиям 

физической культурой. Соответственно варианты «1» и «2» отметили 25% - школьников 

начального звена  и 11% обучающихся средней ступени обучения. Диагностируемый 
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мотив «положительные эмоции» выявил наиболее высокий уровень мотивации 

респондентов и составил 91%  вариантов ответов на «4» и «5».  

Результаты данного опроса позволили оценить качество  профессиональной 

деятельности учителя и скорректировать планирование по предмету. 

В отличие от беседы или интервью, метод анкетирования может позволить охватить 

большое число исследуемых, поскольку в анкете существует конкретная логическая 

конструкция. Вопросы определяются таким образом, чтобы на них были даны возможные 

стандартные варианты ответов. Вместе с тем главной трудностью в составлении анкеты 

является подбор и формулировка вопросов, определение их надежности, информативности и 

логической последовательности. Анкеты и опросные листы следует составлять четко, 

лаконично и предельно доступно для восприятия. Учителю физической культуры в 

педагогической деятельности следует постоянно применять метод анкетирования для 

повышения эффективности и продуктивности образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ ЛИГ ПО ВИДАМ СПОРТА 

Бабынин Ю.А. 

За последнее время наше общество разительно изменилось, а вместе с ним и 

способы времяпрепровождения, которыми пользуются дети. Они могут гулять и 

одновременно разговаривать по мобильному телефону и проводить часы, имея доступ к 

информации в интернете, у портативных компьютеров. Многие образы, которые дети 

видят на экране телевизора, не являются позитивными с точки зрения здорового образа 

жизни. Этот «прогресс» был оплачен ценой того, что было принято считать само собой 

разумеющимся – физической активностью детей. 

Уровень посещаемости спортивных мероприятий и других программ для занятий 

физической активностью снизился, поскольку многие дети и их семьи предпочитают 

другие занятия, требующие меньших физических усилий [1]. Участие в физкультурно-

спортивной деятельности является значимым аспектом не только потому, что во многом 

обуславливает вовлечение в спорт в будущем, но также, поскольку это важнейший 

инструмент детского развития. Для того чтобы развивать свою самооценку и личностную 

идентичность, необходим опыт движения [4]. Известно, что одним из средств 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в клинической медицине является 

физическая культура и физическая активность [2]. А ограничение мышечной 

деятельности, в свою очередь, приводит к гипокинезии и  гиподинамии организма. 

Гипокинезия – снижение общего объема двигательной активности, и гиподинамия – 

снижение силы и тонуса сокращений, уменьшение напряжения мышечной системы [3]. 

В настоящее время в нашей области реализуется несколько проектов по 

строительству и введению в эксплуатацию новых спортивных объектов. Появление 

современных, комфортных и безопасных спортивных сооружений должно привлечь 

население к активным занятиям физической культурой и спортом.  Но кто возьмет на себя 

функцию по развитию массового спорта, кто предложит методики в сфере «спорт для 

всех»? 
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В настоящее время в Белгородской области учреждения дополнительного 

образование детей, осуществляющие свою деятельность в области  физической культуры 

и спорта, переводится из системы образования в управление физической культуры и 

спорта. Все эти учреждения должны заниматься подготовкой резерва для спорта высших 

достижений. В сложившейся ситуации массовый спорт и детский спорт могут остаться без 

внимания.  

На данный момент в управлениях физической культуры и спорта районов и 

городов слабо развита методическая работа, логично было бы доверить всю эту работу 

федерациям по видам спорта, но с  функциями, которые получили от управления 

физической культуры и спорта они справляются не всегда. Как и чем занять детей, 

которые не проходят отбор в олимпийский резерв, как повысить количество 

занимающихся физической культурой на любительском уровне, как сделать эти занятия 

любимым хобби на всю жизнь и чьими силами воспитать эти чувства - вот какие вопросы 

остаются после переподчинения учреждений дополнительного образования детей перед 

управлениями образования.  

Все попытки создания проектов по развитию отдельных видов спорта упираются в 

одну неразрешимую проблему – кадры, которые будут работать по нему. Обучение 

специалистов, финансовое обеспечение их работы в представленных проектах не 

оговаривается.  

Как складывается ситуация на данный момент: 

 большинство спортивных залов принадлежат образовательным учреждениям, 

после окончания уроков пользуются ими тренеры-преподаватели управления физической 

культуры и спорта по заключенным договорам на безвозмездной основе, а значит затраты 

за эксплуатацию оплачивает образовательное учреждение; 

 отсутствуют школьные лиги по видам спорта; 

 работа школьных спортивных клубов сводится к ведению статистики 

результатов обучающихся, которые получены в учреждениях дополнительного 

образования детей; 

 низкий уровень подготовки в видах спорта из-за небольшого количества 

соревнований; 

 отсутствие обучения и воспитания болельщиков. 

Как будет: 

 необходимо создать нормативно-правовую базу для введения должности 

тренера-преподавателя в штатное расписание общеобразовательного учреждения с 

оплатой труда рекомендованной департаментом образования Белгородской области для 

учреждений дополнительного образования детей; 

 после создания школьных лиг по видам спорта, результаты деятельности 

обучающихся и тренера-преподавателя пойдут в зачет образовательного учреждения. 

Лига А – обучающиеся 9-11 классов, лига Б – обучающиеся 5-8 классов; 

 для школьных лиг предлагается развитие зальных командных видов спорта, т.к.  

учебный год 9 месяцев, из них 6 зимних.  

 Создание календаря игр. Проведение соревнований лиг в спортивных залах 

образовательных учреждений с сентября по март (каждую субботу), апрель – финалы; 

 укрепление традиций школьного спортивного клуба; 

 воспитание болельщиков. Развитие движения  поддержки команд (черлидинг). 

Ожидаемые риски 

№ Риск 

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Мероприятия по 

предупреждению 

наступления 

риска 

Действия в случае 

наступления риска 
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1

. 

Отсутствие 

руководящего 

органа 

управления 

школьными 

лигами 

Отсутствие 

календарей 

соревнований для лиг 

Самостоятельная 

верстка календаря 

соревнований 

органами 

управления 

образованием 

Предложение 

федерациям по 

видам спорта 

кураторства над 

школьными лигами 

по видам спорта 

2

. 

Судейство 

соревнований 

коллегией 

судей по 

видам спорта 

Отсутствие 

квалифицированных 

специалистов для 

судейства 

соревнований. 

Создание 

нормативно-

правовой базы для 

внесения 

вступительных 

взносов, чтобы 

обеспечить оплату 

судейства. 

Заключение 

договора с НИУ 

БелГУ, 

педагогическим 

колледжем 

Использование 

кадров 

муниципальной 

системы 

образования, 

создание условий 

для  повышения их 

квалификации   

3 

Недостаточное 

количество 

специалистов, 

желающих 

включиться в 

реализацию 

проекта  

Малочисленный 

состав лиг, школ 

желающих 

включиться в проект 

Общее собрание 

педагогического 

коллектива решает 

вопрос о выборе 

видов спорта и 

вступления в лиги 

Внесение изменений 

в проект. 

 

Привлечение молодых специалистов, студентов к работе в школьных лигах даст им 

положительный опыт, подготовит к дальнейшей работе.  

В одном общеобразовательном учреждении должны быть созданы равные условия 

для участия в выбранной лиге девушек и юношей. Выбор видов спорта для мужской и 

женской команды связан с традициями в данном учреждении, и это необязательно один 

вид спорта.  

Список литературы 

1. Пирсон А. Школа мгновенной реакции, ловких движений, быстрых ног и сильных 

рук. Физическое развитие детей 4-11 лет/Алан Пирсон, Дэвид Хокинс; пер. с англ.             

Л.И. Заремской. - М.:АСТ: Астрель,2011.-320с.:ил. 

2. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная 

подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-

тренировочной работы и соревновательной деятельности [Текст]: монография /                    

Ф.А. Иорданская, М.С. Юдинская. – М.: Советский спорт,2006. – 186 с.:ил. 

3. Роженцов В.В., Полевщиков М.М. Утомление при занятиях физической 

культурой и спортом: проблемы, методы исследования [Текст]: монография /                           

В.В. Роженцов, М.М. Полевщиков. – М.: Советский спорт,2006. – 280 с. 

4.  Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов [Текст]: 

хрестоматия / Сост. и общая редакция И.П. Волкова, Н.С. Цукиновой М.: Советский 

спорт,2005. – 286 с. 

 

 



253 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Бастрыкин Р.В., Сороченко В.С. 

Основной целью и необходимым условием прогресса современного российского 

общества, успешного перехода России на путь социально-экономического 

инновационного преобразования является развитие человека. Поэтому вопрос о 

повышении общего уровня здоровья нации и, в первую очередь, подрастающего 

поколении явился одним из главных национальных приоритетов Российской Федерации, в 

реализации которого неоценима роль физической культуры и спорта. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Одной из эффективных форм укрепления здоровья и формирования  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся являются занятия подвижными играми на уроках 

физической культуры и во внеурочное время. 

Богатейший педагогический потенциал народных, подвижных и спортивных игр до 

настоящего времени не реализован в полной мере в содержании занятий по физической 

культуре в школе. Так, подвижные игры практикуются обычно в младших классах, 

спортивные – в средних и старших классах. 

Лесгафт отмечал, что подвижные игры являются ценнейшим средством 

всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравственных качеств: 

честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. Известны его слова: «Мы 

должны воспользоваться играми, чтобы научить их (детей) владеть собой». В игре надо 

«научить их сдерживать свои расходившиеся чувствования и приучить, таким образом, 

подчинять свои действия сознанию». Лесгафт указывает, что систематическое проведение 

подвижных игр содействует развитию у детей умения управлять своими действиями, 

дисциплинируют его тело, т. е. приучает действовать с различным напряжением. Игры 

учат ребенка действовать с большой ловкостью, целесообразностью и быстротой; 

выполнять правила, владеть собой, ценить товарищество. 

Двадцать первый век провозглашѐн международными организациями веком 

гуманизации образования. Поэтому, поиск наиболее эффективных путей управления 

здоровьем детей школьного возраста и оптиматизации их образа жизни  являются 

ведущими задачами педагогической науки и практики. В этой связи одним из 

приоритетных направлений в развитии науки о физическом воспитании и спортивной 

подготовке детей и юношества признано физическое воспитание, направленное на 

укрепление и сохранение здоровья учащихся, привлечение их к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение детей к здоровому образу жизни 

и всестороннему развитию личности на основе овладения учащимися личной физической 

культурой. 

Подвижные и народные игры как средство и метод физического воспитания 

широко применяются на уроках и во внеклассных занятиях. В соответствии со 

школьными программами по физической культуре подвижные игры проводятся на уроках 

в сочетании с гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, борьбой, лыжами. 

Подвижные игры на уроках физической культуры используются для решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с 

требованиями программы. 

В играх на уроках физической культуры в отличие от других форм занятий главное 

внимание обращаем на образовательную и оздоровительную стороны игры, а также на 

воспитание физических качеств. 
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Подбирая игры для урока,  учитываем задачу урока, учебный материал, виды 

движений, входящих в игру, физиологическую нагрузку игры, условия для работы. 

Каждая игра требует от участников проявления умений и навыков, которые в 

процессе игры совершенствуются. Элементарные игры не требуют специальной 

подготовки. Но есть игры, состоящие из довольно сложных двигательных действий.  

Игры на уроках оказывают  не только оздоровительное влияние на обучающихся, 

но и мотивируют детей к ведению активного двигательного образа жизни и в условиях 

внешкольной деятельности.  

В МОУ «Весѐлолопанская СОШ Белгородского района» подвижные  игры активно 

применяются на уроках физической культуры с 2008 года и анализ проведѐнных опросов 

обучающихся 2-11 классов  показал, что, во-первых, у детей увеличился интерес к урокам 

физической культуры, во-вторых, школьники стали играть в подвижные игры на 

переменах и во внеурочное время, в-третьих, у них  появился  интерес к подвижным играм 

в свободное от уроков время  в местах проживания, что положительно сказывается на 

здоровье подрастающего поколения  и является одним из компонентов здорового и 

безопасного образа жизни. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Богославцев А.В. 

Мотивация на здоровый образ жизни, знания, практические умения и навыки по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья с ранних лет является необходимым 

условием развития полноценной личности. 

Именно поэтому здоровый образ жизни является важнейшим фактором развития 

полноценного развития подрастающего поколения. Но, процесс формирования здорового 

образа жизни подростков, до недавнего времени ассоциировался исключительно с 

физическим воспитанием. 
[3]

 

Для системы образования как одного из важнейших механизмов воспитания 

культуры здоровья характерны «ступенчатость» усвоения знаний, умений и навыков, 

разнообразие форм и методов. Прерывание этой ступенчатой системы влечет за собой 

затруднения в полноценном воспитании культуры здоровья у учащихся. Не допустить 

такой разрыв позволяет преемственная связь различных этапов учебной деятельности. 

Преемственность, обогащая формы, содержание, методы обучения и воспитания, 

сосредоточивает положительные результаты на всех уровнях формирования здорового 

образа жизни. 

Проблема преемственности для образования актуальна во все времена. Она 

интерпретируется как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий 
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общие и специфические цели для каждого возрастного периода, то есть сущность 

преемственности состоит в сохранении тех или иных элементов при переходе к новому 

состоянию. 

Технология обеспечения преемственности формирования здорового образа жизни – 

это совокупность научно обоснованных приемов и методов педагогического воздействия 

на учащихся с целью обеспечения непрерывности развития умений и навыков по 

сохранению собственного здоровья. Она предусматривает четкое определение целей 

каждого педагогического акта и каждого действия учащегося.  

Современное состояние преемственности обучения характеризуется 

разносторонностью охвата вопросов и неоднозначностью толкования отдельных понятий 

в данной области.  

И, поскольку, лишь с раннего возраста можно привить детям знания, навыки и 

привычки в области охраны здоровья, то особую роль в развитии преемственности 

образования играют дошкольные учреждения и начальная школа. 
[2] 

А ведь именно 

знания, навыки и привычки в области охраны здоровья являются важнейшим 

компонентом общей культуры и оказывают влияние на формирование здорового образа 

жизни всего общества. Формирование здорового образа жизни включает в себя 

следующие цели:  

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья детей; 

 дидактическую – обеспечение воспитанников необходимыми знаниями в 

области охраны здоровья; 

 методическую – обеспечение учащихся знаниями физиологических основ 

процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены и т.п.
 [2]

 

В настоящее время в школах широко внедряются всевозможные  оздоровительные 

программы, которые способствуют формированию у учащихся знаний по здоровому 

образу жизни. Но, для этого необходимо, чтобы работа по здоровьетворчеству носила 

системный характер.  

Основными способами преемственности воспитания культуры здоровья на каждом 

этапе его организации  являются:  

 ознакомление с логикой учебно-воспитательного процесса;  

 выявление показателей состояния здоровья и развития детей и 

сформированности элементов здорового образа жизни на каждом этапе воспитания 

культуры здоровья;  

 планирование процесса формирования здорового образа жизни в соответствии с 

развитием и состоянием здоровья ребенка;  

 единообразие форм и методов в процессе формирования здорового образа жизни 

на каждом этапе;  

 последовательное развитие умений и навыков формирования здорового образа 

жизни на каждой ступени учебно-воспитательного процесса.  

Для успешной осуществления преемственности в формировании здорового образа 

жизни детей и учащихся по системе «ДОУ – начальная школа» педагогам требуется 

владеть комплексом педагогических здоровьесберегающих технологий. 
[1] 

Правильное использование психолого-педагогических технологий с учетом 

составляющих формирования здорового образа жизни позволяет решить проблему 

ответственного отношения подрастающего поколения к своему здоровью. 

 В последнее время мы много говорим о возрождении России. Вложить свой 

посильный вклад в сохранение еѐ генофонда – благороднейшая задача тех, кто трудится в 

народном образовании. И это надо делать сегодня, завтра будет поздно. 
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ЗДOРOВЫЙ OБРАЗ ЖИЗНИ ШКOЛЬНИКА 

Букреев С.И., Редькo В.И., Букреева Т.А.  

Здoрoвье – этo первая и важнейшая пoтребнoсть челoвека, oпределяющая 

спoсoбнoсть егo к труду и oбеспечивающая гармoническoе развитие личнoсти. Oнo 

является важнейшей предпoсылкoй к пoзнанию oкружающегo мира, к самoутверждению и 

счастью челoвека. Активная дoлгая жизнь  – этo важнoе слагаемoе челoвеческoгo фактoра. 

Здoрoвый oбраз жизни  (ЗOЖ) – этo oбраз жизни, oснoванный на принципах 

нравственнoсти, рациoнальнo oрганизoванный, активный, трудoвoй, закаливающий и  

защищающий oт неблагoприятных вoздействий oкружающей среды, пoзвoляющий дo 

глубoкoй старoсти сoхранять нравственнoе, психическoе и физическoе здoрoвье. 

Пo oпределению Всемирнoй oрганизации здравooхранения (B03), «здoрoвье – этo 

сoстoяние физическoгo, духoвнoгo и сoциальнoгo благoпoлучия, а не тoлькo oтсутствие 

бoлезней и физических дефектoв». Вooбще мoжнo гoвoрить o трех видах здoрoвья: o 

здoрoвье физическoм, психическoм и нравственнoм (сoциальнoм). Рассмoтрим 

физическoе здoрoвье детей. 

Физическoе здoрoвье – этo естественнoе сoстoяние oрганизма, oбуслoвленнoе 

нoрмальным функциoнирoванием всех егo oрганoв и систем. Если хoрoшo рабoтают все 

oрганы и системы, тo и весь oрганизм челoвека (система самoрегулирующаяся) правильнo 

функциoнирует и развивается. 

Здoрoвый и духoвнo развитый ребенoк счастлив – oн oтличнo себя чувствует, 

пoлучает удoвлетвoрение oт учебы, стремится к самoсoвершенствoванию. 

Целoстнoсть челoвеческoй личнoсти прoявляется вo взаимoсвязи и взаимoдействии 

психических и физических сил oрганизма. Гармoния психoфизических сил oрганизма 

пoвышает резервы здoрoвья, сoздает услoвия для твoрческoгo самoвыражения в 

различных oбластях нашей жизни.  

Здoрoвый oбраз жизни  включает в себя следующие oснoвные элементы: 

плoдoтвoрный труд, рациoнальный режим труда и oтдыха, oптимальный двигательный 

режим, личную гигиену, закаливание, рациoнальнoе питание и т.п. 

Рациoнальный режим труда и oтдыха – неoбхoдимый 

элемент  здoрoвoгo oбраза жизни. При правильнoм и стрoгo сoблюдаемoм режиме 

вырабатывается четкий и неoбхoдимый ритм функциoнирoвания oрганизма, чтo сoздает 

oптимальные услoвия для учебы и oтдыха и тем самым спoсoбствует укреплению 

здoрoвья, улучшению рабoтoспoсoбнoсти. 

Немалoважнoе значение oказывает на здoрoвье и сoстoяние oкружающей среды. 

Вмешательствo челoвека в регулирoвание прирoдных прoцессoв не всегда принoсит 

желаемые пoлoжительные результаты. Нарушение хoтя бы oднoгo из прирoдных 

кoмпoнентoв привoдит в силу существующих между ними взаимoсвязей к перестрoйке 

слoжившейся структуры прирoднo-территoриальных кoмпoнентoв. Загрязнение 

пoверхнoсти суши, гидрoсферы, атмoсферы и Мирoвoгo oкеана сказывается на сoстoянии 

здoрoвья людей, эффект «oзoнoвoй дыры» влияет на oбразoвание злoкачественных 

oпухoлей, загрязнение атмoсферы -  на сoстoяние дыхательных путей, а загрязнение вoд – 

на пищеварение. Резкo ухудшается oбщее сoстoяние здoрoвья челoвечества, снижается 

прoдoлжительнoсть жизни. Здoрoвье, пoлученнoе oт прирoды, тoлькo на 5% зависит oт 

рoдителей, а на 50% – oт услoвий, нас oкружающих. 

Крoме этoгo, неoбхoдимo учитывать еще oбъективный фактoр вoздействия на 

здoрoвье – наследственнoсть. Этo присущее всем oрганизмам свoйствo пoвтoрять в ряду 
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пoкoлений oдинакoвые признаки и oсoбеннoсти развития, спoсoбнoсть передавать oт 

oднoгo пoкoления к другoму материальные структуры клетки, сoдержащие прoграммы 

развития из них нoвых oсoбей. 

Влияют на наше здoрoвье и биoлoгические ритмы. Oднoй из важнейших 

oсoбеннoстей прoцессoв, прoтекающих в живoм oрганизме, является их ритмический 

характер. 

В настoящее время устанoвленo, чтo свыше трехсoт прoцессoв, прoтекающих в 

oрганизме челoвека, пoдчинены сутoчнoму ритму. 

Oптимальный двигательный режим – важнейшее услoвие 

здoрoвoгo oбраза жизни.  Егo oснoву  сoставляют систематические занятия физическими 

упражнениями и спoртoм, эффективнo решающие задачи укрепления здoрoвья и развития 

физических спoсoбнoстей мoлoдежи, сoхранения здoрoвья и двигательных навыкoв, 

усиления прoфилактики неблагoприятных вoзрастных изменений. При этoм физическая 

культура и спoрт выступают как важнейшее средствo вoспитания. 

Пoлезнo хoдить пo лестнице, не пoльзуясь лифтoм. Пo утверждению американских 

врачей каждая ступенька дарит челoвеку 4 секунды жизни. 70 ступенек сжигают 28 

калoрий. 

Oснoвными качествами, характеризующими физическoе развитие челoвека, 

являются сила, быстрoта, лoвкoсть, гибкoсть и вынoсливoсть. Сoвершенствoвание 

каждoгo из этих качеств спoсoбствует укреплению здoрoвья, нo далекo не в oдинакoвoй 

мере. Мoжнo стать oчень быстрым, тренируясь в беге на кoрoткие дистанции. Накoнец, 

oчень неплoхo стать лoвким и гибким, применяя гимнастические и акрoбатические 

упражнения. Oднакo при всем этoм не удается сфoрмирoвать дoстатoчную устoйчивoсть к 

бoлезнетвoрным вoздействиям. 

Для эффективнoгo oздoрoвления и прoфилактики бoлезней неoбхoдимo 

тренирoвать и сoвершенствoвать в первую oчередь самoе ценнoе качествo – вынoсливoсть 

в сoчетании с закаливанием и другими кoмпoнентами здoрoвoгo  oбраза  жизни, чтo 

oбеспечит растущему oрганизму надежный щит прoтив мнoгих бoлезней. 

Ширoкo известны различные спoсoбы закаливания – oт вoздушных ванн дo 

oбливания хoлoднoй вoдoй. Пoлезнoсть этих прoцедур не вызывает сoмнений. С 

незапамятных времен известнo, чтo хoдьба бoсикoм – замечательнoе закаливающее 

средствo. Зимнее плавание – высшая фoрма закаливания. Чтoбы ее дoстичь, челoвек 

дoлжен прoйти все ступени закаливания. 

Эффективнoсть закаливания вoзрастает при испoльзoвании специальных 

температурных вoздействий и прoцедур. Oснoвные принципы их правильнoгo применения 

дoлжны знать все: систематичнoсть и пoследoвательнoсть; учет индивидуальных 

oсoбеннoстей, сoстoяния здoрoвья и эмoциoнальные реакции на прoцедуру. 

Еще oдним действенным закаливающим средствoм мoжет и дoлжен быть 

кoнтрастный душ, применяемый дo и пoсле занятий физическими упражнениями. 

Кoнтрастные души тренируют нервнo-сoсудистый аппарат кoжи и пoдкoжнoй клетчатки, 

сoвершенствуя физическую термoрегуляцию, oказывают стимулирующее вoздействие и 

на центральные нервные механизмы. Oпыт пoказывает высoкую закаливающую и 

oздoрoвительную ценнoсть кoнтрастнoгo душа как для взрoслых, так и для детей. Хoрoшo 

действует oн и как стимулятoр нервнoй системы, снимая утoмление и пoвышая 

рабoтoспoсoбнoсть. 

Закаливание – мoщнoе oздoрoвительнoе средствo. Oнo пoзвoляет избежать мнoгих 

бoлезней, прoдлить жизнь на дoлгие гoды, сoхранить высoкую рабoтoспoсoбнoсть. 

Закаливание oказывает oбщеукрепляющее действие на oрганизм, пoвышает тoнус нервнoй 

системы, улучшает крoвooбращение, нoрмализует oбмен веществ. 

Спoсoб дoстижения гармoнии челoвека oдин – систематическoе выпoлнение 

физических упражнений. Крoме тoгo, экспериментальнo дoказанo, чтo регулярные занятия 

физкультурoй, кoтoрые рациoнальнo вхoдят в режим труда и oтдыха, спoсoбствуют не 
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тoлькo укреплению здoрoвья, нo и существеннo пoвышают эффективнoсть 

прoизвoдственнoй деятельнoсти. Oднакo не все двигательные действия, выпoлняемые в 

быту и прoцессе рабoты, являются физическими упражнениями. Ими мoгут быть тoлькo 

движения, специальнo пoдбираемые для вoздействия на различные oрганы и системы, 

развития физических качеств, кoррекции дефектoв телoслoжения. 

Физические упражнения oкажут пoлoжительнoе вoздействие, если при занятиях 

будут сoблюдаться oпределенные правила. Неoбхoдимo следить за сoстoянием здoрoвья – 

этo нужнo для тoгo, чтoбы не причинить себе вреда, занимаясь физическими 

упражнениями. Если имеются нарушения сo стoрoны сердечнo-сoсудистoй системы, 

упражнения, требующие существеннoгo напряжения, мoгут привести к ухудшению 

деятельнoсти сердца. 

При забoлевании oрганoв дыхания рекoмендуют лишь oбщеразвивающую 

гимнастику. Нельзя делать физические упражнения при выраженнoм сердцебиении, 

гoлoвoкружении, гoлoвнoй бoли и др. 

Не следует заниматься сразу пoсле бoлезни. Нужнo выдержать oпределенный 

периoд, чтoбы функции oрганизма вoсстанoвились. Тoлькo тoгда физкультура принесет 

пoльзу. 

При выпoлнении физических упражнений oрганизм челoвека реагирует на 

заданную нагрузку oтветными реакциями. Активизируется деятельнoсть всех oрганoв и 

систем, в результате чегo расхoдуются энергетические ресурсы, пoвышается пoдвижнoсть 

нервных прoцессoв, укрепляются мышечная и кoстнo-связoчная системы. Таким oбразoм, 

улучшается физическая пoдгoтoвленнoсть занимающихся и в результате этoгo дoстигается 

такoе сoстoяние oрганизма, кoгда нагрузки перенoсятся легкo, а бывшие ранее 

недoступными результаты в разных видах физических упражнений станoвятся нoрмoй. 

При правильных и регулярных занятиях физическими упражнениями тренирoваннoсть 

улучшается из гoда в гoд, и вы будете в хoрoшей фoрме на прoтяжении длительнoгo 

времени. 

Изменения физиoлoгических функций вызываются и другими фактoрами внешней 

среды и зависят oт времени гoда, сoдержания в прoдуктах питания витаминoв и 

минеральных сoлей. Сoвoкупнoсть всех этих фактoрoв (раздражителей разнoй 

эффективнoсти) oказывает либo стимулирующее, либo угнетающее вoздействие на 

самoчувствие челoвека и прoтекание жизненнo важных прoцессoв в егo oрганизме. 

Естественнo, чтo челoвеку следует приспoсабливаться к явлениям прирoды и ритму их 

кoлебаний. Психoфизические упражнения и закаливание oрганизма пoмoгают челoвеку 

уменьшить зависимoсть oт метеoуслoвий и перепадoв пoгoды, спoсoбствуют егo 

гармoническoму единению с прирoдoй. 

Для нoрмальнoгo функциoнирoвания мoзга нужны не тoлькo кислoрoд и питание, 

нo и инфoрмация oт oрганoв чувств. Oсoбеннo стимулирует психику нoвизна 

впечатлений, вызывающая пoлoжительные эмoции. Пoд влиянием красoты прирoды 

челoвек успoкаивается, а этo пoмoгает ему oтвлечься oт oбыденных мелoчей. 

Уравнoвешенный, oн приoбретает спoсoбнoсть смoтреть вoкруг себя слoвнo сквoзь 

увеличительнoе стеклo. Oбиды, спешка, нервoзнoсть, стoль частые в нашей жизни, 

раствoряются в великoм спoкoйствии прирoды и ее бескрайних прoстoрах. 

Oчень важнo oтметить благoприятнoе сoстoяние вoздушнoй среды при мышечнoй 

деятельнoсти, в тoм числе и при занятиях физическими упражнениями, так как при этoм 

увеличивается легoчная вентиляция, теплooбразoвание и т. д. В спoртивнoй практике 

санитарнo-гигиенические исследoвания вoздуха пoзвoляют свoевременнo принять 

неoбхoдимые меры, oбеспечивающие максимальные услoвия для занимающихся 

физическoй культурoй и спoртoм. 

Следует пoмнить, чтo пoступление в пoмещение нужнoгo кoличества чистoгo 

вoздуха и удаление вoздуха, загрязненнoгo прoдуктами жизнедеятельнoсти важнo и 

неoбхoдимo. 

http://apteka-ifk.ru/
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В результате мнoгoлетнегo oпыта рабoты вшколе четкo oпределены oснoвные 

задачи гигиены физических упражнений. Этo изучение и oздoрoвление услoвий внешней 

среды, в кoтoрых прoисхoдят занятия физическoй культурoй и спoртoм, и разрабoтка 

гигиенических мерoприятий, спoсoбствующих укреплению здoрoвья, пoвышению 

рабoтoспoсoбнoсти, вынoсливoсти. Oднакo сoвершенствoвание функций различных егo 

систем прoисхoдит не в oдинакoвoй степени. Oсoбеннo oтчетливыми являются изменения 

в мышечнoй системе. Oни выражаются в увеличении oбъема мышц, усилении oбменных 

прoцессoв, сoвершенствoвании функций дыхательнoгo аппарата. В теснoм 

взаимoдействии с oрганами дыхания сoвершенствуется и сердечнo-сoсудистая система. 

Занятия физическими упражнениями стимулируют oбмен веществ, увеличивая силу, 

пoдвижнoсть и уравнoвешеннoсть нервных прoцессoв. В связи с этим вoзрастает 

гигиеническoе значение физических упражнений, если oни прoвoдятся на oткрытoм 

вoздухе. В этих услoвиях пoвышается их oбщий oздoрoвительный эффект, oни oказывают 

закаливающее действие, oсoбеннo если занятия прoвoдятся при низких температурах 

вoздуха. При этoм улучшаются такие пoказатели физическoгo развития, как экскурсия 

груднoй клетки, жизненная ѐмкoсть легких. При прoведении занятий в услoвиях хoлoда 

сoвершенствуется теплoрегуляциoнная функция, пoнижается чувствительнoсть к хoлoду, 

уменьшается вoзмoжнoсть вoзникнoвения прoстудных забoлеваний. Пoмимo 

благoприятнoгo вoздействия хoлoднoгo вoздуха на здoрoвье oтмечается пoвышение 

эффективнoсти тренирoвoк, чтo oбъясняется бoльшoй интенсивнoстью и плoтнoстью 

занятий физическими упражнениями. Физические нагрузки дoлжны нoрмирoваться с 

учетoм вoзрастных oсoбеннoстей, метеoрoлoгических фактoрoв. 

Гoвoря o гигиене физических упражнений, нельзя не вспoмнить oб утренней 

гимнастике и рoли физкультурнoй паузы. Целью утренней гимнастики является ускoрение 

перехoда oрганизма oт сна к бoдрствoванию, к предстoящей рабoте и oказание oбщегo 

oздoрoвительнoгo вoздействия. Гимнастические упражнения дoлжны выпoлняться в 

хoрoшo прoветриваемoм пoмещении, при oткрытoм oкне или фoртoчке, а при 

вoзмoжнoсти – и на oткрытoм вoздухе. Зарядку следует сoчетать с вoздушнoй ваннoй. 

Пoсле oкoнчания гимнастики пoлезнo oбтирание или oбливание тела прoхладнoй вoдoй. 

Физкультурные паузы прoвoдят в шкoле и на прoизвoдстве, oни являются oднoй из 

oснoвных фoрм активнoгo oтдыха. 

Важный элемент здoрoвoгo oбраза жизни  – личная гигиена. Oн включает в себя 

рациoнальный сутoчный режим, ухoд за телoм, гигиену oдежды и oбуви. Oсoбoе значение 

имеет и режим дня. При правильнoм и стрoгoм егo сoблюдении вырабатывается четкий 

ритм функциoнирoвания oрганизма. А этo сoздает наилучшие услoвия для рабoты и 

вoсстанoвления. 

Практически каждый челoвек, живущий в странах хoть какoгo-либo техническoгo 

прoгресса, имеет массу дел и oбязаннoстей. В результате с гoрoю мелoчных технических 

прoблем челoвек прoстo забывает главные истины и цели. Забывает o свoем здoрoвье. А 

спрoси у негo, чтo же такoе здoрoвье, ничегo oн вам на этo не oтветит. Забудет oн прo этoт 

вoпрoс. А вспoмнит вас (задавшегo этoт вoпрoс) тoлькo где-нибудь в кардиo- или 

oнкoдиспансере. Нo, скoрее всегo, будет пoзднo… И начнет oн рассказывать вам тo же 

самoе, чтo былo излoженo выше… Нo вoт вoпрoс: нужны ли ему теперь все егo 

материальные ценнoсти ? Навернoе нет… 

Так  давайте же еще раз прoдумаем свoи жизненные задачи и цели, выделив тем 

самым время для укрепления свoегo здoрoвья. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

Боровская Е.А.,  Яцковская И.Ф. 

 

Сегодня ритмическая гимнастика является основным средством разностороннего 

физического развития и эстетического воспитания школьников. Она способствует 

систематическому развитию и укреплению костно-мышечного и опорно-двигательного 

аппарата, а также оказывает позитивное эмоционально-психологическое воздействие на 

обучающихся, развивая волевую и психомоторную сферы, таким образом, воздействуя на 

формирование и развитие индивидуальных способностей. 

Само понятие ритмической гимнастики (ритмики) было введено в употребление 

швейцарским композитором и педагогом Эмилем Жаком (псевдоним Далькроз). Он  

полагал, что  ритмическая гимнастика — система музыкально-ритмического воспитания, 

метод которого заключается в развитии чувства ритма — чувства времени, иными 

словами, развитии координации между нервной и мускульной деятельностью человека, 

что помогает достичь автоматизма в самых сложных движениях [1]. Применение своей 

системы Ж. Далькроз предполагал для восстановления  целостности искусства и человека, 

развития тела и личности, а также надеялся на универсальность своего метода, который 

должен был стать частью общеобразовательной  школьной педагогики, а в конечном итоге 

послужить совершенствованию человеческого общества.  

Еще Платон (427 - 347 гг. до н. э.) в своих философских трактатах касался  

теоретических вопросов формирования эстетической и телесной образованности, т. е. 

воспитания культуры тела: «…телу необходимы упражнения, прибегая к гимнастике; 

напротив, тому, кто преимущественно трудится над развитием своего тела, следует в свой 

черед упражнять душу, занимаясь музыкой и всем тем, что относится к философии…» 

[Цит, по Яцковская, с.23]. Таким образом, Платон считал, что телесное и духовное в 

человеке неразрывно слиты, следовательно, развивая в нем эти индивидуальные 

способности, происходит формирование гармонично развитой личности. В наше время 

этот процесс единения  телесного и духовного представляется возможным наблюдать на 

школьных занятиях по ритмической гимнастике. Поскольку идея формирования нового, 

гармонично развитого поколения привела к необходимости введения в учебные 

программы муниципальных детских общеобразовательных учреждений занятий  по 

ритмической гимнастике.  

Свою актуальную значимость в практическом применении ритмическая 

гимнастика приобрела в Европе. Первый институт ритма Жака Далькроза 

пропагандировал воспитание и развитие нового, ритмически организованного человека. В 

учебный план входили следующие дисциплины: ритмическая гимнастика, дыхание, 

импровизация, сольфеджио, анатомия, хор, танец или пластика, гимнастика. Подведением 

итогов или конечным результатом деятельности института ритма стало проведение 

«Ритмических игр» в Хеллерау [2, с.6].  На первых играх, которые состоялись в 1912 г., 

были представлены номера различного жанра, сочетающие пантомиму, гимнастику, балет 

и оперу со специально созданным звуковым оформлением, вызвавшие удивление 

публики.  

Как считает театральный критик Т. Бачелис «Феномен Хеллерау кажется 

загадочным и музыковедам и театроведам. Явление это находится на стыке разных сфер – 

театра, музыки, музыкального воспитания и гимнастики» [5]. Синтезировав принципы 

различных жанров искусства, курсы ритмической гимнастики являлись популярными в 

Германии, Польше, Голландии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Швеции, 

Венгрии, Англии,  Испании   и  т.д.  

В России ритмическая гимнастика поначалу была воспринята энтузиастически. 

Ярким представителем системы Ж. Далькроза в России считается С.М. Волконский, 

который является основателем курсов ритмической гимнастики в С. Петербурге. Другими 
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последователями Э.Ж. Далькроза в России считались его ученики Н.Г. Александрова,         

В.А. Гринер, Э. Рабенек и др. 

В дальнейшем курсы ритмической гимнастики получили актуальность в Москве, 

Саратове, Риге и т.д. Идея формирования нового, более совершенного поколения 

посредством ритма была востребована пролетарским государством. Так, в  1919 году 

постепенное внедрение новой системы ритмической гимнастики привело к появлению 

Институтов Ритма в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем ритмика стала 

способствовать появлению различных стилей танцевального искусства, а также 

спортивных отделений. Изначально происходит трансформация ритмики в 

ритмопластический танец. Основы системы ритмического воспитания послужили 

развитию так называемых, ритмопластических танцевальных композиций, «танцев 

машин», «физкульт-танецев» [3, c. 26]. Основатели «физкульт-танца» Н.С. Филитис и         

Е.В. Яворский представляли на показ публике несложные ритмические танцы, состоящие 

из «производственных движений», продиктованные временем.  Другой российский 

балетмейстер Н.М. Фореггер, создал систему физической тренировки «тафиятренаж», 

которая сочетала системы немецкого хореографа и исследователя Р. Лабана и 

мейерхольдовскую биомеханику. Н.М. Фореггер в «Танцах машин» задался целью 

воспроизвести образ самой машины и создать ритмопластическую композицию, 

необходимую во всех трудовых процессах того времени [4, с.60,69]. Действительно, в тот 

период ритмопластический танец завоевал успех,  получив свою актуальность и 

популярность. Увлечение этим видом деятельности приобрело всесоюзный характер. 

По прошествии времени ритмическая гимнастика оказала немаловажное 

воздействие на появление гармонической  гимнастики Л.Н. Алексеевой, которая 

соединила физические упражнения с искусством и музыкой; позже была названа 

художественной гимнастикой, обозначающей сейчас – вид женского спорта.  

Таким образом, рассмотрев происхождение и основные этапы развития 

ритмической гимнастики, можно констатировать, что ритмика является культурно-

историческим феноменом на протяжении долгих лет, оказывает наиболее  благотворное 

влияние на духовное и физическое развитие человека, воспитывает гармонично развитую 

личность. Также является побудителем для развития все более новых отраслей не только в 

спорте, но и искусстве.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА УРОКАХ  ОБЖ 

Воробьѐв Ю.П. 

Уровень здоровья для нашей страны имеет жизненно-важное значение. Речь идѐт 

не только о сохранении и укреплении здоровья российского народа, но, по сути, о 

выживаемости нации. 

По основным показателям здоровья Россия уступает многим странам. Сокращается 

продолжительность жизни, растѐт смертность, уменьшается численность населения. 

Почти половина детей не могут считаться здоровыми и имеют функциональные 

отклонения. Такое положение вызывает большую тревогу.  

Снижение средней продолжительности жизни россиян заключается в более 

высокой смертности населения трудоспособного возраста. Она обусловлена у нас прежде 

всего высокой долей несчастных случаев ,травм и отравлений, которые являются 

причиной смерти не менее чем в одной трети случаев, причем у мужчин в четыре-пять раз 

чаще, чем у женщин. Ежегодно травмы и отравления получают 12 миллионов россиян. 

Тревожным фактором является ухудшение здоровья молодых людей. По данным 

Института гигиены детей и подростков, только 15-20% юношей призывного возраста 

могут служить в армии. Что касается девушек, то уже в подростковом возрасте у 9,9%  

регистрируется дисгармоничное  развитие. 

Почти две трети девушек имеют хронические заболевания, что грозит рождением 

больного потомства. 

Программа 10-11 классов систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и 

способствует формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

В настоящее время в нормативных документах Министерства образования России 

и Министерства здравоохранения  активно используется понятие «культура здоровья» как 

целевая установка в образовательных и оздоровительных программах для школьников. 

Культура здоровья определяется нами как интегративное понятие в единстве двух 

составляющих: компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья и здоровой 

жизнедеятельности учащихся на основе понятия ими культурных норм и правильного 

оценивания факторов, как укрепляющих, так и разрушающих здоровье. 

Критерий сформированности культуры здоровья учащихся включает 

компетентность в вопросах здоровья и здоровую жизнедеятельность. 

Компетентность оценивается по следующим показателям: 

а) наличие знаний о здоровье, здоровом образе жизни; 

в) наличие знаний об угрозах и рисках для здоровья; 

в) наличие знаний о преимуществах здорового образа жизни. 

Жизнедеятельность личности на основе принятия культурных норм здоровья 

оценивается по следующим показателям: 

а) мотивация на принятие культурной нормы (образа здоровой жизнедеятельности); 

б) опыт самоуправления  сохранением и укреплением своего здоровья. 

Понятие здорового образа жизни включает три основных  направления: физическая 

активность, рациональное питание и искоренение вредных привычек. 

Культура здоровья- неотъемлемая часть культуры человечества. Многие это 

понимают, но немногим удаѐтся воплотить это понимание в действительности. 

Современные дети ведут малоподвижный, образ жизни. Движения подменяют 

многочасовым сидением у телевизора, компьютера. По данным медицины, за время  

обучения в школе 70% функциональных расстройств, сформировавшихся в начальных 

классах, к моменту окончания школы перерастают  в стойкую хронику: в 4-5 раз 

возрастает заболеваемость органов зрения, в 3 раза - органов пищеварения и опорно-

двигательного аппарата. Серьѐзное беспокойство вызывает увеличение нервно-
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психических расстройств (в 2 раза), что прямо связывается с отсутствием 

здоровьесберегающей школьной среды. Только 10% учащихся старшей школы относятся 

к числу здоровых, а 50% имеют хронические заболевания и 40% относятся к группе риска. 

Сегодня, очевидно, что каждая школа должна стать «школой здоровья», а 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся должно  стать приоритетной функцией 

образовательного учреждения. 

Через предметы «Физическая культура» и «основы безопасности 

жизнедеятельности» решаются вопросы здоровьесбережения и культуры безопасности 

личности школьника. 

ОБЖ нацелены на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда 

физических и психологических качеств, необходимых для адаптации к условиям 

окружающей среды обитания. Через уроки даю учащимся знания о здоровье и БЖД, 

прививаю культуру ЗОЖ. 

Установка на здоровьесбережение отражается на цели занятий по ОБЖ: 

1. Формирование мотиваций безопасного поведения и ведения здорового образа 

жизни. 

2. Выработка практических навыков безопасного поведения и здорового образа 

жизни. 

Основные задачи: 

1. Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения  и 

здорового образа жизни в доступном для детей соответствующего возраста объѐме. 

2. Сформировать привлекательность здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

3. Вырабатывать практические навыки здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Деятельность в режиме учебного дня школы имеет три формы: урочную,  

внеурочную и внеклассную. 

Задачи урочной формы заключаются в подготовке организма школьников к 

предстоящей учебной работе. Во внеурочной физкультурно-оздоровительной 

деятельности проводятся мероприятия, призванные настроить школьников на учебную 

работу, в том числе подвижные игры, элементы спортивных игр и релаксационные 

упражнения. Задачи этих мероприятий: уменьшение негативного воздействия учебной 

нагрузки, повышение двигательной активности, подготовка организма к новой учебной 

деятельности. 

К основным задачам внеклассной формы относятся: тренировка и профилактика в 

нарушении осанки, сердечнососудистой и дыхательной систем, а также и профилактика 

простудных заболеваний. 

Немалую поддержку работоспособности школьников на всех уроках могут 

оказывать и малые формы физической культуры: утренняя гимнастика перед началом 

занятий, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, прогулки в группах 

продлѐнного дня и т.п. 

Предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» - 

учебные предметы в школе, способные эффективно решать проблему сохранения и 

укрепления здоровья  учащихся. 

Состояние здоровья детей и подростков, безусловно, важнейший показатель 

жизнеспособности народа любой страны. 

Таким образом, задачей школы является полноценная подготовка школьника к 

самостоятельной жизни, формирование привлекательности здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

Мотивация школьников к здоровому образу жизни и культивированию в себе 

общей культуры здоровья играет очень большую роль. Учитывая, что у больных и 

неграмотных в вопросах здоровья родителей не может быть здоровых детей, сохранение 
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здоровья школьников это и закладка фундамента благополучия следующих поколений. 

Сейчас как никогда важно помнить о влиянии школы на здоровье учащихся, о еѐ 

возможностях организовать качественное развитие, воспитание и обучение детей без 

ущерба для их здоровья. Грамотное решение этой задачи позволит сформировать 

культуру здоровья школьников. 

Каждая школа должна осознавать важность одной из основных задач - 

формировать основы ведения  здорового образа жизни, закреплять ценность здоровья как 

важнейшего условия благополучной жизни человека, чтобы сегодняшние подростки стали 

духовно и физически здоровыми личностями на благо себе и Отечеству. 

 

 

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ  

В СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ДОУ 

Гулевская Н.Ю., Скорынина Г.В. 

Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения их 

здоровому образу жизни (ЗОЖ), активному отдыху, остро стоит в современном обществе, 

где к дошкольникам, при переходе из детского образовательного учреждения в школу, 

предъявляются высокие требования. 

Огромную тревогу вызывает тот факт, что всего 5,6 % дошкольников можно 

назвать абсолютно здоровыми. Остальные дети – ослабленные и имеют хронические 

заболевания. Это зависит от множества причин, в том числе и от увеличения умственной 

нагрузки, уменьшения возможности для двигательного и эмоционального отдыха, низкого 

уровня знаний о ЗОЖ. 

В связи с этим сочли необходимым усилить роль оздоровительной работы в ДОУ, 

активизировать поиск новых подходов в физическом воспитании, которые могли бы 

одновременно совершенствовать физические качества и развивать познавательные и 

умственные способности детей. 

На наш взгляд, один из таких подходов, - это  сложившаяся в  ДОУ эффективная 

система физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий. Она 

включает использование инновационных форм работы и здоровьесберегающих 

педагогических технологий, адекватных возрастным возможностям детей от 2 до 7 лет: 

- утренняя гимнастика с включением оздоровительной, бега в среднем темпе, 

упражнений на полосе препятствий; 

- гигиеническая гимнастика в сочетании с закаливающими процедурами; 

- дыхательная, пальчиковая гимнастики и др. 

- двигательная деятельность в режиме дня с использованием интегрированного 

подхода, фитнес-технологий, игрового стретчинга, степ-аэробики, фитбол-гимнастики, 

упражнений на тренажерах спортивно-игрового комплекса, плавания в бассейне ДОУ; 

- прогулки-походы в ближайшее окружение. 

Хочется подробнее остановиться на аспекте, ставшем значимой частью 

комплексного сопровождения системы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников, – элементарном туризме. 

Практика показала эффективность интеграции прогулок-походов (физическое 

воспитание, здоровье, познавательная и изобразительная деятельности, речевое развитие, 

экологическое воспитание…). 

Местоположение МБДОУ № 23  в районе лесопарковой зоны «Сосновка» 

способствует организации прогулок-походов  в течение года: 

- в теплый период года – 1 раз в неделю, в холодный – 1-2 раза в месяц.  

Продолжительность прогулки-похода  в оба конца составляет: 

- в теплый период года – 2,5 – 3 км  (максимальная нагрузка - 3-4 км); 

- в холодный период года – 1,5 – 2 км (максимальная нагрузка -  2-3 км). 
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Время непрерывного движения – 20-30 минут, промежуточных привалов – 5-10 

минут. 

Двигательный режим прогулок-походов насыщен развлечениями, спортивными 

играми, познавательными занятиями. Наш девиз: «Каждый день и каждый час – 

удивителен и неповторим!». Сколько приключений ждет юных туристов! Можно искать 

клад, помогать сказочным героям или спасаться от грозных пиратов, тренироваться на 

лесном стадионе. А можно отправиться в увлекательные экспедиции – геологическую, 

орнитологическую, по экологическим тропам  и по местам боевой славы. 

В программу мероприятий входят игры в туристов-альпинистов с использованием 

страховочного каната, игры с ориентированием на местности, краеведческие игры 

(«Экологический светофор», «Живые барометры», «Зеленые синоптики», которые 

помогают работе «Походной метеостанции», основанной на народных приметах 

поведения животных и растений, связанных с погодой). Ежегодный праздник леса учит не 

только любить лес, приглашая на «полянки добрых дел», но и учит выживать в нем. 

Юные туристы могут стать участниками выездных экскурсий по святому 

Белогорью, по родному городу воинской славы. Воспитание нравственно-моральных 

качеств и прежде всего чувства любви к Родине, всегда было и останется  актуальным. 

Суть его в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, дому, семье, истории и культуре страны, созданной трудом родных и близких 

людей. 

Исходя из интересов наших воспитанников и их родителей, маршруты  прогулок-

походов разработали по следующим темам:  «Туризм и туристы»,  «Туризм и экология»,  

«К тайнам природы», «В мире сказок и приключений», «Памятники истории и культуры», 

«Семейный туризм». 

Опираясь на программы «Туристята» (автор Завьялова Т.П.), «Играйте на 

здоровье» (Волошина Л.Н.), авторские идеи Руновой М.А. об организации прогулок-

походов, включили в общую подготовку туриста-дошкольника теоретическую, 

физическую, техническую, а также формирование личностных качеств и дружеских 

отношений. 

В теоретическую подготовку вошли краеведение, формирование знаний в области 

туризма и физической культуры. Физическая подготовка, общая и специальная, - это 

формирование умений и навыков в пешеходных прогулках, а также на лыжах, санках, 

самокатах, велосипедах. 

Для оснащения юных туристов приобрели рюкзаки, палатку, походный котелок, 

спортивный инвентарь, пополнили  пособия для игр поискового характера и 

ориентирования на местности: условные походные знаки,   указательные, запрещающие, 

предупреждающие, топографические, природоохранные, а также знаки дорожного 

движения. 

Стало традицией проведение прогулок-походов совместно с родителями 

воспитанников. Взаимодействие звеньев системы здоровьесбережения мы направили на 

интеграцию семьи и ДОУ в здоровьесберегающую деятельность: элементарный туризм с 

походами выходного дня, участие в «Семейных стартах», в клубе «Здоровая семья», 

устном журнале «Здоровячок» с обсуждением насущных тем, получением консультаций, 

советов, рекомендаций специалистов. 

В результате последовательной, системной работы с детьми и их родителями 

уровень  физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ поднялся  на качественно новую 

ступень.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИГР НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Елкина О.Н., Ключникова Н.И., Разумова О.С. 

С 2010 года  наш лицей реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения.  Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников 

лежит в основе ФГОС нового поколения  а, по-нашему мнению, национальные игры 

оказывают большой влияние на физическое развитие детей. Они воспитывают волю, 

мужество, стремление к победе. Помочь детям постичь своеобразие, красоту, гармонию 

культур разных народов призваны народные подвижные игры. В этом заключается 

большое познавательное и воспитательное значение национальных игр. Более  того, 

совершенно очевидно, что знакомство  с культурными традициями совершенствует 

эстетический вкус у детей.  

Разрабатывая программу внеурочной деятельности, ставим следующие цели: 

развитие личности учащихся, формирование у них самостоятельности, умения и желания 

учиться, самостоятельно добывать знания и при этом достигать высокого уровня развития. 

На занятиях знакомим учащихся  с историей возникновения русских народных игр 

и развлечений, с названиями и правилами народных игр, создаем  условия  для развития 

мышления и самостоятельности действий. В ходе работы используем  следующие 

инновационные технологий: проектирования свободного развития, технология личностно-

деятельной ориентации обучающихся, игровая, соревновательная технология, 

оздоровительная, коррекционная, технологии. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский, высоко оценивая значение игр,  

предлагал обратить внимание на народные игры, разработать этот богатый источник, 

организовать их. 

Русские народные игры представляют собой сознательную инициативную 

деятельность, которая складывается на основе русских национальных традиций и 

учитывает культурные, социальные и духовные ценности народа. Вместе с тем, на игры 

можно посмотреть, и с точки зрения педагогики и психологии, как средства образования 

и воспитания. А также это и отличный способ укрепить свой дух, свое тело, развить 

процессы мышления, фантазерства, эмоциональную составляющую нашей жизни. 

На занятиях по народным и подвижным играм наши дети любят играть в такие 

игры, как «Два мороза», «Царь горы», «Гуси - лебеди», «Волк во рву» и многие другие. 

Занятие на свежем воздухе, оказывает большое оздоровительное воздействие, улучшает 

деятельность всего организма и используется как средство активного отдыха. 

Большой популярностью у нас в лицее пользуется игра «Русская лапта. Русская 

лапта – одна из самых распространенных народных игр не только в России, но и во всех 

странах ближнего зарубежья. История этой игры исчисляется веками. 

К счастью, русская лапта – такой вид спорта, в котором в равной степени 

проявляются все физические качества и их разновидности: скоростные качества; быстрая 

реакция; умение быстро стартовать и поддерживать высокую скорость; ловкость, 

гибкость, сила и т.д. Дело в том, что в нее нельзя поиграть минут 10-15, так как она 

сложная по своим двигательным действиям, имеющая много различных игровых нюансов.  
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Эта старинная русская игра дает колоссальный всплеск эмоций, задора, азарта и, 

наконец, радости движения. Ведь для игры в лапту не требуется каких-то особых 

принадлежностей: лужайка, полянка или просто площадка двора или школьного стадиона  

вполне пригодны для игры. Круглая или плоская  палка (бита), мячик, как правило, 

теннисный – вот и весь инвентарь. Правила игры не ограничивают количество 

обучающихся, размер площадки, все зависит от возраста и физической подготовленности 

играющих,  возможностей площадки, простора для творчества и импровизации более чем 

достаточно. Лапту широко используем не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности. Систематические занятия этой игрой способствуют всестороннему 

развитию школьников, особенно положительно влияют на развитие таких физических 

способностей, как быстрота, скоростная и силовая выносливость, ловкость. Лапта 

содействует воспитанию у обучающихся морально-волевых качеств - смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, способности к преодолению трудностей; 

нравственному воспитанию. Уважение к сопернику, честность в спортивной борьбе, 

стремление к совершенствованию. 

Занятие народными играми способствует достижению следующих планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы: сформированность 

установки на сохранение и укрепление здоровья; гармоничное физическое, духовно-

нравственное и социальное развитие; успешное обучение; формирование первоначальных 

умений саморегуляции организма. 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Долгих А.А. 

Общеизвестно, что здоровье нации является одним из главнейших показателей ее 

благополучия. От здоровья подрастающего поколения зависит будущее России.  

Выдающийся дидактик К.Д.Ушинский писал: «Зовите меня варваром в педагогике, 

но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт 

имеет такое воспитательное значение на развитие молодой души, с которым трудно 

соперничать влиянию педагога, что день, проведенный среди рощ и полей... стоит многих 

недель, проведенных на учебной скамье».  

В этой статье мне бы хотелось рассказать вам о роли спортивного туризма в 

воспитании школьников. Уже три года я работаю в МБОУ «СОШ № 19 с УИОП» г. 

Старый Оскол учителем физической культуры. И уже третий год я занимаюсь с детьми в 

секции «Школа безопасности».  

Целью данной программы является достижение такого уровня развития творческих 

сил и способностей детей, при которых они будут иметь соответствующую мотивацию к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих, к получению знаний, 

умений и навыков, направленных на снижение индивидуальных и коллективных рисков. 

Программа предполагает углубленное изучение вопросов выживания и деятельности туриста, 

спортсмена в экстремальных условиях природной среды и непосредственно на дистанциях 

(этапах) соревнований [2]. 
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Отличительной особенностью данной программы является образовательный модуль по 

истории развития движения «Школа безопасности», современный популяризатор школьного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», направленный на совершенствование умений 

и навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях, привитие основ здорового 

образа жизни [3]. 

Хотелось бы отметить, что ребята с удовольствием посещают секцию. Занимаясь 

здесь, воспитанники приобретают знаний о своем крае; технике и тактике туризма; об 

ориентировании на местности; оказании первой медицинской помощи; о социально-

психологических аспектах поведения человека в обществе; о действиях в экстремальных 

ситуациях природного характера и в социуме. 

Совокупность этих знаний позволяет заложить фундамент знаний, умений и навыков, 

на основе которого дети могут развивать далее свои способности, успешно избегать попадания 

в экстремальные ситуации и адекватно, продуктивно действовать в случае их возникновения. 

Спортивный туризм - вид спорта, требующий от ребят как проявления умений и 

навыков, так и физических качеств, в частности общей и силовой выносливости.  Из этого 

следует, что физическая подготовка должна быть непрерывной и круглогодичной. 

Неотъемлемая часть подготовки туриста – соблюдение режима, без чего немыслим успех. 

Общая физическая подготовка служит основой специальной подготовки. Без 

поддержания ее постоянно на высоком уровне невозможно добиться  успехов в усвоении 

и совершенствовании техники туристского многоборья. В процессе общей физической 

подготовки важно всесторонне развивать основные физические качества: силу, 

выносливость, быстроту. 

Специальная физическая подготовка обеспечивает овладение             

специфическими навыками техники туристского многоборья. Одновременно в процессе ее 

должны развиваться и те физические качества, которые особенно важны для данного вида  

туризма.  

Туризм – проверенное, эффективное средство воспитания здорового и закаленного 

человека. Он не  способствует  развитию мускулатуры, как другие виды спорта 

(гимнастика, борьба, бокс и т.д.), но  при этом, турист обладает крепким здоровьем и 

выносливостью. Туризм закаляет организм. Более того, туризм с его большими, но 

равномерно распределенными во времени нагрузками способствует излечению некоторых 

заболеваний [4]. 

Трудно переоценить и  воспитательную роль туризма. Трудности, испытания, 

чрезвычайные обстоятельства, возникающие в походе, выявляют моральные качества 

человека, утверждают в нем высокие гражданские начала, воспитывают сиюминутную 

готовность к товарищеской взаимопомощи. Эти трудности лишь в редких случаях можно 

преодолеть в одиночку. Как правило, только усилия, всей группы дают результат. Так 

подростки учатся коллективизму не на словах, а на деле. Ради общего дела они учатся 

преодолевать усталость, становиться выше личных симпатий и антипатий, помогать друг 

другу, быть чуткими, а если нужно, беспощадными к нарушителям порядка. Регулярное 

занятие туризмом вырабатывает у подростка сознательную дисциплину, настойчивость. 

Спартанский образ жизни в походе день за днем неуловимо воздействует на становление 

характера, закаливание воли, всестороннее развитие личности [1]. 

Разнообразие форм туризма, его положительное влияние на организм человека 

позволяют использовать его как средство физического воспитания, начиная с младшего 

школьного возраста.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПОДВИЖНЫХ 

ИГР  В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ЦЕЛЯХ  

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В. 

Ефимова Е.А. 

В настоящее время является несомненным, что игра занимает в нравственном и 

физическом воспитании ребенка значительное место. Этот взгляд на значение игры в 

жизни детей был заложен в конце XIX в. отечественными педагогами К.Д. Ушинским, 

Е.А. Покровским, П.Ф. Лесгафтом, другими представителями прогрессивной 

отечественной педагогики того времени. В конце XIX – начале XX вв. в России весьма 

усиливается интерес общественности к спорту, к физической культуре, к достижениям и 

опыту в этой области зарубежных стран; возникают и распространяются спортивные 

общества, в гимназиях и училищах вводятся занятия по гимнастике. В некоторых средних 

учебных заведениях России, главным образом по инициативе их педагогических советов, 

рекомендованные к проведению гимнастические системы стали заменяться подвижными 

играми; таким образом подвижные игры к началу XX в. постепенно приобретали статус 

одного из возможных элементов физического воспитания как официального учебного 

предмета.  

Ценен опыт педагогической работы детских площадок, ведущих свою историю с 

конца XIX в. В 1895 г. первые площадки для детских игр были открыты в Петербурге 

П.Ф. Лесгафтом и в Москве Н.С. Филитисом; в 1896 г. в Томске врачом В.С. Пирусским 

[1, с.28-38; 2, с.42]. Их опыт был весьма развернут и развит в крупных городах и поселках 

России в 1910-е гг. 

В 1920-е гг. забота о физическом развитии подрастающего поколения стала 

общегосударственным, насущным делом. Этим непосредственно занимались народные 

комиссариаты просвещения (А.В. Луначарский и Н.К. Крупская), здравоохранения 

(Н.А. Семашко), Всевобуч (Н.И. Подвойский). В обращении отдела школьной медицины и 

гигиены Государственной комиссии по народному просвещению (предшественник 

Наркомпроса) от 24 ноября 1917 г. указано, что в школах «должны проводиться 

гимнастика, спорт, игры, купанье, прогулки» с целью «содействовать полному и 

всестороннему развитию всех духовных и физических сил учащейся молодежи». И 

немалое место было отведено подвижным играм. Педагоги-практики подчеркивали 

всеобъемлющее значение игры в жизни ребенка. «Игры для ребенка это всѐ, в играх он 

упражняет все тело, игры затрагивают всю его духовную деятельность, и, в конце концов 

игры, включают все элементы легкой атлетики, тяжелой атлетики, всех видов физической 

культуры» [5, с.10]. «... в центре психо-физического воспитания <...> стоит свободная 

подвижная игра, полностью удовлетворяющая потребности растущего организма» [12, 

с.85]. «Место игры в школьной жизни определяет как ее значение, так и отношение к 

другим видам телесных упражнений, входящих в физическое воспитание. Другие виды 

физических упражнений, которые должны быть использованы в школе – ручной труд, 

прогулки, спортивные упражнения, пляска – получают свое начало в игре; они 

развиваются, крепнут и приносят плодотворные результаты, когда сохраняются и 

руководятся основными характерными чертами игры» [12, с.115]. 

Также и массовая работа со взрослыми, с молодежью включала подвижные игры – 

как организующее начало, как подход к спортивным (тогда говорили – атлетическим) 
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играм, к «спортизации» населения, к массовым занятиям физкультурой и спортом [11, 

с.25]. 

При создании первых пионерских отрядов знакомство организаторов с ребятами 

часто происходило по схеме: «беседа – игры, гимнастика – запись в отряд» [8, с.92, 279.]. 

Одним из пунктов повестки сборов пионерских отрядов и звеньев в 1920-х гг. обязательно 

были игры, вольные движения, маршировки [7, с.68, 70, 101; 14; 15]. По мнению историка 

физкультуры В.Г. Яковлева, физкультурно-туристические занятия с пионерами в 1922-

1924 гг. основывались «на заимствованиях из системы «скаутинг», без каких-либо 

изменений или переделок» [13, с.353,354]. Но в 1924-1926 гг. практика пионерской работы 

была пересмотрена, в том числе и в области игровой и физкультурной работы. 

Пристальное внимание было обращено на вопросы здоровьесбережения, по инициативе 

Российского Общества Красного Креста была создана «Служба здоровья юных 

пионеров», чрезвычайно много свершившая в 1920-х — 1930-х гг. в этой области. Также 

развернулась кампания по борьбе с перегрузками пионеров, против умственного и 

физического переутомления детей [4, с.113; 9], что дало серьезные изменения, например, в 

организации летней лагерной работы с перестройкой режима, быта и даже содержания 

этой работы при приоритете строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил. Из комплекса активных средств физической культуры для лагерей 1925 года было 

рекомендовано лишь проведение зарядки и подвижных игр, и то с целью объединения в 

них пионеров и крестьянских детей. Не допускались ночные тревоги и игры на местности. 

Режим лагерей-дач ограничивал возможности привития пионерам физкультурных 

навыков. К 1927 г. эти идеи «тихого оздоровления» пионеров ушли, а для физически 

менее крепких детей были созданы в рамках «Службы здоровья юных пионеров» 

санаторные лагеря. 

В течение 1920-х гг. игровиками и теоретиками пионерской работы было осознана 

воспитательная, развивающая роль игры. Отмечено, что игра воспитывает в пионерах 

коллективизм, воспитывает характер (например, выдержка, находчивость, смекалку), 

подчеркивалось значение соблюдения правил игры, роль подвижных игр в области 

физического воспитания пионеров [10, с.4-7]. В эти же годы набирают силу представления 

о прагматической ценности детских игр: игра трактуется как тренировка, развивающая 

силы и умения детей. Пионеры «занимаются играми и гимнастикой для укрепления и 

развития своего тела» [6, с.6]. «Надо доказать, что юные пионеры не только играют, 

развивают свои способности для будущей работы и борьбы, но что они уже сейчас 

являются верными помощниками партии и комсомола в строительстве советской страны» 

[3, с.204]. «В игре развиваются физические силы ребенка, тверже делается рука, гибче 

тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива», писала 

Н.К.Крупская. 

С введением в 1931 г. комплекса ГТО (Готов к труду и обороне), а в 1934 г. - БГТО 

(Будь готов к труду и обороне), подвижные игры понемногу вытеснялись из ряда средств 

физической подготовки и оздоровления детей. Их заменяли физические упражнения, 

спортивные игры, сдача нормативов. 

Таким образом, в рассматриваемый период подвижные игры выступали как 

средство физического воспитания; как метод работы с детьми; как способ организации 

разумного и полезного досуга детей и подростков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Заикин А.В., Солопчук Н.С. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности подготовки будущих учителей 

физической культуры в формировании здорового образа жизни младших школьников. 

Основными аспектами данной подготовки является использование межпредметных 

связей, самостоятельная работа студента и прохождение педагогической практики. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, здоровый образ жизни, 

межпредметные связи, самостоятельная работа, практика. 

Постановка проблемы. Известно, что повышению качества системы образования 

способствует профессиональное владение своим предметом и готовность учителя к 

преподавания. Сегодня перед учителем физической культуры поставлена нелегкая задача, 

решение которой требует от него соответствующей подготовки, наличия специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для качественного преподавания учебных 

предметов «Основы здоровья» и «Физическая культура», направленных на формирование 

у школьной молодежи высокого уровня культуры здоровья. 
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В Концепции 12-летней средней общеобразовательной школы” отмечается, что в 

профессиональной подготовке будущего педагога необходимы существенные изменения, 

адекватные современным образовательным приоритетам и задачам. Содержание 

профессиональной подготовки будущих учителей физического воспитания на 

современном этапе должна быть сориентирована на вооружение студентов знаниями, 

умениями и навыками формирования, сохранения и укрепления здоровья во всех его 

аспектах (духовном, психическом и физическом), формирования здорового образа жизни 

школьников 5, 7 . 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научной литературы 

свидетельствует о разных подходах к улучшению подготовки специалистов физического 

воспитания: формированию многоуровневой системы подготовки специалистов 

физической культуры уделяли внимание Л. Волков, Ю. Шкребтий и др.; теоретико-

методическую основу профессиональной подготовки учителей физического воспитания 

рассматривали Т. Круцевич, В. Платонов, Л. Сущенко, Б. Шиян и др. Однако проблеме 

профессиональной подготовки будущих учителей физического воспитания именно к 

формированию здорового образа жизни младших школьников до настоящего времени не 

уделялось должного внимания [5]. 

Целью исследования является изучение и обоснование готовности будущих 

учителей физической культуры в формировании здорового образа жизни младших 

школьников. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

методы сравнительного анализа научной литература. 

Результаты исследования. Формирование готовности студентов факультета 

физической культуры к формированию здорового образа жизни учащихся начальных 

классов требует, в первую очередь, базирующихся на существующих в педагогической 

теории и практике представлениях о том, каким требованиям должна отвечать 

соответствующая готовность. Прежде всего необходимо, чтобы ее уровень у студентов к 

моменту окончания вуза обеспечивал их способность адекватно выполнять свои основные 

функции педагогических работников.  

Подготовка студентов вузов физкультурно-спортивного профиля к реализации 

указанных функций педагога школы достаточно значимая с точки зрения формирования у 

будущих специалистов физической культуры и спорта готовности к реализации 

формирования здорового образа жизни в работе с младшими школьниками. При этом 

функции учителя как профессионала можно соотнести с основными видами деятельности, 

выполняемые студентами в рамках их профессионального образования в вузе по 

выбранной специальности 1, 4 . 

Таким образом, подготовка студентов к выполнению основных функций педагога 

по формированию здорового образа жизни школьников может быть более эффективной, 

если такие виды деятельности, как учебная (аудиторная работа), самостоятельная работа, 

производственная практика будут ориентированы на подготовку будущих специалистов к 

выполнению соответствующих функций школьного учителя еще на этапе вузовского 

образования. 

В связи с этим есть смысл более подробно рассмотреть особенности 

вышеуказанных видов деятельности студентов, что позволит выявить существенные 

признаки, предложенные в основу методической модели формирования готовности 

будущих педагогов физической культуры к формированию здорового образа жизни 

учащихся начальных классов общеобразовательных школ. 

Основным результатом освоения содержания высшего педагогического 

образования является сформированность у студента системы знаний. Усваиваемые 

студентом знания являются основным условием реализации конкретных видов их 

будущей профессиональной педагогической деятельности. 
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Характеризуя деятельность, выполняемую студентами факультета физической 

культуры в рамках учебной (аудиторной) работы, можно констатировать, что она 

предполагает разнообразие форм занятий, методов и средств обучения. При этом анализ 

практики физкультурно-педагогического образования показывает, что увеличение объема 

усвоенных фактов и понятий, правил или теоретических выводов не обязательно 

существенно меняет уровень компетентности будущего специалиста физической 

культуры 1 . 

В этих условиях учебная работа студентов факультета физической культуры 

характеризуется преобладанием когнитивной направленности. Одним из актуальных 

направлений повышения эффективности формирования соответствующих компонентов 

готовности будущего специалиста по физической культуре к реализации формирования 

здорового образа жизни в работе с учащимися являются межпредметные связи. 

В настоящее время многими специалистами в области педагогической науки 

признано, что межпредметные связи – важное дидактическое условие и средство 

активизации учебной деятельности, более глубокого и всестороннего усвоения основ 

наук, систематизации знаний, формирования самостоятельного познавательного  интереса 

1, 5, 6 . 

Отбор содержания межпредметного характера определяет и выбор форм 

организации учебного процесса, что способствует обобщению, систематизации знаний, 

комплексному решению учебных проблем, методов и приемов обучения, которые 

обеспечивают перенос знаний и умений студентов из разных предметов и их обобщения. 

С точки зрения использования межпредметных связей, ориентированных на 

становление готовности студентов к формированию здорового образа жизни учащихся в 

процессе высшего профессионального образования, приоритетной является 

направленность данных связей на усвоение элементов учебного материала, формируют у 

будущих педагогов физической культуры способность обеспечивать паритет между 

мерами оздоровительной направленности и мероприятиями, которые повышают 

интеллектуальную активность школьников. 

Межпредметные связи поискового характера соотносятся со становлением 

мотивационно-деятельностного компонента готовности студентов факультета физической 

культуры к реализации здоровьесберигающей функции в работе с младшими 

школьниками. Между поиском и мотивацией существует прямая зависимость. С одной 

стороны, наличие мотива является стимулом поисковой активности студента. С другой 

стороны, осуществляя поиск, студент находит те или иные пути решения поставленной 

перед ним проблемы, что обеспечивает возникновение мотивации к деятельности, 

направленной на реализацию этих путей на практике. В связи с этим можно утверждать, 

что использование поисковых межпредметных связей в работе со студентами 

способствует формированию мотивационно-деятельностного элемента профессиональной 

педагогической готовности в данном аспекте. 

Межпредметные связи, относящихся к категории творческих, соответственно 

взаимосвязаны с творческим компонентом готовности будущих педагогов физической 

культуры к формированию ЗОЖ учащихся начальных классов. Соответствующая 

деятельность носит для ее субъекта инновационный характер и может быть отнесена к 

творчеству. Выполняя ее снова и снова, студент факультета физической культуры 

развивает свои способности к созданию авторских разработок в данной области. При этом 

у него происходит становление творческого компонента. 

Таким образом, с целью формирования готовности будущих педагогов физической 

культуры к реализации формирования здорового образа жизни в работе с младшими 

школьниками, кроме ориентации студентов на существующие особенности в реализации 

соответствующей функции необходимо реализовывать межпредметные связи 

репродуктивного, поискового и творческого характера, направленных, соответственно, на 
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становление когнитивного, мотивационно-деятельностного и творческого компонентов 

профессиональной педагогической готовности в данном аспекте. 

Охарактеризуем основные виды подготовки студентов факультета физической 

культуры. 

Самостоятельная работа студентов выступает как познавательная деятельность, в 

процессе которой они активно воспринимают и осмысливают материал, приобретают 

профессионально-педагогические умения, осваивают культуру умственного труда, 

перерабатывая полученную на лекциях и семинарских занятиях информацию 1, 2 . При 

этом самостоятельная работа выступает как дидактическая форма обучения, что является 

системой организации педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью студентов и проходит при отсутствии преподавателя и без его 

непосредственного участия и помощи 2, 5 . 

В самостоятельной работе студентов особое значение имеет инициативность в 

получении научных знаний, необходимых для решения задач практики. Важную роль 

играет степень развития познавательного интереса. Суть самостоятельной работы 

определяется активными формами и методами обучения, индивидуальными задачами, 

работой с литературой. Постоянное расширение объема научных знаний не может 

немедленно отразиться в образовательных программах, поэтому педагогика придает 

особое внимание развитию у студентов способностей к самостоятельному овладению 

знаниями.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов способствует становлению 

названых аспектов мотивационно-деятельностной готовности студентов к формированию 

здорового образа жизни учащихся. В ней также формируется творческий компонент 

соответствующей готовности. Это, в свою очередь, имеет место лишь тогда, когда 

студенту предоставляется достаточная самостоятельность. Иными словами, занимаясь 

самостоятельной работой, он реализует свою инициативу и на основе этого развивает 

способность к педагогическому творчеству. 

Кроме того важным компонентом деятельности является профессионально-

педагогическая практика. Педагогическая практика, осуществляемая на базе 

общеобразовательных учреждений с отрывом от аудиторного обучения достаточно 

длительный период, выступает как метод понимания студентами сущности 

профессиональной деятельности педагога. В ходе практики предоставляется возможность: 

– ознакомиться с различными видами общеобразовательных учреждений и 

спецификой их работы; 

– применить психолого-педагогические и специальные теоретические знания в 

конкретной учебно-воспитательной деятельности; 

– осознать необходимости владения способностями к интеграции знаний с целью 

решения конкретных педагогических задач, понимания важности получения 

теоретических знаний 1 . 

Прежде всего, педагогическая практика дополняет и обогащает теоретическую 

подготовку студентов, предоставляя им возможность закрепить и углубить уже 

полученные знания, использовать теоретические знания для решения практических задач 

обучения и воспитания школьников. Таким образом, в период педагогической практики 

происходит процесс актуализации теоретических знаний студентов, что предполагает 

воспроизведение, синтез и обобщение знаний в процессе практической деятельности. 

В процессе педагогической практики познавательная деятельность студентов 

совершенствуется на основе содержательного фактологического материала, познания и 

результативного освоения которого возможно при наличии представлений о жизни 

школы, сути ученического и педагогического коллективов, его функциях, возможностях и 

т.д. Вместе с тем реальный фактический материал нуждается в систематизации, 

обобщении и отражении научных идей, законов и закономерностей образовательного 

процесса, методики преподавания конкретной специальной дисциплины.  
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Таким образом, значение педагогической практики заключается также в освоении 

студентом методов научно-педагогического исследования, методики педагогического 

наблюдения, эксперимента, овладении элементами научного поиска, поскольку в 

деятельности педагога всегда есть элемент научно-педагогического исследования. 

В процессе педагогической практики в школе студент пытается реализовать все 

функции учителя в той мере, к которым он был подготовлен за весь предыдущий период 

обучения в вузе. Исходя из этого, педагогическая практика выполняет ряд функций, 

способствующих формированию личности будущего учителя, основ индивидуального 

стиля его будущей профессиональной деятельности.  

Анализ литературы по проблеме даѐт возможность сделать вывод о том, что в 

аудиторной работе, которая осуществляется с целью формирования готовности студентов 

к воспитанию здорового образа жизни учащихся, есть смысл ориентироваться, в первую 

очередь, на межпредметные связи репродуктивного и поискового характера. Организуя 

самостоятельную работу соответствующей направленности, преподаватели вузов должны 

отдавать предпочтение установлению межпредметных связей поискового и творческого 

характера. 

Выводы. Важным условием повышения эффективности формирования готовности 

студентов факультета физической культуры к формированию здорового образа жизни 

учащихся является реализация в процессе их профессионального образования 

образования межпредметных связей, самостоятельной работы и прохождения 

педагогической практики. Эти условия ориентированы на проявление когнитивных, 

мотивационно-деятельностных и творческих аспектов при формировании ЗОЖ в работе с 

детьми младшего школьного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Золотухина Г.Г.  

«Здоровье – состояние полного духовного, душевного и физического 

благополучия, когда функции всех органов и систем организма человека уравновешены с 

природой и социальной средой, а какие-либо заболевания отсутствуют». 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.  

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 

соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет.  

Труд - истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. Существует 

неправильное мнение о вредном действии труда вызывающем якобы «износ» организма, 

чрезмерный расход сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд как физический, так 

и умственный, не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, 

сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь организм человека. Постоянная 

тренировка в процессе труда укрепляет наше тело.  

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма 

большое значение имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И.П. Павлов 

указывал, что сон - это своего рода торможение, которое предохраняет нервную систему 

от чрезмерного напряжения и утомления. Сон должен быть достаточно длительным и 

глубоким. Если человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда 

с головной болью.  

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. 

Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 

часов. К сожалению, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно 

заимствовать время для выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание 

приводит к нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, 

повышенной утомляемости, раздражительности.  

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна необходимо за 

1-1, 5ч. до сна прекратить напряженную умственную работу. Ужинать надо не позднее, 

чем за 2-2, 5ч. до сна. Это важно для полноценного переваривания пищи. Спать следует в 

хорошо проветренном помещении, неплохо приучить себя спать при открытой форточке, 

а в теплое время года с открытым окном. В помещении нужно выключить свет и 

установить тишину. Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна 

вызывает отрицательные явления. Сон становится неглубоким и неспокойным, вследствие 

чего, как правило, со временем развивается бессонница, те или иные расстройства в 

деятельности нервной системы. 

Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической 

тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание по утрам. 

Физические упражнения надо выполнять в хорошо проветренном помещении или на 

свежем воздухе. Для людей, ведущих, сидячий, образ жизни, особенно важны физические 

упражнения на воздухе (ходьба, прогулка). Полезно отправляться по утрам на работу 

пешком и гулять вечером после работы. Систематическая ходьба благотворно влияет на 

человека, улучшает самочувствие, повышает работоспособность.  

Ходьба является сложно координированным двигательным актом, управляемым 

нервной системой, она осуществляется при участии практически всего мышечного 
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аппарата нашего тела. Ее как нагрузку можно точно дозировать и постепенно, планомерно 

наращивать по темпу и объему. 

Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, 

определенному ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен 

предусматривать определенное время для работы, отдыха, приема пищи, сна. Распорядок 

дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости от характера работы, 

бытовых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен существовать 

определенный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо предусмотреть достаточное 

время для сна, отдыха. Перерывы между приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. 

Очень важно, чтобы человек спал и принимал пищу всегда в одно и то же время. Таким 

образом, вырабатываются условные рефлексы.  

Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, которые должны 

учитываться всеми. Прежде всего, пища должна быть разнообразной и полноценной, т. е. 

содержать в нужном количестве и в определенных соотношениях все основные 

питательные вещества. Нельзя допускать переедания: оно ведет к ожирению. Промежутки 

между приемами пищи не должны быть слишком большими. Вредно принимать пищу 

только 2 раза в день, но чрезмерными порциями, т. к. это создает слишком большую 

нагрузку для кровообращения. Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки. При 

трехразовом питании самым сытным должен быть обед, а самым легким - ужин. Вредно 

во время еды читать, решать сложные и ответственные задачи. Нельзя торопиться, есть, 

обжигаясь холодной пищей, глотать большие куски пищи, не пережевывая. Плохо влияет 

на организм систематическая еда всухомятку, без горячих блюд. Необходимо соблюдать 

правила личной гигиены и санитарии. Нужно постоянно следить за состоянием зубов и 

ротовой полости.  

Важной профилактической мерой против простудных заболеваний является 

систематическое закаливание организма. К нему лучше всего приступить с детского 

возраста. Наиболее простой способ закаливания - воздушные ванны. Большое значение в 

системе закаливания имеют также водные процедуры, они укрепляют нервную систему, 

оказывают благотворное влияние на сердце и сосуды, нормализуя артериальное давление, 

улучшают обмен веществ. Сначала рекомендуется в течение нескольких дней растирать 

обнаженное тело сухим полотенцем, затем переходить к влажным обтираниям. После 

влажного обтирания необходимо энергично растереть тело сухим полотенцем. Начинать 

обтираться следует теплой водой (35-36 С), постепенно переходя к прохладной,  затем  к 

обливанию. Летом водные процедуры лучше проводить на свежем воздухе после 

утренней зарядки. Полезно как можно больше бывать на свежем воздухе, загорать, 

купаться.  

Итак, каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания 

своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до 

глубокой старости. Здоровый образ жизни является субъективно значимым, поэтому в 

сохранении и укреплении здоровья каждого человека необходима перестройка сознания, 

ломка старых представлений о здоровье, изменение стереотипов поведения, т.к. 

«Здоровый человек бывает, несчастен, но больной не может быть счастлив. Здоровье - это 

ценность, без которой жизнь не приносит удовлетворения и счастья». 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

ШКОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Иванчук Е.В. 

 

Физическое образование ребенка есть 

база для всего остального. 

Без правильного применения гигиены 

в развитии ребенка,  без правильно 

поставленной физкультуры и спорта мы 

никогда не получим здорового поколения.  

А. Луначарский 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом 

первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, 

научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими 

показателями, является чутким барометром социально-экономического развития страны. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации” 

здоровье школьника отнесено к приоритетным направлениям государственной политики  

в области образования. Программа модернизации образования определяет в качестве 

решающего условия успешности преобразований создание двух главных социальных 

ориентиров: 

- развитие образовательных систем, обеспечение высокого качества образования; 

-сохранения и укрепления состояния здоровья обучающихся и педагогов, 

работающих в режиме инновационных, экспериментальных технологий, концепций.  

Сегодня основной проблемой управления системой образования становится 

приведение процесса обучения в соответствие с состоянием  здоровья обучающихся. В еѐ 

решении трудно переоценить роль предмета Физическая культура, который,  являясь 

базовым, входит в учебные программы всех ступеней образования. Поэтому особые 

надежды на исправление ситуации связаны с ним.  

Современное состояние физического развития и физической подготовленности 

обучающихся школьного возраста свидетельствует о необходимости совершенствования 

процесса физического воспитания на основе разработки технологии преимущественного 

использования средств физкультуры – оздоровительной направленности на уроках 

физической культуры.  

Формирование  у школьников здорового образа жизни и устойчивых здоровых 

привычек, а также сознательного отношения к собственному здоровью и уровню 

физической подготовленности, является самой главной социальной задачей  нашего 

общеобразовательного учреждения, которая осуществляется через совокупность 

инноваций и инновационных подходов к организации учебно-воспитательного процесса.  

Принципиальное обновление системы научно-методического обеспечения 

образовательного процесса  связано с перестройкой организации уроков физической 

культуры и внеклассной спортивно-массовой и оздоровительной работы в целом.  

В связи с этим на основе федеральных   и региональных  нормативных правовых 

актов,  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и  требований 

новых Федеральных Государственных образовательных стандартов по физической 

культуре мы сформировали новый  целевой компонент. 

Цель  – формирование  разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения 

собственного здоровья,  оптимизация трудовой деятельности и организация активного 

отдыха. 

Задачи: 
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1. формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни;  

2. расширение обязательных урочных форм  занятий по предмету «физическая 

культура»;  

3. физическое воспитание обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья;  

4. проведение  широкой внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 

детьми физкультурно-спортивной направленности на всех ступенях обучения;  

5. развитие интереса к самостоятельным занятиям  физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  направленности как формам активного отдыха и 

досуга;  

6. формирование ответственного отношения родителей к  физическому 

здоровью детей и их физическому воспитанию. 

Для реализации целевого компонента  в школе создана  необходимая    ресурсная  

база, которая находится в постоянном развитии. 

Мы расширили спектр программ школьного физкультурного образования. В 

настоящее время  в учреждении реализуются следующие программы: 

 базовое физическое воспитание (в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами); 

 оздоровительная физическая подготовка (для основной и подготовительной 

группы здоровья);  

 адаптивная физическая культура (для школьников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и развитии);  

 профильная спортивная тренировка (для школьников, обладающих 

способностями к спортивной деятельности). 

Целенаправленное изменение программ и подпрограмм физкультурного 

образования, вносящее в образовательную среду элементы новшества, улучшает 

характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в 

целом.  

Главной  целью основных и дополнительных программ является повышение 

объема физкультурно-спортивной активности обучающихся. В этой связи: 

 в действующие учебные планы с  2008  года  в 5 – 7 классах за счѐт школьного 

компонента введено  по 4 часа  физической культуры в неделю; 

 с 2012 года в календарно-тематическое планирование 5-11 классов  включены 

занятия по плаванию, лыжной подготовке, бадминтону, теннису; 

 учебные занятия по организованы  с обучающимися  всех групп здоровья; 

 третий и четвертый час физической культуры проводятся преимущественно  на 

свежем воздухе в игровой и соревновательной форме. 

Школьная практико-преобразующая деятельность  привела  к развитию следующих 

форм учебных занятий по физической культуре:  

 урок, проводимый в форме академического занятия, на котором учащимся 

предлагаются сведения из истории физической культуры, гигиены, физиологии движений, 

биомеханики физических упражнений;  

 урок, который носит инструктивно-методический характер и проводится в 

форме учебной практики, где учащиеся осваивают доступные и необходимые, прежде 

всего в прикладном отношении, знания из методики тренировки, освоения различных 

упражнений, воспитания основных двигательных качеств; 

 урок экспресс-оценки физического здоровья, урок - тест,  

 система сюжетно-ролевых уроков «Античные Олимпийские Игры»; 
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 урок по системе круговой тренировки. 

Происходят качественные изменения в технологической   обеспеченности  

учебного процесса: 

 технология блочно-модульного планирования учебного материала по триместрам;  

 технология раздельного обучения (гендерный подход); 

 здоровьеформирующие технологии (привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

использование физических упражнений, имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений); 

 информационно-коммуникационные технологии, унифицированная система 

тестирования уровня физической подготовленности школьников; 

 технология мониторинга и коррекции уровня здоровья и физического развития 

школьников с использованием программного обеспечения (медицинского 

диагностического комплекса (КМД) «Здоровый ребенок» и автоматизированной 

программы «Автоматизированная  система скринирующих обследований - АКДО-ДП. 

При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в школе 

главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями обучающихся, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе.  

Без целенаправленного формирования ценностной ориентации на укрепление 

здоровья, выработку потребностей и мотивов к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, творческого отношения к использованию ценностей физической 

культуры, без создания условий для самосовершенствования невозможно решить задачу 

приобщения к регулярным занятиям, сделать физическую культуру важной составляющей 

здорового образа жизни. 

В нашем образовательном учреждении созданы все  условия для  занятий  

учащимися   разнообразной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. 

Внеурочная воспитательная деятельность физкультурно-оздоровительной  плана  

на каждой ступени общего образования   базируется на  таких постулатах:  

–вопрос заботы о здоровье обучающихся требует не только решений, вызванных 

охранительной позицией взрослых по отношению к детскому здоровью, гораздо важнее 

побудить в детях желание заботиться о своем физическом  здоровье; 

– в школе должны быть созданы   условия для  занятий  учащимися   разнообразной 

физкультурно-спортивной деятельностью  позитивной направленности. 

Большую роль в организации такой деятельности играет ученическое 

самоуправление «СпАрта» (архонты физкультуры и спорта, волонтѐры здоровья),  

постоянные и временные творческие объединения детей по проблемам здоровья и 

здорового и безопасного образа жизни,  временные объединения по проведению 

коллективных творческих дел (КТД). 

Во внеклассную деятельность  включены обучающиеся  всех групп здоровья. 

В течение учебного года проводятся свыше 30 спортивных мероприятий, основная 

цель которых,  привлечение максимального количества обучающихся к регулярным 

занятиям различными формами оздоровительной физической культуры и спортом.  

В рамках межведомственного социокультурного взаимодействия расширена сеть 

спортивных секций и увеличен охват обучающихся системными занятиями в них. Для 

проведения урочных и внеурочных занятий со школьниками используются  

муниципальные  спортивные сооружения, а также  база  учреждений дополнительного 

образования детей  и культурно-просветительских  учреждений, с помощью которых  

реализуются программы «Движение и музыка», «Планета здоровья», «Оздоровительное 

плавание». 

Конструирование системы физического развития школьников осуществляется на 

основе широкого социального партнерства с семьей.  Второй год для работников 
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учреждения и населения Борисовского района на базе учреждения организованы 

еженедельные занятия в тренажерном и спортивном зале, бассейне. Открыт свободный 

доступ к теннисным столам, уличным спортивным сооружениям. 

Приобщение родителей к реализации физкультурно-оздоровительной работы 

сделало возможным проиллюстрировать детям спортивные традиции и увлечения семьи, 

активизировать их стремление к познанию себя,  своих возможностей, повысить интерес к 

спортивным и физкультурным мероприятиям. 

Осознание проблематики сохранения и укрепления здоровья как исключительно 

многофакторного процесса дает импульс к развитию нашего учреждения.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Ишков В.А., Тимофеева Т.В. 

Здоровье человека – довольно актуальная тема разговора для всех времѐн и 

народов, а в ХХI веке она становится одной из главных. Состояние здоровья школьников 

вызывает серьѐзную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия 

является то, что здоровье учащихся с каждым годом  ухудшается.  

Основной целью учителя физической культуры является сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения. Учитель физической культуры своими действиями 

может разрушить юный, растущий организм, а может и превратить из больного человечка 

в полноценного, здорового гражданина своей страны. Работа учителя в аспекте 

реализации здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры должна 

включать результаты мед. осмотров детей, помощь родителям в построении здоровой 

жизнедеятельности школьников и семьи в целом. 

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий 

уровень здоровья, вооружив его нужным багажом знаний, умений и навыков, 

необходимых для ведения здорового образа жизни. 

Задача здоровьесберегающей педагогики - сформировать культуру здоровья, тогда 

аттестат о среднем образовании будет действительной путѐвкой в счастливую 

самостоятельную жизнь, свидетельством умения учащихся беспокоится о своѐм здоровье 

и бережно относиться к здоровью других людей. 

Для учителя физической культуры важно уметь правильно организовать урок, так 

как он считается основной формой педагогического процесса. От уровня гигиенической 

рациональности урока во многом зависит функциональное состояние учащихся в процессе 

учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное нарушение 

утомления. 

В классе не должно быть освобожденных от  уроков физической культуры, каждый 

ребенок должен заниматься, исходя из своих возможностей и состояния здоровья. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 

технологий обязана быть приоритетным направлением в работе каждого учителя. Для 

достижения целей здоровьесберегающих технологий нужно учитывать следующие 

условия: 

1. Создание на уроках физической культуры гигиенического режима. В прямые 

обязанности учителя входит умение видеть определенные нарушения требований, 

предъявляемых к гигиеническим условиям проведения урока.  

2. Проведение уроков на свежем воздухе. Применение оздоровительных сил 

природы содействует увеличению трудоспособности организма, замедляет процесс 

утомления. 

3. Обеспечение оптимального двигательного режима на уроках физической 

культуры. Данное условие позволяет содействует развитию основных двигательных 
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качеств и поддерживает работоспособность на в течение всего учебного дня на высоком 

уровне. 

Только комплексное использование этих средств поможет решить задачу 

оздоровления. 

Здоровьесберегающие технологии образовательно-воспитательной деятельности 

учителя физической культуры - это комплексный современный процесс, базирующийся на 

изменениях ценностей в отношении к самочувствию подростков, их учебной 

деятельности, педагогическом взаимодействии всех участников педагогического 

процесса. Отбор и усвоение на теоретическом и практическом уровнях 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподователем физической культуры 

осуществляется в несколько шагов: 

- создание единой компетентности в сфере идущих в ногу со временем передовых 

образовательных технологий; 

- углубленное изучение теоретических основ новой выбранной преподавателем 

здоровьесберегающей личностно-направленной технологии; 

- исследование методических разработок на предоставленной основе, и опыта 

реализации данной технологии иными учителями; 

- методическое исследование личных учебных занятий на основе данной 

технологии, их приспособление к содержанию учебного курса, специфике собственной 

педагогической деятельности и возрастным и личностным особенностям подростков; 

- экспериментальная апробация технологии, измерение ее педагогической отдачи и 

корректировка; 

- освоение технологии в практической деятельности. 

Введение системы работы по здоровьесберегающим образовательным технологиям 

даст возможность повысить успеваемость по предмету, динамику подъема физической 

подготовленности учащихся, энтузиазм подростков к занятиям физической культурой и 

мотивацию к соблюдению здорового образа жизни. 
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3.  Янсон, Ю.А. Физическая культура в школе. Научно-педагогический аспект. 

Книга для педагога, Феникс, 2009. 

 
 

ШКОЛЬНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  - ФУНДАМЕНТ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Коломыцев Г.И. 

 

В настоящее время, в связи с резко обострившейся проблемой сохранения и 

укрепления здоровья человека, развитию физической культуры и спорта уделяется 

огромное внимание во всем мире. Решение вопросов, касающихся здоровья нации и 

физического воспитания, нашло широкое отражение в государственных документах 

России: в государственном стандарте образования, в Концепции физического воспитания 

в системе образования России, в Целевой комплексной программе «Физическое 

воспитание - здоровье нации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт впервые определяет 

такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших 

результатов  образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 

направления деятельности образовательного  учреждения. Это говорит о том, что все 

более осознается как актуальная задача государства, общества и всех его социальных 
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институтов необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции в 

интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения. 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от 

таких факторов,  как состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном 

учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является система 

воспитания и обучения, включая физическое воспитание. 

По данным отечественных и зарубежных учѐных, здоровье человека только на 10-

15 процентов зависит от деятельности учреждений здравоохранения, а на 50-55 процентов 

- от условий и образа жизни людей, важной составляющей частью которого является 

активный отдых и физическое совершенствование. 

Физическая активность делает человека не только привлекательным, но и 

существенно улучшает его здоровье, благоприятно влияет на продолжительность и 

качество жизни. Физически активные люди чаще имеют хорошее самочувствие, 

настроение, они более устойчивы к стрессам, депрессии, обеспечивают себе более 

высокий уровень здоровья. Альтернативы физической активности для сохранения и 

укрепления здоровья нет. Дозированная физическая нагрузка остаѐтся одним из методов 

профилактики ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, ожирения и дру-

гих заболеваний. Никакие лекарства не дают такого эффекта, как регулярные физические 

упражнения. 

Физически активный образ жизни в любом возрасте оказывает благотворное 

влияние на здоровье, особенно в школьном возрасте: 

1. Во время физических нагрузок увеличивается глубина и частота дыхания за счѐт 

интенсивности сокращений дыхательных мышц. Чем больше тренированы дыхательные 

мышцы, тем эффективнее происходит вентиляция лѐгких, которая повышается с 

увеличением нагрузки и потребности в кислороде. 

2. У тренированных людей жизненная ѐмкость легких, циркулирующий объѐм 

воздуха, максимальная вентиляция увеличиваются, а частота дыхания в покое 

уменьшается. Регулярные физические тренировки позволяют увеличить максимальное 

потребление кислорода на 15-30 процентов. 

3. Повышается эффективность работы сердечно-сосудистой системы. Укрепление 

и развитие сердечной мышцы позволяет сердцу работать эффективнее и без лишних 

усилий обеспечивать нормальное кровоснабжение всех тканей и органов. 

4. Оказывается положительное воздействие на обмен веществ (метаболизм): 

нормализуется содержание в крови холестерина и триглицеридов, повышается 

чувствительность клеток организма к инсулину (снижается риск развития сахарного 

диабета), улучшается расщепление жиров и углеводов, что помогает эффективнее 

бороться с лишним весом. 

5. Активизируется умственная деятельность. 

6. Улучшается подвижность и прочность суставов, функционирова-ние 

которых зависит от работоспособности мышц, эластичности связок и сухожилий. 

7. Снижает риск  формирования вредных привычек. 

8. Уменьшается негативное действие стресса. Улучшается сон и общее 

самочувствие. Увеличивается продолжительность активной жизни. 

Научные и статистические исследования подтверждают, что люди, активно и 

регулярно занимающиеся физической культурой и спортом, в 1,5 раза меньше страдают от 

утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже 

- гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - 

гриппом, чем те, кто не занимается физической культурой и спортом.  

Здоровье - это зависящая от многочисленных факторов индивидуально-личностная 

поликомпонентная характеристика, свойственная конкретному индивиду, состоящая из 

следующих компонентов: соматического, физического, психологического, социального, 
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духовно-нравственного. При этом здоровье является важнейшим параметром в шкале 

человеческих ценностей. Вместе с тем, основной проблемой его сохранения и укрепления 

является отсутствие сформированной устойчивой потребности к занятиям физической 

культурой и массовыми видами спорта среди различных слоев населения, особенно 

подрастающего поколения. У части подрастающего поколения недостаточно 

сформирована потребность в поддержании и укреплении здоровья, у родителей - в рож-

дении и воспитании здорового ребенка. 

Физическая культура многофункциональна. При физических нагрузках в активную 

работу вовлекаются практически все органы и системы организма человека. Изменяя 

характер и величину тренировочных нагрузок, можно целенаправленно влиять на течение 

адаптационных процессов и тем самым укреплять различные органы, развивать 

важнейшие физические качества.  

Регулярные физические нагрузки приводят организм в состояние тренированности, 

в основе которого лежит процесс адаптации, т.е. приспособления функций разных органов 

к новым условиям их деятельности. Приспособляемость координируется центральной 

нервной системой. Ее тонус под влиянием систематических занятий повышается, 

улучшается подвижность нервных процессов, их сила, уравновешенность, 

совершенствуется регуляция всех функций организма. Систематические занятия 

физическими упражнениями вызывают важные положительные изменения в сердечно-

сосудистой системе: благоприятные морфологические сдвиги, экономизацию работы в 

покое и при умеренной нагрузке, расширение функциональных возможностей. Сердечная 

мышца увеличивается, становится более сильной и работоспособной: нормализуется 

артериальное давление. 

Результаты многочисленных исследований зарубежных и отечественных ученых 

позволили установить, что наиболее благоприятной физической нагрузкой для укрепления 

сердечно-сосудистой системы является такая, при которой пульс достигает 130 ударов в 

минуту. Этот средний ориентир доступен людям разного возраста, гарантирует от 

перегрузок и обеспечивает в то же время надежный тренировочный эффект. 

Физические упражнения благотворно влияют на деятельность дыхательной 

системы, способствуя увеличению жизненной емкости легких, более продуктивному 

использованию кислорода из вдыхаемого воздуха. 

Систематические занятия физической культурой в школьном возрасте оказывают 

позитивное влияние ан костно-мышечную систему организма человека. Например, 

легкоатлетические упражнения вызывают утолщение костной ткани, усиление ее 

прочности, обеспечивают большую подвижность суставов, эластичность и прочность 

связочного аппарата. 

Благодаря разрастанию мышечных волокон улучшается их кровоснабжение. Так, в 

тренированной мышце на 100 мышечных волокон приходится в среднем 98 капилляров, а 

в нетренированной - только 46. в крепких мышцах накапливается больший запас 

энергетических веществ гликогена, креатинфосфата, а содержание миоглобина в 2-2,5 

раза выше, чем в нетренированных. Кроме того, повышается возбудимость и подвижность 

нервно-мышечного аппарата, улучшается быстрота, точность и координация движений. 

Физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, обеспечивает 

практическое решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья ребѐнка. 

Способствуя физическому развитию, расширению физических возможностей, физическая 

культура влияет практически на все стороны жизнедеятельности человека: развивает 

духовно-нравственные качества личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, 

осуществляет социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые 

факторы окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека. 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Курчин Р.А., Тимошина О.А. 

 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 

В.А. Сухомлинский 

При проведении мероприятий с обучающимися большое значение имеет развитие 

межполушарного взаимодействия, которое называется красивым словом кинезиология – 

наука о развитии умственных способностей через определенные двигательные 

упражнения. 

Именно эти упражнения позволяют улучшить работу головного мозга отвечающего 

за развитие психических процессов и интеллекта. 

Основная цель кинезиологии - развитие межполушарного взаимодействия, 

способствующее  активизации мыслительной деятельности. 

«Гимнастика мозга» – ключ к развитию способностей ребенка! Мозг человека 

представляет собой «содружество» функционально ассиметричных полушарий – левого и 

правого. Каждое из них является не зеркальным отражением другого, а необходимым 

дополнением. Для того чтобы творчески осмыслить любую проблему, необходимы оба 

полушария. Левое полушарие отвечает за логически-аналитическое мышление; 

анализирует факты; обрабатывает информацию последовательно по этапам; обеспечивает 

процессы индуктивного мышления (вначале осуществляется процесс анализа, а затем и 

синтеза). Правое полушарие отвечает за образное мышление и пространственную 

ориентацию; отвечает за интуицию и интуитивную оценку; может одновременно 

обрабатывать много разнообразной информации; способно рассматривать проблему в 

целом, не применяя анализа.  

Фундаментальными работами русских физиологов В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, 

М.М. Кольцовой доказано влияние  манипуляций руками на функции высшей нервной 

деятельности и развитие речи. Это привело к пониманию того, что развивающая работа 

должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот. 

Применение данной методики позволяет улучшить у обучающихся: память, 

внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снизить 

утомляемость, повысить способность к произвольному контролю. 

Под влиянием кинезиологических упражнений в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем 

значительнее эти изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые способности 

ребенка и расширить границы возможностей его мозга. Важное условие –  

систематичность занятий с использованием кинезиологических упражнений. Для 

результативности коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать 

определенные условия: 

 Занятия проводятся утром по 10-15 минут. 

 Занятия проводятся ежедневно, без пропусков. 

 Занятия проводятся в доброжелательной обстановке. 

 От детей требуется точное выполнение движений и приемов. 

 Упражнения проводятся стоя и сидя за столом. 

Упражнения проводятся по специально разработанным комплексам. Длительность 

занятий по одному комплексу составляет две недели. 

В комплексы упражнений включены растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные  упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой  

моторики, упражнения на релаксацию. 

Для работы с детьми, разработано 8 комплексов. Каждый комплекс разучивается в 

течение недели, затем повторяется. 
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Остановимся более подробно на некоторых комплексах, которые являются 

наиболее используемыми в здоровьесберегающей деятельности. 

«Колечко». Поочередно и, как можно быстрее перебираем пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно от указательного до мизинца.»Ухо – нос»: 

левой рукой беремся за кончик носа, а правой за противоположное ухо. Отпускаем 

одновременно ухо и нос, хлопаем в ладоши, меняем положение рук с точностью «до 

наоборот». 

«Кулак – ребро – ладонь»: при положении руки на столе последовательно сменяют 

друг друга: сжатая в кулак ладонь – ладонь  ребром на плоскости стола, открытая ладонь 

на столе. Выполняем сначала правой рукой, потом – левой, затем двумя руками вместе». 

Зеркальное рисование»:берем в обе руки по карандашу, рисуем одновременно обеими 

руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

расслабляются глаза и руки, синхронизируется деятельность обоих полушарий головного 

мозга.»Танцуй, как я»: дети выполняют перекрестные движения рук и ног. Сначала правая 

рука согнутая в локте дотягивается до колена левой ноги, затем левая рука соприкасается 

с правой   ногой. Темп сначала медленный, затем ускоряется. «Погладь, похлопай»: детям 

в этом упражнении работают в парах, встают друг против друга, правой рукой несильно 

хлопают по плечу товарища, а левой гладят по голове. 

Одной из разновидностей кинезиологических упражнений являются игры  на 

развитие мелкой моторик рук: - игры с прищепками игры со счетными палочками. 

Организация игр осуществляется с использованием художественного слова, что, в свою 

очередь, способствует наиболее продуктивному усвоению последовательности 

выполнения упражнений.  

Обучающиеся получают эмоциональное душевное удовлетворение от успешно 

проделанной работы, а, как известно, здоровая душа означает здоровый дух в здоровом 

теле. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Куценко Р.В., Сергиенко О.Н. 

 

 Воспитание крепкого здорового тела 

важно одинаково как цель и как средство. 

Э. Торндайк 

«Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто» – говорил древнегреческий 

философ Сократ в далѐком прошлом, но его слова актуальны в наше время. 

В современном обществе всѐ чаще встречаются дети с различными заболеваниями. 

Причиной этих заболеваний является малоподвижный образ жизни.  Дети взамен 

физической культуре и прогулок на свежем воздухе всѐ чаще сидят за компьютером и 

телевизором. В результате чего это приводит к нервным потрясениям, психологической 

нагрузке и убивает желание быть активным во всех отношениях. Учитывая все 

сложившиеся плачевные ситуации , одной из задач воспитательного процесса является 

сбережение и укрепление здорового образа жизни учащихся, ведь от них зависит будущее 

нашей страны. 

Здоровье – это физическое, духовное и социальное благополучие каждого человека 

в современном обществе. В нашем современном обществе человек должен быть 

всесторонне  развитой личностью. В современном обществе может эту проблему решить 

только школа. В учебном плане есть только один предмет, который поможет повлиять на 

состояние здоровья ребенка, на его психическое и физическое развитие и таким 

предметом является физическая культура. 
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Поэтому перед нами, учителями физической культуру, тренерским составом,  стоит 

вопрос: как организовать и провести у современного школьника урок по физической 

культуре так, чтобы ученик был задействован по мере своих сил и по состоянию здоровья 

отнесенных к той или иной группе здоровья. 

Для условий занятия физической культурой я использую различные методы для 

решения проблем. 

1. Активная работа школы с детьми и их родителями. 

2.  Современные средства физической культуры. 

3. Комбинированные уроки. 

4. Внеклассная работа по физической культуре. 

1.На родительских собраниях даѐтся обширная информация о здоровье и о 

здоровом образе жизни детей и их отношении к физической культуре. На каждом уроке 

отводится много времени на беседы с учащимися о здоровом образе жизни. Проводятся 

встречи со спортсменами различного уровня. Спортсмены рассказывают детям как они 

занимались и каким трудом  завоѐвывали свои награды и достигали высокой планки  в 

спорте.  

2.Современные средства по физической культуре проводятся в старших классах, 

где идѐт индивидуальная работа, как с мальчиками, так и с девочками. Здесь нужно 

правильно подобрать занятия по физической культуре и осознать отношение к своему 

здоровью. Применять на уроках физической культуры технические средства, как видео и 

аудио аппаратуру. 

3. Комбинировать игровой и соревновательный процесс. Учитывать возрастные 

особенности , контролировать нагрузку детей.   

Уделять большое внимание домашним заданиям школьников. Благодаря домашним 

заданиям ученик начинает самостоятельно выполнять упражнения, контролировать свою 

нагрузку и контролировать весь учебный процесс. 

4.Ученик овладевает основой физической культуры, ответственностью перед 

коллективом и поставленной задачей перед ним. В процессе внеклассной работы по 

физической культуре проводятся различные соревнования, как внутри, так и между 

классами. Проводятся соревнования с участием родителей и учителей, физкультурные 

праздники, дни здоровья, туристические слеты с родителями и  педагогическим составом. 

Также физическое состояние, благополучие и здоровый уровень жизни  ученика 

зависит от того как человек питается и какую пищу он принимает. Регулярные тренировки 

и соревнования детей повышают обмен веществ в организме и увеличивается потребность 

в пищи. Питание ребенка зависит от того сколько он затрачивает организмом физической 

энергии в процессе занятия на уроках физической культуры и тренировочных циклах. 

Для того чтобы ребѐнок хотел заниматься спортом и  следил за своим здоровьем 

ему нужно всячески помогать в этом, чтобы он стремился постигнуть новые высоты в 

своѐм деле. На соревнованиях различного уровня  должно быть правильное и объективное 

судейство, а не распределение мест по статусу родителей. Ведь в этом возрасте у ребѐнка 

пропадает интерес к спорту и к уроком в целом, ребѐнок становится замкнутым и 

неуверенным в своих физических качествах. Также нужно уделять большое внимание 

спорту со стороны государства малокомплектным школам, создать хорошую 

материальную базу, чтобы дети себя хорошо чувствовали, когда приезжают  на районные, 

областные соревнования. Строить спортивно-оздоровительные комплексы для детей и 

взрослых, чтобы ребѐнок был полноценным членом нашего современного общества и 

приносил пользу нашей Родине.  

В заключении необходимо отметить, что каждый человек – кузнец своего счастья и 

здоровья. Как он будет относиться к своему,  зависит его дальнейшая судьба и состояние 

нашей любимой Родине.  
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ  

ИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Леонидова Е.А. 

Одним из важных условий эффективности процесса обеспечения здоровья 

студентов является анализ состояния их здоровья и факторов риска развития заболеваний  

в процессе обучения в вузе. 

При организации исследования мы исходили из того, что в основе формирования 

физической культуры студентов заложен анализ динамики показателей физической и 

функциональной подготовленности. 

За 2013 год нами проанализировано более 300 бланков с оценкой студентами НИУ 

«БелГУ» уровня состояния своего здоровья и анализом соответствия уровня физической 

нагрузки уровню здоровья. 

Экспресс- оценка уровня здоровья включала: измерение ЧСС в покое (уд/мин); 

величину артериального давления (мм. рт. ст.); определение жизненного индекса 

(отношение жизненной емкости легких (в мл) к массе тела (в кг)); оценка стажа занятий 

физическими упражнениями; определение времени восстановления ЧСС после 

дозированной нагрузки (мин); для мужчин - подтягивание на перекладине или сгибание-

разгибание рук в упоре лежа (раз); для женщин - сгибание туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой, ноги закреплены (раз); количество простудных заболеваний в 

течение года (раз); количество хронических заболеваний (раз). 

Все показатели оценивались в баллах. Уровень здоровья определялся по среднему 

количеству баллов: очень высокий - 5 и более баллов, высокий - от 4, 0 до 4,9 балла, 

средний - от 3,0 до 3,9 балла, низкий - от 2,0 до 2,9 балла, очень низкий -от 1,0 до 1,9 

балла. 

Оптимальная физическая нагрузка определялась по формуле: 

N= (t+i+s)- (a+u+v), где N - уровень нагрузки на отдельном занятии (усл.ед); t - 

продолжительность нагрузки на одном занятии (в баллах); 

i - интенсивность нагрузки, определяемая по частоте сердечных сокращений (в 

баллах); s - систематичность выполнения нагрузки (в баллах); а - физическая активность 

на работе и дома в дни занятий ( в баллах); и - уровень здоровья в баллах; v - возраст 

занимающегося (баллы). 

Результат, оцениваемый как «+1 балл и больше», свидетельствует о том, что 

физическая нагрузка превышает возможности организма; «-1 балл и меньше» - уровень 

нагрузки ниже возможности организма и может быть увеличен без опасности для 

здоровья; «+0,9» ~ нагрузка соответствует уровню функционального состояния организма. 

Полученные каждым студентом результаты обсуждались и заносились в бланк 

исследования.Анализ полученных за 2013 год наблюдения данных свидетельствует о том, 

что отмечается тенденция к понижению уровня ряда исследуемых показателей. 

Установлено, что показатели ЧСС, находящиеся в начале исследования в зоне 

средних значений, к окончанию исследования перешли в зону низких значений. Такая же 

тенденция отмечается и для показателя жизненного индекса. Показатели АД оставались в 

зоне средних значений на протяжении всего периода наблюдений. Стаж занятий 

физическими упражнениями при частоте занятий не менее двух раз в неделю по 30 и 

более минут практически на протяжении всего периода оставался постоянным. Основная 

часть второкурсников (от 50 до 70 процентов) имеет стаж занятий 3-4 года (оценка - 5 

баллов), от 8 до 22 процентов - занимается 8-10 лет (7 баллов), около 5 процентов 

студентов ответили, что не занимаются физическими упражнениями в таком объеме (0 

баллов). Следует отметить, что в последние голы имеется тенденция к увеличению 

количества студентов, оценивающих свой стаж занятий физической культурой величиной 

«ноль баллов». 

Студенты на достаточном уровне выполняют предложенные тесты. Практически в 

течение всего периода проведения исследований результаты (как у девушек, так и юношей) 
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оценивались как «средние». Каждый год 5-10 процентов студентов выполняли эти тесты с 

низкой оценкой, примерно столько же получали высокий балл. 

Наибольшее количество простудных заболеваний, оцениваемое в три балла, 

зафиксировано в 9% случаев в 2000 и 2003.  Около 3 процентов студентов отметили, что 

они болеют 2-3 раза в год. В остальные годы практически все студенты отметили, что 

болеют один раз в год (4 балла). Только около 1-5 процентов респондентов в течение всего 

периода исследования поставили себе 7 баллов - отсутствие простудных заболеваний. 

Несмотря на то предположение, что на факультете физической культуры в силу 

специфических особенностей избранной специальности должны обучаться студенты с 

высоким уровнем здоровья, выявлен достаточно большой диапазон оценок. Подавляющее 

большинство студентов имеет средний уровень здоровья. Прослеживается тенденция к 

увеличению числа студентов с низким уровнем здоровья и уменьшению числа студентов с 

высоким уровнем здоровья. За весь период исследований ни один студент не получил 

оценку «очень низкий уровень здоровья». Оценка «очень высокий уровень здоровья» 

встречается достаточно часто, но при анализе в течение периода исследования отмечается 

уменьшение количества студентов с такой оценкой. 

Следует отметить, что иногда полученные студентами результаты оценки уровня 

собственного здоровья не совпадали с их субъективными представлениями. Вероятно, в 

силу небольшого жизненного опыта и отсутствия инструмента определения уровня 

здоровья, они считали, что обладают достаточно высоким уровнем здоровья. При 

обсуждении полученных результатов каждый студент определял «слабые точки» своего 

организма и составлял программу укрепления своего здоровья. 

Не вызывает сомнения необходимость для каждого студента определить тот 

оптимальный уровень физических нагрузок, который не превышает функциональные 

возможности его организма. При соответствии уровня нагрузки функциональному 

состоянию организма создаются наиболее благоприятные условия для повышения уровня 

развития двигательных качеств с параллельным повышением уровня здоровья. 

Процентное соотношение средних нагрузок практически не изменилось (50% и 60%), в то 

время как увеличилось количество студентов с низким уровнем нагрузки (с 35% до 35 %) 

и уменьшилось количество студентов с высоким уровнем нагрузки (с 25 % до 15%). 

 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Мараева М.В. 

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и 

физического развития учащихся. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения превращается в первоочередную социальную проблему. 

Проблема здоровья не компания одного дня деятельности  одного человека, а 

целенаправленная систематически спланированная работа всего коллектива школьного 

учреждения и семьи. 

Именно поэтому, здоровье сберегающий аспект воспитательно-образовательного 

процесса определяется в качестве одного из приоритетных направлений деятельности 

учебного заведения. 

В целях реализации задач полноценного физического и психического развития 

учащихся, а также сохранения и укрепления их здоровья большое внимание уделяется 

созданию и постоянной модернизации предметно развивающей среды, позволяющей 

педагогам осуществлять дифференцированный подход с учетом индивидуально-

типологических и возрастных особенностей детей. 

В настоящий момент разработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, которая систематически корректируется медработниками в соответствии с 
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имеющимися условиями и с учетом особенностей нервно-психического здоровья 

учащихся, возрастных особенностей  ритмов. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий включает в себя: 

1. Обеспечение здорового ритма жизни: щадящий режим (адаптационный период), 

организация микроклимата, учет индивидуально-типологических особенностей детей и 

педагогов. 

2. Физические упражнения: утренняя гимнастика, физкультурно-оздоровительные 

занятия, подвижные и динамичные игры, индивидуальная работа с детьми, спортивные 

игры, спортивные соревнования, эстафеты. 

3. Гигиенические и водные процедуры: обеспечение чистоты среды. 

4. Световоздушные ванны: проветривание помещений; обеспечение 

температурного режима и чистоты воздуха. 

5. Активный отдых: развлечения, праздники, игры-забавы, Дни здоровья, 

совместные спортивные мероприятия с родителями. 

6. Музыкотерапия: музыкальное  оформление фона занятий. 

7. Аутотренинг и психогимнастика: игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие невротических 

состояний, коррекция поведения, физкультминутки. 

8. Пропаганда здорового образа жизни: специальные занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

9. Работа с родителями: оказание консультативной помощи, информационные 

стенды, выпуск тематических листовок. 

Качественная оценка эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

невозможна без учета степени влияния педагогических воздействий на состояние 

здоровья и физического развития ребенка. Каждый педагог благодаря мониторингу и 

анализу диагностических данных, имеет полное представление о целостной картине 

развития ребенка, что позволяет в содружестве со всеми специалистами координировать 

содержание процесса обучения. А также направлять свою педагогическую деятельность 

на обеспечение физического, психического развития и сохранение здоровья учащихся. 

Большую роль в этом играет проектная деятельность педагогов при подготовке к 

занятиям, позволяющая педагогам всесторонне проанализировать и спрогнозировать 

методы и приемы, которые будут учитывать все индивидуально-типологические и 

возрастные особенности  учащихся, ориентируясь на зону ближайшего развития каждого 

ребенка. Большое значение в создании благоприятных условий для формирования 

представлений o здоровом образе жизни играет семья ребѐнка. Правильно организованная 

работа c детьми и семьѐй обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Родители выступают, как социальные партнѐры в едином образовательном процессе. 

Социальное партнѐрство – это один из инновационных подходов в образовании. 

Детям важно, как они приобретают новые знания. Если этот процесс будет 

навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой информации. Обучение должно 

приобрести личностный смысл, быть живым источником – примером наличия открытого 

общения и доверительных отношений в семье: уважение к личности ребѐнка, открытое 

общение и взаимопонимание. Только тогда профилактические мероприятия дадут 

результат. Поэтому школа и семья призваны заложить основы ЗОЖ, используя различные 

формы работы. И именно семья и школа должны помочь, как можно раньше понять 

ценность здоровья, побудить самостоятельно и активно формировать, сохранять и 

приумножать своѐ здоровье. 

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет 

дать полноценный результат без взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

Положительных результатов при формировании ЗОЖ можно добиться благодаря 

переориентации ролевых позиций субъектов процесса, превращая их в субъектов 

совместной двигательно-оздоровительной, творческой деятельности, сохранение и 
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укрепление  здоровья учащихся, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КОНТРОЛЯ  ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС  

Никифоров А.А. 

В последние годы глубокие социально-экономические, политические, 

идеологические изменения в обществе затронули практически все сферы 

жизнедеятельности современного российского общества, включая сферу физической 

культуры и спорта. 

Одно из важнейших направлений деятельности в области физической культуры и 

спорта есть повышение качества учебных занятий в направлении вектора  сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди детей и подростков. 

Показатель общей заболеваемости детского населения (0-14 лет) Белгородской области 

увеличился на 1,5%, также увеличился на 26,5% показатель общей заболеваемости детей 

подросткового возраста (15-17 лет). Показатели здоровья школьников младших классов 

ухудшаются в первые же годы обучения.  В структуре функциональных отклонений 

у детей на первом ранговом месте в школах здоровья и школах общего типа находились 

расстройства системы пищеварения, на 2-3 местах — заболевания сердечно-сосудистой 

системы и повреждения опорно-двигательного аппарата, на  4 — нервно-психические 

расстройства. 

Школьников, имеющих отклонения только в состоянии опорно-двигательного 

аппарата, насчитывается более 60 %. Сегодня лишь 4-10% выпускников 

общеобразовательных школ могут считаться абсолютно здоровыми. 

В связи с этим возникает необходимость своевременной диагностики отдельных 

компонентов здоровья и проведения различного рода профилактических мероприятий. 

В ФГОС второго поколения основного общего образования  отмечается:  

«…осуществлять  обучение  школьников простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. …». 

Для изучения влияния физических упражнений на людей, занимающихся 

физической культурой и спортом людей, проводятся исследования функционального 

состояния организма или отдельных ее систем. С этой целью применяются 

функциональные пробы и тесты, с помощью которых определяются адаптация спортсмена 

к той или иной физической нагрузке, период восстановления, уровень работоспособности 

и тренировочного эффекта. Показателями функционального состояния являются такие 

физиологические параметры сердечно-сосудистой и дыхательной систем, как частота 

сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), артериальное давление (АД), 

максимальное потребление кислорода (МПК), жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и др. 

При исследовании функционального состояния организма, занимающегося 

физическими упражнениями, наиболее важны изменения систем кровообращения и 

дыхания, именно они имеют основное значение для решения вопроса о допуске к 
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занятиям спортом и о «дозе» физической нагрузки, от них во многом зависит уровень 

физической работоспособности. 

Важнейший показатель функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

– пульс (частота сердечных сокращений) и его изменения. Для характеристики сердечно 

сосудистой системы большое значение имеет оценка изменений работы сердца и 

артериального давления после физической нагрузки и длительность восстановления. 

Такое исследование проводится с помощью различных функциональных проб. 

Функциональные пробы - это различные дозированные нагрузки (бег, подскоки, 

приседание, подъемы на ступеньку, ходьба на третбане и т.п.), которые позволяют 

оценить реакцию организма на определенные двигательные задания. Применение таких 

проб необходимо для полной характеристики функционального состояния организма 

занимающегося и его тренированности. 

Наиболее часто встречающиеся функциональные пробы, используемые в 

спортивной практике, а также пробы, которые можно использовать при самостоятельных 

занятиях физической культурой: 

 20 приседаний за 30 с.; 

 гарвардский степ-тест (ГСТ) и тест PWC-170; 

 Проба  РУФЬЕ; 

 Проба Мартинэ; 

 ЖЕЛ (жизненная емкость легких); 

 Проба Генче; 

 Проба Штанге. 

В условиях реализации ФГОС  одним из важнейших условий  качественного 

проведения учебного процесса по физической культуре  является  материально-

техническое обеспечение  образовательного  процесса предмета  «Физическая  культура». 

В п.5 (учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование) требований к 

материально-техническому обеспечению указано, что  на группу обучающихся  должен 

быть обязательно пульсометр для контроля за нагрузкой  на уроке физической культуры, а 

также  демонстрационный экземпляр автоматического тонометра.   

Пульсометры (мониторы сердечного ритма) помогают  контролировать 

эффективность тренировочных нагрузок во время выполнения различных двигательных 

действий на уроке физической культуры. Правильное использование пульсометра 

позволяет получать хорошие результаты без чрезмерных усилий и перенапряжения для 

детского организма. Тренировки (уроки физической культуры) 3-4 раза в неделю с 

определенной интенсивностью позволяют контролировать  нагрузку обучающихся,  а 

также поддерживать хорошую физическую форму и работоспособность. Также 

необходимо отметить, что с помощью измерительных приборов (пульсометры, 

тонометры) обучающиеся познают свой организм и  пополняют свои  теоретические  

знания  по предмету «Физическая культура». 

В основной образовательной программе основного общего образования 

отмечается, что предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать расширение 

опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности,  

формирование умения у обучающихся вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств, а также оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  с разной целевой ориентацией.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ КАК ВЕКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 
Ниминская С.Г., Шляхов В.С. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, - здоровье. 

Недаром в народе говорят: «Здоровому все здорово»! Об этой простой и мудрой истине 

следует помнить всегда, а не только в те моменты, когда в организме начинаются «сбои» и 

мы вынуждены обращаться к врачам, требуя от них подчас невозможного.  

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех 

болезней. Человек сам творец своего здоровья! Вместо того чтобы грезить о живой воде и 

прочих чудотворных эликсирах, лучше с раннего возраста вести активный и здоровый 

образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 

личной и общественной гигиены - словом, добиваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья. Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от 

наследственности, 10-20% - от состояния окружающей среды, 8-12% - от уровня 

здравоохранения и 50-70% - от образа жизни. Здоровый образ жизни - это рациональное 

питание, занятие физической культурой спортом, отказ от алкоголя и курения и многое 

другое. 

Охрана и укрепление здоровья школьников в основном определяется образом 

жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного сознания, в 

сфере культуры, образования, воспитания. Охрана здоровья школьников традиционно 

считается одной из важнейших социальных задач общества.  

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно определению    

Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Физическое здоровье: это совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 

(педагогическое определение); это состояние роста и развития органов и систем 

организма, основу которого составляют морфологические и функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение). 

В характеристике понятия «здоровье» используется как индивидуальная, так и 

общественная характеристика. В отношении индивида оно отражает качество 

приспособления организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса 

взаимодействия человека и среды обитания. Здоровье формируется в результате 

взаимодействия внешних (природных и социальных) и внутренних (наследственность, 

пол, возраст) факторов. 

Признаки индивидуального здоровья: 

 -специфическая и неспецифическая устойчивость к действию повреждающих 

факторов; 

-показатели роста и развития; 

-текущее функциональное состояние и потенциал (возможности) организма и 

личности; 

 -наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; 

-уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.  
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В связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно представить в 

виде четырехкомпонентной модели, в которой выделены взаимосвязи различных его 

компонентов и представлена их иерархия: 

Соматический компонент - текущее состояние органов и систем организма 

человека, - основу которого составляет биологическая программа индивидуального 

развития, опосредованная базовыми потребностями, доминирующими па различных 

этапах онтогенетического развития. Эти потребности, во-первых, являются пусковым 

механизмом развития человека, а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого 

процесса. 

Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем организма, - 

основу которого составляют морфофизиологические и функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции. 

Психический компонент - состояние психической сферы, - основу которого 

составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную 

поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и 

социальными потребностями, а также возможностями их удовлетворения. 

Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно - информативной сферы жизнедеятельности, - основу которого определяет 

система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственным 

здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связано с общечеловеческими 

истинами добра, любви и красоты.  

Здоровьесберегающий подход реализуются на основе личностно-ориентированного 

подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к 

тем жизненно важным факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе и 

эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы 

общения и деятельности ученика, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к 

внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции 

на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь и здоровье других людей. Реализацию здоровьесберегающего подхода в процессе 

преподавания физической культуры в нашей гимназии мы рассматриваем как  

формирование у учащихся «физической культуры личности».  

Основными компонентами физической культуры личности являются: базисный, 

поведенческий и социально-ценностный.  

Базисный компонент ставит перед собой  цель: формирование школы движения, 

оптимизация двигательного режима, развитие основных физических качеств, воспитание 

устойчивого интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Направленность этого компонента - оздоровительно-образовательная.  

Поведенческий компонент имеет цель: создание у учащихся условий, где интерес 

должен перейти в привычку к регулярным занятиям физическими упражнениями. Знания, 

умения и навыки, полученные на уроках, должны применяться в соревнованиях, так как в 

соревновательной деятельности ученик легче познает себя. Направленность этого 

компонента - образовательно-тренировочная.  

Социально-ценностный компонент. Он предполагает стремление ученика к 

гармоничному физическому развитию, физической подготовленности, которая 

соответствует требованиям жизненной практики. Направленность этого компонента - 

прикладная.  

Идея заключается в том, чтобы через организованный процесс обучения 

целенаправленно вести учеников от одного уровня физической активности к другому, 

более высокому. Решить эту проблему возможно только при дифференцированном 

подходе. Дифференцированный подход осуществляется по трем направлениям:  



295 
 

1. Изучение и учет индивидуальных особенностей учеников:  

а) изучение возрастных, половых и морфофункциональных особенностей 

учеников;  

б) учет данных медицинского осмотра;  

в) учет показателей контрольных данных;  

г) анализ состояния здоровья, степени овладения умениями и навыками.  

2. Управление деятельностью учеников:  

а) распределение учеников на группы;  

б) определение физической нагрузки;  

в) дифференциация содержания, объема и интенсивности учебной и тренировочной 

нагрузки;  

г) организационно-методические мероприятия.  

3. Активизация самостоятельной деятельности учащихся:  

а) определение модельных ОФП и СФП, составление таблиц тестирования  

б) разработка индивидуальных заданий;  

в) определение индивидуальных подходов к оценке динамики индивидуальных 

результатов;  

г) разработка системы дифференцированных домашних заданий;  

д) составление карточек-заданий для групп учеников.  

Система такой работы направлена на конечный результат. Поэтому оценка 

успеваемости по физической культуре ставится в конце года.  

При выставлении итоговой оценки учитывается:  

- динамика уровня ФП (по тестам);  

- теоретическая, техническая и спортивная подготовленность;  

- пропуски уроков;  

- участие в соревнованиях;  

- самостоятельная работа.  

Огромное значение в формировании физической культуры личности имеет 

соревновательная деятельность, то есть участие каждого ученика в «массовых 

соревнованиях». Это соревнования по упрощенным правилам, которые не требуют 

длительной предварительной подготовки; ученики используют лишь багаж знаний, 

умений и навыков, приобретенных на уроках физической культуры и в процессе 

самостоятельных занятий. Соревнования должны быть логически связаны с учебным 

материалом, завершать определенный этап учебной работы.  

Соревнования должны быть:  

- обеспечивающие достижение и сохранение базовой физической 

подготовленности;  

- оздоровительно-рекреативные, обеспечивающие активное восстановление  

работоспособности   и организацию интересного досуга. 

Для чего и служит наша спартакиада. Гимназия на протяжении нескольких лет 

занимает 1-3 места. 

Подводя итог, хотелось бы сказать о трудностях реализации данного подхода, это: 

- не регулярность занятий физической культурой учениками (пропуски уроков, 

болезни, и т д); 

-  не оптимальное расположение уроков физической культуры в расписании; 

-  и в том, что физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для учеников 

насущной потребностью, не превратилась в интерес личности. 

И поэтому основной задачей нас как учителей физической культуры в дальнейшем 

это решение данных проблем. 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Перелыгин В.А, Уваров А.В. 

Использование ИКТ в школе – неотъемлемая часть педагогического процесса, 

формирующая новый тип культуры – информационный, весьма актуальный и 

востребованный в современном обществе. Базовой платформой для развития любого 

процесса является информация. Характерной чертой информационного века является 

нарастающий  поток информации, управлять которым, а тем более, преобразовывать, 

вычленяя главное, сопоставлять, принимать решения становится все труднее. 

Информационная технология обучения как наиболее актуальная и новаторская 

методическая система позволит рассматривать учащегося как субъект обучения в отличие 

от прежнего понимания ученика как объекта педагогической деятельности учителя, а 

компьютер - как средство обучения. Внедрение компьютерных технологий в 

образовательный процесс позволяет сделать урок физкультуры, внеклассное мероприятие 

более информационно-насыщенным, интересным. Наиболее распространенным является 

применение таких информационных компьютерных технологий (ИКТ), которые 

представляют собой накопление информации, еѐ хранение и переработку, математический 

анализ, моделирование и прогнозирование. Перечисленные ИКТ в своей структуре 

состоят из электронного, программного и информационного компонентов, совместное 

функционирование которых позволяет решать задачи, поставляемые развитием общества. 

Сегодня, учебное занятие, несомненно, имеет большую привлекательность для 

школьников при использовании новых коммуникационных технологий. Рассмотрим это 

подробнее. 

Применение информационных технологий значительно повышает эффективность и 

наглядность физкультурно-оздоровительной деятельности, мотивирует личную 

заинтересованность, внимание к сохранению собственного здоровья, способностям и 

открывает перспективы  их дальнейшего развития. 

Благодаря использованию информационных технологий уроки физической 

культуры вмещают значительно больший объѐм теоретического материала при 

небольшом временном ресурсе, поэтому применение электронных презентаций позволяет 

эффективно использовать учебные часы. Обязательные инструктажи,  необходимые к 

проведению с учащимися перед каждым новым разделом программы,  перед 

соревнованиями, представлены в виде презентаций и кратких видеороликов. Эта новинка 

показала, что восприятие той же самой информации в непривычной для учащихся форме 

происходит с большим интересом, нежели  в традиционной устной  форме. Презентации 

обязательно включают  фото и видео материалы с известными спортсменами – 

представителями того или иного вида спорта, что в ненавязчивой увлекательной форме 

значительно расширяет кругозор учащихся по отдельным разделам программы, а также 

способствует усвоению сведений, необходимых при подготовке к экзаменам и олимпиаде 

по физкультуре. 

Системное применение компьютерных обучающих программ в учебном процессе 

вместе с традиционными подходами в обучении, а также внедрением педагогических 
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инноваций значительно повысит эффективность обучения детей с разным уровнем 

физической подготовки. 

Электронная презентация может предлагать теоретический материал с разным 

уровнем сложности, который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы 

ее подачи. Наличие визуального ряда информации позволяет закрепить изложенный 

материал, используя различные виды памяти, в то время, как обычное устное изложение 

материала не столь эффективно. Являясь, по сути, конспектом урока, презентация 

применима не только в рамках поурочной массовой деятельности, но и как средство 

самообучения, самостоятельной работы, а также с точки зрения контролирующего 

механизма.  

Рассмотрим вариант использования ИКТ на уроках физической культуры в 

качестве компьютерного тестирования. Тесты используются на любом этапе обучения. Их 

использование при подготовке к олимпиадам, аттестациям по физической культуре 

позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся, создавая комфортный 

психологический климат и позволяя наиболее полноценно оценить уровень усвоения 

материала каждого ребенка. 

Сегодняшний рынок компьютерных программ для физической культуры 

представлен крайне ограниченным количеством учебников по предмету, содержание в 

них методик и приѐмов обучения двигательным действиям, наглядные иллюстрации и 

видеофрагменты раскрывается  недостаточно полно. Учебники, рекомендованные для 

общеобразовательных школ, учащимися не доступны в достаточном количестве, поэтому, 

назрела необходимость в создании электронного учебника, вобравшего в себя весь 

теоретический материал основных этапов средней и начальной школ, информацию по 

технике безопасности на уроках физической культуры, материалы по основным видам 

спорта, изучаемым в школе, как программно, так и факультативно. При разработке такого 

учебника необходимо учесть возможность его оснащения видеоматериалами, набором 

компьютерных тестов. Такой учебник позволит не только разнообразить уроки 

физической культуры, предоставив учителю возможность более эффективно научать 

технике основных двигательных действий, но и привлечет интерес современного 

школьника к физической культуре не только на уроке, но и в повседневной обычной 

жизни, что несомненно приведет к формированию гармонично развитых личностей и 

оздоровлению современного общества. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Петрова Т.Б., Подчасов А.С. 

Значительное место в воспитании подрастающего поколения принадлежит системе 

физического воспитания (В.К. Бальсевич, 2000; В.П. Губа, 2000; В.И. Лях, 2000;                

Ю.А. Ермолаев, 2001; С.Н. Блинков, С.П. Левушкин 2002). Современные научные теории 

и методики физического воспитания, медицины, психологии совпадают в вопросе о 

необходимости учета индивидуальных особенностей развития и состояния человека (В.А. 

Ермаков, 1996; С.Н. Блинков, 2000; Е.А. Коротков, 2001). 

Поиск путей индивидуализации ведется давно, но преимущественно на основе 

методик подготовки, целью которых является достижение среднестатистических 

половозрастных нормативов двигательной активности. К сожалению, такой подход с 

педагогической точки зрения является нецелесообразным, так как существенно не 

повышает интерес учащихся к занятиям по физической культуре, не оказывает 

значительного влияния на развитие физических способностей, на сформированность 

двигательных умений и навыков. 

По мнению В.Д. Сонькина, В.В. Зайцевой, Г.М. Масловой (1995), значительное 

повышение эффективности занятий физической культурой и спортом достигается при 

использовании типоспецифичных методик и средств достижения каждым человеком его 

индивидуальной нормы на основе выявления конституционально-типологической 

принадлежности. 

Многие авторы (Л.П.Додонова, 1994; Г.П. Шиянов, 1998; Л.Ю. Цицирко, 2000) 

сходятся во мнении о необходимости использования на занятиях дифференцированной 

методики с учетом уровня биологического созревания и типа телосложения.  

Социальные, экономические и экологические проблемы современного общества 

отрицательно сказываются на состоянии здоровья и уровне физического развития 

молодежи, приводя к снижению объема двигательной активности (П.А. Виноградов, 1994, 

1995; В.С. Фомин, 1995; В.В. Зайцева, 1995; С.В. Рыбалкина, 1997 и др.). Несмотря на 

большое количество исследований, проведенных в связи с наличием данных проблем, 

вопросы оптимизации двигательного режима учащейся молодежи остаются 

доминирующими в работах значительного числа специалистов по физическому 

воспитанию (М.Я. Виленский, 1995; Ю.Н. Вавилов, 1995 и др.). 

Современные представления биологии человека, теоретической медицины и 

психологии сводятся к тому, что для оптимизации состояния человека необходим 

индивидуальный подход. Аналогичные выводы делаются в последнее время и многими 

специалистами, занимающихся проблемами оздоровительной физической культуры             

(В.К. Бальсевич, 1988, 1999; Н.А. Фомин, 1992 и др.). Использование индивидуального 

подхода в физическом воспитании учащихся повлечет за собой пересмотр традиционных 

моделей общеобразовательного педагогического процесса в сторону развития его 

гуманизирующих и культурообразующих функций (Л.И. Лубышева, 1992) [1]. 

Наличие взаимосвязи между физической подготовленностью и состоянием 

здоровья человека – установленный факт. Одной из наиболее актуальных проблем 

учебных заведений России была и остается проблема физического воспитания учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). Особая 

актуальность данной проблемы обуславливается прежде всего тесной связью между 

физической подготовленностью и общим состоянием здоровья. Выполнение физических 

упражнений, повышение двигательной активности (что является основой для развития 

кондиционной физической подготовленности) самым непосредственным образом 

оказывают оздоровительное влияние на организм человека. У студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к СМГ, более 50% школьников имеют низкий уровень кондиционной 

физической подготовленности. При этом у подавляющего большинства учащихся данной 

категории нет какого-либо интереса к занятиям физической культурой. 
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Основная причина такого положения заключается в отсутствии должного 

стимулирования учащихся СМГ к занятиям физической культурой. Увещевание о том, что 

занятия физической культурой полезны для их здоровья, носят абстрактный характер из-

за отсутствия конкретных (объективных) критериев, используемых на занятиях и 

теоретической неподготовленности учащихся. 

Мы считаем, что для исправления положения процесс физического воспитания 

учащихся СМГ должен носить отчетливо выраженный коррекционный характер с 

направленным воздействием на имеющиеся у школьников отклонения в физической 

подготовленности с учетом индивидуальных нарушений в состоянии здоровья. 

Теоретические  аспекты коррекционного подхода достаточно полно разработаны и 

широко реализуются в специальной педагогике. В сфере физического воспитания 

принцип коррекционной направленности до сих пор не нашел широкого применения. 

Следует отметить, что существует ряд работ, обосновывающих целесообразность 

реализации этого принципа в школьной физической культуре. Важно также, чтобы 

процесс коррекции физической подготовленности учащихся СМГ был личностно 

значимым для них. Реализация же личностно-ориентированного подхода может 

осуществляться путем применения индивидуальных программ, в разработке которых 

принимают участие сами школьники. Привлечение их к разработке программ коррекции 

«для себя” приведет, прежде всего, к самоактуализации занятий физическими 

упражнениями с отчетливым осознанием поставленной цели и путей ее достижения. 

Кроме того, что имеет особое значение, в процессе работы над программой возникает 

потребность в получении необходимых для этого знаний, что способствует саморазвитию, 

стимулирует самостоятельное изучение литературы. 

И как результат, впоследствии этой работы: 

1. Осуществляется коррекция отклонений в физической подготовленности 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, постановка физического 

воспитания основывается на личностно-ориентированном подходе. 

2. Реализация личностно-ориентированного подхода осуществляется путем 

привлечения к разработке индивидуальных программ занятий самих учащихся СМГ, что 

приведет к отчетливому осознанию ими цели занятий и путей ее достижения. 

3. Составление индивидуальной программы коррекции физической 

подготовленности учащихся СМГ определяется им самим с помощью преподавателя, 

исходя из его индивидуальных отклонений в состоянии здоровья и физической 

подготовленности. 

4. Применение индивидуальных коррекционных программ, разрабатываемых с 

участием самих школьников, не только обеспечивает существенное повышение 

физической подготовленности и состояния здоровья, но и способствует улучшению 

психоэмоционального состояния и повышению теоретической грамотности.    

В.В. Зайцева (1995), А.Н. Беляев (2000), В.Г .Никитушкин, В.К. Спирин, (2001) 

полагают, что характеристика потенциальных индивидуальных двигательных 

возможностей школьников, которая базируется на конституциональной норме и 

типологических оценочных шкалах, служит эффективным педагогическим и социальным 

инструментом мотивации к физическому совершенствованию. 

Известно, что состояние психических процессов человека, в том числе мотивация, 

рассматриваются как одно из важнейших условий, непосредственно влияющих на 

эффективность различных видов деятельности, включая физическую активность в ее 

широком понимании. 

В этой связи формирование у школьников положительной мотивации к физической 

активности может служить одним из главных условий, непосредственно влияющих на 

эффективность организации учебного процесса по спортивным дисциплинам в 

педагогических учебных заведениях. 
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Приступая к организации исследования, мы исходили из соображений, что на 

формирование положительной мотивации к физической активности непосредственное 

влияние может оказать объективная количественная и качественная информация об 

индивидуальном уровне физической подготовленности учащихся (Р. Бака, 2006) [2]. 

Такая информация повышает  уровень сознательного отношения и выступает как 

фактор мотивации учащихся к физической активности в условиях учебного процесса и в 

режиме свободного времени.  

В 2011-2012 учебном году в начале и в конце года на кафедре физического 

воспитания школы проводилось тестирование. Данные были занесены в информационный 

блок. В результате обработки данных уровня физической подготовленности учащихся 

всех классов выявилась положительная динамика. Информация была доведена до 

сведения учащихся. В 2012-2013 учебном году динамика уже к середине года возросла по 

отношению к предыдущему году в среднем на 8%, что говорит о сознательном отношении 

и положительной мотивации к физической активности учащихся. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности индивидуализации 

двигательной деятельности учащихся на занятиях по физической культуре. 
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О ЗАНЯТИЯХ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Петрова Т.Б., Евдокимов Я.И. 

Сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи – одна из приоритетных 

задач, стоящих сегодня перед нами, учителями физической культуры. Решение данной 

задачи требует разработки и внедрения здоровьеформирующих технологий, направленных 

на реализацию эффективных способов профилактики заболеваний и реабилитации 

учащихся средствами физического воспитания.  

В целях дифференцированного подхода к организации занятий физической 

культурой в начале 2012-2013 учебного года все учащиеся школы, в зависимости от 

состояния здоровья, были разделены на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (СМГ). Занятия в этих группах отличались учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к 

уровню освоения учебного материала. 

Перед нами, учителями, работающими с учащимися специальных медицинских 

групп, ставились следующие задачи: 

- улучшение функционального состояния занимающихся и предупреждение 

прогрессирования болезни; 

- повышение физической и умственной работоспособности учащихся, адаптация их 

к внешним факторам; 

- снятие утомления и повышение адаптационных возможностей; 

- воспитание потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физической 

культурой, а также освоение школьниками теоретических и практических основ в 

формировании здорового образа жизни. 

По данным медицинского обследования число учащихся с ослабленным здоровьем, 

не позволяющим им заниматься физической культурой по государственной программе в 

школе составило 11 % (01.10.2013г.). Диапазон заболеваний достаточно широк, однако 

наиболее распространенными являются заболевания сердечно-сосудистой системы и 
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нарушения опорно-двигательного аппарата. Большое количество учащихся имеют слабое 

зрение. 

Занятия в специальных медицинских группах мы проводим по разработанной 

программе. Сюда входят разработанные комплексы физических упражнений по всем 

видам заболеваний. Учебный процесс включает теоретический, практический и 

контрольный разделы.  

Программа специальных медицинских групп ограничивает упражнения на 

скорость, силу, выносливость. В зависимости от заболевания используем циклические 

виды спорта – бег в сочетании с ходьбой, дыхательные упражнения на релаксацию при 

заболеваниях кардиореспираторной системы, а при нарушениях осанки (сколиозах) 

включаются упражнения на укрепление мышц живота и туловища (т.е. на создание 

мышечного корсета), выработку правильной осанки. 

Анализ медицинских карт показывает, что с каждым годом количество учащихся 

школы, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы увеличивается. И это 

заболевание - на 1 месте среди заболеваний учащихся. Известно, что возникновению 

сердечно-сосудистых заболеваний в школьном возрасте способствуют гиподинамия, 

нерациональное питание, вредные привычки (курение, употребление алкоголя), 

стрессовые ситуации и эмоциональные перегрузки (экзаменационный период и т.д.). 

В силу вышесказанных причин реабилитация учащихся с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями – одна из самых актуальных проблем, решение которой в большей степени 

зависит от построения адекватного двигательного режима для данной категории 

обучающихся. 

Активизация двигательного режима различными физическими упражнениями 

совершенствует функции систем, регулирующих кровообращение, улучшает 

сократительную способность миокарда и кровообращение, снижает гипоксию, т.е. 

предупреждает и устраняет проявление большинства факторов риска основных болезней 

сердечно-сосудистой системы.  

Второе место среди заболеваний, выявленных у учащихся школы, занимают 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Деформация позвоночника ведет к различным 

нарушениям деятельности внутренних органов. Одна из важных задач физической 

культуры – приостановление прогрессирования болезни и коррекция искривления 

позвоночника.  

В программе СМГ для занятий физической культурой школьников с этим видом 

заболевания преобладают упражнения, совершенствующие опорно-двигательный аппарат, 

а также общеразвивающие и направленно- корригирующие физические упражнения. 

Однако практика показывает, что этого недостаточно. Более всего для 

формирования хорошей осанки и лечения сколиозов полезны занятия плаванием, во время 

которых обеспечивается разгрузка позвоночника. У нас введение плавания пока 

отсутствует в связи с выходом из строя бассейна, на что администрации школы и города 

необходимо срочно обратить внимание. 

Третье место по численности среди всех обучающихся в СМГ занимают в 

настоящее время близорукие учащиеся. У лиц с нарушением зрения возникают 

специфические особенности деятельности общения и психофизического развития. Эти 

особенности проявляются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной 

сферы, формировании представлений и понятий, в способах практической деятельности, в 

особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной коммуникации, интеграции в 

обществе, адаптации к физическим упражнениям и труду. 

При работе мы, в первую очередь, учитываем ограничения, накладывающие на 

занятия физической культурой (ФК) с лицами, имеющими патологии органов зрения, 

исключая прыжки с разбега, кувырки, упражнения со статическим напряжением мышц, 

стойки на голове. Программа физического воспитания для лиц с нарушением зрения 

разрабатывалась на базе следующих рекомендуемых оздоровительных упражнений: на 
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пространственную ориентацию, точность движений, динамическое равновесие. Кроме 

того, на занятиях со слабовидящими проводится зрительная гимнастика, направленная на 

улучшение и сохранение зрения; профилактика близорукости и дальнозоркости. 

Подготовку и использование средств ФК при занятиях со школьниками, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, по возможности делаем разносторонней. 

Включаем общеразвивающие, дыхательные, релаксирующие упражнения, игры на 

воздухе, а при заболевании сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем в 

большей степени используем упражнения в ходьбе, беге (в сочетании ходьбы с бегом). 

Чтобы выработать у ребят положительную мотивацию, вытекающую из желания 

устранить собственные физические недостатки, им по приходу в СМГ дают задание – 

написать реферат по профилактике своего заболевания, в котором рассказывают о 

средствах лечебной физической культуры, применяемых в данном заболевании, что 

помогает им в дальнейшем заниматься индивидуально во второй половине занятия. 

Учитель контролирует и корректирует правильность выполненных упражнений. Эти же 

комплексы используют и для домашних заданий. 

У учащихся СМГ способность к восприятию физических нагрузок различна. 

Поэтому нам следует помнить, что у больных способности к приспособлению (адаптации) 

и выполнению физических нагрузок снижены. И если физические нагрузки не будут 

адекватны возможностям человека, то могут возникнуть серьезные осложнения, 

физкультура вместо пользы принесет вред. Не следует включать в занятия сложные 

движения на координацию, упражнения с натуживанием, подъемом тяжестей и другие, 

которые школьнику трудно освоить и выполнить из-за сниженной физической 

работоспособности и состояния здоровья.  

В зависимости от функционального состояния, тренированности и течения 

заболевания, нагрузки вначале даем малой интенсивности, затем средней. Контроль за 

реакцией сердечно-сосудистой системы осуществляется по пульсу, частоте дыхания, 

самочувствию, цвету кожных покровов, потливости. При проведении занятий со 

школьниками важен постоянный врачебный контроль. 

Таким образом, правильно организованные занятия с учащимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, использование средств физической культуры (с учетом 

заболеваний), оздоровительных методик и комплексов общеукрепляющих упражнений, 

помогают повысить уровень физической подготовленности  и работоспособности,  

укрепить здоровье школьников. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Петрова Т.Б., Севидов В.В. 

Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей, 

молодежи в современных условиях развития России исключительно значима и актуальна, 

поскольку связана напрямую с проблемой безопасности и независимости. За последние 

годы в России произошло значительное качественное ухудшение здоровья учащихся. По 

данным всемирной организации здоровья (ВОЗ), лишь 10% выпускников школ могут 

считаться здоровыми, 40% имеют различную хроническую патологию. У каждого второго 

школьника выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний.  

За период обучения в школе число детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата увеличивается в 1,5-2 раза, нервными болезнями – в 2 раза, с аллергическими 

болезнями – в 3 раза, с близорукостью – в 5 раз. 

Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем учащихся отмечается в школах 

нового типа (гимназии, колледжи, лицеи, школы с углубленным изучением предметов и 

др.), учебный процесс в которых характеризуется повышенной интенсивностью. К концу 

года у гимназистов в 2 раза увеличивается частота гипертонических реакций, а общее 
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число неблагоприятных изменений артериального давления достигает 90%, появление 

повышенной невротизации отмечается у 55%-83% учащихся школ нового типа.  

Общая заболеваемость детей до 14 лет за последние 5 лет возросла почти на 10%. 

Отмечена тенденция к росту числа заболеваний нервной системы и органов чувств у 

детей. Ведущее место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания 

(53,3%), нервной системы и органов чувств (10,8%), инфекционные и паразитарные 

болезни (8,2%), травмы и отравления (6,2%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,0%). 

При проведении медицинских осмотров детей всех возрастов отмечается 

увеличение диспансерного контингента детского населения.  

Здоровье школьников находится в прямой зависимости от условий обучения, 

питания, двигательной активности, правильного чередования нагрузки и отдыха, условий 

семейного воспитания. При этом огромное значение имеет учет поло-личностных 

особенностей обучающихся и воспитанников. 

За период обучения в школе продолжает увеличиваться патология зрения.  

Высок процент юношей призывного возраста, которые по медицинским критериям 

не готовы к военной службе. 

Заметно возросла заболеваемость подростков по результатам профилактических 

осмотров, различные заболевания регистрируются у 94,5% подростков. 

Распространенность заболеваний, ограничивающих выбор профессий, достигает 3%. 

В условиях социально-экономического кризиса проблемы детей и молодежи в 

России остаются предельно острыми, а их безотлагательное решение жизненно 

необходимыми. По-прежнему сохраняются неблагоприятные тенденции в 

демографических процессах, состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Проблема охраны и укрепления здоровья детей стоит очень остро.  

Поэтому одним из приоритетных направлений педагогической учебно-

воспитательной работы общеобразовательной школы является психофизиологическое 

здоровье учащегося – важнейшая социальная и личностная ценность, тесно связанная с 

нравственным здоровьем. 

В связи с этим возникает необходимость создания здоровьесберегающей среды 

обучения. 

Здоровьесберегающая организация обучения предполагает реализацию принципов 

здорового образа жизни (ЗОЖ) на психолого-педагогических и врачебно-гигиенических 

основах,  направленных на сохранение духовного и физического благополучия молодежи. 

Наиболее значимыми компонентами в организации учебно-воспитательного процесса на 

здоровьесберегающей основе являются: 

1. Объективные социально-экономические условия, обеспечивающие реализацию 

здоровьесберегающих основ в педагогических системах российской федерации. 

2. Повышение профессиональной компетентности руководителей педколлективов в 

переводе учебно-воспитательного на здоровьесберегающие начала. 

3. Формирование потребностей и ценностных ориентаций (аксиологический 

аспект) учащейся молодежи на освоение оздоровительных методик и ЗОЖ. 

Главной задачей образования на современном этапе мы считаем проблему 

сохранения и развития здоровья всех участников образовательного процесса, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, совершенствование системы подготовки 

педагогических кадров, формирование здоровьесберегающего мышления педагогов, 

включение в этот процесс таких структур, как власть, наука и общественность. Все это 

позволяет создать единую систему безопасного образовательного пространства, которая 

может быть реализована при следующих условиях: 

1) изучение санитарно-гигиенических условий обучения, питания, принятия 

оперативных мер для их оптимизации; 

2) выделение наиболее значимых для региона «факторов риска», связанных с 

социально-экономическим, экологическим неблагополучием; 
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3) применение индивидуального дифференцированного подхода в процессе 

обучения, в том числе в условиях профильной подготовки; 

4) организация физкультурно-оздоровительной работы, создание системы 

непрерывного физического воспитания за счет новых форм организации познавательно-

развивающих технологий оздоровительной направленности; 

5) внедрение системы мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию 

дезадаптивных проявлений; 

6) использование оптимального режима учебной нагрузки для обучающихся, труда 

и отдыха для педагогов; 

7) использование обучающих здоровьесберегающих программ по формированию 

культуры здоровья и профилактике вредных привычек; 

8) создание системы динамического мониторинга.  

Физическое воспитание в школе на протяжении всего периода обучения учащихся 

осуществляется в следующих формах: учебные занятия, самостоятельные занятия 

учащихся физическими упражнениями и спортом, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время. Эти формы 

взаимосвязаны, дополняют друг друга, и представляют собой единый процесс 

физического совершенствования. При организации учебно-воспитательного процесса с 

использованием оздоровительных технологий необходимо учитывать: 

1. Социально-демографические и психологические показатели учащихся; 

2. Физкультурно-спортивные интересы и потребности; 

3. Состояние здоровья, уровень общей физической подготовленности; 

4. Психо-эмоциональные особенности; 

5. Структуру мотивационных устремлений к занятиям конкретным видом 

физкультурно-спортивной деятельности; 

6. Материально-техническую базу школы. 

Недостаточная физическая подготовленность и слабое здоровье выпускника школы 

может привести к их недостаточной отдачи во взрослой жизни, что приведет к 

определенным экономическим и моральным издержкам в подготовке будущих 

специалистов. Поэтому возникает необходимость внедрения здоровьесберегающих 

технологий в учебный процесс школы.  

Остановимся на следующей здоровьесберегающей технологии – занятия по 

элективным курсам со спортивно-оздоровительной направленностью: занятия в группах 

СМГ 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий физической 

культурой ежегодно все учащиеся школы, в зависимости от состояния здоровья, 

распределяются в три группы: основную, подготовительную, специально медицинскую. 

Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

По данным медицинского обследования число учащихся с ослабленным здоровьем 

составило 11% (от 01,10,2012г.). Диапазон заболеваний учащихся достаточно широк, 

однако наиболее распространенным являются заболевания сердечно-сосудистой системы 

и нарушения опорно-двигательного аппарата, у большого количества учащихся слабое 

зрение. 

Перед нами, учителями, работающими с учащимися СМГ ставятся следующие 

задачи: 

1. Улучшение функционального состояния занимающихся и предупреждение 

прогрессирования болезни; 

2. Повышение физической и умственной работы учащихся, адаптация их к 

внешним факторам; 

3. Снятие утомления. 
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Правильно организованные занятия со школьниками, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, использование средств физической культуры (с учетом заболеваний), 

оздоровительных методик и общеукрепляющих комплексов помогают повысить уровень 

физической подготовленности  и  работоспособности,  укрепить здоровье учащихся. 

Все выше сказанное доказывает влияние применения современных 

здоровьесберегающих технологий на эффективность обучения и повышение физической 

подготовленности учащихся, а также значительно влияет на улучшение качества 

обученности школьников по предмету «Физическая культура». 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ГОДИЧНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И 

НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Петрова Т.Б. 

Анализ состояния здоровья, параметров физического развития и физической 

подготовленности учащейся молодежи за последние десятилетия в нашей стране, 

указывает на тенденцию к значительному ухудшению состояния  организма обучающихся 

молодых людей (Н.Н. Каркшиенко, В.С. Журавлев, 1984; Н.А. Агаджанян, А.А. Васильев, 

1987; К.Т. Ветчинкина, 1987; И.А. Герасимова, 2000; М.Б. Доброрадных, 2003). 

Отрицательно сказываются на состоянии здоровья учащихся наметившаяся 

интенсификация учебного процесса, недостаточная финансовая обеспеченность, приводящая к 

необходимости совмещения учебы с работой, ухудшение питания, распространенность  

табакокурения, употребление алкоголя  (Н.В. Власова, 1974; В.А. Нестеров, 1997;                       

Г.И. Мызан, А.С. Дорошенко, 1998;   Г.И. Любимова, 1999).   

Весьма актуальной является проблема повышения эффективности занятий по 

физическому воспитанию путем изменения их содержания, использования с 

общепринятыми физическими упражнениями нетрадиционных оздоровительных 

средств, позволяющих улучшить физическое состояние организма (Л.В. Попадьина, 

1993; В.П. Моченов, 1994; А.Г. Мастеров, 2002). 

Необходимо отметить, что в настоящее время увеличилось число заболеваний 

обусловленных стрессами. Стресс развивается под действием экстремальных факторов 

рабочей перегрузки, при дефиците времени, информационной перегрузке.  

Критический и сложный для учащихся экзаменационный период - один из 

вариантов стрессовой ситуации, протекающей в большинстве случаев в условиях 

дефицита времени. В этот период интеллектуально-эмоциональной сфере учащихся 

предъявляются повышенные требования. К психофизиологическому дискомфорту может 

привести как учебная перегрузка, так и плохая организация учебного труда - 

неритмичность работы, отсутствие своевременного и качественного отдыха, питания, 

оздоровительных мероприятий. Совокупность объективных и субъективных факторов, 

негативно воздействующих на организм учащихся, при определенных условиях 

способствует появлению сердечно-сосудистых, нервных, психических заболеваний. 

Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде - активный отдых в 

виде умеренного физического труда или занятия физическими упражнениями. 

В научно-методической литературе не обнаружено применение методики 

оздоровления учащихся в годичном образовательном цикле традиционными и 

нетрадиционными оздоровительными средствами на занятиях по физической культуре.  

Поэтому наличие данной проблемы делает актуальным специальное исследование 

в этом направлении. 

Научная новизна работы заключается в том, что разработана методика 

оздоровления  учащихся в непрерывном годичном образовательном цикле с 

использованием традиционных и нетрадиционных средств физической культуры.  
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Методика основана на учете показателей состояния здоровья учащихся, уровня их 

физического развития и физической подготовленности, а также особенностей 

психоэмоциональной и мотивационной сферы личности. 

Практическая значимость работы выражается в эффективном использовании 

методики оздоровления учащихся на занятиях по физическому воспитанию с 

применением традиционных и нетрадиционных оздоровительных средств физической 

культуры в годичном образовательном цикле. 

Результаты исследования могут быть реализованы в профессионально-

педагогической деятельности преподавателей кафедр физической культуры гимназий, 

лицеев, колледжей, общеобразовательных учебных заведений. 

- при планировании учебного процесса по физическому воспитанию; 

- в организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях.   

В ходе предварительного эксперимента выявлено, что во время сдачи экзаменов, 

двигательный режим учащихся гораздо ниже чем в учебное время. На диаграмме 

просматривается существенная разница. Так в период учебных занятий двигательный 

режим составляет 60%, а в период экзаменов 18% (разница составляет  42%). 

При опросе учащихся мы выявили приоритетные виды спортивной деятельности. 

Калланетикой, стретчингом захотели заниматься 35% учащихся, аквааэробикой – 33%, 

оздоровительным бегом – 12%, спортивными играми – 10% учащихся (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1   Диаграмма по выявлению приоритетных видов спортивной деятельности 

Исследование  отношения учащихся к различным видам физкультурно-спортивной 

деятельности, состояния  их здоровья, физического развития, функционального состояния, 

физической подготовленности, а также особенностей психоэмоциональной и 

мотивационной сферы личности учащихся, позволили разработать  тематический план 

факультативных занятий, программу и средства физической культуры в оздоровлении  

учащихся в годичном образовательном цикле (таблица 1,2). 

Таблица 1 

Наименование  

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

учащихся 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий 
Самостоя

-тельная 

работа 

учащихся 
Лекции 

Практически

е занятия 

I. Теоретическая часть 4 4 4   

1.Профилактические, и 

восстановительные 

мероприятия в процессе 

занятий. 

  1   

2.  Основы методики 

самоконтроля при занятиях физ. 

упражнениями. 
  1   

3. * Основы методики занятий 

физ. упражнений 

(традиционными и 

нетрадиционными средствами 

         1   

10%

35%
12%

33%
10%

Спортивные игры -10%
Калланетика, стретчинг - 35%
Оздоровительный бег - 12%
Аквааэробика - 33%
Другие виды спорта 10%
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Тематический план факультативных занятий по методике оздоровления учащихся в 

годичном образовательном цикле с использованием традиционных и нетрадиционных 

средств физической культуры для учащихся экспериментальной группы  

* разделы, введенные по разработанной методике 

физической культуры) 

4. Характеристика упражнений 

для мобилизации организма и 

снятии стресса 
  1   

 II.  Практическая часть 40 32 8 32 12 

1. Легкая атлетика: 5 4 1 4 1 

-оздоровительная ходьба, бег. 5             

2.  Спортивные игры: 5 4 1 4 1 

- волейбол; баскетбол; н/теннис      

3. Лыжная подготовка: 5 4 1 4 1 

-ходьба и бег попеременным 

двухшажным ходом 
     

-спуски и подъемы      

4. Гимнастика:         5 4 1 4 1 

-акробатика с элементами 

гимнастики; 

-гимнастика на снарядах: козел, 

разновысокие брусья, бревно 

     

5. * Аквааэробика 5 4 1 4 2 

6. * Хатха-йога 5 4 1 4 2 

7. * Дыхательная гимнастика 
По 15-20 

мин 
    

8. * Стретчинг 5 4 1 4 2 

9. * Калланетика 5 4 1 4 2 

   ИТОГО: 44 44 12 32 12 

Таблица 2 
Программа оздоровления учащихся в годичном образовательном цикле с 

использованием традиционных и нетрадиционных средств физической культуры 
 

Семестры, сессионные периоды и каникулы 

1 семестр                

(1 сентября – 24 

декабря) 

Зимняя сессия  и 

период каникул 

(25 декабря – 3 

февраля) 

2 семестр                 

(4 февраля – 24 

мая) 

 

Летняя сессия и 

период каникул (25 

мая – 30 августа) 

1.Теоретический 

раздел - 8 час. 

- лекции по 

программе – 4 час. 

- лекции о 

нетрадиционных 

средствах ф/к, 

упражнениях для 

мобилизации 

организма, для 

снятия стресса – 4 

часа 

1.Факультативные 

занятия – 22 час. 

2.Секционные 

занятия по 

выбранному виду 

спорта - 2 раза в 

неделю 

3.Самостоятельны

е занятия по ф/к – 

12 час.  

Лѐгкая атлетика 

(разминка – 10-15  

1.Теоретический 

раздел -  8 час. 

- лекции по 

программе – 4 час. 

- лекции о 

нетрадиционных 

средствах ф/к, 

упражнениях для 

мобилизации 

организма, для 

снятия стресса – 4 

часа. 

1. Факультативные 

занятия – 22 час. 

2.Секционные занятия 

по выбранному виду 

спорта - 2 часа в 

неделю (во время 

сессионного периода) 

3.Самостоятельные 

занятия по ф/к 

Лѐгкая атлетика  
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2.Практический 

раздел – 60 ч. 

Лѐгкая атлетика – 

20 час.: 

- ходьба 

- медленный бег 

- чередование 

ходьбы с бегом 

- беговые нагрузки 

равномерной 

интенсивности, ЧСС 

130-140 уд. в мин. 

- бег по 

пересеченной 

местности, ЧСС 

130-150 уд/мин. 

- прыжковые 

упражнения 

Дыхательная 

гимнастика: по 

методу 

Стрельниковой 

-  по 10 мин.на 

каждом занятии 

Хатха-йога, 

тонический 

стретчинг – 4 часа  

Спортивные игры – 

8 час.: 

- волейбол  

Общая физическая 

подготовка: 

- ОРУ на 

укрепление мышц 

брюшного пресса, 

тазового дна, спины, 

рук, ног, учитывая 

анотомо-

физиологические 

особенности 

женского организма 

– по15 мин. на 

каждом занятии. 

Количество 

повторений упр. 15-

20 р. 

мин.) 

- ходьба 

- медленный бег 

- чередование 

ходьбы с бегом 

- беговые 

нагрузки 

равномерной 

интенсивности 

ЧСС 130-140 уд. в 

мин. 

Калланетика:  2 

раза в неделю  во 

время каникул (по 

30мин.) 

Тонический 

стречинг:  2 раза в 

неделю во время 

каникул, чередуя 

с хатха – йогой 

Дыхательная 

гимнастика: по 

методу Бутейко, 

чередуя с 

методикой 

Стрельниковой 

(по 10 мин.) 

Упражнения для 

снятия стресса (до 

и после зачета, 

экзамена или по 

мере 

необходимости) 

- дыхательные 

упражнения с 

орехами; 

- упражнения для 

мизинцев; 

- упражнения для 

пальцев; 

Упражнения для 

мобилизации 

организма (перед 

зачетом, 

экзаменом) 

- упражнение для  

2.Практический 

раздел – 60 ч. 

Аквааэробика – 12 

час. 

Лыжные гонки – 

20 час.: бег 3 км – 

д; спуски и 

подъемы, ходьба 

классическим и 

коньковым 

ходами 

Дыхательная 

гимнастика по 

методу 

Стрельниковой - 

по10 мин. на 

каждом занятии. 

Тонический 

стретчинг- 4 час,  

Хатха-йога - 4 час. 

Спортивные игры 

– 8 час:  

- баскетбол  

Общая 

физическая 

подготовка: 

- ОРУ на 

укрепление мышц 

брюшного пресса, 

тазового дна, рук, 

спины, ног – 15 

мин. Количество 

повторений 20-

25р. 

Калланетика - 8 

час. 

Лѐгкая атлетика – 

12 час. 

- беговые 

нагрузки 

равномерной 

интенсивности – 

ЧСС 130 – 150 

уд/мин. 

- бег по 

пересеченной  

(разминка – 10-15 

мин.) 

- ходьба 

- медленный бег 

- чередование ходьбы 

с бегом 

- беговые нагрузки 

равномерной 

интенсивности ЧСС 

130-140 уд. в мин. 

Калланетика: 1 раза в 

неделю, чередуя со 

стретчингом 

Хатха – йога: 1 раз в 

неделю 

Аквааэробика: 1 раз в 

неделю 

Дыхательная 

гимнастика: по методу 

Бутейко, чередуя  с 

методикой 

Стрельниковой (по 10 

мин.) 

Упражнения для 

снятия стресса (до и 

после зачета, экзамена 

или по мере 

необходимости) 

- упражнения на 

мелкую моторику: 

дыхательные 

упражнения для 

борьбы со стрессом, 

дыхательные 

упражнения с 

орехами, упражнения 

для мизинцев, 

упражнения для 

пальцев; 

Упражнения для  
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Разработанная программа оздоровления и характеристика средств физической 

культуры направлены на формирование потребности в двигательной активности у 

учащихся. При составлении теоретических блоков (лекционных занятий), которые 

входят в данную методику, были интегрированы  знания из области анатомии, 

физиологии, гигиены, психологии, педагогики, физической культуры и спорта. Были 

введены лекции: по истории нетрадиционных средств, о режиме питания, жирах, 

углеводах, о мобилизации  защитных сил организма, упражнения для снятия стрессового 

состояния. 

 В практическом разделе основной акцент делался на легкоатлетический бег, 

лыжную подготовку, общую физическую подготовку, спортивные игры, гимнастику и 

нетрадиционные оздоровительные средства: хатха-йогу, стретчинг, калланетику, 

аквааэробику, дыхательную гимнастику. 

Данная оздоровительная методика с использованием традиционных и 

нетрадиционных  средств в годичном образовательном цикле, решает задачи 

профилактики и коррекции нарушений здоровья, оздоровлению организма, повышения 

физической и функциональной подготовленности учащихся, улучшению их 

психоэмоциональной и мотивационной сферы личности, а также способствует обучению 

аквааэробики, калланетики, стретчингу, хатха-йога и самостоятельному применению этих 

знаний на протяжении всего годичного образовательного цикла. 

Анализ результатов проведенного педагогического эксперимента показал 

позитивное итоговое влияние теоретических занятий о роли физической культуры и 

здоровом образе жизни в формировании психического и физического здоровья, что 

выражено в достоверном повышении, относительно исходных данных, уровня 

потребности в двигательной активности в экзаменационный период и период каникул, а 

также в позитивном изменении структуры мотивации учащихся, что положительно 

сказалось на усвоении информационных знаний.  

Калланетика – 8 час. 

Дыхательная 

гимнастика по 

методу Бутейко – по 

10 мин. на каждом 

занятии 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики -20 час. 

3.Секционные 

занятия по 

выбранному виду 

спорту по 4 часа в 

неделю по нечѐтной 

неделе. 

бодрости; 

- упражнение для 

избавления от 

нервного 

напряжения, 

сомнений и 

беспокойства; 

 

местности – ЧСС 

130-160 уд/мин. 

- прыжковые 

упражнения 

- темповый кросс 

–ЧСС 140-170 

уд/мин. 

Дыхательная 

гимнастика: по 

Бутейко – 10 мин. 

на каждом 

занятии. 

3.Факультативные 

занятия – 12 час. 

4.Секционные 

занятия по 

выбранному виду 

спорту 2 раза в 

неделю. 

мобилизации 

организма (перед 

зачетом, экзаменом):  

упражнение для 

избавления от 

нервного напряжения, 

сомнений и 

беспокойства; 

 

4.Дополнительные 

средства: 

закаливающие 

процедуры, 

солярий, сауна – по 

2р. в мес. 

4.Дополнительны

е средства: 

закаливающие 

процедуры, 

солярий, сауна – 

по 2р. в неделю.  

5.Дополнительны

е средства: 

закаливающие 

процедуры, 

солярий, сауна – 

по 2р. в мес.  

4.Дополнительные 

средства:  

- закал. процедуры, 

солнеч. и воздуш. 

ванны – по 2 часа в 

неделю  
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ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК ВУЗА  

В СЕССИОННЫЙ  ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ ЮЖНО-ЯКУТСКОГО  РЕГИОНА 

Петрова Т.Б. 

Обучение в высшей школе требует от студентов значительных интеллектуальных и 

нервно-профессиональных напряжений, доходящих в период экзаменационных сессий до 

пределов возможного. Критический и сложный для студентов экзаменационный период - 

один из вариантов стрессовой ситуации. В этот период интеллектуально-эмоциональной 

сфере студентов предъявляются повышенные требования. 

Правильная организация умственного труда немыслима без сочетания его с 

физическим трудом, физической культурой и спортом, которые должны способствовать 

улучшению здоровья и физического развития, функциональной деятельности центральной 

нервной системы, повышению общей работоспособности. 

Поэтому вопрос повышения оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой с девушками, которые обладают повышенной чувствительностью организма к 

различным средовым факторам и, особенно, низкой способностью адаптироваться к 

экстремальным условиям проживания, актуализирует необходимость разработки 

технологий их оздоровления, ориентированных на сезонно-климатические условия Южно-

Якутского региона. 

Исходя из вышеизложенного, цель нашего исследования - разработка технологии 

оздоровительной направленности, в результате которой произойдет оптимизация 

психофизического  и функционального состояния студенток вуза в сессионный период, 

формирование их мотивации к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни.  

Анализ научно-методической и статистической литературы показал, что, 

основными факторами, негативно влияющими на организм человека в условиях Крайнего 

Севера, являются: 

- фотопериодичность (чередование полярной ночи и полярного дня), что 

сопровождается изменениями суточной периодики физиологических функций организма и 

развитием явлений десинхроноза в суточном ритме основных показателей системы 

кровообращения. Это один из факторов риска, определяющий синдром полярного 

напряжения и вызывающий развитие различного рода заболеваний; 

- воздействие низких температур в сочетании с высокой скоростью ветра является 

причиной развития патологических изменений в легких, нарушений в деятельности 

дыхательной системы; 

- гипокинезия, обусловленная неблагоприятными метеорологическими условиями. 

Данные факторы необходимо учитывать при проектировании оздоровительных 

программ и технологий, направленных на оптимизацию психофизического состояния, 

повышение резистентности и защитных сил организма в суровых условиях Крайнего 

Севера. 

Проанализировав результаты медосмотров первокурсников за 2005, 2006, 2007, 

2008 года, мы пришли к следующим выводам: количество студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, с каждым годом увеличивается. 

Количество студентов в специальной медицинской группе с 2005/06 по 2006/07 

уменьшилось на 7,69%, с 2006/07 по 2007/08 увеличилось на 1,27%, с 2007/08 по 2008/09 

увеличилось на  2,61%. Количество студентов в подготовительной медицинской группе с 

2005/06 по 2006/07 увеличилось на 0,37%, с 2006/07 по 2007/08 увеличилось на 0,48%, а с 

2007/08 по 2008/09 на  9,63%. 

Анализ результатов исследования физического развития и функционального 

состояния студенток вуза  выявил, что жизненная емкость легких, показатели 

работоспособности студенток  не соответствует показателям нормы для данного возраста.  

Пробы на задержку дыхания показали неудовлетворительные результаты,  не 

доходящие до пределов оценки «хорошо». Особенно низкий показатель при определении 
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задержки дыхания на выдохе . 

Показатели физической подготовленности студенток также не соответствуют 

нормативному показателю для данного возраста. Наиболее низкий уровень отмечен в 

развитии физических качеств: сгибании и разгибании рук в упоре лежа и беге на 1000 м 

(раз). 10±0,24. Прыжок в длину, см (168±1,03); поднимание туловища, раз (20±0,22); вис 

на перекладине, сек (31,4±0,96); наклоны туловища вперед, см (13,2±0,07); бег 1000 

метров, сек (295±0,39). 

Анализ результатов исследования уровня личностной тревожности у студенток 

вуза показал, что 50% студенток имеют уровень тревожности средний с тенденцией к 

высокому уровню тревожности. Эта (группа риска) склонна к тревоге, напряжению и 

высокой чувствительностью, вызывающим стресс. 

Анализ субъективных показателей, выявленных в ходе опроса по методики САН 

показал ухудшение состояния, самочувствия, настроения, снижение активности, 

работоспособности и внимания в период сессии, как зимней, так и летней . 

В иерархии ценностных ориентаций в структуре мотивационной сфере личности 

студенток преобладают ценности личной жизни, а ценности здоровья, двигательной 

активности для них не имеют большого значения. 

Анализ соотношения ответов на вопрос о важности занятий физической культурой 

показал, что 53% девушек относятся положительно к занятиям, 25% студенток не могут 

определить своѐ отношение к занятиям физической культурой, а 22 % девушек относятся 

отрицательно к занятиям.  

При выборе приоритетных видов двигательной активности, наибольший интерес у 

студенток вызвали занятия аквааэробикой - 43% опрошенных, калланетикой и 

стретчингом – 35% . 

Выявленные особенности состояния здоровья, уровня физического развития, 

показателей функционального состояния и физической подготовленности студенток, 

специфика их психоэмоциональной и мотивационной сферы личности и также данные о 

приоритетных видах двигательной активности, явились основанием для разработки 

технологии оздоровления студенток вуза в сессионный период. 

Эффективность технологии оздоровления студенток вуза в сессионный период 

обосновывался в ходе педагогического эксперимента. Достоверных различий при 

исходных показателях физического развития функционального состояния и физической 

подготовленности студенток контрольной и экспериментальной групп не было выявлено.  

Анализ результатов педагогического эксперимента с использованием 

экспериментальной технологии оздоровления выявил достоверно значимые 

положительные изменения по большинству исследуемых показателей физической 

подготовленности  студенток обеих групп. (таблица) 

Таблица  

Внутригрупповой прирост показателей физической подготовленности 

студенток контрольной и экспериментальной групп после педагогического 

эксперимента 

№ 

 п/п 

Характеристики 

Контрольная группа n=15 Экспериментальная группа n=15 

До После Достоверность До После Достоверность 

х 

σ 

х 

Σ 

t р 

х 

σ.  

х 

σ 

t р 

1 Прыжки в длину, 174 176 2,89 Р<0,05 172 178 4,19 Р<0,05 
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см 3,97 4,76 5,03 3,97 

2 
 Поднимание 

туловища, раз 

20 

2,38 

23 

2,65 

3,77 Р<0,05 

18 

2,12 

25 

1,85 

11,13 Р<0,05 

3 
Отжимание в 

упоре лежа, раз 

10 

3,17 

12 

2,65 

2,16 Р>0,05 

11 

1,85 

17 

1,32 

11,79 Р<0,05 

4 Бег 1000 м, с 

284 

6,61 

278 

5,56 

3,11 Р<0,05 

283 

5,42 

263 

5,03 

12,10 Р<0,05 

5 
 Вис на перек-

ладине, сек 

30,4 

7,71 

35,4 

7,06 

2,18 Р>0,05 

32,7 

5,82 

39,7 

4,29 

4,53 Р<0,05 

6 
 Наклоны туло-

вища вперед, см 

14,2 

3,44 

16,2 

2,95 

1,99 Р>0,05 

13,4 

1,76 

18,5 

1,06 

12,68 Р<0,05 

 

В динамике показателей САН экспериментальной группы в зимнюю и летнюю 

сессию самочувствие студенток оставалось на высоком уровне, активность была хорошей 

на протяжении всей сессии, тревожность не повысилась, а снизилась, работоспособность 

студенток была стабильной.  

В экспериментальной группе в результате применения технологии оздоровления с 

использованием  традиционных и нетрадиционных средств в сессионный период 

ситуативная тревожность снизилась на 20,2%. Данный показатель в контрольной группе 

недостоверно уменьшился на 3,4% . 

Анализ иерархии основных ценностных ориентаций студенток экспериментальной 

группы после проведения педагогического эксперимента выявил рост ценности здоровья 

и профессиональной самореализации, в отличие от студенток контрольной группы. 

После педагогического эксперимента наблюдалась положительная динамика в 

показателях посещаемости занятий студентками обеих групп.  Это выразилось в 

увеличении посещаемости студентками экспериментальной группы  групп здоровья на 

10%, спортивных секций на 15%, занятий в специализированных учреждениях на 30% и 

дополнительно дома на 5%. В контрольной группе также произошли положительные 

изменения, но они были не столь значительны как в экспериментальной группе. 

Следовательно, применение технологии оздоровления студенток вуза в сессионный 

период с использованием традиционных и нетрадиционных средств, позволило, в целом, 

улучшить здоровье студенток, показатели их физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности, а также психоэмоциональной и 

мотивационной сферы личности. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ  

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЗДОРОВЬЕ» 

Петрова Т.Б. 

Среди наиболее актуальных вопросов современности Б.С. Гершунский относит к 

наиважнейшим вопросы образования и здоровья нации, «ибо образованный и здоровый 

народ всегда найдет верный путь в решении проблем, которые стоят перед ним и его 

страной».  Для последовательного закрепления здорового образа жизни и полноценного 

валеологического образования будущих россиян, отечественная система образования 

должна формировать у своих подопечных потребность сохранять здоровье, активно 

заниматься физическими упражнениями, методиками самооздоровления на протяжении 

всей жизни. Поэтому проблема охраны и укрепления здоровья детей, стоит очень остро. 

При проведении медицинских осмотров детей всех возрастов отмечается 

увеличение диспансерного контингента детского населения.  

За период обучения в школе продолжает увеличиваться патология зрения. 

Происходящие в обществе негативные социально-экономические процессы особенно 

болезненно сказываются на детях.  

По данным ВОЗ общая заболеваемость детей до 14 лет, за последние 5 лет возросла 

почти на 10%. Отмечена тенденция к росту числа заболевания нервной системы у детей. 

Ведущее место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания (53,3%), 

нервной системы и органов чувств (10,8%), инфекционные и паразитарные болезни 

(8,2%), травмы и отравления (6,2%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,0%). 

Поэтому есть необходимость в создании центров здоровья, где имеется возможность 

активно заниматься физическими упражнениями, методиками самооздоровления. 

Цель созданной авторской программы: 

 нормализация физического состояния и коррекция механизмов психической 

защиты; способность целенаправленным воздействием, раскрытию резервных 

возможностей организма; совершенствование координации движений; 

 привитие жизненно необходимых умений и навыков; 

 развитие двигательных качеств национальными видами спорта; 

 создание условий для раскрытия и развития физических и духовных 

способностей; 

 воспитание самостоятельности, сознательности в занятиях национальными 

видами спорта и нетрадиционными средствами физической культуры. 

Задачи программы: 

 укрепление здоровья, содействие  гармоничному развитию учащихся; 

 овладение школой движения; 

 ознакомление с основами знаний о личной гигиене, распорядке дня, 

благоприятном воздействии физических упражнений на все системы организма; 

 ознакомление с традиционными и нетрадиционными средствами физической 

культуры; 

 ознакомление с основными национальными видами спорта, снарядами и 

инвентарем, достижениями, соблюдения правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям нетрадиционными средствами 

физической культуры: калланетики, стретчинга, аквааэробики, хатха – йоги; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время; 

 воспитание личностных качеств; 

 развитие интереса к национальным видам спорта и нетрадиционным средствам 

физической культуры; 

 воспитание личностных качеств посредством подвижных игр во взаимодействий 

со своими сверстниками. 
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2. Организационно – программное обеспечение программы «Здоровье» 

Для создания спортивно – оздоровительного центра «Здоровье» необходимо иметь 

свою спортивно- материальную базу, спортивный инвентарь . На спортивно – 

оздоровительных занятиях и мероприятиях необходимо соблюдать технику безопасности. 

Для слаженной работы и эффективности внедрения программы «Здоровье» необходимо 

иметь следующую документацию и разработки: план спортивно – массовой работы 

Учреждения на год, где расписаны мероприятия, сроки выполнения и ответственные, 

примерные планы занятий по физической культуре, комплексы утренней гимнастики, 

комплексы динамической паузы, ежедневные тренинги для сохранения зрения учащихся, 

тренинги для сохранения осанки, методические рекомендации для занятий 

национальными физическими упражнениями и играми, лекции, беседы для учащихся, 

лекции и беседы для родителей, мероприятия по декаде «Здоровье», сценарии спортивных 

праздников, тесты по Олимпиаде физической культуры, вопросы по олимпиаде и 

викторины по физической культуре, программы занятий спортивных секций.  

Так же необходима программа занятий по физической культуре и различные 

комплексы упражнений.  

3.Эффективность работы программы «Здоровье» 

Эффективность программы будет оцениваться  по результатам итоговых занятий, 

по оценкам, которые учащиеся будут получать на уроках физической культуры в школе, 

по тестированию уровня физической подготовленности, по рекордам учащихся, по 

результатам спортивно-оздоровительной внеклассной работы, по отчету спортивно-

оздоровительной работы учреждения за год, по диаграмме уровня физической 

подготовленности.  

По уровню физической подготовленности за учебный год составлена диаграмма. 

По ней видна эффективность работы Учреждения по программе «Здоровья».  

Так, низкий уровень физической подготовленности падает с 28% на начало года до 

15% в середине года и до 4% на конец года.  А высокий уровень поднимается с 34% до 

48% и 58% на конец года.  

Диаграмма уровня физической подготовленности учащихся за учебный год 
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РОЛЬ ТРЕНЕРА- ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЮСШ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Подчередниченко Л.П. 

 

Здоровье - не всѐ, но всѐ без здоровья - ничто 

Сократ 

Тренер спортивной школы, наряду  с родителями (законными представителями), 

врачами и учителями, является одной из центральных фигур в решении проблемы 

укрепления и сохранения здоровья подрастающего поколения, формирования навыков 

здорового образа жизни.  

 В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта на период 

до 2020 года, перед сферой физической культуры  и спорта стоят глобальные вызовы  и 

задачи, решение которых требует современных подходов. Одним из первых вызовов 

предстоящего долгосрочного  периода является ухудшение здоровья, физического 

развития  и физической подготовленности населения. Актуальность данной проблемы 

неоспорима, об этом свидетельствует статистика. 

 «В целом по России не менее 60 % обучающихся имеют ту или иную патологию. 

Согласно данным Минздравсоцразвития России, в настоящее время только 14 % 

обучающихся  в старших классах могут считаться здоровыми, свыше 40 % допризывной 

молодежи не соответствуют требованиям предъявляемых армейской службой, в том числе 

в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки». [Стратегия 

развития, с. 3]. 

По утверждению специалистов ВОЗ здоровье в наибольшей степени зависит от 

образа жизни человека (50- 55 %), затем почти в равной степени от наследственности (20- 

23 %) и состояния окружающей среды (экологии), (20- 25) и уже в меньшей степени от 

работы национальной системы здравоохранения (8- 12 %). Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что генеральной линией формирования и укрепления здоровья 

является здоровый образ жизни.  

В основе любого образа жизни лежат принципы (биологические и социальные), то 

есть правила поведения, которым следует человек. А это именно то, что человек  

сознательно вправе и в силах формировать и  контролировать  при желании. Тренер 

ДЮСШ ежедневно формирует необходимые навыки здорового образа жизни у детей, 

корректирует в случае  необходимости. Имеет значение правильная организация режима 

дня, питания, рациональное распределение труда и отдыха и планирование нагрузки в 

различных видах деятельности, в том числе и на тренировках- основные условия 

предупреждения утомляемости и повышения работоспособности. Тесная связь с 

родителями позволяет не только выработать строгий распорядок  дня, но и 

придерживаться его, выполнять все его пункты. Необходимо научить детей ценить время 

и правильно его использовать. Иначе добиться стабильных результатов не возможно.  

Важно насколько компетентно тренер подходит к выполнению своих 

профессиональных обязанностей, не подвергся ли он  под грузом житейских проблем и 

обстоятельств апатии, депрессии, профессиональному выгоранию и т. п.? Знают и не 

забывают ли родители об ответственности за воспитание и развитие  ребенка. [Конвенция 

о правах ребенка, с. 7]. 

Первоочередная задача тренера- преподавателя создать положительную мотивацию 

к занятию спортом, заинтересовать ребенка, сделать тренировочный процесс 

увлекательным и посильным для него, дать почувствовать себя успешным, помочь 

преодолеть психологический барьер. Прививая необходимые теоретические знания, 

одновременно с наработкой определенных  практических навыков и умений, постараться  

сделать этот процесс систематическим и непрерывным. Тем самым тренер вовлекает 

ребенка в процесс интеллектуального и физического совершенствования,  побуждает его  
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к действию, к самосовершенствованию. Необходимо воспитать: трудолюбие, 

ответственность, воздержание, настойчивость, решительность, волю к победе. Научить 

искоренять лень, безволие, неблагодарность, трусость и противостоять пагубным 

пристрастиям: алкоголю, курению, наркотикам.  Именно хорошо организованная система 

подготовки в ДЮСШ и  личный пример тренера, его спортивное мастерство  

подпитывают интерес ребенка к занятиям физической культурой и спортом. Регулярный 

тренировочный процесс вырабатывает у детей  привычку, привычка  со временем 

формирует потребность, которая в свою очередь становиться неотъемлемой частью 

жизни.  

Для более эффективной деятельности тренировочного процесса тренер учиться 

пользоваться современными педагогическими технологиями, разбираться в их сути и 

создавать свою профессиональную стратегию деятельности. Четко поставленная цель и 

педагогические  задачи в совокупности с адекватной технологией их решения дают 

желаемый результат. Положительный опыт межведомственного  взаимодействия 

организаций и учреждений в решении рассматриваемой проблемы, решение проблем с 

экологией на межгосударственном уровне позволит перевести ее из разряда острых, и 

работать  над  предупреждением причин порождающих данную проблему. 

Таким образом, тренер ДЮСШ компетентно организованным учебно - 

тренировочным процессом вносит свою лепту в сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание подрастающего поколения, а  

и  в итоге и  в развитие человеческого потенциала России, без которого невозможно ее 

процветание. 
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ПОВЫШЕНИЕ  КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Прядченко  Т.М.  

В последнее время физкультура и спорт, здоровый образ жизни становятся 

современным, престижным и модным явлением. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Вот уже несколько лет в нашем детском саду ведѐтся дополнительно-

образовательная работа с детьми по программе Л.Н. Волошиной  «Играйте на здоровье»   

Игры с элементами спорта прочно вошли в повседневную жизнь детского сада. Главные 

задачи дополнительно-образовательной работы это укрепление физического и 

психического здоровья ребѐнка, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры. Но без участия и поддержки родителей образовательная работа была бы не 

полной. Родители являются непременными участниками  процесса формирования 

здорового образа жизни  у своих детей. 

Организуя сотрудничество с семьей, особое место мы уделяем поиску новых 

походов по этим вопросам. Хорошо, когда ребѐнок растет в семье, где занимаются 

физкультурой, проявляют общую заинтересованность к здоровью и спорту. 
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Что бы увлечь не только детей, но и родителей игрой, перевести родителей с 

позиции наблюдателей в позицию участников педагоги предлагают поучаствовать в 

совместных спортивных мероприятиях. Это помогает объединить взрослых и детей, 

занять свободное время полезным делом, вспомнить давно забытые игры. 

Личный пример родителей, их поведение взаимоотношение с ребенком, активное 

участие в играх и развлечениях – самый главный стимул для дошкольника в стремление 

вести здоровый образ жизни. Одна из загадок детства заключается в том, что навык 

приобретѐнный в этом возрасте, закрепляется так прочно, что остается с человеком на всю 

жизнь. Осваивая игры с элементами спорта, он непременно  возьмѐт с собой и в другие 

сферы жизни, будет расти ловким, подвижным, спортивным ребѐнком. И мы, взрослые, 

родители, педагоги, должны всемерно способствовать становлению здорового образа 

жизни. 

Для повышения  компетентности родителей в вопросах физического воспитания 

здорового ребѐнка. В нашем детском саду работает «Семейная гостиная», благодаря ей 

родители участвуют в различных мероприятиях, направленных на повышения знаний о 

здоровье сбережении и, физической культуре и спорте. 

В «Семейной гостиной педагоги предлагают разные формы сотрудничества: 

-беседы; 

-консультации; 

-памятки; 

-папки-передвижки; 

-фотовыставки; 

-физкультурные досуги, праздники и  развлечения; 

-участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий;  

-дни здоровья; 

-викторины; 

-КВН; 

-интеллектуально- двигательные игры, релаксации; 

-психокоррекционные игры и упражнения; 

-туристические походы, прогулки- походы; 

-консультирование со специалистами; 

-стенды, буклеты, проекты; 

-выпуск мини- газет, плакатов; 

Практикумы: 

-обучение элементам спортивных игр и игровых упражнений; 

-обучение  изготовления нестандартного оборудования и пособий; 

 -обучение методикам укрепления здоровья; 

- обучение созданию физкультурно-игровой среды в домашних условиях; 

Для формирования здорового образа жизни созданы все условия: спортивный зал, 

спортивная площадка и площадка здоровья. Для формирования здорового образа жизни 

созданы все условия: спортивный зал, спортивная площадка и площадка здоровья.  

Многообразие  стандартного и нестандартного  оборудования и  пособий даѐт 

возможность продуктивно применять его в разных видах  деятельности, как в спортивном 

зале, так и на воздухе. 

Реализуя  дополнительно-образовательную программу Л.Н. Волошиной «Играйте 

на здоровье» с помощью родителей приобрели стандартное оборудование: клюшки, лыжи, 

ракетки для игр в бадминтон, мячи и нестандартное оборудование, и пособие: мячи для 

мини-баскетбола заменили обычными резиновыми мячами, ракетки для начального 

обучения настольному теннису – сделали  из фанеры разного цвета, городки из садово-

огородного инвентаря, для обучения элементами игры в футбол -  мягкие резиновые мячи 

с петлей, (резиновый шнур прикреплен одним концом к петле, другим к пластиковой  

части пояса).   
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Наши воспитанники называют этот мяч «послушным», в него с удовольствием  

играют не только мальчики, но и девочки. Благодаря такому мячу наши дети чувствуют 

себя профессиональными футболистами и выполняют ряд технических элементов. В 

результате таких знаний у детей формируется правильная осанка, развиваются физические 

качества и заметно улучшается физическое и психическое здоровье.                                                                                       

Хочется отменить тот факт, что предложенная система здоровье сберегающего 

взаимодействия педагогов и родителей, позволяет сдерживать рост заболеваемости детей, 

повышает эффективность воспитательно-оздоровительной  и коррекционной 

развивающей работы. Наши выпускники отличаются следующими  качествами: они 

активны, любознательны, вежливы, выносливы, ловки, сильны, у них развита потребность 

в оздоровлении своего организма, стремлении быть здоровыми, обладают всеми 

возможностями для гармоничного развития. 
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пресс. -2012. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ 

НА БАЗЕ МОУ «НИКОЛЬСКАЯ СОШ» БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
Рыбалченко С.В. 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточна сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом 

способствовать формированию физической культуры ребенка? Как привить навыки 

здорового образа жизни? Когда это надо начинать? Школьный возраст является 

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно в этом возрасте идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни. Многие философы, ученые отводили и 

отводят в ряду ценностей жизни первое место здоровью.  

«Здоровый образ жизни - это искусство. А значит, как и любому искусству, ему 

необходимо учиться, начиная учение по возможности в раннем возрасте» [1]. 

Малоподвижный образ жизни, многочасовое сидение у телевизора и компьютера, 

учебные перегрузки, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, неправильное 

питание, неблагоприятная экологическая ситуация, и ряд других факторов являются 

главными причинами резкого ухудшения здоровья школьников. В связи с этим в число 

основных приоритетов современной школы входит  – оптимизация образовательного 
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процесса с целью сохранения физического, психического, духовно-нравственного 

здоровья обучающихся.   

В МОУ «Никольская СОШ» разработан дополнительный комплекс мероприятий по 

обеспечению сохранения жизни и здоровья обучающихся и воспитанников,  где уделено 

особое внимание: 

1) пропаганде и формированию культуры здорового питания и здорового 

образа жизни: 

а) регулярно  осуществляется разработка новых блюд, кондитерских изделий с 

целью обновления ассортимента питания; 

б) осуществляется обеспечение витаминизации школьного питания за счет 

включения в меню  витаминных продуктов (фрукты, овощи, соки); 

в) зал школьной столовой оформлен наглядной агитацией, которая периодически 

обновляется; 

г) питьевой режим в школе осуществляется только на основе воды, прошедшей 

сертификацию; 

д) в течение всего учебного года проводятся классные часы, тематические беседы, 

анкетирование по темам, связанным с формированием культуры правильного питания и 

здорового образа жизни; 

е) проводятся родительские собрания на тему: «Здоровый образ жизни»; 

ж) в занятия по физической культуре включены упражнения, направленные на 

профилактику заболеваний органов пищеварения. 

2) в школе соблюдается санитарно-гигиенический режим учебно-

воспитательного процесса и требования СанПиНа к составлению расписания учебных 

занятий. 

3) согласно разработанной программы «Мы за здоровый образ жизни»: 

а) соблюдается единый недельный режим дня обучающихся по группам классов в 

соответствии с их возрастными особенностями, включающий период пребывания дома до 

начала образовательного процесса, образовательный процесс и период после его 

окончания, а также выходные дни; 

б) в режим работы школы включены утренняя зарядка, подвижные игры на 

переменах, динамические паузы с пребыванием детей на свежем воздухе, 

физкультминуток на уроках, спортивные часы в группах продленного дня, занятия в 

спортивных секциях, народные подвижные и спортивные игры и соревновательно-

игровые упражнения, «Дни здоровья», турслеты, экскурсии, походы; 

в) работают кабинеты психолога и логопеда; 

г) проводятся профилактические беседы, родительские собрания, направленные на 

недопустимость употребления несовершеннолетними табака и алкоголя. 

4) школьный пищеблок оборудован современным холодильным и технологическим 

оборудованием. 

5) проводится мониторинг здоровья учащихся. 

6) медицинскими работниками проводятся плановые осмотры учащихся. 

7) разработан план совместной работы с администрацией Никольского сельского 

поселения по вопросу охраны здоровья обучающихся и воспитанников. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ ЧЕРЕЗ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ В  БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Севидова В.В., Ольховенко Л.В., Севидов В.В. 

Большое внимание педагогический коллектив Белгородского инженерного 

юношеского лицея-интерната уделяет не только получению глубоких  знаний, но и 

разностороннему развитию личности учащихся. В лицее - интернате  созданы  все условия 

для физкультурно-оздоровительной деятельности; зал оборудован техническими 

средствами обучения, имеется необходимый современный инвентарь:  степ - платформы, 

фитбол - мячи, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, резиновые 

жгуты. 

Однако учебная деятельность подростков характеризуется значительной и 

длительной нагрузкой, напряжением, высокой утомляемостью учащихся в процессе 

интеллектуальных занятий, недостаточным двигательным развитием учеников на уроках 

физической культуры, падением интереса к ним. Это приводит к росту психической 

нагрузки, нервным потрясениям, школьным стрессам. 

Актуальной  в настоящее время является проблема повышения двигательной 

активности школьников, так как современные ученики выполняют недостаточный объем 

физических нагрузок, как в повседневной жизни, так и на уроках физической культуры. В 

тоже время, гармоничное развитие личности школьника предусматривает хорошее 

физическое развитие и высокий уровень двигательных способностей, укрепление 

здоровья, формирование жизненно важных умений и навыков.   

В результате   анкетирования   была выявлена  слабая мотивация учеников к 

самостоятельным  и  систематическим занятиям физическими упражнениями. Результаты  

физической  подготовленности  учащихся и анкетирования, определили необходимость 

поиска сочетаний средств и методов обучения, которые позволили бы повысить интерес у 

школьников к урокам физической культуры, создать у них положительный 

эмоциональный фон, активизировать двигательную деятельность на уроке, 

способствовать комплексному развитию двигательных качеств.  

Одним из путей решения данного вопроса является логичное и рациональное 

внедрение в практику проведения уроков физической культуры нетрадиционных, ранее 

редко используемых  средств  двигательной активности, с помощью которых возможно 

достичь оптимального уровня физического состояния.  

Новизну и разнообразие в двигательную деятельность учеников,  вносит 

оздоровительная аэробика,  применение комплексов  оздоровительной аэробики на основе 

сочетания базовой и вариативной части учебной программы по физическому воспитанию 

с направленным развитием двигательных способностей. 

В педагогическом плане базовый компонент необходим для организации 

развивающего и непрерывного обучения.   

В настоящее время уроки физической культуры в своем большинстве строятся в 

соответствии с комплексными программами по традиционным разделам, для большинства 

учеников  физическое воспитание этим ограничивается.  

Следовательно, необходим поиск путей для совершенствования учебных программ, 

повышения эффективности уроков физического воспитания в школе. Известно, что одним 

из эффективных средств физического воспитания являются ритмические виды 

гимнастики, а именно оздоровительная аэробика, в которых  общеразвивающие  

упражнения разной направленности удачно сочетаются с элементами танцев, образуя 

оригинальную двигательную композицию, выполняемую под музыкальное 

сопровождение. Такое сочетание разнохарактерных движений позволяет развивать общую 

культуру движений школьников, ориентировку в музыкальных ритмах, комплексно 

воздействовать на двигательные качества. Именно оздоровительная аэробика 
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способствует развитию двигательных качеств: гибкость, выносливость, скорость, сила, 

ловкость. 

Включение  в программу  оздоровительной аэробики по физическому воспитанию 

позволяет расширить арсенал применяемых средств  в рамках отведенных часов на уроки 

физической культуры. В программе по физическому воспитанию с направленным 

развитием двигательных качеств  на базовую часть отводится - 78 часов, которые 

предназначены для освоения двигательных действий из видов спорта, предусмотренных 

школьной программой (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика с элементами  

акробатики, кроссовая подготовка), на достижение оптимального уровня двигательной и 

физической подготовленности   

Комплексы оздоровительной аэробики можно использовать в базовой и  

вариативной части программы в различной последовательности прохождения учебного 

материала. 

Для определения и обоснования оптимального соотношения времени, затраченного 

на применение оздоровительной аэробики  в уроке физической культуры для школьников 

10-11 -х классов были разработаны следующие варианты: 

1.Применение комплексов  оздоровительной аэробики  по десять минут в 

подготовительном этапе базовой части на каждом уроке физической культуры в течение 

всего учебного года. В этом варианте время, отведенное на проведение комплексов  

оздоровительной аэробики  (27 часов вариативной части программы по физическому 

воспитанию) и на освоение основных двигательных навыков (78 часов базовой части) 

было объединено в единую сетку часов. 

Оздоровительная аэробика запланирована в подготовительной части в зависимости 

от темы урока и вида спорта, определен способ проведения упражнений (проходной, 

поточный, серийный, комплексный, игровой). 

При проведении комплексов по оздоровительной аэробике в подготовительной 

части преимущественно использовался поточный способ проведения занятий, однако это 

не исключило применение и других, в зависимости от конкретных задач и 

направленности занятий. Так, на начальном этапе обучения, при изучении сложно - 

координационных комплексов, для уточнения отдельных деталей движения, а также 

исходных и конечных положений, использовался раздельный способ. 

При проведении уроков  гимнастики с элементами   акробатики применялись 

поточный, серийный и комплексный способы проведения, что позволяет обеспечивать 

непрерывную физическую нагрузку, по ходу движения исправить ошибки, поддерживать 

оптимальную моторную плотность. 

В разделе спортивных игр - волейбола в подготовительной части уроков  

преимущественно применялся проходной способ проведения занятий. 

Этот способ позволил включить в комплекс самые разнообразные вспомогательные 

упражнения, которые соответствовали поставленным задачам в уроке и их сочетание с 

ходьбой, бегом, прыжками танцевальными элементами, а также увеличить 

координационную сложность выполняемых упражнений.  Применялись два варианта 

проходного способа: выполнение упражнений с передвижением по периметру или по 

кругу в колонне по одному и с продвижениями поочередно шеренгами. 

2. Уроки физической культуры с применением оздоровительной аэробики в 

основной части занятия применяется как подводящие упражнения. Комплексы 

оздоровительной аэробики  проводились по 5-15 минут в каждом из 78 занятий. Время 

проведения и содержание комплексов варьировалось в зависимости от типа урока 

физической культуры (урок изучения нового материала, повторения и закрепления, 

контрольный, комплексный) и направленности (уроки общей физической подготовки, 

спортивно-тренировочные, учебные). 

На уроках изучения нового материала семь минут основной части урока отводилось 

на объяснение техники изучаемых двигательных действий словесным и наглядным 
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методом, что является основополагающим моментом для более успешного освоения в 

процессе запоминания, где участвует больше анализаторных систем. 

3. Применение оздоровительной аэробики в  заключительной части,  5 – 10 мин  

времени занятия. По целевому назначению можно выделить несколько серий, 

проводимых в этой части занятий: 

- серия, состоящая из цепочек дыхательных упражнений и движений на 

расслабление - релаксацию; 

- серия из упражнений психорегулирующего воздействия, включая аутотренинг; 

- цепочка из несложных в координационном энергетическом плане танцевальных 

соединений.   

4. Применялись  комплексы  оздоровительной аэробики  по 45 минут на протяжении 

27 уроков физической культуры, отводимых на вариативную часть программы по 

физическому воспитанию. Уроки проходили во второй четверти, соответственно, после 

изучения и закрепления двигательных навыков по легкой атлетике. В этом варианте  

оздоровительная аэробика  проводилась  на протяжении всего урока физической 

культуры, то есть реализовывалась в вариативной части комплексной программы с 

направленным развитием двигательных способностей. Основной задачей содержания 

комплексов являлось совершенствование ранее изученных двигательных умений и 

навыков.    

Таким образом, разработанные варианты применения оздоровительной аэробики для 

уроков физической культуры в 10-11-х классах строились на основе распределения 27 

часов вариативной части программы по физическому воспитанию на 78 занятий   сочетая 

ее с базовой. Варианты применения оздоровительной аэробики  будут зависеть от 

содержания и типа уроков физической культуры. 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

Середа Н.С., Гребенникова Т.Б. 

Любой вид спортивных занятий полезен для здоровья человека, укрепления его, но 

плавание занимает особое место среди огромного количества физических упражнений.  

Плавание - вид спорта, которым можно заниматься, начиная с рождения  

практически всю жизнь, это отличные тренировки для организма человека и в тоже время 

отличный вид отдыха, который снимает стресс и успокаивает ваши нервы. Оно оказывает 

своеобразное, присущее только этому виду спорта, влияние на все основные функции 

человека. Находясь в воде, человек испытывает ощущения, во многом сходные с 

состоянием невесомости, поскольку плотность воды намного больше плотности воздуха. 

Это обстоятельство позволяет человеку находиться в ней в расслабленном 

антигравитационном состоянии, причем в своеобразном - горизонтальном положении. 

Чтобы удержаться на поверхности воды и преодолеть вплавь некоторые расстояния, 

приходится выполнять специфические движения, подобных которым нет ни в каком 

другом виде спорта. 

Плавание помогает нормализовать работу всех органов и систем нашего организма. 

Плавая, вы учитесь правильно дышать, в ваш организм начинает поступать еще больший 

объем кислорода, а это напрямую благотворно влияет на иммунитет, состояние 

кровеносной системы, питание и жизнедеятельность клеток, особенно на функции 

дыхательного аппарата и сердечнососудистой системы. Регулярные занятия плаванием 

увеличивают выносливость организма, укрепляют мышцы, повышают гибкость суставов и 

восстанавливают их активность.  

Вода действует обезболивающе и оказывает массирующее влияние, что улучшает 

питание кожи, повышает ее эластичность, способствует улучшению кожного дыхания и 

укреплению самой кожи. Вода вызывает усиление деятельности различных внутренних 

органов: учащается дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, изменяется 



323 
 

тонус периферических кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ. Это 

объясняется тем, что вода по сравнению с воздухом имеет увеличенную 

теплопроводность и теплоемкость, а так же значительную плотность, в результате чего 

теплоотдача и давление воды на поверхность тела человека резко возрастают.  

Плавание является таким физическим упражнением, которое способствует росту 

тела подростков, так как во время плавания человек находится в частичной невесомости и 

в горизонтальном положении, вследствие чего позвоночник временно разгружается от 

обычных гравитационных нагрузок.  

Во время интенсивного плавания частота сердечных сокращений юного пловца, 

находящегося в состоянии спортивной формы, может увеличиться в 3-4 раза и достигнуть 

150-200 уд/мин. При плавании любым способом спортсмен приспосабливает ритм 

дыхания к ритму движения: на каждый цикл движения он делает один энергичный вдох и 

один выдох в воду. Плавание оказывает положительное влияние на центральную нервную 

систему: устраняется излишняя возбудимость и раздражительность, появляется 

уверенность в своих силах. Это является следствием благотворного действия водной 

среды и физических упражнений в воде на организм ребенка.  

Плавание закаливает организм детей и подростков. Частая смена температуры 

внешней среды вырабатывает в организме защитные реакции. В результате этого 

появляется сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Следует помнить о 

том, что однажды приобретенный навык плавания сохраняется у человека на всю жизнь. 

Умение плавать необходимо каждому человеку. Умение хорошо плавать, преодолевать  

водные преграды вплавь необходимо многим профессиям. Таким образом, плавание как 

физическое упражнение, способствующее увеличению двигательных возможностей и 

улучшению качества ряда движений человека, необходимых ему в повседневной жизни, 

имеет огромное значение в развитии здорового, гармонично развивающего поколения 

нашего общества, одна из важнейших задач, которого состоит в развитии здоровой нации. 

Поэтому не случайно плавание входит в число основных средств Российской системы 

физического воспитания. 

 

 

ЕДИНОБОРСТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сериков В.А. 

Физическое воспитание в современной школе не предусматривает в учебной 

программе по  предмету «Физическая культура» «сквозные» занятия единоборствами с  1 

по 11 классы. Дети имеют возможность заниматься ими только в специально 

оборудованных залах, которых не так много. Единоборства в современной жизни очень 

быстро развиваются. Этому способствует уровень жизни, появление новых талантливых 

специалистов (тренеров, спортивных педагогов, инструкторов). Актуальность выбранной 

темы заключается в том, что сохранение здоровья детей является одной из главных 

проблем современного общества, а занятия единоборствами, оказывают положительное 

влияние на здоровье занимающихся, отлично развивают скелетную мускулатуру, 

положительно влияют на нервную систему и общий тонус организма. 

Целью  физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической  культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Начиная с 7 класса, в 

содержание программного материала включены элементы единоборств. Этот материал во-

первых, способствует овладению учащимися жизненно важными навыками, во-вторых, 

оказывает разностороннее воздействие на развитие координационных (ориентирование в 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95%20%D0%98%20%20%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90&c=15-1%3A19-2&r=2703262&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a3ac78a5c43a88421316d36_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95%20%D0%98%20%20%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90&c=15-1%3A19-2&r=2703262&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a3ac78a5c43a88421316d36_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95%20%D0%98%20%20%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90&c=15-1%3A19-2&r=2703262&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a3ac78a5c43a88421316d36_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95%20%D0%98%20%20%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90&c=15-1%3A19-2&r=2703262&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a3ac78a5c43a88421316d36_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95%20%D0%98%20%20%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90&c=15-1%3A19-2&r=2703262&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a3ac78a5c43a88421316d36_0.html&fr=webhsm
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пространстве, быстрота реагирования и перестроение двигательных действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-

силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Уроки с использованием 

элементов единоборств содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, 

решительности, уверенности.  

Одной и актуальных задач единоборств в школьной программе по физической 

культуре формирование у обучающихся  здорового и  безопасного образа жизни, в 

частности через решение  оздоровительных задач. Оздоровительные эффект от занятий 

достигается не столько за счѐт выполнения специальных упражнений, сколько за счѐт 

следования грамотно выстроенной системе подготовки которая гармонично задействует 

физическую, психическую  и ментальную сферы человека.  

Это достигается:   

 адекватной направленностью на самосовершенствование духовно-

нравственное развитие личности в отличие от традиционной направленности на 

достижение спортивной победы без учѐта возможностей и индивидуальных особенностей 

ученика; 

 формированием комфортной психологической атмосферы и уважительно-

товарищеских взаимоотношений между участниками воспитательного процесса; 

 следованием принципам минимального с точки зрения энергозатрат и 

эффективного с позиций биомеханики выполнения различных двигательных действий: от 

простейших (ходьбы, бега с точки зрения оптимальной работы суставов и позвоночника, 

снятия излишнего мышечного напряжения при передвижениях в стойках и т. д.) до 

сложнокоординированных и выполняемых в режиме высокой травмоопасности поединка 

(оптимальность траекторий, максимальная мышечная и психическая расслабленность, 

совершенство межмышечной и внутримышечной координации); 

 осуществлением постоянного самоконтроля, психической саморегуляции и 

управления дыханием при всех видах тренинга (поддержание гармоничного состояния в 

течение всего занятия). 

Помимо этого, оздоровительный эффект достигается упражнениями дыхательной 

системы, самомассажем, суставной гимнастикой, релаксационными упражнениями. 

В единоборствах школьники используют захваты различных частей тела, чем 

оказывают массирующее воздействие на кожный покров, мышцы, лимфатические сосуды, 

а это в свою очередь укрепляет их, способствует улучшению обмена веществ и 

кровообращения, закаливает организм, развивает мышечную чувствительность.  

В совокупности с эффективным воздействием единоборств на развитие физических 

качеств, и прежде всего силовых, скоростных, выносливости, координации и ловкости, а 

также на воспитание таких ценных морально-волевых качеств, как целеустремленность, 

решительность, настойчивость, мужество осуществляется  формирование у обучающихся 

основы здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЯДЖЕНТ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ШКОЛЕ 

Янко Павлис, Собянин Ф.И., Богачева Е.А.,  

Никифоров А.А., Шатило В.В.  

В настоящее время имеются данные о том, что в общеобразовательных школах 

увеличивается количество учащихся, негативно относящихся к предмету «физическая 

культура». Особенно это становится заметно в среднем звене и в старшем школьном 

возрасте. Данной проблеме уделяется определенное внимание, проводятся 

диссертационные исследования [1, 2]. 
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Одним из факторов, определяющих развитие указанной негативной тенденции, 

является сложившееся традиционное содержание дисциплины «физическая культура». 

Появление новых учебных программ по этому предмету, включающих базовый и 

региональный (и даже школьный) компоненты соответствуют духу времени, но 

содержательно не обеспечивают ее вариативную часть, которая зависит, прежде всего, от 

специалистов, работающих в данном регионе или в конкретной школе. Появление 

третьего урока еще больше обостряет проблему внедрения новых методов работы, новых 

средств, методик, новых интересных для детей упражнений и игр. В связи с этим, как в 

России, так и за рубежом обсуждается проблема повышения уровня двигательной 

активности учащихся, включения различных новых средств и в том числе народных, 

спортивных и подвижных игр, которые бы повысили мотивацию учащейся молодежи к 

занятиям физической культурой и эффективность этих занятий [4, 6, 7, 9]. 

Как известно, именно с этой целью изобретались ставшие теперь уже 

классическими такие спортивные игры, как баскетбол и волейбол. 

Данная статья посвящена тоже новой спортивной игре, которая была разработана 

специально для учащихся с целью повышения эффективности физкультурных занятий и 

формирования у детей и молодежи устойчивой потребности к физической культуре, 

ведению здорового образа жизни. 

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

технической школы имени Лукияна Мушицки (г. Темерин, Сербия) Янко Павлис. 

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

суть этой спортивной игры состоит в том, что от игроков требуется проявление 

благородства, тактичного взаимодействия в условиях соперничества. В содержание игры 

включаются элементы баскетбола, волейбола, гандбола, подвижных игр. Проводится она 

на обычной волейбольной площадке (9х18м). На рис. 1 показана расстановка игроков на 

площадке. Смысл игры заключается в том, чтобы команда (в ее составе 10-14 человек, 

включая равное количество 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)  игроков команды 

соперника. 

Полный состав команды для игры располагается сразу на двух половинах 

волейбольной площадки (7 мальчиков и 7 девочек). Как показано на рисунке 1 на левой 

половине площадки располагаются игровые пары (мальчик и девочка), которые 

перемещаются по площадке, защищают друг друга от бросков игроков команды 

соперника (вторая команда на рисунке 1 не показана). Их всего может быть до 10 человек 

(5 пар). Они могут перехватывать мяч и делать передачу своим партнерам на правой 

половине поля, а также принимать передачи от своих партнеров (стрелками показаны 

варианты передачи мяча). Кроме того, играющие в парах имеют право самостоятельно 

атаковать игроков команды соперника, если возникает удобная ситуация для броска.  

На правой половине площадки играют остальные 4 игрока (две девочки и два 

мальчика). Один из них – это обязательно девочка (ее называют «дама» или «королева»), 

играет в очерченном круге, из которого она не должна выходить. Ее задача: либо точно 

бросать в игроков команды соперника (только в девочек), либо быстро передавать мяч 

своим партнерам (одна девочка и два мальчика), которые находятся за пределами правой 

половины площадки и, перемещаясь по периметру, тоже могут бросать мяч в игроков 

команды-соперницы или обмениваться передачами со своими партнерами, включая 

«даму».  

Команда-соперница имеет аналогичную расстановку игроков. Все играющие 

(исключая «даму», играющую в круге), могут свободно перемещаться в любом 

направлении в пределах своей игровой площади. 
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Рис. 1. Расстановка игроков команды для игры в Яджент 

 

Ценность игры в плане обучения учащихся на занятиях по физической культуре 

очевидна – поскольку она включает двигательные действия разных видов спорта и 

физических упражнений. 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 

особенно нуждаются в смене ощущений, новизне двигательной деятельности на занятиях. 

В России были сделаны первые попытки обучения игре в младших классах. В то же время 

достоверно известно, что в Сербии ученики младших классов вполне успешно обучаются 

этой игре. Можно предположить, что в ближайшем будущем на основе специальных 

исследований можно будет определить целесообразность внедрения игры и в младших 

классах. 

Изучение техники игры Яджент показало, что в ее состав входят: ловля мяча, 

ведение мяча, передача мяча, броски мяча, а также техника взаимодействия с партнером в 

паре.  

Ловля мяча (одной или двумя руками) осуществляется для того, чтобы произвести 

передачу или бросок в соперника. Если игрок поймал мяч, который передавал или бросал 

игрок команды соперника, то игра продолжается и мячом владеет команда, перехватившая 

мяч. 

Ведение мяча обычно производится одной рукой для того, чтобы приблизиться к 

сопернику или партнеру по команде, выбрать удобную позицию для дальнейших 

действий. Во время ведения количество шагов и ударов мяча о пол не имеет ограничений 

(в отличие от ведения мяча в баскетболе или гандболе). 

Передача мяча осуществляется одной или двумя руками. Ее особенность 

заключается в том, что игроку не обязательно выполнять передачу броском на далекие 

расстояния. Он может сделать передачу своему же партнеру, с которым играет в паре. 

Передач в Ядженте делается очень много, чтобы быстро среагировать на перемещения 

игроков соперника и определить в кого бросать мяч – в девочку или мальчика. 

Бросок – это важнейший элемент игры. Его цель – попадание мячом в игрока 

соперника. Он выполняется, как правило, в корпус, а также в ноги или руки. Бросок 
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выполняется одной или двумя руками. Чаще он выполняется одной рукой, как в гандболе. 

Однако, такой бросок успешнее может выполнить игрок старшего школьного возраста 

или взрослый человек, потому что ему легче будет обхватить и удержать волейбольный 

мяч одной рукой. Не считается попадание в игрока мячом, отскочившим от пола. В 

отдельных случаях бросок выполняется в виде удара по мячу, как в нападающем ударе по 

мячу в волейболе или в известной игре «картошка». 

В содержание занятий в школе следует вводить последовательно элементы техники 

игры в Яджент, усложняя их с возрастом и увеличивая физическую нагрузку при 

выполнении игровых действий [4]. В 10-11 классах дети уже должны играть в полную 

силу, участвовать в школьных соревнованиях.  

Необходимо 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. Большие перспективы у 

данной игры для детей, увлекающихся туризмом. С помощью нее можно отрабатывать 

элементы взаимодействия между партнерами в команде, проверить их психологическую 

совместимость, организовывать активный отдых при длительных передвижениях по 

маршрутам. Есть все основания считать, что обучение игре Яджент будет способствовать 

положительному «переносу» освоенных умений в другие спортивные и подвижные игры, 

различные упражнения. 

Огромный потенциал имеет спортивная игра «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-третьих, в игре участвует достаточно большое 

количество игроков – если команды играют в полном составе, то их на площадке 28 

человек; в-четвертых, игра учит достойному, уважительному и адекватному отношению 

между игроками разного пола.  

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 

соответственно 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 тоже 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 характер 

двигательной деятельности способствует и умеренной физической нагрузке, 

благоприятной для оздоровления занимающихся и соблюдения оптимального 

двигательного режима.  
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Вместе с тем, пульсометрия, проведенная в школах Яковлевского района 

Белгородской области показала, что максимальный пульс по ЧСС во время игры  может 

доходить до 160-170 уд/мин. Игра состоит из трех периодов по 20 минут с перерывом по 

10 минут и максимальный уровень ЧСС наблюдается в последнем периоде. 

Указанные аспекты с точки зрения научно-педагогической являются первыми 

попытками анализа Яджента как перспективного физкультурно-педагогического 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 

игры в Яджент, а также ее выявления прикладных возможностей с точки зрения 

использования нового эффективного педагогического средства в обучении, воспитании, 

всестороннем развитии и оздоровлении учащейся молодежи и взрослого населения.  

Автором игры Янко Павлисом разработаны правила соревнований, которые изданы 

на сербском, словацком, венгерском, английском языках [8, 10]. Однако, в целом еще 

очень мало проведено исследований по теории и методике этой игры и редко встречаются 

научные публикации по этому поводу [3, 4, 5]. 

Необходимо отметить, что за прошедшие годы с момента появления Яджента игра 

получила общественную и профессиональную оценку. В Сербии (г. Темерин) еще в 1993 

году 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 (Сербия). Она получила одобрение экспертов и была рекомендована для 

применения в школах и вузах.  

Позже была проведена презентация игры для экспертной комиссии, в состав 

которой вошли руководители всемирной организации педагогов в сфере физической 

культуры – FIEP (Federation International 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. Ее создатель по-прежнему открыт для общения и 

сотрудничества. Он готов выезжать в разные страны и города для организации и 

проведения семинаров по теории и методике игры в Яджент.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ Н 

А УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сотникова Е.В. 

Здоровье – основная ценность не только каждого человека, но и общества в целом. 

В последнее время здоровье учащихся заметно ухудшается. Происходит это по причине 

неблагоприятных социальных и экологических факторов, отрицательного  влияния школы 

на здоровье детей [1]. 

Учебный процесс стал значительно интенсивнее, что привело к увеличению 

учебной нагрузки на функциональные возможности организма. За период обучения в 

школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Увеличивается число близоруких 

детей, детей с нервно-психическими расстройствами и нарушениями осанки. Поэтому 

главной задачей учителя физической культуры является сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения, при условии возрастающей психологической и 

физической  нагрузки на организм [2]. 

Своими действиями учитель физической культуры может разрушить растущий 

организм, а может слабому, болезненному человечку помочь стать здоровым 

гражданином.  

Деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры должна включать знакомство с результатами медицинских 

осмотров детей, их учет в учебно-воспитательной работе, помощь родителям в 

построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии представляют собой 

совокупность всех используемых в образовательном процессе приѐмов и технологий, 

которые не только оберегают здоровье учащихся, но и способствуют воспитанию 

культуры здоровья.  

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить выпускнику школы высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений и 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру 

здоровья.  

Задача здоровьесберегающих технологий - обеспечить выпускнику школы высокий 

уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, умения заботиться о своѐм здоровье и 

бережно относиться к здоровью окружающих людей [1]. 

Особое внимание организации здоровьесберегающих факторов уделяется на уроках 

физической культуры, поэтому учителю важно правильно его организовать. Контрольные 

испытания, задания, тестирования должны давать лишь исходную информацию для 

разработки индивидуальных заданий, с помощью которых у учащегося появиться 
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возможность улучшить свои результаты и продвинуться дальше. При этом задания 

должны быть реальны, а работу учащихся необходимо стимулировать. Результаты данной 

работы учащийся сравнивается с самим собой, а не с другими учениками.  

В методике обучения физической культуре ставится задача сделать обязательным 

использование на уроках игр и занимательных упражнений, оказывающих 

стимулирующее воздействие на развитие познавательного интереса и уровня физической 

подготовленности учащихся, а так же введения в учебный план внеурочных занятий, 

организацию досуга, дополнительного образования.  

Теория и практика физического воспитания свидетельствуют о том, что особую 

значимость имеют упражнения, направленные на развитие  выносливости (бег, прыжки, 

подвижные игры, туризм, ориентирование), способствующие расширению 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

совершенствованию деятельности центральной нервной системы, общему укреплению 

здоровья и повышению работоспособности организма [3]. 

Физические упражнения, направленные на освоение правильной ходьбы, бега, 

прыжков, метаний, навыков в равновесии дают возможность организовать работу детей в 

основной медицинской группе и подготовительной с учетом дозировки физических 

нагрузок и возрастных особенностей школьников, формировать у них двигательные 

умения и навыки. 

С ранней весны и до поздней осени занятия по возможности надо проводить на 

свежем воздухе. Для подготовки урока необходимо тщательно продумать объяснение 

учебного материала, постановку и реализацию задач, разъяснение сущности 

двигательного действия, взаимосвязи элементов. Материал урока необходимо располагать 

в строгой логической последовательности от простого к сложному. 

На каждом уроке после прохождения основного материала необходимо 

использовать различные варианты подвижных игр, всевозможные игровые эстафеты с 

предметами. Все это создает ситуацию успеха, вселяя в ребят уверенность в своих силах. 

Для обеспечения эффективного здоровьесберегающего процесса необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы, создать в школе благоприятный 

эмоциональный и психологический климат, а также всеми средствами содействовать 

формированию потребностей в здоровом образе жизни у учащихся. 

Все это способствует формированию активности школьника и его положительного 

отношения к учению, к учителю, к школе, к процессу и результатам своего труда. 

Сейчас здоровый образ жизни у некоторых подростков стоит не на вершине 

пирамиды жизненных ценностей. Но именно современный учитель личным примером и 

своим мировоззрением должен научить детей с раннего возраста беречь, ценить и 

укреплять свое здоровье [4]. 

Сама жизнь убеждает нас, что целенаправленная здоровьесберегающая 

деятельность педагога – это формирование и совершенствование культуры здоровья 

ребенка в педагогических системах. 

Каждый педагог должен знать, что обучение, воспитание и здоровье – это 

неразрывно связанные и друг на друга влияющие категории. 

Ведь главное чему должен научиться ученик, выйдя из стен школы – умению 

адаптироваться в обществе, раскрыться как творческая личность и быть достойным 

гражданином своей страны. 
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«КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОЗНАТЬ СЕБЯ?» 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ) 

Сотникова В.А.  

Согласно содержанию образования школьников в области физической культуры 

учебным предметом образования в основной школе является физкультурно-оз-

доровительная деятельность спортивно-рекреационной направленности. Содержательной 

основой данной деятельности является физическое совершенствование человека, которое 

осуществляется средствами спортивной подготовки, т.е. с преимущественным 

использованием упражнений из базовых видов спорта, а так же теоретических знаний.                                                                                         

В соответствии с указанной концепцией образовательная программа  призвана 

содействовать всестороннему и гармоничному физическому развитию учащихся 

специальной медицинской группы, обеспечивать сохранность и укрепление здоровья, 

расширять двигательный опыт, развивать и закреплять интерес к самостоятельным 

формам занятий физическими упражнениями и теоретической информацией на уроках 

анатомии.  

В настоящее время вопросы здоровья подрастающего поколения продолжают 

оставаться актуальными. Статистика, к сожалению, весьма печальна. С каждым годом все 

больше и больше рождается больных детей, к школьному возрасту их количество 

увеличивается, появляются хронические заболевания, а к окончанию школы количество 

больных детей достигает 50%.  В целях укрепления здоровья важным условием для 

учащихся  являются занятия в специальных медицинских группах, в которых я работала в 

течении 3-х лет. 

К специальной медицинской группе (СМГ) относят тех детей, чье состояние 

здоровья требует занятий физическими упражнениями по отдельной программе, 

учитывающей особенности их здоровья. Это ни в коей мере не означает, что их нужно 

освобождать от занятий физической культурой, так как таким детям физические 

упражнения (правильно организованные!) намного нужнее, чем здоровым. Занятия 

физической культурой для учащихся, отнесенных к СМГ, являются обязательными и 

включаются в структуру общей учебной нагрузки.  

Особенностью работы в специальных медицинских группах является то, что  в 

школе чаще всего создаются 2 или 3 таких  возрастных группы не по специфике 

заболевания. В нашей школе  мы  разрабатываем типовые программы  для учащихся 

согласно их диагнозам. Для реализации данных программ  предусмотрен дополнительный  

спортивный зал со специальным оборудованием: коврики, мячи, скакалки, гантели, 

шведские спортивные стенки, обручи, в этом зале занимаются дети  только из 

специальных медицинских групп. Занятия проводятся по расписанию, 

дифференцированно. Дети в группе делятся на подгруппы согласно их диагнозу, 

учащиеся получают  путеводители с теми видами физических упражнений, которые 

необходимо выполнить в течение занятия согласно специфики их заболевания. После 

объяснения правил осуществляется контроль за работой группы по выполнению 

упражнений. 

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ 

считаем следующие: 

 укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием;  

 улучшение показателей физического и моторного развития; 

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств;  

 закаливание организма, повышение его защитных сил и сопротивляемости;  
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 воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

 воспитание навыка регулярного выполнения оздоровительных упражнений, 

рекомендованных учащемуся с учетом особенностей его заболевания. 

Кроме уроков физической культуры очень важны уроки анатомии (раздел 

биологии), где учащиеся познают себя, расширяют свои теоретические знания об 

особенностях своего организма. 

В группах много детей  с таким заболеванием,  как сколиоз различных отделов 

позвоночника, плоскостопие.  На уроках анатомии при  изучении тем: «Нарушение осанки 

и плоскостопие», «Развитие опорно-двигательной системы» проводятся практические 

работы: «Проверяем правильность осанки», «Есть ли у вас плоскостопие», где  подростки 

получают большую теоретическую и практическую информацию по состоянию своего 

организма. В последнее время в нашей местности становится распространѐнным  среди 

детей такое заболевание, как бронхиальная астма.  

Астма бронхиальная (от греч. asthma — удушье) - аллергическое заболевание, 

характеризующееся повторяющимися приступами удушья вследствие спазма бронхов и 

отѐка их слизистой оболочки. С развитием болезни повышается раздражимость нервной 

системы; приступы астмы бронхиальной могут возникать и без воздействия аллергена — 

в связи с изменениями погоды, охлаждением, физическим напряжением, отрицательными 

эмоциями. Приступы обычно удаѐтся ликвидировать введением спазмолитических 

(снимающих спазм) средств. В этот период лечение направлено на борьбу с аллергией. 

Большую пользу при астме бронхиальной приносит дыхательная гимнастика.  

Изучая тему «Дыхательная система» на уроках биологии, важно знакомить 

учащихся с природой и формой этого заболевания - аллергической и неаллергической, 

рассказывать  детям  о наличии у больных астмой бронхиальной гиперактивности, то есть 

повышенной раздражимости бронхов, отвечающих спазмом даже на ничтожные 

количества раздражающих веществ во вдыхаемом воздухе. Для учащихся необходимо 

создавать  здоровую воздушную среду.  Мы уверены в том, что знание – это хорошее 

оружие против  любой болезни, поэтому  на уроках мы стараемся помочь нашим детям 

познать себя. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ОБЖ 

Терентьев М.В. 

«Без здоровых детей нет здорового общества…» Сегодня, когда многократно 

возрастает количество больных детей, эти слова приобретают особый смысл и значение. 

Актуальность проблемы повышения уровня безопасности человека, укрепления и 

сохранения его здоровья сегодня очевидна. Состояние здоровья зависит от социального, 

экономического и духовного развития личности, от его образа жизни. 

По данным медицинского осмотра учащихся нашей школы 71% детей состоят на 

диспансерном учете. Среди самых распространенных заболеваний: кариес, увеличение 

щитовидной железы, гастрит, нарушение остроты зрения и осанки. 

Известно, что уровень здоровья человека наряду с такими условиями как 

наследственные факторы, условия внешней среды и деятельность системы 

здравоохранения зависит, прежде всего, от самого человека, от того образа жизни, 

который он ведет. При всех достоинствах большинства существующих систем обучения 

детей «здоровому образу жизни», общим их недостатком является то, что они 

сконцентрированы на информационном уровне.  

Образовательная среда оказывает существенное влияние на состояние здоровья 

обучающихся. Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать 

усталость (физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности, 
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любознательность, воображение, самообучаемость (интеллектуальный аспект здоровья); 

честен и самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); 

уравновешен (эмоциональный аспект здоровья).  

Задача школы состоит в том, чтобы подготовить учащихся к дальнейшей успешной 

плодотворной жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья. 

Состояние здоровья учащихся образовательных учреждений во многом зависит от 

организации специализированной системы условий школьной среды, способствующих 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, реализация которых 

возможна при тесном взаимодействии специалистов всех уровней образовательного и 

воспитательного процессов, внедряющих в учебный процесс здоровьесберегающие 

технологии. 

Важным слагаемым здоровьесберегающих технологий является формирование 

здорового образа жизни подрастающего поколения. Эта серьезная работа, как правило, 

осуществляется учителями на уроках физической культуры и ОБЖ. 

На организм ребенка воздействует множество внешних факторов. Многие из них 

оказывают крайне отрицательное воздействие. К ним, прежде всего, стоит отнести: 

нарушение гигиенических требований режима дня, режима питания, учебного процесса; 

недостатки калорийности питания, неблагоприятные экологические факторы, вредные 

привычки, неблагополучная наследственность, низкий уровень медицинского 

обеспечения. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим факторам 

является следование правилам здорового образа жизни. Учѐные определили, что 

состояние здоровья человека больше всего - на 50 - зависит от образа жизни, а остальные 

50% приходятся на экологию, наследственность, медицину. В свою очередь, в здоровом 

образе жизни основная роль отводится правильно организованной двигательной 

активности, которая составляет около 30% из пятидесяти. Однако, в определении 

стратегии и тактики решения задач оздоровительной направленности необходимо со всей 

отчетливостью понимать, что успешное решение проблемы здоровья возможно только в 

том случае, когда человек наряду с правильно организованной двигательной активностью 

будет систематически выполнять и другие заповеди сохранения здоровья: правильно 

дышать, правильно пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, 

правильно думать. Соблюдение этих или подробных принципов и правил имел в виду еще 

в 20-е годы Нарком здравоохранения Н. А. Семашко, когда утверждал, что для 

укрепления здоровья человек должен заниматься физической культурой 24 часа в сутки. 

Для этого он должен: хотеть это делать, знать, как правильно это делать, умело 

реализовывать свои потребности и знания в своей практической деятельности в процессе 

самосовершенствования. Этому и должна способствовать вся система 

здоровьесберегающей технологии. 

На своих уроках ОБЖ по формированию здорового образа жизни чаще всего я 

использую такие формы работы, которые являются результативными и одновременно 

интересными для детей:  

 просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением; 

 проведение тренингов, ролевых игр, ток-шоу и т.п.; 

 выполнение творческих заданий (напиши эссе, сочинение, придумай сказку на 

новый лад, нарисуй плакат, сочини правдивую рекламу, составь информ-дайджест и др.); 

 проведение социологических опросов, анкетирование, тестирование, 

выполнение практической работы. 

Закономерно возросло внимание и к здоровью обучающихся, потому что состояние 

здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз 

на будущее.  
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В. А. Сухомлинский утверждал, что «...забота о здоровье ребѐнка - это не просто 

комплекс санитарно-гигиенических норм и правил... и не свод требований к режиму, 

питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества».  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Ушакова В.Т. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здорового 

образа жизни, физическое развитие дошкольников является приоритетным направлением 

работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» на протяжении 

многих лет. Желание разнообразить физкультурно-оздоровительную деятельность с 

детьми педагогами детского сада вводились в образовательный процесс всевозможные 

здоровьесберегающие технологии, которые не всегда давали положительный эффект. 

Проведенный анализ показал причины не результативности  этих мер. Это связано, 

прежде всего, со стихийным характером внедрения инноваций в педагогическую 

систему, недостаточной осведомленностью руководителей и педагогов об эффективных 

способах организации физкультурно-оздоровительной деятельности. Поэтому поиск 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности привел к 

совершенствованию системы управления. 

На наш взгляд,  высокоэффективное управление физкультурно-оздоровительной 

деятельностью уже на первой ступени образования, то есть соответствующего возрастным 

и индивидуальным возможностям детей, использующего адекватные технологии развития 

и воспитания и способствующего усвоению детьми и педагогами  ценностей здоровья и 

здорового образа жизни будет способствовать разрешению существующих проблем. 

Результативность управления во многом определяется высоким уровнем компетентности 

педагогов, руководителя в организации физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Теоретический анализ сущности управления показал актуальность проблемы 

управления физкультурно-оздоровительной деятельностью с позиций компетентностного 

подхода. Это определяется, прежде всего, тем, что возросший уровень компетентности 

субъектов образовательного процесса в физкультурно-оздоровительной деятельности 

позитивно влияет на  основные показатели ее эффективности: заболеваемость, уровень 

развития физических качеств, повышение интереса к занятиям физическими 

упражнениями, т.е. положительную мотивацию, и активную позицию в освоении навыков 

здорового образа жизни.  

Используя основные характеристики управленческой технологии, и, перенося их в 

управление физкультурно-оздоровительной деятельностью на основе компетентностного 

подхода, автором статьи была разработана и обоснована  технология управления 

физкультурно-оздоровительной деятельностью в дошкольном образовательном 

учреждении, включающая обоснование цели, результата, алгоритмов  управления с 

позиций компетентностного подхода.  В качестве целей и результатов представлены 

портреты компетенций субъектов образовательного процесса, используемые при оценке 

эффективности управления. 

Процесс обновления системы управления был начат с изменения структуры 

управления. В ее состав были введены  координационный совет,  медико-психолого-

педагогической служба учреждения. Это позволило делегировать полномочия 

руководителя, старшего воспитателя в управлении физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.  

Для эффективного управления физкультурно-оздоровительной деятельностью на 

основе  компетентностного подхода определены условия успешности:  
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 это создание мотивационного пространства, обеспечивающего развитие 

профессиональной ответственности педагогов, родителей, за состояние здоровья и 

физическую подготовленность ребенка; 

 индивидуализация средств и форм педагогических воздействий при 

формировании компетентности в оздоровительной деятельности; 

 поддержка инновационных начинаний в управлении физкультурно-

оздоровительной деятельностью дошкольного учреждения; 

 становление компетентности ребенка должно осуществляться на основе 

активной  физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Для формирования компетентности педагогов в физкультурно-оздоровительной 

деятельности был организован постоянно действующий семинар по проблемам 

физкультурно-оздоровительной деятельности.   

Для повышения компетентности родителей в управлении физкультурно-

оздоровительной деятельностью  были предприняты следующие шаги. Был организован 

выпуск валеологической газеты, где родители приобретали знания в области организации 

физического воспитания и укрепления здоровья  своих детей. Открыт консультационный 

пункт по вопросам организации физкультурно-оздоровительной деятельности.   

Компетентность ребенка в физкультурно-оздоровительной деятельности 

проявляется в первую очередь в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья. Это соблюдение культурно-гигиенических правил 

и правил безопасного поведения, активная позиция в двигательной деятельности, 

положительный настрой на занятия физическими упражнениями. Этому необходимо 

обучать ребенка  с раннего возраста. Для формирования знаний о здоровье, способах его 

укрепления,  физическом развитии были введены в образовательную деятельность 

дошкольного учреждения тематические комплексы «Забочусь о своем здоровье». 

Добиться эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности нам 

удалось на основе формирования компетентности всех субъектов образовательного 

процесса в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. Это позитивно повлияло  

на состояние здоровья, физическую подготовленность детей, повысилось желание вести 

здоровый образ жизни у всех субъектов образовательного процесса. Сократились 

пропуски  по болезни:  с 7.9 дней на ребенка до 7.7.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ НА БАЗЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Финьков В.Т. 

Здоровье  - одно из важнейших условий полноценного человека в жизни общества. 

Институтом гигиены детей и подростков России предложено конкретное 

определения здоровья: 
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«Здоровье – отсутствие болезней и повреждений, гармоничное физическое 

развитие, нормальное функционирование органов и систем, высокая работоспособность, 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям и достаточная способность 

адоптироваться к различным нагрузкам и условиям внешней среды». 

Человеческий организм функционирует по законам соморегуляции. При этом на 

него воздействуют множество внешних факторов. Многие из них оказывают крайне 

отрицательное влияние. К ним, прежде всего, следует отнести нарушение гигиенических 

требований режима дня, режима питания, учебного процесса, неблагоприятные 

экологические факторы, вредные привычки, отягощенная или неблагоприятная 

наследственность, низкий уровень медицинского обеспечения и т.д. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим факторам 

является следование правилам здорового образа жизни. 

Ученные определили, что состояние здоровья человека на 50% зависит от образа 

жизни, а остальные 50% приходится на экологию, наследственность и медицину. Для 

правильной и эффективной ЗОЖ необходимо следить за своим образом жизни, стремиться 

соблюдать следующие условия: достаточная двигательная активность, правильное 

питание, закаливание, отказ от вредных привычек, рациональный режим труда и отдыха. 

Стиль ЗОЖ обусловлен личностно-мотивационными особенностями, 

возможностями склонностями человека. Под индивидуальным стилем ЗОЖ понимают 

присущий конкретному человеку способ организации жизнедеятельности, учитывающий 

индивидуальный интересы, потребности, возможности и связь с его учебной, 

профессиональной и бытовой деятельностью. 

Физическая активность человека – главным и решающий фактор сохранения и 

укрепления здоровья, ничем не заменимым универсальное средство профилактики 

недугов и замедления процессов старения организма. Следовательно, физическая 

культура – самый главный компонент ЗОЖ. Она предоставлена в нем в виде ежедневной 

утренней гимнастики, регулярных физкультурно-оздоровительных занятий, 

систематических закаливающих процедур, а так же других видов двигательной 

активности, направленных на сохранение и преумножение здоровья. Важным слагаемым 

ЗОЖ является рациональное питание. Оно обеспечивает правильный рост и 

формирование организма. 

Основных из основных направлений деятельности МАОУ СОШ №12 с УИОП 

являются здоровьесберегающие технологии, создающие условия для реализации 

остальных педагогических инноваций, повышающих качество образования. Основой 

здоровьесберегающих технологий школы имеют два уровня: 

1. Уровень Минимум – обеспечение безопасных условий обучения ребенка, 

обеспечивающий сохранение его здоровья; 

2. Уровень Оптимум – создание условий, форм, методов, содержащие работы, 

которые в комплексе обеспечивали максимально эффективное развитие и самореализацию 

учащихся. 

Организация занятий в легкоатлетическом манеже СК «Горняк» делают уроки 

более разнообразными и интересными. В работу были включены учащиеся 6-7 классов с 

проведением двух уроков физкультуры на базе общеобразовательной школы и двух 

уроков физкультуры на базе СК «Горняк». 

В начале учебного года был проведен первичный контролс углубленным 

изучением отдельных предметов г. Губкина за физической работоспособностью и 

функциональным состоянием организма по предложенной программе «Президентские 

состязания». 

В течении учебного года была организована система мониторинга результатов 

внедрения здоровье-сберегающих технологий способствующих повышению количества 

обучения, созданию благоприятной психологической атмосферы в учебном процессе. 
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Были провезены запланированные соревнования между 6-ми классами СШ №12, 

СШ №13 по следующим видам: легкоатлетическая эстафета, соревнование по ОФП, 

комбинированная эстафета, круговая эстафета, бег 500 м. и 1000 м., челночный бег 3х10 

м, бег 60 м. 

Использование легкоатлетического манежа СК «Горняк» на 3-4 уроках 

физкультуры дал определенный положительный эффект. Это мотивация ЗОЖ учащихся 

возможность записаться в секцию легкой атлетики. 

Это снижение заболеваемости и повышение работоспособности учащихся при 

анализе работы за учебный год. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК ФАКТОР РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Фунтикова Г.Д., Фунтиков В.В. 

В последнее время обоснованную тревогу у всех вызывает состояние здоровья 

школьников.  Большинство врачей и учителей  признают его неудовлетворительным, что 

объясняет наш интерес к идеям здоровьесбережения. 

Во многих образовательных учреждениях ведется поиск и внедрение современных 

физкультурно-оздоровительных технологий, проектов, целью которых является формирование у 

учащихся навыков здорового образа жизни, профилактика заболеваний, развитие интереса к  

физической культуре  и собственному здоровью. Проблемная ситуация при этом 

определяется существующим противоречием между большим количеством накопленных 

знаний и разработок в области физической культуры и пропаганды  здорового образа 

жизни и несовершенством механизма реализации этих знаний среди детей и молодежи. 

По мере того, как спорт становится социально значимым массовым явлением, 

меняются цели, формы и методы организации  спортивно-оздоровительной работы в 

школе. На местных уровнях органами государственной власти также предпринимаются 

значительные усилия для обеспечения проблемы доступности и организации занятий 

физической культурой и спортом как  составляющей части здорового образа жизни. 

Положительным примером подобного взаимодействия стало участие школьников, 

обучающихся в МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области,  в реализации программы региональной инновационной 

площадки по теме: «Содержание и организация занятий физической культурой на базе 

межведомственных физкультурно-оздоровительных центров» (с 2011г.). 

Реализация инновационного проекта направлена на достижение главной цели: 

совершенствование и дальнейшее развитие системы укрепления, сохранения здоровья 

учащихся путем изменения содержательной сущности физического воспитания на базе 

спортивных комплексов. Участники эксперимента- учащиеся 5-8-х классов. 

Среди задач инновационного проекта: совершенствование учебного процесса; 

организация межведомственного взаимодействия,  реализация здоровьеформирующей и 

социокультурной функций. 
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В целях повышения эффективности уроков физической культуры организовано их 

2-х часовое проведение на базе межведомственных физкультурно - оздоровительных 

центров (МФОЦ) г. Губкина - с\к «Горняк», МБОУ ДЮСШ, плавательного бассейна 

«Дельфин». Уроки проходят в соревновательной, игровой  форме, что  позволяет обучить 

детей навыкам спортивных и подвижных игр, развить двигательные качества и 

физические способности, осуществить контроль за состоянием здоровья  методом 

тестирования. Тестирование  уровня физической подготовки осуществляется по итогам 

каждой учебной деятельности и в конце учебного года. 

Возможность проведения занятий на современных спортивных площадках 

вызывает дополнительный интерес у детей к урокам физической культуры. В свою 

очередь использование хорошо оборудованных спортивных залов позволяет учителям 

значительно расширить и разнообразить формы занятий физической культурой.  К 

примеру, беговые дорожки спортивных комплексов позволяют учащимся 

продемонстрировать скоростные качества на  коротких и длинных дистанциях  (бег на 

дистанции  30, 60, 1000 м), а проведение уроков физической культуры на футбольном 

поле с естественным покрытием позволяет детям не только совершенствовать физические 

способности и развивать двигательную активность,  но и  прививает интерес к такой 

популярной во всем мире игре, как футбол. 

Наряду с обязательными уроками действует программа внеурочной деятельности, в 

рамках которой проводятся межшкольные спортивно-массовые мероприятия, спортивные 

соревнования и игры. 

Осуществляется мониторинг результатов эксперимента по направлениям, в ходе 

которого анализируется уровень физического развития, качество знаний, состояние 

здоровья, мотивационная сфера детей. 

Создана система внутришкольного повышения квалификации педагогов, 

участвующих в реализации программы региональной инновационной площадки. 

Сформирован банк методических материалов. 

Анализ результативности текущего этапа  инновационного проекта показывает 

успешность его осуществления, соответствие ожидаемых результатов достигнутым: в 

частности, сравнительный анализ результатов тестирования позволяет сделать вывод об 

улучшении функциональных качеств учащихся экспериментальных классов: скоростных, 

силовых, скоростно-силовых и общей выносливости. Общий уровень физических качеств 

учащихся контрольных классов вырос с 2011- по 2013гг. на 23,6%. Наблюдается 

положительная динамика состояния здоровья учащихся. Растут спортивные достижения: в 

2012г. и 2013г.   команда учащихся 5-8 классов заняла 1 и 2 места соответственно в 

областных соревнованиях  по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу»; в 2012г.  учащаяся 6 класса Вахрушева  А. стала победителем 

областного конкурса «Лучший спортсмен» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Белгородской области.   

Межведомственное взаимодействие позволяет совершенствовать занятия 

физической культурой, стимулирует педагогов на поиск и внедрение современных 

технологий обучения, способствует развитию новых форм физического воспитания и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Шестопалов А.В. 

Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в иерархии 

потребностей человека нашего общества. Но в соответствии с Законом «Об образовании” 

именно здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. 
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Вопрос о сохранении здоровья учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень 

остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа учеников, имеющих различные 

функциональные отклонения, хронические заболевания.  

 Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед 

образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. 

Перед каждым учителем физической культуры возникают вопросы: 

 Как развивать интерес учащихся к урокам физической культуры, потребность в 

здоровом образе жизни, учитывая появление более сильных интересов в жизни 

школьников? 

 Что нужно сделать, чтобы они росли крепкими и веселыми, легко 

адаптировались к школьной жизни, осваивали учебную программу, не получая при этом 

сколиоз и гастрит, хроническую усталость, чтобы девочки и мальчики жили интересно и 

ярко, не приобщались к вредным привычкам, а вели здоровый образ жизни, занимались 

спортом, учились с увлечением. 

Основная цель учителя в своей работе -  воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

1. Развитие основных физических качеств и способностей ребенка, умений и 

навыков, направленных на сохранение жизни, укрепление индивидуального здоровья, 

привычек здорового образа жизни. 

2. Формирование системы элементарных теоретических знаний о здоровье и его 

составляющих, здоровом образе жизни, основах самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

3. Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному физическому 

развитию, формирование осанки и стопы. 

Наиболее эффективной формой организации физической активности учащихся 

является традиционный урок физической культуры.  

Для успешной реализации цели и решения задач при работе  использую следующие 

педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология:  создание условий для сохранения здоровья 

учащихся; соблюдение необходимых мер профилактики травматизма; соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм; выполнение требований к месту занятий, 

инвентарю и оборудованию, внешнему виду учащихся; подбор упражнений и дозирование 

физической нагрузки, которая способствует сохранению здоровья учащихся. 

2. Здоровьеформирующая технология: создание условий для укрепления здоровья, 

повышения уровня физического развития и развития основных двигательных 

способностей обучающихся; подбор упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, развития дыхательной и сердечнососудистой систем. Сообщение 

теоретических сведений о ценности здоровья, о преимуществах ведения ЗОЖ, о пагубном 

воздействии вредных привычек; формирование устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

3. Личностно-ориентированный подход: 

 учет особенностей, возможностей, способностей и уровня физического развития 

каждого ребенка; 

 соответствие предлагаемых упражнений и физической нагрузки возрасту, полу и 

уровню развития двигательных способностей; 

 оценивание индивидуальных достижений каждого учащегося; индивидуальная 

работа с одаренными учащимися. 

5. Технология физического воспитания с направленным развитием двигательных 

способностей: развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты как путь 
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всестороннего, гармонического развития школьника. На развитие двигательных 

способностей направлено 40% программного материала. 

6. Игровая  и соревновательная технология: применение игровой и 

соревновательной технологии, позволяет комплексно развивать двигательные качества в 

их взаимосвязи, а также сочетать этот процесс с формированием двигательных навыков.  

В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьесбережению 

используют различные методы и приемы: практический метод, познавательная игра; 

ситуационный, игровой, соревновательный методы, активные методы обучения. Средства 

необходимо выбирать в соответствии с конкретными условиями работы. Это могут быть 

элементарные движения во время занятия; физические упражнения; физкультминутки; 

«минутки покоя»; различные виды гимнастик; подвижные игры; специально 

организованная двигательная активность; массовые оздоровительные мероприятия; 

спортивно-оздоровительные праздники. 

Для повышения авторитета предмета осуществляется  подход, соединяющий в одно 

целое уроки физической культуры, спортивные внеклассные мероприятия, выступления 

на родительских собраниях. 

Объѐм двигательной активности обучающихся складывается из участия в 

комплексе мероприятий дня: в проведении утренней зарядки до учебных занятий, 

физкультминуток на уроке, подвижных игр на переменах, уроков физической культуры, 

спортивного часа в группе продленного дня, внеклассных спортивных занятий и 

соревнований, дней здоровья, занятия в спортивных секциях. 

Урок физической культуры  служит фундаментом для всех форм внеклассной 

работы по развитию у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и качеств. 

Поскольку уроки физической культуры должны разносторонне воздействовать на 

организм обучающихся, я провожу их на основе занимательности, стремясь создать 

положительную атмосферу на каждом уроке.  

Приступая к проведению любого урока, я следую  не только его структуре, 

выраженной в трѐхчастной схеме (вводная, основная, заключительная), программе, 

основным требованиям и методам, но и чѐтко ставлю перед собой задачи по 

формированию здорового образа жизни. 

На уроках обучающиеся не только выполняют двигательные действия, но и 

получают необходимые знания и представления об основных гигиенических правилах, о 

режиме дня, закаливании, правильной осанке, о правилах безопасного поведения, о 

здоровом образе жизни, об оказании первой доврачебной помощи при травмах. Для 

сообщения  теоретических сведений провожу кратковременные беседы  в начале урока из 

цикла  «Основы Здоровья». 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Шляхов В.С., Перелыгин В.А. 

Среди факторов, влияющих на уровень физического развития и здоровья учащихся 

(экологических, биологических, социально-экономических и др.) значительное место 

занимает существующая система традиционного школьного образования. Известно, что 

двигательная активность в школьном возрасте является ведущим механизмом в 

оптимизации возрастной динамики развития организма, повышения его функциональных 

возможностей и адаптационных свойств. 

Анализ и обобщение работ ведущих ученых и практиков, позволяет сделать 

заключение, что для формирования физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для сохранения и укрепления собственного 

здоровья, необходим индивидуализированный подход. 
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В этой связи, представляется актуальной, с теоретической и практической точки 

зрения, разработка комплексной индивидуализированной системы процесса физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ. 

Методологическую основу и теоретическую базу опыта составили: 

- фундаментальные основы теории и методики физической культуры и спорта (Л.П. 

Матвеев, В.К. Бальсевич, В.Н. Платонов, Ю.Ф. Курамшин); 

- теория и методика физического воспитания и ее альтернативные формы для детей 

школьного возраста (В.К. Бальсевич, А.П. Матвеев, Л.И. Лубышева, В.И. Лях и др.). 

В начале работы было проведено исследование, выявившее возрастную динамику 

физического развития и физической подготовленности школьников путем использования 

следующей батареи тестов, состоящей из бега на 30 и 1000м, челночного бега 3×10м, 

прыжка в длину, с места вперед и назад, теста с падающей линейкой, подтягивания на 

перекладине, удержания прямых ног под углом 30
0
 в положении лежа, поднимая 

туловище за 15с, теста на гибкость. 

Используя полученные результаты при организации уроков физической культуры 

мной был апробирован метод круговой тренировки. 

Круговая тренировка – форма занятий, при которой упражнения выполняются 

учащимися поочередно, на «станциях» в движении по кругу или всей группой 

одновременно по замкнутой линии. 

В рамках проведения круговой тренировки были использованы три подхода: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении упражнений слитно, 

одно за другим, с небольшим интервалом отдыха. Особенность этого метода – 

постепенное повышение индивидуальной нагрузки за счет повышения мощности работы и 

увеличения количества упражнений в одном или нескольких кругах. Одновременно 

сокращается время выполнения упражнений и увеличивается продолжительность отдыха. 

Этот метод способствует комплексному развитию двигательных качеств. 

2. Поточно-интервальный метод, базирующийся на выполнении простых по 

технике упражнений с мощностью работы (50% от максимальной) на каждой станции с 

минимальным интервалом отдыха. Интенсивность достигается за счет сокращения 

контрольного времени прохождения 1-2 кругов. Такой режим развивает общую и силовую 

выносливость, совершенствует дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

3. Интенсивно-интервальный, который используется с ростом уровня физической 

подготовленности занимающихся. Упражнения в данном режиме выполняются с 

мощностью работы до 75% от максимальной и продолжительностью 10-20с, а интервалы 

отдыха остаются полными (до 90с). Подобный метод развивает максимальную и 

«взрывную» силу. 

Поскольку одна из основных особенностей круговой тренировки – выполнение 

заданий с индивидуальной дозировкой мною разработаны личные карточки учеников для 

учета физической нагрузки и показателей реакции на нее. 

По итогам проведенной работы формулируются следующие выводы: 

-наиболее эффективным для повышения уровня физического состояния 

школьников является тренировочный режим, направленный на совершенствование 

ведущих сторон моторики; 

- на учебных занятиях по физической культуре рекомендуется формировать группы 

по признаку преобладающего развития того или иного двигательного качества; 

- для совершенствования процесса управления физической подготовкой 

подростков рекомендуется использовать индивидуальную карту регистрации результатов, 

в которую ежемесячно заносить данные о физическом состоянии школьников. 

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 

Юдина Т.И. 
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К функциональным  изменениям опорно-двигательного аппарата относят 

нарушения осанки и функциональную недостаточность стоп. 

Эти изменения характеризуются увеличением или уменьшением физиологических 

изгибов позвоночника в различных отделах, асимметрии положения отдельных частей 

тела, различной степенью уплощения стопы. Все это сопровождается снижением: 

1.  приспособительных возможностей организма, ослаблением его; 

2.  сопротивляемости к внешним воздействиям; 

3.  трудоспособности. 

В свете вышесказанного важно при нарушениях осанки проводить с раннего 

возраста (в семье, в дошкольных и школьных образовательных учреждениях) различные 

мероприятия общеоздоровительного характера.  

Правильная осанка это привычная непринуждѐнная поза, при которой человек 

держит голову прямо, без какого-либо напряжения, его лопатки сведены, плечи 

развернуты, живот подтянут, колени выпрямлены. Затылок, лопатки, ягодицы и пятки в 

положении стоя должны находиться на одной воображаемой прямой. 

Причины возникновения нарушений осанки: 

1. Общая ослабленность организма, родовая травма; 

2. Нерациональная мебель (несоответствующие росту размеры парты, стола, стула 

и пр.); 

3. Плохое освещение рабочего места; 

4. Недостаточность общего физического развития; 

5. Недостаточная двигательная активность; 

6. Нерациональная организация режима труда. 

Типы нарушения осанки: 

- вялая осанка; 

- сутулость; 

- лордотическая осанка; 

- кифотическая осанка; 

- плоская спина; 

- ассиметричная осанка. 

Выявления дефектов осанки возможно в результате последовательного и 

содержательного этапов углубленного обследования, которое осуществляется как 

медицинским персоналом, так и родителями и педагогами.  

Основными средствами профилактики нарушения осанки у детей являются: 

1. Общий режим (движения всех видов и закаливание); 

2. Специальный статико-динамический режим (правильное удержание туловища 

сидя, стоя, при ходьбе и лежа); 

3. Лечебная гимнастика. 

Основные задачи лечебной гимнастики: 

- воспитание и закрепление навыков правильной осанки; 

- укрепление мышц, формирование «мышечного корсета»; 

- коррекция имеющихся дефектов осанки; 

- совершенствование психофизических качеств и двигательных навыков ребенка. 

Комплекс упражнений для профилактики нарушений осанки должен выполняться 

регулярно, систематически и в течение продолжительного времени, как в лечебно-

профилактических учреждениях, так и дома, под контролем родителей, осанка которых 

должна служить для ребенка примером.  

Специальными упражнениями в комплексе лечебной гимнастики являются 

симметричные корригирующие упражнения, которые выполняются в положении осевой 

разгрузки позвоночника (лежа на спине, на животе, на боку и стоя на четвереньках). 

Обязательно должны присутствовать в данном комплексе упражнения на координацию 

движений, на равновесие и дыхательные упражнения. 
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С целью комплексного подхода к профилактике и устранению нарушений осанки, 

ребенок должен получить курс массажа 1-2 раза в год, в зависимости от выраженности 

дефекта осанки.  

При различных нарушениях осанки рекомендуются следующие виды физической 

активности: 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика; 

2. Плавание; 

3. Ходьба на лыжах. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Юдин М.В. 

В настоящее время политика государства направлена на то, чтобы сохранить и 

укрепить здоровье школьников. Закон РФ «Об образовании» в качестве одной из 

приоритетных целей ставит сохранение и укрепление здоровья обучаемых.  

По определению Всемирной организации здравоохранения (B03) «здоровье - это 

состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов». 

Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, 

психическом и нравственном (социальном): 

Согласно заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень здоровья за 100 %, то 

состояние здоровья лишь на 10 % зависит от деятельности системы здравоохранения, на 

20 % - от наследственных факторов, на 20 % - от состояния окружающей среды. А 

остальные 50 % зависят от самого человека, от того образа жизни, который он ведет. 

Цель физического воспитания в нашей школе – овладение школьниками основами 

личной физической культуры, под которой понимается органическое единство знаний, 

потребностей и мотивов, оптимальный уровень здоровья, физического развития, 

двигательных способностей. 

Содержание предмета «Физическая культура» направлено на выработку 

ценностей, связанных с формированием здорового образа жизни, физическим 

совершенствованием тела, а также на отказ от негативных проявлений, бытующих в 

жизни молодежи, в том числе вредных привычек. В  образовательной области 

«Физическая культура» предусмотрено освоение обучающимися умения осуществлять 

собственную физкультурно-оздоровительную и спортивно – творческую деятельность как 

на уроках физической культуры, так и во внеурочное время – во второй половине дня, в 

выходные и каникулярные дни, в летний период. 

С 2007 года  я работаю по проблеме формирования здорового образа жизни 

школьников. Это означает, что для каждого обучающегося создана индивидуальная 

образовательная траектория, которая учитывает индивидуальный тип телосложения, 

физическую подготовленность, состояние здоровья, а также особенности психического 

развития. Учитывая особенности физического развития детей разных возрастов, строю 

занятия физической культурой на индивидуализации и дифференциации обучения. Для 

младших школьников составляю подвижные игры по сюжетам народных сказок, 

предлагаю упражнения различной степени сложности, где предоставляется возможность 

овладения спортивными навыками. 

В среднем звене помимо развития физических качеств, начинаю углубленное 

изучение двигательных умений, формирую навыки самооценки при выполнении 

упражнений. В 9-ом классе ввожу в содержание урока элементы  предпрофильной 

подготовки по специальностям, связанным с занятиями физической культурой и 

спортом.  Третья ступень образования – период тренировки мышечной силы, 
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выносливости. На этом этапе изучения предмета дифференцирую физические нагрузки 

по половому, психологическому, физиологическому  признакам.  

Так на уроках гимнастики с юношами занимаемся атлетической гимнастикой и 

упражнениями на выносливость, а девушкам даю упражнения на развитие гибкости, 

чувства ритма. Старшеклассникам стараюсь дать больше самостоятельности при 

проведении разминок, судейства и т.д. Это вырабатывает у них понятия о критерии 

оценки, самооценки.  

Оздоровительные технологии направлены на решение проблем связанных с 

заботой о здоровье учащихся. В них выделяют два подхода: 

Первый – здоровье сберегающий подход направлен на то, чтобы максимально 

предотвратить действия на организм школьника заведомо неблагоприятных влияний. 

Второй – здоровье укрепляющий подход в направлении на стимулирующее 

физическое и психическое развитие школьников. В данном случае предполагается 

систематическое воздействие на организм школьника, регулярных специально 

организованных педагогических нагрузок, способствующих физическому и 

психическому развитию человека. 

Важно помнить главное: здоровье это больше чем просто отсутствие болезни и 

работу в этом направлении надо вести педагогическими методами.  

Вся работа по физическому воспитанию в школе должна начинаться с анализа 

работы за прошлый учебный год. Большую помощь в решении поставленных на учебный 

год задач помогает решать диагностика. Самый простой способ, взять за основу 

президентские тесты. В них отражены параметры основных физических качеств ученика, 

они оцениваются в начале и конце учебного года и по ним можно судить о развитии 

физической подготовленности учеников класса, школы, а также по отдельным 

физическим качествам. 

Многолетняя  практика показала, что методика, рассчитанная на среднего ученика 

приводит к стандартности урока физической культуры, снижает интерес к нему у 

школьников. При осуществлении дифференцированного обучения урок проводится по 

общепринятой структуре. Главное различие заключается в дозировке физической 

нагрузки, в некотором изменении содержания учебного материала в каждой из частей 

урока и методике обучения. При этом соблюдается главное, для слабо подготовленных 

ребят подбирается более простые подводящие и подготовительные упражнения и в 

несколько большем объеме, чем для сильных учеников.  

Детям с пониженной работоспособностью постепенно увеличиваю физическую 

нагрузку, пауза отдыха между повторениями заданий делаю более частыми и 

длительными. Для каждой группы готовлю карточки заданий, в которых учитываю 

дозировку и паузы для отдыха. Все это позволяет организовать работу детей в основной, 

подготовительной и специальной медицинской группе с учетом дозировки физических 

нагрузок и возрастных особенностей школьников, формировать у них жизненно важные 

умения и навыки.  

Все это позволяет выполнять беговые, прыжковые и другие упражнения 

одновременно всеми учащимися класса. Занятия организую фронтальным и групповым 

методом, наиболее эффективным показал поточно-групповой метод.  

В ходе каждого урока решаю оздоровительные задачи. Это – одежда 

занимающихся, профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки. Юношам 

даю упражнения с прикладной направленностью для формирования волевых качеств, 

реализуя связь физической культуры с начальной военной подготовкой. Для силовой 

подготовки к службе в армии все мальчики 6-9 классов соревнуются в силовом 

упражнении – подтягивании.  

Для оценки физической подготовленности учащихся на протяжении многих лет 

веду специальные журналы учета и контроля, в которых фиксирую показатели учащихся. 

Это позволяет постоянно отслеживать результативность учащихся на уроках и районных 
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соревнованиях. Что касается здоровьесбережения, то на уроках с соответствующим 

содержанием, формирую представление о физическом развитии и здоровом образе жизни, 

обучаю самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Основа благосостояния страны создает труд здоровых людей самых различных 

профессий. Здоровье важнейшая экономическая составляющая общества, семьи, 

человека. Еще большее значение для государства она имеет в военном оборонном деле 

(военные уже давно бьют тревогу по поводу удручающего состояния призывной 

молодежи). Исследования ученых показали, что более половины факторов влияющих на 

здоровье относятся к двигательной активности связанной с физическими качествами 

человека. Преобладающим фактором ухудшающегося здоровья является гиподинамия, а 

далее следуют вредные привычки и плохое питание, неблагоприятная экологическая 

обстановка, частые стрессы. 

Человек формируется в движении, на дефицит которого организм реагирует целым 

комплексом заболеваний, справиться с которым никакая, даже сверхмощная медицина не 

сможет. Пример, США, где многие страдают ожирением. Только физическая культура и 

спорт, на любительском уровне позволяют решать задачу сохранения и укрепления 

здоровья человека. 

При выходе из школы выпускник должен уметь управлять собственным 

организмом, знать, что здоровье он может сохранить не в поликлинике, а на стадионе, 

бассейне, спортивной площадке, велосипедной дорожке, лыжной дорожке, катке, там, где 

его организм сможет получить жизненно важную дозу движений. 

Показатели физического здоровья ученика должны быть отражены в аттестате по 

окончании школы. 
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университета имени Ивана Огиенка Хмельницкая область Украина 

72.  Зайцева Тамара Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №49                  

г. Белгорода с углубленным изучением отдельных предметов 

73.  Заложных Наталья Викторовна, воспитатель группы компенсирующей 

направленности МБДОУ Детский сад компенсирующего вида №12 г. Белгорода 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

74.  Захарова Юлия Витальевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Шебекино Белгородской 

области 

75.  Зверева Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель ОРКСЭ 

МАОУ «Лицей №5» г. Губкина Белгородской области 

76.  Золотухина Галина Григорьевна учитель физической культуры МБОУ 

«Сухосолотинская ООШ» Ивнянский район Белгородской области 

77.  Золотухина Галина Павловна,  педагог дополнительного образования МБОУ 

дополнительного образования детей – станция юных натуралистов г. Белгорода 

78.  Иванчук Елена Васильевна, директор, учитель физической культуры МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» Боисовского района Белгородской области 

79.  Иевлева Наталья Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  «Начальная школа – детский сад №44»  г. Белгорода 

80.  Ильченко Эльвира Сергеевна, учитель ИЗО МБОУ Гимназия №22 г. Белгорода 

81.  Ишков Виталий Александрович, учитель физической культуры МАОУ «Лицей 

№5» г. Губкина Белгородской области 

82.  Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов  МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 

83.  Катерешина Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ детский сад №27 

«Березка» г. Старый Оскол Белгородской области 

84.  Каширина Лилия Ивановна, директор МБОУ «Начальная школа-детский сад 

№44» г.Белгорода 

85.  Кашкаров Степан Петрович, директор, учитель истории МБОУ «СОШ №40»                

г. Белгорода 

86.  Кенаш Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ – СОШ 

№49 г. Белгорода с углубленным изучением отдельных предметов 

87.  Кепп Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов г.Шебекино Белгородской области» 

88.  Кириллова Лилия Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 

«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 

89.  Кириченко Татьяна Владимировна, учитель-логопед МДОУ детский сад 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 

90.  Клеймѐнова Любовь Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №20 

с углубленным изучением отельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 
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91.  Клименко Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №36          

г. Белгород 

92.  Клокова Екатерина Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка» г. Губкина Белгородской области 

93.  Ключникова Наталья Ивановна, учитель физической культуры МБОУ – лицей 

№10 г. Белгород 

94.  Князева Марина Викторовна, учитель химии МБОУ- СОШ №39 г. Белгорода 

95.  Ковалева Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ  

дополнительного образования детей – станция юных натуралистов г. Белгорода 

96.  Кокоева Юлия Владимовна, учитель физической культуры МБОУ СОШ№40            

г. Белгорода 

97.  Коломыцев Геннадий Иванович, учитель физической культуры МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д.К. Крамского Корочнского района Белгородской 

области» 

98.  Колосова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 

99.  Коновалова Людмила Григорьевна, заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад №6 г. Нового Оскола Белгородской области» 

100.  Конопатова Светлана Ивановна, специалист сестринского дела Областного 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Областной центр 

медицинской профилактики» 

101.  Конотопченко Светлана Алексеевна, педагог-психолог МБДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №6 г. Нового Оскола Белгородской области» 

102.  Корнева Валентина Николаевна, инструктор по физической культуре МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской области 

103.  Коробова Ксения Сергеевна, МБОУ «Гимназия №18 г. Старый Оскол 

Белгородской области 

104.  Косилова Антонина Савельевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

Грайворонского  района  Белгородской области 

105.  Космина Олеся Николаевна, воспитатель МБОУ детский сад комбинированного 

вида №46 г. Белгорода 

106.  Костина Елена Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 

№22 г. Белгорода 

107.  Краснопѐрова Марина Васильевна, инструктор по физической культуре МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской области 

108.  Кривошеев Сергей Константинович, учитель МБОУ «СОШ №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской области 

109.  Кривошеева Елена Николаевна, учитель МБОУ «СОШ №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской области 

110.  Кузнецова Инна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №40»      

г. Белгорода 

111.  Курчин Роман Александрович, преподаватель–организатор ОБЖ МАОУ «СОШ 

№12 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области 

112.  Куценко Руслана Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№42» г. Белгорода 

113.  Лавриненко Ольга Борисовна, учитель-логопед МАОУ «СОШ №16» г. Губкина 

Белгородской области 
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114.  Левочкина Ольга Андреевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11 г. Алексеевка Белгородской области» 

115.  Леонова Галина Леонидовна, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№40 «Веселинка» г. Старый Оскол Белгородской области 

116.  Леонидова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания НИУ «БелГУ» 

117.  Линник-Ботова Светлана Ивановна заведующая кафедрой художественно-

эстетического образования, профессор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», к.п.н. 

118.  Лихачева Марина Игоревна, учитель-логопед МБОУ «СОШ №15» г. Губкина 

Белгородской области 

119.  Лукьянцева Татьяна Николаевна, заведующий отделением МБОУ ДОД  

Белгородский  Дворец  детского творчества г. Белгорода 

120.  Лунѐва Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка» г. Губкина Белгородской области 

121.  Лысенко Елена Петровна, воспитатель МДОУ детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки Белгородской области  

122.  Малахов Игорь Витальевич, педагог доп. образования МБОУ - лицей №32          

г. Белгород 

123.  Малахова Наталия Васильевна, воспитатель группы продленного дня, учитель - 

логопед МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов»               

г. Губкина Белгородской области 

124.  Мальцева Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ №25 

г. Старый Оскол Белгородской области» 

125.  Мараева Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкин 

Белгородской области  

126.  Марченко Светлана Владимировна, учитель физической культуры МБОУ – 

СОШ №49 г. Белгорода с углубленным изучением отдельных предметов 

127.  Масленникова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

художественно – эстетического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

128.  Машкина Наталья Викторовна, учитель-логопед МАОУ «Гимназия №6»              

г. Губкина Белгородской области 

129.  Машкина Нина Матвеевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области 

130.  Мерцалова Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ №25 

г. Старый Оскол Белгородской области» 

131.  Михова Ирина Николаевна, учитель начальных классов «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

132.  Мо Жоцинь, аспирант кафедры методики комплексных форм физической 

культуры (Китайская Народная Республика), магистр физической культуры 

ФГБОУ высшего профессионального образования Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),  

133.  Надеина Людмила Александровна, учитель физической культуры МБОУ – СОШ 

№49 г. Белгорода с углубленным изучением отдельных предметов 

134.  Некипелова Евгения Александровна, учитель-логопед МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №87 «Кораблик» г. Белгорода 

135.  Немыкина Наталья Владимировна, к.п.н., доцент кафедры управления 

образовательными системами ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

136.  Никифоров Альберт Анатольевич, старший методист лаборатории педагогики 
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здорового развития ребенка ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»     

137.  Никишов Олег Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 

138.  Ниминская Светлана Григорьевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Гимназия №22» г. Белгорода 

139.  Нужная Галина Васильевна, учитель МБОУ «Старобезгинская СОШ 

Новооскольского района Белгородской области» 

140.  Образцов Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Гимназия №6» г. Губкина Белгородской области  

141.  Образцова Елена Геннадьевна, социальный педагог МАОУ «Гимназия №6»                

г. Губкина Белгородской области 

142.  Обруч Елена Петровна, учитель начальных классов МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района Белгородской области» 

143.  Овчаренко Татьяна Ивановна, воспитатель МДОУ детский сад 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 

144.  Ольховенко Людмила Васильевна, учитель физической культуры ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей – интернат»  

145.  Осипова Марина Ивановна,  учитель биологии МБОУ СОШ №40 г. Белгорода 

146.  Панкова Ольга Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ №25             

г. Старый Оскол Белгородской области» 

147.  Панкратова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребѐнка 

– детский сад №6 г. Нового Оскола Белгородской области» 

148.  Паршина Оксана Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 с 

углубленны изучение отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области   

149.  Пасечник Ирина Петровна, доцент кафедры общей практики - семейной 

медицины Харьковского национального медицинского университета, к.мед.н., 

координатор проекта «Эффект Моцарта» лекции-концерты классической музыки 

для бедующих мам и маленьких детей г. Харьков Украина 

150.  Пашкина Наталия Владимировна, воспитатель МБОУ детский сад 

комбинированного вида №46 г. Белгорода 

151.  Переворочаева Юлия Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№41 г. Белгорода 

152.  Перелыгин Виталий Алексеевич, учитель физической культуры  МБОУ 

«Гимназия №22» г. Белгорода 

153.  Петрова Татьяна Борисовна, учитель физической культуры МБОУ СОШ№40               

г. Белгорода 

154.  Петрученя Наталья Васильевна, учитель математики, МБОУ «Засосенская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» 

155.  Подчасов Александр Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ СОШ№40  

г. Белгорода 

156.  Подчередниченко Любовь Павловна, методист МБОУ дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Новооскольского 

района Белгородской области 

157.  Полторабатько Нина Стефановна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11 г. Алексеевка Белгородской области» 

158.  Полякова Марина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ №25» 

г. Старый Оскол Белгородской области 

159.  Попов Сергей Владимирович, учитель технологии и ОБЖ МБОУ 

«Смородинская ООШ» Яковлевского района Белгородской области 

160.  Процких Елена Александровна, учитель английского языка МБОУ – СОШ №49 
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г. Белгорода с углубленным изучением отдельных предметов 

161.  Прядченко Татьяна Михайловна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского 

района  Белгородской области» 

162.  Пупынина Наталья Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ольховатская ООШ Новооскольского района Белгородской области» 

163.  Пшеничная Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 

164.  Рacтopгуeвa Татьяна Николаевна., старшиий преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»     

165.  Разумова Оксана Сергеевна, учитель физической культуры МБОУ – лицей №10 

г. Белгород 

166.  Рассказова Елена Геннадиевна, учитель-дефектолог МАДОУ №32 «Детский сад 

комбинированного вида «Журавушка» г. Губкина Белгородской области 

Кузнецова Екатерина Яковлевна, Воспитатель МАДОУ №32 «Детский сад 

комбинированного вида «Журавушка» г. Губкина Белгородской области 

167.  Редькo Владимир Иванович, учитель физ. культуры МБОУ - Лицей №10                   

г. Белгорода 

168.  Рощупкина Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад №27 

«Березка» г. Старый Оскол Белгородской области 

169.  Рудавина Ольга Станиславовна, старший воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад №6 г. Нового Оскола Белгородской области» 

170.  Рудась Нина Эдуардовна, заведующий МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок» Борисовского района Белгородской области 

171.  Рыбалченко Сергей Васильевич, учитель физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Никольская СОШ 

Белгородского района Белгородской области» 

172.  Рыбенко Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 

«Аленушка» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 

173.  Савич Елена Ивановна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №41                       

г. Белгород 

174.  Севидов Виктор Васильевич, учитель физической культуры МБОУ СОШ №40                    

г. Белгорода 

175.  Севидов Владимир Викторович, студент факультета физической культуры  НИУ 

«БелГУ» г. Белгорода 

176.  Севидова Вера Васильевна, учитель физической культуры ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей – интернат» 

177.  Селезнѐва Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

178.  Селюкова Татьяна Ивановна, старший воспитатель МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №23 г. Белгород 

179.  Сергиенко Ольга Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№42» г. Белгорода 

180.  Середа Наталья Сергеевна, старший методист лаборатории педагогики 

здорового развития ребенка ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

181.  Сериков Владимир Александрович, учитель физической культуры МОУ 

«Разуменская СОШ №1 Белгородского района» 

182.  Симонова Оксана Дмитриевна, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№40 «Веселинка» г. Старый Оскол Белгородской области 
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183.  Скорынина Галина Владимировна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №23 г. Белгород 

184.  Скуратова Любовь Николаевна, учитель географии МОУ СОШ №2                      

г. Жуковский Московской области. 

185.  Собянин Федор Иванович, д.п.н., профессор заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры НИУ «БелГУ» 

186.  Соловей Ирина Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 г. Алексеевка Белгородской области» 

187.  Солопчук  Николай  Сергеевич,  к.п.н., профессор декан факультета физической 

культуры, Каменец-Подольского национального университета имени Ивана 

Огиенка Хмельницкая область Украина 

188.  Сороченко Виктор Сергеевич, учитель физической культуры МОУ 

«Весѐлолопанская СОШ Белгородского района Белгородской области» 

189.  Сотникова Валентина Анатольевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 

190.  Сотникова Екатерина Вячеславовна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

191.  Сульженко Юлия Александровна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №49 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

192.  Тарасова Елена Александровна, учитель физической культуры МОУ 

«Ракитянская СОШ №2 имени А.И. Цыбулѐва» Ракитянского района Белгородской 

области 

193.  Телитченко Наталья Николаевна, социальный педагог МБОУ СОШ №43               

г. Белгорода 

194.  Терентьев Максим Владимирович, преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ №21 г. Белгорода 

195.  Тимофеева Тамара Васильевна, учитель физической культуры МАОУ «Лицей 

№5» г. Губкина Белгородской области 

196.  Тимошина Оксана Анатольевна, учитель технологии МАОУ «Гимназия №6»              

г. Губкина Белгородской области 

197.  Тищенко Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

дополнительного образования детей – станция юных натуралистов г. Белгород 

198.  Ткачева Елена Ивановна, воспитатель МДОУ детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевка Белгородской области 

199.  Ткачева Татьяна Григорьевна, старший воспитатель МАДОУ детский сад №87 

«Кораблик» г. Белгород 

200.  Уваров Алексей Витальевич, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 

№22» г. Белгорода 

201.  Усевич Ирина Михайловна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Алѐнушка» г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области» 

202.  Ушакова Валентина Тимофеевна старший воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Капелька» Красненского района Белгородской 

области 

203.  Финьков  Валерий  Тимофеевич, учитель физической культуры  МАОУ «СОШ 

№12»с углубленным изучением отдельных предметов г. Губкина Белгородской 

области 

204.  Фунтиков Владимир Васильевич, учитель физической культуры 

Муниципального автономного образовательного учреждения «СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области 

205.  Фунтикова Галина Дмитриевна, заместитель директора по научно-
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методической работе Муниципального автономного образовательного учреждения 

«СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина 

Белгородской области 

206.  Харитонова Наталья Евгеньевна, студентка факультета дошкольного, 

начального и специального образования НИУ «БелГУ» 

207.  Харитонова Ольга Антоновна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Уразовская СОШ 

№1» Валуйского района Белгородской области 

208.  Хаустова Валентина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ 

№25» г. Старый Оскол Белгородской области 

209.  Цыганова Ольга Павловна, заведующий МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №80 г. Белгорода 

210.  Чепурченко Ирина Анатольевна, учитель – логопед МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11 г. Алексеевка Белгородской области» 

211.  Черниюк Надежда Борисовна, учитель начальных классов МОУ «Журавлевская 

СОШ Белгородского района Белгородской области»  

212.  Черноусова Лидия Васильевна, воспитатель МАДОУ детский сад №87 

«Кораблик» г. Белгород 

213.  Чуприна Надежда Ильинична, учитель начальных  классов МОУ Варваровская 

СОШ Алексеевского района Белгородской области 

214.  Шатило Валентина Владимировна, директор МОУ «Дубовская СОШ 

Белгородской области Белгородского района с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» 

215.  Шевченко Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п. Разумное» Белгородский р-н Белгородская 

области 

216.  Шевченко Ирина Юрьевна, старший преподаватель Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК) 

217.  Шевченко Людмила Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№46 г. Белгорода» 

218.  Шеенко Ирина Васильевна,  логопед МОУ «Майская гимназия Белгородского 

района Белгородской области» 

219.  Шестаченко Надежда Николаевна, воспитатель МАДОУ детский сад №87 

«Кораблик» г. Белгород 

220.  Шестопалов Андрей Викторович, учитель физической культуры МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1 Волоконовского района Белгородской области» 

221.  Шинкарук Ольга Ивановна, учитель физической культуры МБОУ 

«Гимназия№3» г. Белгорода 

222.  Шляхов Владимир Сергеевич, учитель физической культуры  МБОУ «Гимназия 

№22» г. Белгорода 

223.  Шуравина Мария Сергеевна, учитель математики МБОУ «Гимназия №2»            

г. Белгорода 

224.  Юдина Татьяна Ивановна, заведующая отделением лечебной физкультуры 

ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики» г. Белгород 

225.  Юдин Марк Валерьевич,  учитель физической культуры МОУ «Октябрьская 

СОШ имени Героя России Ю.А. Чумака Белгородского района Белгородской 

области 

226.  Юрченко Ирина Анатольевна,  учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 

№22 г. Белгорода 

227.  Яковлева Наталья Ивановна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №24 с 
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углубленным изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

228.  Янко Павлис, профессор университета г. Темерин, республика Сербия 

229.  Яровая Любовь Ивановна,  учитель-логопед МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Белгорода 

230.  Яцковская Ирина Федоровна, магистрант кафедры теории и методики 

хореографического искусства БГИИК 
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